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Введение 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №101» «Страна детства»  г.Чита Забайкальский край 

Юридический адрес: Забайкальский край, г.Чита, 4 мкр.,  д.34А 

Сайт: https://dou101chita.ru/ 

Электронный адрес: pashura83@yandex.ru 

Руководитель: Пашура наталья Александровна 

В МБДОУ №101  функционирует 12 групп, в которых списочный состав на 2019-2020 учебный 

год составляет    284 воспитанника , это на 38 больше по сравнению с 2028/2019 учебным годом 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 
Кол-во групп Название групп Возраст Кол-во 

детей 

3 1 младшая группа 2-3 года 75 

8 2 младшая группа 3-4 года 184 

1 смешанная 4-6лет 25 

 

Основная функция: Образовательная деятельность, воспитание, оздоровление. 
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1 раздел. Анализ результатов работы ДОУ за 2020-2021 учебный год.  
1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников  

Показатели  Учебный год 

2018 2019 2020 

Часто болеющие дети, %    

Дети с хроническими заболеваниями, %    

 

Группы  

здоровья 

1 110 92 85 

2 108 173 168 

3 17 17 24 

5 -  1 

 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и 

нормами. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в 

программе «Здоровье» 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников 

№ Сведения о заболеваемости  2018-2019 

уч.год (6 

месяцев) 

2019-2020 

уч.год (5 

месяцев) 

 Списочный состав 246 284 

 Общая заболеваемость   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания 1+  

В том числе: ОКЗ   

Воздушно капельные инфекции   

В том числе ветряная оспа   

краснуха   

скарлатина   

дифтерия   

коклюш   

педикулёз   

чесотка   

2. 

 

 

 

Болезни органов дыхания 37+ 37+ 

В  том числе: ОРВИ 8+ 11+ 

грипп   

пневмония   

 
бронхит 3+  

3 Болезни нервной системы   

4. Болезни глаза и придаточного аппарата   

5. Болезни уха и сосцевидного отростка 3+ 3+ 

6. Болезни органов пищеварения   

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки   

8. 

 

Болезни костно–мышечной системы    

В том числе: плоскостопие   

Нарушение осанки   

сколиоз   

9. Болезни мочеполовой системы   



5 
 

10. Травмы, отравления и другие последствия   

11. Другие болезни 2+  

 

Анализ заболевания воспитанников (в детоднях) 

№ 

п/п 

месяц Количество детодней 

2019                    2020 

1 Январь   696 

2 Февраль   1180 

3 Март   1560 

4 Апрель    

5 Май    

6 Июнь    

7 Июль    

8 Август    

9 Сентябрь  1280  

10 Октябрь  988  

11 Ноябрь  1380  

12 Декабрь  880  

Дети МБДОУ № 101 проходят профилактическое лечение в медицинском оздоровительном 

центре лечения «Феникс». Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе 

анализа заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых 

увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все лечебно-оздоровительные мероприятия 

согласовывались с врачом-педиатром, заведующей детским садом на совместных педсоветах, 

утверждались и проводились согласно ежемесячного и годового плана 

В сравнении с предыдущим годом общая заболеваемость детей увеличилось не на много. 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что в 

сравнении за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья уменьшилось. В детском 

саду появился 1 ребенок с 5 группой здоровья. Существенно увеличилось количество детей  с 3 

группой здоровья. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз в 

год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных  мероприятий, которая включает 

обследование детей, двигательную активность, лечебно – профилактические мероприятия, 

нетрадиционные методы оздоровления, Рижский метод закаливания. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый 

год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, 

хождение босяком, минутки-пробудки, корригирующие гимнастики). Стало традицией 

проведение «Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь оказывают 

родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей 

и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). 

 Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей детского сада. 

ВЫВОД: в течение 2019-2020 года количество д/дней по болезни увеличилось не на много. 

Остаётся большое количество д/дней по неизвестным причинам. Администрацией детским 

садом приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

 - с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, мед. персонал обсудили 

причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы на следующий учебный год 

по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, 

внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями, разработана 

программа «Здоровье»)  

 Выводы:  
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В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается рост заболеваемости по отдельным 

видам заболеваний:  

- количество заболеваний в младших группах – повысилось на     случаев, в средней группах – 

снизилось на         случаев, всего по ДОУ – повысилось на  случаев, из них количество 

простудных заболеваний понизилось на 34 случая.  

- пропуск дней по болезни одним ребёнком увеличился - число детей не разу не болевших 

всего по ДОУ  

- распределение детей по группам здоровья: I – 36 детей, II – 217 детей, III – 12 детей, IV – 2 

ребёнка, V – 3 ребёнка.  

Причины:  
- В детский сад приходят дети с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, 

патологиями.  

- Высокую заболеваемость дают дети младшего дошкольного возраста, которые составляют 1/4 

от общего списочного состава.  

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы.  
В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, способствующих 

сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

продолжает осуществляться в системе медицинского и педагогического взаимодействия. 

 Формы и методы Содержание Контингент  

детей 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адапт.период)  

- организация микроклимата и стиля 

жизни в группе  

Все группы  

 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика различной формы  

- физкультурные занятия различной 

формы  

- подвижные и динамические игры  

- корригирующая гимнастика после сна  

- спортивные игры  

Все группы  

 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание  

- мытье рук  

- игры с водой  

- обеