
 
 

 

 

 

 

 

 

 



I   раздел 

Анализ работы педагогического коллектива МБДОУ №16 

«Детский сад комбинированного вида» 

за 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Основные сведения об учреждении 

 

        МБДОУ №16 «Детский сад комбинированного вида» расположено в типовом 

здании, функционирующем с 1976 года.   

       Дошкольное учреждение имеет бессрочную лицензию: № 14559 от 21.07.2014 г. 

(серия 42ЛО1 № 0001570) на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ. 

       Учреждение реализует Основную образовательную программу дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

16 «Детский сад комбинированного вида» (далее по тексту ООП ДО МБДОУ № 16), 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида» для детей с нарушением зрения 

(АООП ДО МБДОУ № 16), обеспечивая комплексный характер педагогического процесса, 

предусматривая развитие детей по основным направлениям в образовательной 

деятельности, в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей с использованием дополнительных 

образовательных программ: 

-Играя, познаем мир и развиваемся.  Автор-составитель учитель-дефектолог Лозовая Л.В.; 

-Я вижу мир.  Автор-составитель учитель-дефектолог Орлова Л.Ф.; 

-Все начинается с речи.  Автор -составитель учитель-логопед Малышева А.Г.; 

-Коррекционно-развивающая программа адаптационного периода по развитию 

фонематического слуха у детей 5-6 лет со стертой формой дизартрии посредством 

дидактических игр.  Автор-составитель учитель-логопед Конева И.В.; 

-Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста. Автор-

составитель педагог-психолог Юдина Л.В.; 

-Красочный мир. Автор-составитель педагог дополнительного образования Гаврилова 

Т.В.; 

-Разноцветные фантазии. Автор-составитель педагог дополнительного образования 

Омельченко Ю.В.; 

-Музыкальное воспитание. Автор-составитель музыкальный руководитель Фомичева И.Э.; 

-Ритмика и хореография. Автор-составитель музыкальный руководитель Фомичева И.Э.; 

-Степ-аэробика. Автор-составитель педагог дополнительного образования Терентьева А.В. 

-Говорушки-топотушки. Автор-составитель музыкальный руководитель Воробьева Т.В. 

-Я познаю себя. Автор-составитель воспитатель Козлова Е.Н. 

-Я –Россиянин. Авторы-составители старший воспитатель Валл Е.В., воспитатель Брант 

Н.А., воспитатель Яковлева В.В. 

 

              Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским 

персоналом ДОУ и врачом МУЗ МДКБ № 7 «Детская поликлиника № 1» на основании 

договора. Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-42-01-002791 от 03.04.2014 года. На основании санитарно-

эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области № 

42.20.03.000.М.000246.12.13 от 30.12.2013 года г. дошкольное учреждение имеет право на 

выполнение работ по вакцинации дошкольников (проведение профилактических 

прививок). В течение учебного года в учреждении функционировало 6 групп: ясельная, 2 

младшая,  старшая, подготовительная, разновозрастная специализированная 

(младший/средний возраст, разновозрастная специализированная 

(старший/подготовительный возраст) группы.    



      Детский сад укомплектован детьми на 100 %. (См. таблицу № 1). 

  Таблица1. 

№ 

п/п 

Группа Фактическая наполняемость 

1 ясельная  20 

2 2 младшая 27 

3 старшая 26 

4 подготовительная 27 

5 разновозрастная спец. (мл/средний возраст) 18 

6 разновозрастная спец. (ст/подготовит. возраст) 18 

 Итого: 136 детей 

+2  ребенка семейной группы  

Комплектование групп для детей с нарушениями зрения осуществляется на 

основании заключения городской психолого–медико–педагогической комиссии с согласия 

родителей (законных представителей). Работа в данных группах направлена на коррекцию 

нарушений зрения и речи детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания им 

квалифицированной помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 

     Развивающая предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ, развитие детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охрану и укрепление их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательную активности.  Предметно-пространственная 

среда учреждения строится с учетом требований ФГОС и регулярно пополняется. 

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников ДОУ 

В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья  

воспитанников: имеется физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

 В   группах имеются спортивные уголки, оснащенные в соответствии с 

возрастными особенностями детей иллюстрированной литературой по ЗОЖ,   спортивным 

инвентарём, нестандартным оборудованием для развития у детей глазомера, физических 

качеств, координации движений, профилактики плоскостопия.   На территории детского 

сада имеется спортивная площадка, оборудованная снарядами для лазания, подлезания, 

метания,  стойками для игры в баскетбол, волейбол, ямой для прыжков. 

     В течение года использовались различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: 

1. Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом учитывались 

индивидуальные и возрастные особенности детей.  

2. Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, гимнастика Дружбы с привлечением 

родителей воспитанников, су-джок гимнастика. 

3. Закаливающие мероприятия после дневного сна и др. 

4. Прогулка 

5. Дни здоровья, музыкально-спортивные праздники и досуги. 
6. Кружковая работа физкультурно - оздоровительной направленности для детей 

младшего дошкольного возраста по программам «Здоровячок», «Солнечные зайчики» 

и валеологической направленности для детей старшего дошкольного возраста по 

программе «Я познаю себя». 
7. Занятия по дополнительным образовательным программам физкультурно - 

оздоровительной направленности для детей старшего дошкольного возраста «Фитбол-

гимнастика», «Степ-аэробика». 
8. В системе проводились профилактические оздоровительные мероприятия в 

соответствии с разработанным помесячным планом, который включает в себя 

фитотерапию, поливитамины, профилактические прививки, плановые осмотры 



специалистами, информированность родителей о методах и способах оздоровления 

детей.  

 

Вывод: в течение учебного года использовались разнообразные методы и приемы по 

повышению педагогического мастерства воспитателей и родителей для реализации 

системы физкультурно-оздоровительной работы. 

Рекомендации:  Педагогам обратить внимание на вовлечение родителей в процесс 

оздоровления детей в домашних условиях. Разнообразить методы и приемы вовлечения 

всех воспитанников в физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 

Мониторинг заболеваемости воспитанников  

Таблица  2 

Вопросы на контроле Количество детей 
2016 2017 2018 2019 2020 

Количество ни разу не 

болевших детей 

34 20 25 25 20 

Воспитанников перенесших 

инфекционные заболевания за 

текущий период  

25 37 30 9 18 

Количество воспитанников с 

положительной динамикой 

перехода в другие группы 
здоровья 

13 9 0 11 10 

Количество детей: 135 136 136 136 136 

Количество пропусков по 

состоянию здоровья на 1 

ребенка 

15 20 20 15 12.5 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Таблица 3 

Группа 

здоровья 

2016 2017 2018 2019 2020 

Колич. 

детей 

Коли

ч. 

детей 

Колич. 

детей 

% Колич. 

детей 

 % Колич. 

детей 

 % Колич. 

детей 

 % 

1 группа 12 27 27 11,8 12 8,8 24 17,6 23 17 

2 группа 99 95 95 76 99 72,7 109 80,1 102 75 

3 группа 24 14 14 12,2 24 17,7 3 2,3 11 8 

4 группа 0 - - - 0 - - - - - 

5 группа 1 - - - 1 0,8 - - - - 

Достаточно много внимания было уделено адаптации детей, вновь пришедших в 

детский сад. Воспитателями использовались различные формы работы с родителями 

воспитанников, осуществлялся индивидуальный поход к детям.  

Анализ адаптации детей 1 младшей группы показал (всего 20 детей). 

Таблица 3. 

Прогноз адаптации Течение адаптации 

 2017-

2018 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

2020-

2021 

 2017-

2018 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

2020-

2021 

Готовы к 

поступле

нию                            

4/ 

13,3% 

10/ 

50% 

15 / 

50% 

14/ 

70% 

Лёгкая 

адаптация 

(от 8 до 16 

дн.) 

5/ 

16,7% 

 

13/ 

65% 

11 / 

35,7% 

10/ 

50% 



        Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействия взрослых с детьми адаптация детей к условиям дошкольного учреждения 

прошла удовлетворительно. 

 

 

 

1.3. Анализ кадрового состава 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью и состоит из 18 человек, 

из них: 

 Старший воспитатель – 1 

 Педагог-психолог - 1 

 Учитель-логопед – 2 

 Учитель-дефектолог - 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор по физической культуре - 0 

 Воспитатели – 12 

 

Качественный состав педагогов: 

Образование: 

Высшее профессиональное -  89 % (16 педагогов) 

Среднее профессиональное – 11 %  (2 педагога) 

 

Возраст педагогов: 

30 – 40 лет – 26,6 % (6 педагога) 

40 – 50 лет –  33,3 %  (8 педагогов) 

свыше 50 лет –  13,5 %  (4 педагога) 

 

Квалификационная категория: 

Высшая – 84 % (15 педагогов) 

Первая – 11 % (2 педагог) 

Не имеет категории – 5%  (1 педагог) 

 

                                       

Таблица 4. 

Мониторинг уровня повышения квалификации педагогами 

категория 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

высшая 14 13 14 12 15 

первая 2 3 2 1 2 

не аттестован 1 1 1 2 1 

 

По результатам проведённого мониторинга кадрового состава (таблица 4) видно, 

что в 2020-2021 учебном году повысилось число педагогов с высшей категорией, 

увеличилось число педагогов с первой категорией это связано со сменой педагогов 

Условно 

готовы         

16/ 

53,4% 

6/ 

30% 

11 / 

35,7% 

8/ 

40% 

Адаптация 

средней 

тяжести  

(до 30 дн.) 

19/ 

63,3% 

6/ 

30% 

 

15 / 

50% 

16/ 

80% 

Не 

готовы 

10/ 

33,3 

 4/ 

20% 

4 / 

14,3% 

6/ 

30% 

Адаптация 

тяжёлая 

(свыше 30 

дн.) 

6/ 

20% 

1/ 

5% 

 

 

4 / 

14,3% 

2/ 

10% 



(пришел педагог с первой категорией). На данный момент 84 % педагогов имеют высшую 

и первую квалификационные категории. Один педагог не имеют квалификационную 

категорию т.к. прошел профессиональную переподготовку. 

Педагоги учреждения в течение учебного года активно повышают свою квалификацию и 

участвовали в вебинарах, семинарах, конкурсах   различного уровня, привлекали детей 

учреждения к участию в городских акциях и конкурсах: 

 

 

 
№ ФИО педагога уровень конкурса результат, 

дата 

Повышение педагогического мастерства 

КОНКУРСЫ Курсы повышения квалификации 

1 Лозовая Лариса 

Викторовна, 

заведующая 

Конкурс «Лучшая статья» 

2020 год, 

Муниципальный этап 
Областного конкурса «ИТ-
образование Кузбасса XXI 
века», 2021 

Диплом  
I степени 
 

- АНО ДПО "Центр образования взрослых" по дополнительной 

образовательной программе: "Формирование и развитие 

экспертной компетенции работников системы образования в 

условиях модернизации", 24 часа, 2019 год 

- АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки"  по 

дополнительной профессиональной программе: "Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", 144 часа, 2019 год 

2 Воробьева Татьяна 

Викторовна,         

муз. руководитель 

Межрегиональный заочный 

конкурс статей «Лучшая 

статья – 2020» 

Диплом  
I степени 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки», программа: «Теория и 

практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2020 год, 120 часов 

3 Пафнучева Ольга 

Юрьевна 

  АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по теме «Воспитательная 

работа и технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО»,  36 ч., 23.07.2019г. 

 

3 Николаенко Наталья 

Сергеевна 

учитель-логопед 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» 

 

Сертификат 

участника, 

2020 

 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» прошла повышение квалификации по 

программе «Логопедический массаж в структуре 

коррекционной работы при нарушении речи». 2018 год, 

72 часа. 

4 Воложанина 

Эльвира Олеговна, 

воспитатель  

  АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 36 ч., 2020 год 

 

6 Брант Наталья 

Алексеевна, 

воспитатель 

специализированной 

группы 

  г. Москва, бизнес школа "СТОЛИЦА" "Особенность 

организации образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО", 72 ч., 29.09.2017 

7 Яковлева Валентина 

Васильевна, 

воспитатель 

специализированной 

группы 

Конкурс «Лучшая статья» 

2020 год 

Диплом  

II степени 
г. Москва, бизнес школа "СТОЛИЦА" "Особенность 

организации образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО", 72 ч., 29.09.2017 

8 Логвенкова Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 

  ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» по 

программе «Методика и технология обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС»,2019 год. 

9 Павлюк  Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

специализированной 

группы 

VI городской заочный 

фестиваль по 

конструированию и 

образовательной 

робототехнике «Построй 

свою историю» 

Сертификат 

участника, 

2020 

 

КРИПКиПРО «Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС», 72 ч. , 12.2017 г. 

 

10 Богданова Галина 

Викторовна, 

  г. Москва, бизнес школа "СТОЛИЦА" "Особенность 

организации образовательной деятельности в условиях ФГОС 



воспитатель ДО", 72 ч., 29.09.2017 

11 Якунина Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

  молодой педагог 

12 Козлова Евгения 

Николаевна, 

воспитатель 

  Многопрофильная академия непрерывного образования 

«Игровые методы и приемы в работе с детьми 

дошкольного возраста», 72 ч., 05.2017 г. 

V Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Молодой педагог: адаптация и профессиональное 

становление», сертификат, 2018 г. 

13 Парфенова Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

VI городской заочный 

фестиваль по 

конструированию и 

образовательной 

робототехнике «Построй 

свою историю» 

Диплом  

IIIстепени 
АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по теме Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  72 ч., 11.12.2018 г. 

14 Ларина Екатерина 

Васильевна, 

воспитатель 

VI городской заочный 

фестиваль по 

конструированию и 

образовательной 

робототехнике «Построй 

свою историю» 

Диплом  

IIIстепени 
АНО ДПО повышения квалификации и переподготовки 

работников образования "Сибирский профессионально-

педагогический институт" 

"Формирование профессиональной компетентности 

педагога ДОО по работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзии", 72 ч., 04.03.2018 

15 Омельченко Юлия  

Викторовна 

воспитатель 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

 

Межрегиональный конкурс 

«Мой лучший урок» 

Сертификат 

участника, 

2020 

 

АНО ДПО повышения квалификации и переподготовки 

работников образования "Сибирский профессионально-

педагогический институт" 

"Формирование профессиональной компетентности 

педагога ДОО по работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзии", 72 ч., 04.03.2018 

16 Леванчук Анастасия 

Николаевна, 

воспитатель 

  г. Москва, бизнес школа "СТОЛИЦА" "Особенность 

организации образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО", 72 ч., 29.09.2017 

17 Бондарева 

Анастасия  

Викторовна, 

воспитатель 

Межрегиональный конкурс 

«Мой лучший урок» 

 АНО ДПО повышения квалификации и переподготовки 

работников образования "Сибирский профессионально-

педагогический институт" 

"Формирование профессиональной компетентности 

педагога ДОО по работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзии", 72 ч., 04.03.2018 

18 Дикальчук Татьяна 

Николаевна 

педагог-психолог 

Муниципальный этап 

федерального конкурса «На 

нравственный подвиг 

учителя» 

Сертификат 

участника, 

2021 

 

ГОО РЦППМС «Здоровье и развитие личности» по 

программе «Сопровождение детей в трудной жизненной 

ситуации», 105 ч., 28.02.2018 г. 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по теме Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  72 ч., 11.12.2018 г. 

Большое внимание было уделено качеству образования и профессиональному росту 

педагогов. Методическая работа была построена с учетом уровня профессионализма 

педагогов и осуществлялась через различные формы: консультации, самообразование, 

педсоветы, семинары, педагогические часы, консультации,  выставки, смотры-конкурсы и 

т.д. Большое внимание было уделено самообразованию педагогов и изучению 

педагогического опыта. 

 

 

№ ФИО педагога Тема самообразования Срок 

выполнения 

Форма отчета 

1.  Николаенко Наталья 

Сергеевна, учитель-

логопед 

Электронное пособие 

по краеведению  

2019-2021 Презентация 

опыта работы 

2.  Дикальчук Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

«нетрадиционные 

техники рисования» 

2020-2021 доклад на 

итоговом 

педагогическом 

совете 



3.  Воробьева Татьяна 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

«Патриотическое 

воспитание на 

занятиях музыки» 

2020-2021 Презентация 

опыта работы 

4.  Воложанина Эльвира 

Олеговна, воспитатель 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи в 

области речевого 

развития воспитанников 

3-4 лет 

2020-2021 Презентация 

опыта работы 

5.  Богданова Галина 

Викторовна 

«Духовно-

нравственное развитие 

детей посредством 

литературных жанров» 

2019-2021 Презентация 

опыта работы 

6.  Логвенкова Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель, учитель-

дефектолог 

«Формирование 

патриотических чувств 

у детей дошкольного 

возраста» 

2020-2021 Презентация 

опыта работы 

7.  Омельченко Юлия 

Викторовна 

 

«Экспериментирование 

как средство 

познавательной 

активности» 

2020-2021  открытый 

просмотр опыта 

работы 

8.  Бондарева Анастасия 

Викторовна 

«Экспериментирование 

как средство 

познавательной 

активности» 

2020-2021  Презентация 

опыта работы 

9.  Якунина Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель, учитель-

дефектолог 

«Художественное 

слово при 

формировании 

речевого общения» 

2020-2022 Презентация 

опыта работы 

10.  Ларина Екатерина 

Васильевна, 

воспитатель 

«Расширение 

словарного запаса у 

детей 4-5 лет с 

помощью игр и 

упражнеемй» 

2019-2020 Презентация 

опыта работы 

11.  Парфенова Татьяна 

Викторовна 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство активизации 

речи у дошкольников 

2019-2022 Презентация 

опыта 

12.  Брант Наталья 

Алексеевна, 

воспитатель спец. 

группы 

 

«Дидактическая игра 

как средство 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020-2021 Презентация 

опыта 

13.  Яковлева Валентина 

Васильевна, 

воспитатель спец. 

группы 

«Развитие мелкой 

моторики у 

дошкольников через 

дидактические игры» 

2020-2021 Презентация 

опыта 

14.  Павлюк Наталья 

Николаевна, 

воспитатель спец. 

группы 

«Формирование 

экологической 

культуры» 

2020-2021 Открытое 

занятие 

 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов выявлено, что 

основным методом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества. 

Педагоги широко используются игровые методы, активизирующие самостоятельность и 



инициативу ребенка, его творческие способности, методы и приёмы развивающего 

обучения, дифференцированный подход к детям. Педагоги ДОУ непрерывно 

совершенствуют своё профессиональное мастерство в области освоения современных 

образовательных, воспитательных, здоровьесберегающих технологий.  

 

Как видно из выше представленных данных образовательную деятельность в ДОУ 

осуществляет достаточно высоко квалифицированный педагогический коллектив, 

имеющий большой опыт работы с детьми дошкольного возраста, что позволяет добиваться 

хороших результатов в усвоении образовательной программы ДОУ, подготовке детей к 

обучению в школе. 



1.4. Результат усвоения детьми образовательной программы ДОУ  по 

образовательным областям 

     Организация воспитательно-образовательного процесса строится на психологически 

обоснованном выборе педагогами средств, форм и методов воспитания и обучения детей в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16 «Детский 

сад комбинированного вида». 

Предметно-пространственная среда учреждения строится с учетом требований ФГОС и  

соответствует реализуемой ООП ДО МБДОУ № 16, санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает:  

- физическое развитие детей: 

-спортивный зал (гимнастические стенки, батуты, мячи, скакалки, обручи, 

«ходунки», беговая дорожка, скамейки и др., различное нестандартное 

оборудование для профилактики плоскостопия и т. д.). 

-во всех группах – физкультурный инвентарь и нестандартное оборудование для 

физического развития и оздоровления детей; 

-спортивная и игровые площадки (гимнастические стенки, брёвна для равновесия, 

оборудование для лазания, метания, разновысокие турники и др.). 

- социально-коммуникативное развитие ребенка: 

-игровые центры, 

-сюжетно-ролевые игры; 

-центр  труда; 

-центры  безопасности  (макеты, плакаты, иллюстрации, лэпбуки, игры и т.д.); 

- речевое развитие ребёнка: 

-познавательная  и художественная литература для детей (энциклопедии, атласы, 

детские книжки, методический материал и т.д.);  

-кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

(коррекционные и дидактические игры, пособия и т.д.); 

-речевые центры  в группах (речевые дидактические игры, пособия на развитие 

дыхания, магнитные азбуки, домино и т.д.) 

- познавательное  развитие ребёнка: 

-центры  природы в группах (книги о природе, тематические картинки, комнатные 

растения, образцы природного материала и т.д.); 

-центры познавательно-исследовательской деятельности (глобусы, коллекции 

минералов, муляжи, лупы, карты, «мини-лаборатории» и т. д. в соответствии с 

возрастной группой); 

-центр дидактических и логических игр. 

- художественно-эстетическое развитие детей: 

-музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, магнитофоны, радиомикрофон, 

аудиокассеты, диски  и др.); 

-театральные уголки в группах (ширмы, разнообразные виды театров, наборы 

кукол, декораций и др.); 

-музыкальные уголки в группах; 

-изо уголки (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.).   
  

В коррекционных  группах созданы «Коррекционные центры», оснащённые 

пособиями по коррекции зрительных и речевых нарушений у детей, по формированию 

правильного дыхания, развитию мелкой моторики, формированию психических процессов. 

Для просвещения родителей функционирует ширма с рекомендациями и советами 

педагогов.  
        По данным проведённого мониторинга овладения воспитанниками необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям  и мониторинга развития  

интегративных качеств были выявлены следующие результаты. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

группы 2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный 

2018-2019 

учебный 

2019-2020 

учебный 

2020-2021 

учебный 



(%) год (%) год (%) год (%) год (%) 

ясельная 79 86,4 90,7 95,4 15 

II младшая  88 97 78,4 67 74 

средняя -  97 96 - 

старшая 81,9 82  100 88 

подготовительная 100 100 98 - 100 

Разновозрастная 

специализированная 

(мл/средний возраст) 

89 95 80 96 96 

Разновозрастная 

специализированная 

(ст. подготовит. 

возраст) 

100 100 100 82,3 98 

усвоение ООП 81,1 % 89,6% 90,7 91 87,2 

      Выводы: анализ результатов работы показал, что % усвоения детьми ООП ДО МБДОУ 

№ 16 снизился на 3,8 % (по сравнению с 2019-2020 уч.г.). это связано с тем, что к 

окончанию учебного года в детский сад поступили дети 2 лет. 

       Физкультурно-оздоровительному направлению большое внимание уделяет весь 

персонал учреждения. Педагогами групп разработана система физкультурно-

оздоровительной работы. В режиме дня воспитатели проводят дыхательную и зрительную 

гимнастики, упражнения с массажными мячами и Су-джок, ритмические упражнения с 

предметами, логоритмику, оздоровительные гимнастики, закаливающие процедуры в 

группе и на воздухе. Воспитатели младшей группы Омельченко Ю.В. Бондарева А.В. 

организовали и ведут физкультурно-оздоровительные кружки «Солнечные зайчики» и 

«Здоровячок», воспитатели специализированных групп Брант Н.А., Яковлева В.В., 

Каратаева М.В., Павлюк Н.Н.  используют танцевально-игровую гимнастику для 

увеличения двигательной активности детей, логоритмические упражнения.  Воспитатели 

групп старшего дошкольного возраста разработали и внедряют программу по 

валеологическому воспитанию.  

 Рекомендации: при планировании воспитательно-образовательного процесса 

необходимо разнообразить используемые подвижные и малоподвижные игры. При 

организации прогулки уделять внимание индивидуальной работы с детьми по развитию и 

совершенствованию физических качеств воспитанников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

группы 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год (%) 

2019-2020 

учебный 

год (%) 

2020-2021 

учебный 

год (%) 

ясельная 72 61,6 75,5 52,2 11,2 

II младшая 84 80 58,5 77,7 64 

средняя   86 92 - 

старшая 94 92  100 75 

подготовительная 98 99 100 - 83 

Разновозрастная 

специализированная 

(мл/средний возраст) 

88 95 78 98 54 

Разновозрастная 

специализированная 

(ст. подготовит. 

возраст) 

95 94,5 100 83 62 

усвоение ООП 88,1 87 83% 83,4% 84,4 

   Выводы: по результатам проведённого мониторинга выявлено, что уровень 

сформированности игровых умений и навыков у детей в целом соответствует возрастным 

нормам. Во всех возрастных группах созданы необходимые условия для игровой 

деятельности детей: имеются центры сюжетно-ролевых игр, различные виды театров.  



Рекомендации: Воспитателям всех возрастных групп рекомендовано пополнить 

методическую копилку конспектами сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

группы 2016-2017  

учебный год 

(%) 

2017-2018 

учебный год 

(%) 

2018-2019 

учебный 

год (%) 

2019-2020 

учебный 

год (%) 

2020-2021 

учебный 

год (%) 

ясельная 62 62,6 80 57,5 22,0 

II младшая 84 79 79 70,8 54 

средняя   81,4 95 - 

старшая 91 85  100 62 

подготовительная 99 93,3 96,7 - 80 

Разновозрастная 

специализированная 

(мл/средний возраст) 

86 95 65 53 20 

Разновозрастная 

специализированная 

(ст. подготовит. 

возраст) 

100 89 100 98,8 1 

усвоение ООП 87% 83,9% 83,7 77 82,1 

Выводы и рекомендации: по результатам проведённого мониторинга выявлено, что 

уровень сформированности речевого развития дошкольников понизился по сравнению с 

2018-2019 учебным годом. Это связано  с речевым дефектом детей и необходимостью 

специализированных занятий с учителем-логопедам и медикаментозной помощи врача 

невролога. В 2020-2021 учебном году были организованы дополнительные занятия за счет 

реализации платных дополнительных образовательных услуг с учителем-логопедом 

(посещало 11 детей), даны индивидуальные консультации родителям, проведен мастер-

класс по использованию артикуляционной гимнастики, проведена ранняя диагностика 

детей II младшей и средней групп, дети, нуждающиеся в коррекции методов обучения 

направленны на Центральную ПМПК для определения образовательного маршрута.    

Рекомендации: Необходимо обратить больше внимания на звуковую культуру речи. 

Продолжать пополнять дидактический материал и картотеки речевых игр, 

логоритмических упражнений, чистоговорок, артикуляционных гимнастик во всех 

возрастных группах. В приемных групп разместить рекомендации для родителей по 

речевому развитию детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

группы 2016-2017  

учебный 

год (%) 

2017-2018 

учебный 

год (%) 

2018-2019 

учебный 

год (%) 

2019-2020 

учебный 

год (%) 

2020-2021  

учебный 

год (%) 

ясельная 80 49,9 83,5 52 19,7 

II младшая 88 75 81 69,7 70 

средняя 87 82 81,5 100 - 

старшая 88 92  100 61 

подготовительная 100 94 85 - 94 

Разновозрастная 

специализированная 

(мл/средний возраст) 

87 95 68,5 91,9 50 

Разновозрастная 

специализированная 

(ст. подготовит. 

возраст) 

100 100 100 84,6 26 

усвоение ООП 90% 84,3 83,3% 76 % 83,7 

Выводы и рекомендации: по результатам проведённого мониторинга выявлено, что 



уровень сформированности умений и навыков по образовательной области «Познание» у 

детей  в 2020-2021 учебном году снизился (ФКЦМ – 82%, ФЭМП – 74%).  Уровень 

усвоения ООП ДО МБОУ № 16 по ФЭМП  в ясельной, 2 младшей, специализированной № 

2 группах снижен в связи с нахождением в группах детей разного возраста.  

Во всех возрастных группах педагогами пополняется материал по тематическим неделям 

(предметные, сюжетные картинки, дидактические игры, конспекты занятий). Изготовлены 

макеты по ПДД, лэпбуки по природе Кузбасса и пожарной безопасности. В текущем году 

проделана большая работа по формированию у дошкольников представлений об истории 

России, педагогами совместно с родителями в каждой возрастной группе организованы 

мини-музеи: «Курочка ряба» (ясли), «Русская матрешка» (средняя), «Русский самовар» 

(старшая),«Народная сказка» (специализированная группа № 1), «Народная кукла» 

(специализированная группа № 2).  

В 2019-2020 учебном году в учреждении проведен смотр-конкурс по организации центров 

познавательной активности «Лучший центр нравственно-патриотического воспитания». 

Воспитателями разработаны и реализованы проекты «Со слезами на глазах» 

(специализированная группа № 2), «Чудо огород. Украсим нашу Землю» (средняя группа). 

Проведен тематический контроль по теме «Состояние работы по нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ».  

Рекомендации: педагогам всех возрастных групп развивать познавательную активность 

воспитанников через детскую проектную, экспериментально-исследовательскую 

деятельность, активно привлекать родителей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

группы 2016-2017  

учебный 

год (%) 

2017-2018  

учебный 

год (%) 

2018-2019  

учебный 

год (%) 

2019-2020  

учебный 

год (%) 

2020-2021 

учебный 

год (%)  

ясельная  85 83,3 84,4 42,4 12 

II младшая 89 86 81 70 63,8 

средняя   93,8 95 - 

старшая 95 90  100 86,7 

подготовительная 91 95 99,3 - 98 

Разновозрастная 

специализированная 

(мл/средний возраст) 

82 82,5 84,7 85 50 

Разновозрастная 

специализированная (ст. 

подготовит. возраст) 

90 85,5 100 100 65 

усвоение ООП 88,7 88,8 90,5 76,8 85 

 

Выводы и рекомендации: анализ результатов работы показал, что уровень 

сформированности изобразительных умений и навыков (рисование, лепка, аппликация) у 

детей младшего и старшего дошкольного возраста соответствует возрастным 

особенностям. В специализированной группе № 1 обратить внимание на развитие мелкой 

моторики рук (низкий процент овладения навыками рисования и вырезывания). В ДОУ 

дополнительно использовались парциальные программы: Дополнительная 

образовательная программа «Красочный мир» (Гаврилова Т.В., педагог дополнительного 

образования МБДОУ № 16, рецензия кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк Е.Г. Вотиновой), 

дополнительная образовательная программа «Разноцветные фантазии» (Омельченко Ю.В., 

педагог дополнительного образования МБДОУ № 16, рецензия кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк Е.Г. 

Вотиновой) и  «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» (И.Э. 

Фомичева).  

В соответствии с годовым планом работы организовывались тематические выставки 

детского творчества, совместного творчества детей и родителей, детей и воспитателей.   

Воспитанники подготовительной, старшей, разновозрастной специализированной группы 



(старший/подготовительный возраст) совместно с воспитателями в течение года 

принимали участия в городских творческих конкурсах, в региональных и городских 

выставках, акциях за что отмечены благодарственными письмами, сертификатами и 

дипломами (Межрегиональный конкурс рисунков «Мы рисуем Азбуку», областной 

конкурс рисунков «Я - Кузбассовец», Городской конкурс «Семейный альбом по ПДД». 

  

1.5. Анализ коррекционной работы 

В течение 2020-2021 учебного года в специализированных группах обучались и 

воспитывались  36 детей с ОВЗ   

 2017-2018 

учебный 

год (%) 

2018-2019  

учебный 

год (%) 

2019-2020 

учебный 

год (%) 

2020-2021 

учебный 

год (%) 

Диагноз зрительный Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Косоглазие  9 14 14  

Амблиопия слабой степени обеих 

глаз 

23 12 15  

Слабовидящие - - -  

Диагноз речевой Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Задержка речевого развития, 

стертая форма дизартрии 

- - (6) 26% - 

ОНР-1, 2,3  уровня (по типу ЗРР) 17 17 (3) 13% 19 (30,3%) 

ФФН 1 2 (3) 13% 3 (9%) 

 

 

В коррекционных группах созданы офтальмотренажеры, центры правильной речи, 

оснащённые пособиями по исправлению недостатков речи детей, по формированию 

правильного дыхания, развитию мелкой моторики, формированию психических процессов. 

Для просвещения родителей в информационных уголках размещены рекомендации и 

советы специалистов и врача-офтальмолога, организованы консультации, мастер-классы 

как групповые, так и индивидуальные. Педагоги в своей работе активно используют 

интерактивное обучение: созданы комплекс зрительной гимнастики с использованием 

интерактивной доски, комплекс упражнений по развитию речи.  

В учреждении в течении года работал ПМПк. Согласно разработанному плану, 

были составлены карты индивидуального развития детей специализированных групп.  

Специалисты (музыкальный работник, ПДО) и воспитатели  соблюдали рекомендации 

учителя-дефектолога (тифлопедагога) и учителя-логопеда. В результате комплексной 

работы, комиссия Центральной ПМПК по выписке детей положительно отметила работу 

врача офтальмолога Тайметовой Н.В., учителя-логопеда Николаенко Н. С.  учителя-

дефектолога Лозовой Л.В, воспитателей коррекционных групп и работу всего коллектива.  

Анализ качества психолого-медико-педагогического  сопровождения: В результате 

комплексного ПМП сопровождения детей с нарушением зрения  и речи наблюдается 

положительная динамика у 100%  воспитанников специализированных групп: из них 



87,5% - полная коррекция зрения, 12,5% - значительное улучшение зрения, 100 % - полная 

коррекция речи. 
 

1.6. Анализ подготовки детей к обучению в школе 

    В 2020- 2021 году было выпущено в школу 36 детей.  

Уровень 

готовности 

детей к                    

обучению в 

школе 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

Высокий 15 65% 20 76,9% 8 47% 8 42% 28 72,2 

Средний 8 35% 6 23,1% 9 53% 10 53% 7 19,4 

Низкий - - - - - - 1 5% 1 2,7 

 

Анализ показал высокий уровень готовности детей к обучению в школе по следующим 

показателям.  

№ 

п/п 

Показатели уровня 

готовности детей к 

обучению в школе 

2016-

2017  

уч. год 

% 

2017-

2018  

уч. год % 

2018-

2019  

уч. год 

% 

2019-

2020  

 

2020-

2021 

уч. год 

%  

1 Желание учиться 100 100 92,3 100 96 

2 Учебная мотивация 84 100 92,3 100 84 

3 Организованность 79 95 80,7 82,3 84 

4 Координация 95 100 100 82,3 80 

5 Телесная ловкость 76 97 100 94 95 

6 Умение осуществлять 

самоконтроль 

80 88 85 76,5 79 

7 Умение сотрудничать 80 95 100 100 100 

 

1.7.Оценка материально-технических и медико-социальных условий, 

итоги административно-хозяйственной работы 

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно-образовательной работы. 

Учреждение в достаточном количестве оснащено мебелью и инвентарём. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых 

комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей 

используемого материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, 

которая лежит в основе планирования и оборудования группы. В ДОУ имеются 

технические средства: магнитофоны, музыкальный центр, компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, оргтехника.   

Материальная база                                                                                                                                      

№ 

п/п 

Наименование Состояние 

1 Мебель детская Норма 

2 Мебель взрослая Норма 

3 Игровое оборудование Норма 

4 Спортивное оборудование Допустимо 

5 Овощехранилище Норма 

 

Создание гигиенических и тепловых условий в ДОУ 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование условий Состояние 

1 Теплоснабжение Норма 

2 Освещение Норма 



3 Водоснабжение Норма 

4 Посуда Норма 

5 Моющие средства Норма 

6 Мягкий инвентарь Норма 

7 Вентиляция Норма 

8 Условия в группах Норма 

 

      В 2020-2021учебном году продолжалась работа по улучшению материально – 

технической базы учреждения: 

за счет привлеченных внебюджетных средств сделано: 

-Косметический ремонт помещений ДОУ  

-Замена светильников в приемные группы, спальнях, в 2-х групповых помещениях. 

Так же был проведен капитальный ремонт крыши, заменена мебель в игровом помещении 

средней группы. 

Большое внимание в течение учебного года уделялось развитию предметно-

пространственной среды. Педагогами во всех возрастных группах были организованы 

центры развития по направлениям с учетом гендерной принадлежности. Игровое 

оборудование регулярно пополнялось. При активной поддержке родителей педагогами в 

каждой группе были организованы мини-музеи, проведено благоустройство групповых 

участков, изготовлено нестандартное оборудование для игр с песком и спортивных игр. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перспективы работы МБДОУ № 16 на  

2021-2022 учебный год 

 

Цель: Повышение качества образования и воспитания детей 

дошкольного возраста, обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

разностороннего развития личности дошкольника, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

           

 

Приоритетные 

направления деятельности 

                          Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Создание условий для успешной 

социализации дошкольников, 

через раннюю профориентацию. 

 

Речевое развитие 

Акцентировать внимание на работу по 

развитию активной речи детей в 

различных видах деятельности, 

совершенствовать работу по развитию 

связной речи на занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мероприятия по реализации основных задач    

в 2021 – 2022 учебном году 

 

2.1.  Организационно-управленческая деятельность. 

 

      В ДОУ создана четко продуманная и гибкая линейная структура уп-

равления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

направленными на разумное использование самоценного периода 

дошкольного детства для подготовки ребенка к обучению в школе и 

самостоятельной жизни. Все функции управления (анализ, планирование, 

организация, регулирование, контроль и др.) обоснованы любыми 

изменениями содержания работы ДОУ и направлены на достижение 

оптимального результата. 

Схема управления в МБДОУ № 16  

«Детский сад комбинированного вида» 

I уровень  

 

 

   

  II уровень 

 

 

    

 

III уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Обслужива-

ющий персонал 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели Младшие 
воспитатели 

Завхоз 

Специалисты 

Старший 

воспитатель 

Родительский 

комитет 

Педагогический 

совет 

Дети и родители 



2.2. Совещание при заведующей 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственны

й 

1  Подготовка и проведение родительских собраний 

Подготовка к заседанию ПМПк ДОО 

Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья 

Подготовка к отопительному сезону 

Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Подготовка и участие детей и сотрудников сдачи ГТО 

Текущие вопросы 

 Сентябрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Завхоз  

2  Исполнение решений административного совещания 

 Результаты контроля 

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности 

Оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в условиях ДОУ 

Текущие вопросы 

Октябрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Завхоз 

3  Исполнение решений административного совещания 

 Комплекс мер по профилактике заболеваемости 

 Наполняемость сайта ДОУ 

 Подготовка, проведение педагогического совета 

«Проблемы и перспективы ранней профориентации 

детей дошкольного возраста» 

Подготовка и участие детей и сотрудников сдачи ГТО 

Текущие вопросы 

Ноябрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Завхоз 

4  Исполнение решений административного совещания 

 Подготовка к новогодним праздникам. Обеспечение 

безопасности во время новогодних утренников 

 Анализ выполнения натуральных норм 

 Анализ посещаемости 

 Рассмотрение графика отпусков сотрудников на 21-22 

гг.. 

 О работе ДОУ в праздничные дни 

 Текущие вопросы 

Проведение тематического контроля «Создание 

условий для ранней профессиональной 

ориентации дошкольников» 

 

Декабрь Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Завхоз  

5  Исполнение решений административного совещания 

 Результативность контрольной деятельности 

 О подготовке статистических отчётов 

 Анализ заболеваемости за первое полугодие 2021-2022 

уч. года.  

Анализ посещаемости 

Подготовка и участие в конкурсах разного уровня 

 Подготовка к празднованию Дня защитника отечества 

 Текущие вопросы 

Январь Заведующая 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

6  Исполнение решений административного совещания 

 Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРЗ 

Февраль Заведующая 

Ст. воспитатель 

Завхоз 



 Организация и проведение мероприятий, посвященных 8 

марту 

Подготовка, проведение педагогического совета 

«Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах 

детской деятельности» 

Итоги контрольной деятельности 

 Текущие вопросы 

7  Исполнение решений административного совещания 

 Результативность контрольной деятельности 

 Проведение тематического контроля «Развитие связной 

речи дошкольников в различных формах и видах 

детской деятельности» 

 Обсуждение плана ремонтных работ на 2022г. 

Подготовка и участие в конкурсах разного уровня 

Март Заведующая 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

8 Исполнение решений административного совещания за  

март 

Подготовка к заседанию ПМПк ДОО 

 Результативность контрольной деятельности. 

 Проведение родительских собраний 

Анализ выполнения натуральных норм питания.  

Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Подготовка и участие детей и сотрудников сдачи ГТО 

Текущие вопросы 

Апрель Заведующая 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

9 Исполнение решений административного совещания за  

апрель 

Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

Расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков 

Проведение выпускного бала. Текущий инструктаж по 

ТБ. 

Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Подготовка, проведение педагогического совета 

«Подводим итоги учебного года» 

Май Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Завхоз 

 

 

 

 

2.3. Производственные собрания 

 

«Итоги готовности ДОУ к 

новому учебному году» 

сентябрь Заведующая, Л.В. Лозовая 

«Обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни» 

декабрь Заведующая, Л.В. Лозовая 

«Организация летней 

оздоровительной работы» 

май Заведующая, Л.В. Лозовая 

 

 

 

 



 

3. Организационно – педагогическая деятельность 

 
3.1. Организация работы с кадрами 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Аттестация педагогических кадров: 

- подготовка документации к 

проведению аттестации 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

- индивидуальные беседы с 

педагогами, подавшими заявления 

на  аттестацию 

по 

запросу 
Старший воспитатель 

2. Повышение профессиональной квалификации педагогов 

- курсы повышения 

квалификации  педагогов. 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

  - организация тематических   

выставок методической литературы  к 

педагогическим советам, семинарам; 

обзор методических новинок, статей 

журналов. 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 

 - участие в областных, городских, 

районных мероприятиях, 

методических объединениях, 

конкурсах. 

в течение 

года Старший 

воспитатель 

 - проведение педагогических 

часов. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

3. Система методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы 

 

 - кадровое обеспечение в течение 

года 
Заведующая 

 -планирование учебно-                         

воспитательной работы 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 

 - педагогические советы в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 - консультации в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 - открытые мероприятия в течение 

года 

Старший 

воспитатель 



3.2 Организация педагогических мероприятий 

 

 

Форма 

организации 

мероприятий 

Тематика мероприятий 

 

Ответственные  Срок 

 

Педагогический 

совет 
Установочный педсовет: 

«Перспективы работы ДОУ 

на  

2021-2022 на учебный год» 

1. Анализ качества 

подготовки групп к   2021-2022 

учебному году 

2. Рассмотрение, 

утверждение проекта 

годового плана работы 

МБДОУ на новый учебный 

год. 

3.Рассмотрение, утверждение 

сетки занятий, режима дня, 

учебного плана, рабочих 

программ, ДОП, тем по 

самообразованию. 

4.Решение педсовета. 

 

 

 

Заведующая, Л.В.Лозовая 

 

Старший воспитатель,  

О.Ю.Пафнучева 

 

Старший воспитатель,  

О.Ю.Пафнучева 

Педагоги дополнительного 

образования 

    Август   

I. Годовая задача: Создание условий для успешной социализации дошкольников, 

через  раннюю профориентацию. 

Педагогический 

совет 

 

Тематический педсовет 

«Проблемы и перспективы 

ранней профориентации 

детей дошкольного 

возраста». 

Цель: повышение уровня 

теоретической и 

практической подготовки  

воспитателей, 

совершенствование 

практических навыков, 

необходимых в работе по 

ознакомлению детей 

дошколь ного возраста с 

профессиями взрослых 

людей. 

Ход педсовета: 
1. Вступление. Основные 

концептуальные положения 

профессионального и 

личностного 

самоопределения детей 

дошкольного возраста. 

   2.          Выступление. Задачи 

профориентационной работы с 

детьми дошкольного возраста. 

   3.  «В мире профессий 

(деловая игра) 

 4.  Итоги смотра – конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

О.Ю. Пафнучева 

 

 

Воспитатель 

подготовительной группы, 

Е.В. Ларина 

 

Воспитатель 

специализированной группы 

Н.Н.Павлюк 

 

Заведующая, Л.В.Лозовая 

 

Воспитатели 

всех возрастных групп 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



центров по ранней 

профориентации в группах. 

 5. Распространение 

педагогического опыта «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» (Аукцион 

педагогических идей)  
6.Рефлексия. 

Решение педагогического 

совета. 

 

 

 

Работа 

 методиче ского 

кабинета 

- Изучение и подборка 

методической литературы, 

дидактических пособий по 

ранней  профориентации 

детей дошкольного возраста. 

Старший воспитатель, 

О.Ю. Пафнучева 

 

Сентябрь 

Сотрудни чество с 

родителями 

 

Консультация для 

родителей «Ранняя 

профориентация 

дошкольников» 

Участие родителей в  

пополнении  развивающей 

среды. 

Воспитатели всех 

возрастных                групп 

Сентябрь-

Октябрь 

Педагогический  

час 

- Формы и методы работы с 

детьми по формированию 

представлений о труде 

взрослых. 

- Ранняя профориентация 

как средство          социальной 

адаптации дошкольников. 

- Современные 

образовательные 

технологии в ранней 
профориентации 

дошкольников. 

- Роль семьи в ранней 

профориентации 
дошкольников. 

Воспитатель 

специализированной 

группы,  Е.В. Третьякова 

 

Старший воспитатель, 

О.Ю. Пафнучева 

 

Воспитатель 

подготовительной группы, 

Е.В. Ларина 

 

Воспитатель средней 

группы, Л.А. Михайлова 

 

Сентябрь-

Декабрь 

Тематический 

контроль 

Создание условий для 

ранней профессиональной 

ориентации дошкольников 

Старший воспитатель, 

О.Ю. Пафнучева 

Декабрь 

Смотр- конкурс Аукцион 

педагогических идей -  

создание условий в группе 

для ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Старший воспитатель, 

О.Ю. Пафнучева 

Воспитатели всех возрастных                

групп 

Ноябрь 

Открыты е 

мероприятия  
1. Квест - игра "Все 

профессии нужны! Все 

профессии важны" 

2. Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы спасатели» (МЧС) 

3. Открытое занятие: 

«Путешествие в мир 

профессий». 

 Воспитатель средней группы 

А.Б. Лунина 

 

Воспитатель 

подготовительной группы 

Т.А. Парфенова 

 

Воспитатель младшей группы 

Т.Н. Дикальчук 

Октябрь 



Обобщение  

педагогического 

опыта 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

(Аукцион педагогических 

идей) – методические 

разработки, лэпбуки, 

проект. 

 Воспитатели всех 

возрастных                групп 
Сентябрь-

Ноябрь 

II.Годовая задача:  Акцентировать внимание на работу по развитию активной речи детей в 

различных видах деятельности, совершенствовать работу по развитию связной речи на 

занятиях и в повседневной жизни. 

Семинар Тема: «Особенности 

речевого развития ребенка в 

дошкольной педагогике» 

- Речевое развитие 

дошкольников через 

различные виды деятельности  

- Формирование связной речи 

у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

- Инновационные методы и 

приёмы развития речи у 

дошкольников. 

- Деловая игра 

для педагогов                              по 

речевому 

развитию 

 

 

 

Воспитатель 

специализированной  группы, 

В.В.Яковлева 

Учитель-логопед, 

О.В.Марченко 

Воспитатель младшей группы 

Г.В.Богданова 

Старший воспитатель, 

О.Ю.Пафнучева 

 

Январь 

Работа 

методического 

кабинета 

Изучение и подборка 

методической литературы, 

дидактических пособий по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста. 

Старший воспитатель, 

О.Ю.Пафнучева 

 

Январь 

Педагогический 

совет 

 

Тематический педсовет 

Тема: «Развитие речевой 

активности через 

использование всех 

компонентов устной речи в 

различных формах и видах 

детской деятельности» 

Цель: совершенствование 

работы в ДОУ по речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста 

Ход педсовета: 

1. Выступление. 

Актуальные проблемы 

речевого развития 

речевого развития. 

2. Развитие связной речи 

у детей с ОВЗ. 

3. Выступление. Методы 

и приемы 

стимулирования 

речевой деятельности у 

детей раннего 

возраста. 

4. Игра для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

О.Ю.Пафнучева 

 

Учитель-логопед 

О.В. Марченко 

 

Воспитатель первой младшей 

группы, 

А.В. Бондарева 

 

Старший воспитатель, 

О.Ю.Пафнучева 

Заведующая,  

Л.В. Лозовая 

Февраль 



«Речь педагога» 

5. Подведение итогов 

смотра-конкурса 

«Создание условий для 

речевого развития 

дошкольников» 

6. Рефлексия. 

Решение педсовета. 

 

Сотрудни чество с 

родителями 

Консультации для родителей 

«Речевое развитие ребёнка» 

Участие родителей в 

пополнении РППС групп 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Январь-

май 

Тематический  

контроль 

Развитие связной речи 

дошкольников в различных 

формах и видах детской 

деятельности. 

Старший воспитатель,  

О.Ю. Пафнучева 

Апрель 

Открытые 

мероприятия 

Квест – игра по развитию 

речи «Волшебные слова» 

 

Открытое занятие по 

развитию речи в 

подготовительной группе 

 

Развивающее занятие по 

развитию речи «Теремок» 

Воспитатель 

специализированной группы, 

Н.Н. Павлюк 

 

Воспитатель подготовительной 

группы, Е.В. Ларина 

 

 

Воспитатель первой младшей 

группы, Ю.В. Омельченко 

Март 

Смотр- конкурс «Создание условий для 

речевого развития 

дошкольников» 

 Воспитатели всех возрастных 

групп 

Май 

Результативность работы дошкольного образовательного учреждения за 2021-

2022  учебный год. 
Педагогический 

совет 

 

Итоговый педсовет 

Тема: «Подводим итоги 

учебного года» 

Цель: Подведение итогов 

деятельности дошкольного 

учреждения и результатов 

работы сотрудников за 2021-

2022 учебный год. 

Ход педсовета: 

1. Выполнение 

решений 

предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ 

воспитательно- 

образовательной 

работы за учебный 

2021-2022 год 

(методической работы, 

педагогической 

диагностики, анализ 

здоровья детей). 

3.Итоги работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель. О.Ю. 

Пафнучева 

Воспитатели всех возрастных 

групп, 

специалисты ДОУ. 

Май 



ПМПк за 2021-20202 

учебный год 

(логопед) 

4. Определение 

проекта                                                       основных  

направлений 

деятельности ДОУ на 

2022- 2023 уч. год. 

5. Утверждение плана 

летней                                      оздоровительной 

работы. 

6. Обобщение опыта работы. 

Отчёт по темам по темам 

самообразования. 

Решение педсовета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Консультации для педагогов 

 

№  Проблема Срок Ответственный 

1.  
Особенности речевого развития дошкольников 

сентябрь учитель-логопед 

2.  
Культура питания - как составляющая 

здорового образа жизни 

 

октябрь ст.медсестра 

3.  
Взаимодействие педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития дошкольников 

ноябрь ст.воспитатель 

4.  
«Изонить, как средство развития мелкой 

моторики рук» 

 

декабрь педагог 

дополнительного 

образования 

5.  
Использование инновационных и 

развивающих технологий в развитии речи 

дошкольников 

январь учитель - логопед 

6.  
STEM - образование детей дошкольного 

возраста 

 

февраль учитель -

дефектолог 

7.  

Использование технологии «Синквейн» в 

работе по развитию речи старших 

дошкольников 

 

март ст. воспитатель 

8.  
Играем и развиваем речевое дыхание 

 

апрель ст. воспитатель 

9.  
Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий в летний период 

май ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический контроль 

 

Создание условий для ранней профессиональной 

ориентации дошкольников 

Цель: Выявление эффективности системы работы 

педагогов по ранней профориентации 

дошкольников  

1.Компетентность педагогов в вопросе ранней 

профориентации дошкольников 

 2.Организация развивающей среды. 

  3.Организация работы с родителями. 

Декабрь Старший 

воспитатель,  

О.Ю. Пафнучева 

Развитие связной речи дошкольников в различных 

формах и видах детской деятельности. 

Цель: Определить эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников посредством наблюдения за 

воспитательно-образовательного процессом и 

проверки документации. 

1. Создание в группах соответствующей среды для 

речевого развития детей в соответствии возраста, 

интересов и способностей детей.  

2. Оценка профессиональных умений воспитателя. 

3. Оценка планирования работы.  

4. Оценка форм взаимодействия с родителями по 

данной проблеме.  

Апрель Старший 

воспитатель,  

О.Ю. Пафнучева 

 

                                                                 

3.4 Смотры, Смотры -конкурсы 

№  Смотр - конкурс Срок Ответственный 

1.  «Лучшая методическая разработка по 

ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 
 Цель смотра - конкурса: обогащение 

дидактическим материалом 

образовательного 
процесса, развивающей предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей. 

 

Ноябрь Заведующая, 

ст. воспитатель 

 

2.  «Создание условий для речевого 

развития дошкольников» 

Цель: стимулирование творческой и 

профессиональной активности 

педагогических работников ДОУ по 

созданию, обновлению, обогащению 

развивающей речевой предметно-

пространственной среды. 

Май Заведующая, 

ст. воспитатель 

 

Смотр 

3.  -Организация предметно - 

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС; 

-оформление зимних участков- 

«Зимнее королевство»; 

-оформление летних участков 

«Летние фантазии»; 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 май 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



-готовность выносного материала к 

летнему оздоровительному периоду 

                                                                                   

3.5 Работа ПМПк 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Заседание ПМПк № 1 

Утверждение плана работы на 2021-

2022 учебный год 

Распределение обязанностей членов 

ПМПк 

 

 

Сентябрь 

заведующая,           

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог,        

врач офтальмолог 

2. Заседание ПМПк № 2 

Анализ результатов мониторинга. 

Составление плана работы с детьми  с 

учетом заключения ПМПК 

Октябрь заведующая,           

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3. Заседание ПМПк № 3 

Эффективность взаимодействия 

специалистов ПМПк с родителями 

воспитанников по реализации годовых 

задач по коррекционной работе. 

Корректировка плана работы с детьми  

с учетом усвоения Адаптированной 

основной образовательной программы 

 

 

 

декабрь 

заведующая,           

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог,  

педагог-психолог        

воспитатели 

 

4. 

Заседание ПМПк № 4 

 Мониторинг ПМПк сопровождения. 

Анализ развития детей коррекционных 

групп. 

Результаты диагностики готовности 

детей подготовительных групп к 

обучению в школе. 

 

Апрель 

заведующая,           

ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог,         

педагог-психолог 

 

4.Работа с детьми 
               4.1 Совместные мероприятия 

 

«Где живет Царица Знаний?» - День 

Знаний (старшие группы) 
сентябрь    Муз.рук., 

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

«Осенняя мелодия» - праздник Осени 

(все группы) 
октябрь    Муз.рук., 

Воспитатели всех 

дошкольных групп 

«Осенние эстафеты» - День Здоровья 

(все группы) 

октябрь  

Воспитатели 



«Мама - солнышко моё!», 

праздник, посвященный Дню Матери 

(все группы) 

 

ноябрь 

Муз.рук., 

Воспитатели 

всех дошкольных 

групп 

Новогодний карнавал 

(все группы) 
декабрь    Муз.рук., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

День Защитника Отечества 

(дошкольные группы) 
февраль    Муз.рук., 

Воспитатели 

всех дошкольных 

групп 

Утренники, посвященные 8 Марта 

«Мамочка, любимая моя!»(все группы) 

март    Муз.рук., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздник «Весна –идёт весне дорогу» 

(все группы) 

апрель  

Воспитатели 

всех дошкольных 

групп 

День Победы (старшая, 

подготовительные группы). 
май Муз.рук., 

Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

До свидания, детский сад! 

(подготовительная группа) 
май    Муз.рук., 

Воспитатели 

подготовительной 

групп 

«Здравствуй, лето!» (все группы) июнь Муз.рук., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставки детских рисунков: 

1. «Красота осени!». 

2. «Портрет мамы» (День матери) 

3. «Зимние узоры»; «Новый год у нас в 

гостях» 

4 «Мы – будущие защитники Родины!» 

5. «Дорога в Космос» - день                             

космонавтики 

6. «Весенняя капель!» 

7. «День Победы» 

  8. «Здравствуй, лето    красное!» 

Сентябрь              

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

     Апрель 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 



 

  

4.2 Оздоровительная работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  
Создание условий для разнообразной двигательной 

активности детей в помещении и на прогулке. 

Постоянно Воспитатели 

2.  

Утренняя гимнастика в зале и на воздухе в 

зависимости от времени года. 

Постоянно инструктор по 

физической 

культуре, 
воспитатели 

3.  Гимнастика пробуждения. Постоянно Воспитатели 

4.  
Физкультурные занятия в зале и на воздухе. 3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

ФИЗО 

5.  Прогулка. 2 раза в день Воспитатели 

6.  
Дыхательная гимнастика. Ежедневно Воспитатели,    

медсестра 

7.  

Физкультурные досуги. 1 р. в месяц Инструктор по 

ФИЗО, 
воспитатели 

8.  
Физкультурные праздники. 2 р. в год Инструктор по 

ФИЗО 

9.  

Закаливающие мероприятия: 
точечный массаж; 

массажные  дорожки; 

использование нестандартного оборудования для 
профилактики плоскостопия; 

полоскание полости рта и горла после принятия пищи; 

солнечные и воздушные ванны. 

Ежедневно 

 

    

 
 

Воспитатели,     
ст. медсестра 

 

 
 

10.  
Оздоровительные мероприятия: 

– соки, фрукты. 

в течение 

года 

Ст. медсестра 

11.  

Врачебно – профилактическая работа: 

профилактический осмотр детей врачом – педиатром; 
осмотр детей специалистами; 

своевременное проведение профилактических 

прививок. 

2 раза в год Врач, 

ст. медсестра 

12.  

Санитарно – просветительская работа с родителями и 

обслуживающим персоналом: 

– осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований 
обслуживающим персоналом; 

– проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей; 
– информационные материалы по профилактике 

кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 

травматизма, вирусных инфекций, клещевого 
энцефалита, солнечного и теплового ударов, 

– консультации для воспитателей и родителей. 

Систематич

ески 

 

 
2 раза в год 

систематиче

ски 
 

по плану ст. 

медсестры 

Заведующая, 

ст. медсестра 

 

 
заведующая 

 

 
ст. медсестра 

 

13.  Организация полноценного питания. Ежедневно Заведующая, 

ст. медсестра 

14.  Коррекция недостатков зрительного и речевого 

развития. 

 

Систематич

ески 

 

врач 

офтальмолог, 

учитель-
дефектолог, 

учителя – 

логопеды 

 

 
 

 



5. Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Оформление информационных 

стендов 

в течение года Специалисты, 

воспитатели 

2. Общее родительское собрание сентябрь Заведующая, ст. 

воспитатель 

3. Групповые родительские собрания сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

Воспитатели 

4. Анкетирование  сентябрь, май Старший 

воспитатель 

5. Консультации:                                                              

- Ниткография, как средство развития 

мелкой моторики детей дошкольного 

возраста; 

- Мнемотехника в развитии речи детей 

раннего возраста; 

- Основные нарушения детско-

родительских отношений; 

- Знакомство малыша с книгой; 

- Детский репертуар как средство 

развития вокальных способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

в течение года 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Воспитатели 

6. Выставки, конкурсы для детей и                                                                      родителей. 

Спортивные досуги: 

«Весёлые старты»; 

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 

Цель: Приобщать семью к  совместным 

занятиям физкультурой и спортом. 

Ноябрь 

Апрель 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

«Парад Снеговиков!»  

(конкурс –выставка поделок) 

«Мастерская Деда Мороза» 

Цель: совместная деятельность   родителей и 

педагогов по изготовлению новогодней 

игрушки. 

Декабрь Воспитатели 

Конкурс для родителей: 

«Помогите птицам перезимовать!» - 

изготовление кормушек для птиц. 

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям 

 

Январь 

 

Воспитатели 

Конкурс чтецов: 

«Моя малая Родина - Кузбасс» 

(стихотворения о природе родного края, 

птицах, растениях и животных) 

Цель: Продолжать формировать у 

воспитанников навыки выразительного 

чтения стихотворений. 

 

Февраль Воспитатели 



Конкурс детского рисунка 

«Юные пешеходы» Май Воспитатели 

 

 

6.Раздел. Административно – хозяйственная работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, технические 

службы) 

В течение лета Завхоз, 

кладовщик 

2. Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Завхоз 

3. Инвентаризация основных средств ДОО Октябрь  Завхоз, 

кладовщик 

4. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

5. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Завхоз 

6. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Завхоз 

7. Контроль за санитарным состоянием групп 

(сантройка) 

Ежеквартально Заведующая, 

ст.воспитатель, 

завхоз 

8. Работа на территории:   

 – привоз песка; в летний 

период 

Завхоз. 

 – замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком; 

2 раза в 

квартал 

 

 – уборка территории; Постоянно  

 – приобретение семян; Май  

 – посадка цветов, зелени, овощей; Май  

 – полив грядок, цветов; В течение лета Все сотрудники. 

 – частичный ремонт детских площадок; 

– частичный ремонт веранд (крыши) 

Летний период Завхоз 

9. Подготовка к зиме:    

 – подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега); 

Октябрь–

ноябрь 

Завхоз. 

 – контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду. 

Сентябрь–

ноябрь 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Сентябрь 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.  - подготовка и проведение родительских собраний 
- подготовка к заседанию ПМПк ДОО 
 -организация работы по сохранению и укреплению здоровья 
 -подготовка к отопительному сезону 
 -усиление мер по О.Т., Т.Б. на новый учебный год 
 - подготовка и участие детей и сотрудников к сдаче ГТО 
 

сентябрь заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Заседание ПМПк № 1:                                                                                                              
 

сентябрь ст.воспитатель   
учитель-логопед 
учитель-
дефектолог 

3.  Консультация для педагогов «Особенности речевого развития дошкольников»  сентябрь ст. воспитатель, 
учитель-логопед 

4.  Смотр «Организация РППС в соответствии с ФГОС» сентябрь ст. воспитатель, 
воспитатели всех 
групп 

5.  Педагогический час «Формы и методы работы с детьми по формированию 

представлений о труде взрослых» 

сентябрь Е.В. Третьякова 

Физкультурно-оздоровительная работа 

6.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-Мониторинг физического и психического здоровья детей                                          
-Проведение антропометрических измерений 

сентябрь старшая 
медсестра 
врач 

7.  Коррекция недостатков зрительного развития сентябрь старшая 
медсестра-

ортоптист 

8.  Консультирование по вопросам организации питания детей в семье сентябрь старшая 
медсестра 

9.  Создание условий для разнообразной двигательной активности детей в 
помещении и на прогулке. 

Постоянн
о 

воспитатели 

Работа с родителями 

10.  Общее родительское собрание 
 

сентябрь заведующая               
ст. воспитатель 

воспитатели 

11.  Групповые родительские собрания сентябрь воспитатели  

12.  Консультация «Ниткография, как средство развития мелкой моторики 

детей дошкольного возраста» 

сентябрь воспитатели 

13.  Театрализованный праздник «Где живет Царица Знаний?» сентябрь муз. 
руководитель 

Контрольная деятельность 

14.  -санитарное состояние помещений группы 

-охрана жизни и здоровья воспитанников 
-выполнение режима дня 
-организация питания в группах 
проведение закаливающих процедур 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 
-материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 
-организация работы на пищеблоке 
-организация методической работы старшим воспитателем 

сентябрь заведующая 

ст. воспитатель 
 ст. медсестра            
завхоз 

15.  Административно – хозяйственная работа   

16.  Проведение инструктажей по технике безопасности и правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками 

по мере 
необходи
мости 

завхоз 

17.  Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 

необходи
мости 

завхоз 

18.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего персонала постоянн
о 

завхоз 

19.  Контроль за санитарным состоянием групп ежекварт
ально 

заведующая, 
старший 

воспитатель, 

завхоз 

20.  Уборка территории постоянн
о 

завхоз 

21.  Контроль за готовностью групп и других помещений к холодному периоду сентябрь завхоз 



 

Октябрь 2021 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.  -исполнение решений административного совещания за сентябрь 
результативность контрольной деятельности 
-организация платных дополнительных образовательных услуг в 
условиях ДОУ 

-санитарное состояние ДОУ 
-организация работы по  ОТ и ПБ 

октябрь заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Заседание ПМПк № 2 
Анализ результатов мониторинга. Составление плана работы с детьми 
с учетом заключения ПМПК 

октябрь Члены ПМПк 

3.  
Консультация: «Культура питания - как составляющая здорового 

образа жизни» 

октябрь учитель-логопед 
учитель-
дефектолог 

4.  Открытые просмотры:                                                                                                        

«Квест - игра "Все профессии нужны! Все профессии важны" 

  

Сюжетно-ролевая игра: «Мы спасатели» (МЧС) 

 

Открытое занятие: «Путешествие в мир профессий».» 

октябрь  

А.Б. Лунина 

 
Т.А. 

Парфенова 

 

Т.Н. Дикальчук  

5.  Педагогический час «Ранняя профориентация как средство 

социальной адаптации дошкольников» 

октябрь О.Ю.Пафнучева 

Физкультурно-оздоровительная работа 

6.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                             
-Осмотр специалистами по плану, лабораторные исследования                                    
- санитарно-просветительская работа с родителями  

октябрь ст. медсестра 
врач 

7.  Коррекция недостатков зрительного развития октябрь медсестра-
ортоптист 

Работа с родителями 

8.  Консультация «Основные нарушения детско-родительских 

отношений» 

октябрь ст. воспитатель   
 

9.  Конкурс –выставка поделок «Осенние фантазии!» 
 

октябрь воспитатели,  
ст. воспитатель 

10.  Осенние праздники  «Осенняя мелодия»  октябрь муз. руководитель 

11.  «Осенние эстафеты» - День Здоровья октябрь воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

Контрольная деятельность 

12.  -охрана жизни и здоровья воспитанников 
-выполнение режима прогулок 
-организация совместной деятельности по воспитанию культуры 
поведения 
-подготовка воспитателей к организованной образовательной 
деятельности 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 

-материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 
- организация работы пищеблока 
-организация работы завхоза 
-санитарное состояние помещений группы 

октябрь заведующая 
ст. воспитатель   
ст. медсестра 
завхоз 

13.  Административно – хозяйственная работа   

14.  Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими средствами, 
канцтоварами, посудой, бельем   
 

по мере 
необход
имости

  

завхоз 

15.  Инвентаризация основных средств ДОО октябрь завхоз 

16.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего персонала

  

постоян

но 

завхоз 

17.  Уборка территории постоян
но 

завхоз 

18.  Подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные лопаты, 
скребки) 

октябрь завхоз 

19.  Контроль за готовностью групп и других помещений к холодному 
периоду 

октябрь завхоз 

 



  



 

Ноябрь 2021 год 

 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.  -исполнение решений административного совещания за октябрь 

-комплекс мер по профилактике заболеваний 

-наполняемость сайта ДОУ 
- подготовка и участие детей и сотрудников к сдаче ГТО 

-подготовка, проведение педагогического совета «Проблемы и 

перспективы ранней профориентации детей дошкольного возраста»  

ноябрь заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Педагогический совет «Проблемы и перспективы ранней 
профориентации детей дошкольного возраста» 

ноябрь заведующая 
ст. воспитатель   
педагоги, 
специалисты 

3.  Консультация «Взаимодействие педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития дошкольников» 

ноябрь ст. воспитатель   
 

4.  Смотр-конкурс «Создание условий в группе для ранней 
профориентации» 

ноябрь ст. воспитатель   
педагоги, 
специалисты 

5.  Обобщение педагогического опыта «все профессии нужны, все 
профессии важны» 

ноябрь ст. воспитатель   
педагоги, 
специалисты 

6.  Педагогический час «Современные образовательные технологии в 
ранней профориентации дошкольников» 

ноябрь Е.В. Ларина 

Физкультурно-оздоровительная работа 

7.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

ноябрь ст. медсестра    
 врач 

8.  Коррекция недостатков зрительного развития ноябрь старшая медсестра 

9.     

Работа с родителями 

10.  Консультация «Знакомство малыша с книгой» 

                         «Ранняя профориентация ребёнка» 

ноябрь ст. воспитатель 

11.  «Мама-солнышко моё!» 
праздник, посвященный Дню Матери 

ноябрь воспитатели 

Контрольная деятельность 

12.  -охрана жизни и здоровья воспитанников 
-организация питания в группах 

-организация режимного момента «прогулка» 
-организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний 
период времени 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 
- материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое  развитие» 
-проведение родительских собраний 
-организация работы пищеблока 

-санитарное состояние помещений группы 

ноябрь Заведующая                       
Ст. воспитатель 

Старшая 
медсестра            
Завхоз 

13.  Административно – хозяйственная работа   

14.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 
персонала 

постоян
но 

завхоз 

15.  Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного 
режима обработки посуды, инвентаря 

постоян
но 

завхоз 

16.  Контроль за готовностью групп и других помещений к холодному 
периоду 

ноябрь завхоз 

 

 



Декабрь 2021 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.  - исполнение решений административного совещания за ноябрь 

-подготовка к Новогодним праздникам. Обеспечение безопасности 

во время новогодних утренников 

 -анализ выполнения натуральных норм    

 -анализ посещаемости  

-рассмотрение графиков отпусков сотрудников на 2022 год 

- о работе ДОУ в праздничные дни. 

- Проведение тематического контроля «Создание профориентации 

для ранней профориентации дошкольников» 

декабрь заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Консультация «Изонить, как средство развития мелкой 

моторики рук»  

декабрь педагог 
дополнительного 

образования 

3.  Заседание ПМПк № 3: 
Эффективность взаимодействия специалистов ПМПк с родителями 
по реализации задач коррекционной работы. Корректировка плана  
работы с детьми с учетом усвоения АООП ДО МБДОУ № 16 

декабрь члены ПМПк 

4.  Смотр «Зимнее королевство» - оформление зимних участков декабрь старший 
воспитатель  

5.  Тематический контроль: «Создание профориентации для ранней 
профориентации дошкольников» 

декабрь старший 
воспитатель  

6.  Педагогический час «Роль семьи в ранней профориентации 

дошкольников» 

декабрь Л.А.Михайлова 

Физкультурно-оздоровительная работа 

7.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

декабрь старшая 
медсестра    врач 

8.  Коррекция недостатков зрительного развития декабрь старшая 
медсестра 

9.  Игровая программа «День здоровья «Нам морозы не почём» (зимние 
игры  и хороводы на воздухе) 

декабрь инструктор ФИЗО 
воспитатели 

Работа с родителями 

10.  Консультация «Детский репертуар как средство развития 

вокальных способностей детей дошкольного возраста» 

декабрь музыкальный 
руководитель 

11.  «Парад Снеговиков!»  
конкурс –выставка поделок 

декабрь воспитатели 

12.  Новогодние утренники «Новогодний карнавал» декабрь муз. руководитель 
ст. воспитатель 
воспитатели 

Контрольная деятельность 

13.  -санитарное состояние помещений группы 
-охрана жизни и здоровья воспитанников 
-выполнение режима дня 
-выполнение режима прогулки 
-проведение закаливающих процедур 
организация совместной и самостоятельной деятельности во вторую 
половину дня 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 

- планирование и организация итоговых мероприятий 
-оформление и обновление информации в уголке для родителей 
-организация работы на пищеблоке 
-организация методической работы старшим воспитателем 

декабрь заведующая 
ст. воспитатель   
ст. медсестра 
завхоз 

14.  Административно – хозяйственная работа   

15.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 
персонала 

постоян
но 

завхоз 

16.  Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного 
режима обработки посуды, инвентаря 

постоян
но 

завхоз 

17.  Контроль за санитарным состоянием групп ежеквар
тально 

заведующая, 
старший 

воспитатель, 
завхоз 

 

  



 

Январь   2022 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.  - исполнение решений административного совещания за декабрь 
-результативность контрольной деятельности 

- о подготовке статистического отчета.  
- анализ заболеваемости детей за 2021 -22 уч.год, анализ 
посещаемости. 
- анализ посещаемости 
-подготовка к участию в конкурсах разного уровня 
- Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества 

январь заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  
Консультация: Использование инновационных и развивающих 

технологий в развитии речи дошкольников 

январь ст. воспитатель 
воспитатели групп 

3.  Семинар: Особенности речевого развития ребенка в дошкольной 
педагогикке 

январь заведующая 
ст. воспитатель 
педагоги 

Физкультурно-оздоровительная работа 

4.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

январь Старшая медсестра    
врач 

5.  Коррекция недостатков зрительного развития январь Старшая медсестра 

6.  Санитарно-просветительская работа «Профилактика гриппа» январь Старшая медсестра 

Работа с родителями 

7.  Оформление стендов наглядной агитации «Грипп, симптомы и 

профилактика» 

Консультация «Речевое развитие ребёнка» 

январь Старшая медсестра 

8.  Экологическая акция «Помогите птицам перезимовать» январь воспитатели 

Контрольная деятельность 

9.  -охрана жизни и здоровья воспитанников 
-организация питания в группе 

-подготовка  воспитателя к организованной образовательной 
деятельности 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 
- материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» 
-организация работы на пищеблоке 
-организация работы завхоза 
-санитарное состояние помещений группы 

январь заведующая                
ст. воспитатель         

ст. медсестра       
завхоз 

10.  Административно – хозяйственная работа   

11.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 

персонала 

постоянно завхоз 

12.  Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного 
режима обработки посуды, инвентаря 

постоянно завхоз 

 

  



 

Февраль   2022 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.    -исполнение решений административного совещания  
- организация работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. Проведение мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРЗ 
- организация и проведение мероприятий, посвященных 8 марта 
 - подготовка и проведение педагогического совета 
- итоги контрольной деятельности 

февраль заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Педагогический совет «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах детской деятельности» 
 

февраль воспитатели спец. 
группы  

3.  STEM – образование детей дошкольного возраста февраль старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

Физкультурно-оздоровительная работа 

4.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

февраль старшая медсестра    
врач 

5.  Коррекция недостатков зрительного развития февраль старшая медсестра 

6.  Музыкально-спортивный праздник «Папы разные нужны – папы 
разные важны» 

февраль инструктор по 
ФИЗО 
муз. руководитель 

Работа с родителями 

7.  Групповые родительские собрания  февраль воспитатели  

8.  Выставка детского творчества «Наша армия самая сильная» февраль воспитатели 

Контрольная деятельность 

9.  -охрана жизни и здоровья воспитанников 
-выполнение режима прогулок 
-организация совместной деятельности по воспитанию культуры 
поведения 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 

-организация работы пищеблока 
-организация работы старшей медсестры 
-санитарное состояние помещений группы 

февраль заведующая                 
ст. воспитатель      
ст.  медсестра     
завхоз 

10.  Административно – хозяйственная работа   

11.  Проведение инструктажей по технике безопасности и правилам 
пожарной безопасности со всеми работниками 

по мере 
необходимости 

завхоз 

12.  Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими средствами, 
канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 
необходимости 

завхоз 

13.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 
персонала 

постоянно завхоз 

14.  Уборка территории постоянно завхоз 

 

 



Март    2022 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.    - исполнение решений административного совещания за  
февраль 
- проведение тематического контроля 
- подготовка и участие в конкурсах разного урорвня 
результативность контрольной деятельности  
- обсуждение плана ремонтных работ на 2020 год 

март заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  открытые мероприятия 

Квест – игра по развитию речи «Волшебные слова» 

Открытое занятие по развитию речи в подготовительной 

группе 

Развивающее занятие по развитию речи «Теремок» 
 

март 
март 

старший 
воспитатель 
воспитатели 
старший 
воспитатель 

 

 
3. 

Консультация «Синквейн» в работе по развитию речи старших  
дошкольников 

март старший 
воспитатель 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

       4. -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

март Старшая 
медсестра    врач 

5 Коррекция недостатков зрительного развития март Старшая 
медсестра 

Работа с родителями 

6. Народный праздник «Масленица» март муз. руководитель 
ст. воспитатель 

7. Праздничная программа «8 марта» март муз. руководитель 
воспитатель 

Контрольная деятельность 

8 -санитарное состояние помещений группы 
-охрана жизни и здоровья воспитанников 
-выполнение режима дня 
-организация питания в группах 
-организация режимного момента «умывание» 
-проведение закаливающих процедур 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 

- оформление и обновление информации в уголках для 
родителей 
-организация работы пищеблока 
-организация методической работы старшим воспитателем 

март заведующая                 
ст. воспитатель      
ст.  медсестра     
завхоз 

9. Административно – хозяйственная работа   

10. Проведение инструктажей по технике безопасности и 
правилам пожарной безопасности со всеми работниками 

по мере 
необходимости 

завхоз 

11. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 
средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 
необходимости 

завхоз 

12. Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 
персонала 

постоянно завхоз 

13. Контроль за санитарным состоянием групп ежеквартально заведующая, 
старший 

воспитатель, 
завхоз 

14. Уборка территории постоянно завхоз 

 

 



Апрель    2022 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Совещание при заведующей 

1.    - исполнение решений административного совещания за март 
- результативность контрольной деятельности. 
- организация дополнительных образовательных платных услуг 
-анализ выполнения натуральных норм питания.  
 -организация субботника по благоустройству территории. 
-анализ посещаемости и выполнения дето/дней 

 

апрель заведующая 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Заседание ПМПк:№4 
Мониторинг ПМПк сопровождения. Анализ развития детей 

коррекционных групп. 

апрель члены ПМПк 

3.  Консультация «Играем и развиваем речевое дыхание» апрель ст. воспитатель 
муз. руководитель 

4.  тематический контроль «Развитие связной речи дошкольников в 
различных формах и видах детской деятельности» 

апрель педагоги и 
специалисты ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа 

5.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

апрель старшая медсестра    
врач 

6.  Коррекция недостатков зрительного развития апрель старшая медсестра 

Работа с родителями 

7.   апрель старшая медсестра  

8.   апрель ст. воспитатель 

9.  Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» апрель воспитатели 

Контрольная деятельность 

10.  -охрана жизни и здоровья воспитанников 
-выполнение режима прогулок 
-организация совместной и самостоятельной деятельности в 
утренний период времени 
-подготовка педагога к организованной образовательной 
деятельности 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 
-материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 
-проведение родительских собраний 
-организация работы пищеблока 
-организация работы завхоза 
-санитарное состояние помещений группы 

апрель заведующая                 
ст. воспитатель      
ст.  медсестра     
завхоз 

11.  Административно – хозяйственная работа   

12.  Проведение инструктажей по технике безопасности и правилам 
пожарной безопасности со всеми работниками 

по мере 
необходимости 

завхоз 

13.  Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 
средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 
необходимости 

завхоз 

14.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 
персонала 

постоянно завхоз 

15.  Уборка территории постоянно завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май    2022 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

 

Совещание при заведующей 

1.    -исполнение решений административного совещания за 
апрель 
-организация субботника по благоустройству территории 
- подготовка и проведение педагогического совет 
 - проведение выпускного бала.Текущий инструктаж по ТБ. 
-организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 
период.  
-расстановка кадров и комплектование групп на время летних 
отпусков 

май заведующая 

 

Организационно-методическая деятельность 

2.  Итоговый педагогический совет: «Подводим итоги учебного 
года» 

май  заведующая 
ст. воспитатель 
воспитатели 

3.  Консультация «Организация и проведение целевых прогулок и 
экскурсий в летний период» 

май ст.воспитатель  

4.  Смотр «Готовность групповых участков к летнему 

оздоровительному сезону» 

май Воспитатели  

5.  Подготовка к выпускному балу подготовительной группы май ст. воспитатель     

муз. руководитель 
воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

6.  -Профилактический осмотр детей врачом-педиатром                                                     
-проведение профилактических прививок                                           

май старшая медсестра    
врач 

7.  Коррекция недостатков зрительного развития май старшая медсестра 

8.  Диагностика физического и психического развития детей май старшая медсестра 

9.  Военно-спортивная игра «Зарница» май инструктор по 
ФИЗО 

Работа с родителями 

10.  Выпускной бал в подготовительной группе май ст. воспитатель 

11.  Анкетирование «Удовлетворенность качеством дошкольного 
образования» 

май воспитатели 

12.  Групповые родительские собрания  май воспитатели 

13.  Консультация «Речевое развитие дошкольников в летний 
период»  

  

Контрольная деятельность 

14.  -санитарное состояние помещений групп 
-охрана жизни и здоровья воспитанников 

-организация питания в группах 
-проведение закаливающих процедур 
-организация совместной и самостоятельной деятельности во 2 
половине дня 
-планирование воспитательно-образовательной деятельности 
-планирование и организация итоговых мероприятий 
- организация работы пищеблока 
-организация работы старшей медсестры 

май заведующая                 
ст. воспитатель      

ст.  медсестра     
завхоз 

15.  Административно – хозяйственная работа   

16.  Проведение инструктажей по технике безопасности и 
правилам пожарной безопасности со всеми работниками 

по мере 
необходимости 

завхоз 

17.  Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 
средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

по мере 
необходимости 

завхоз 

18.  Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 
персонала 

постоянно завхоз 

19.  Контроль за санитарным состоянием групп ежеквартально заведующая, ст. 
воспитатель, 

завхоз 

20.  Уборка территории постоянно завхоз 

21.  Приобретение семян, посадка цветов май завхоз 



22.  Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, 
территория, группы, кабинеты, технические службы) 

май - август завхоз 
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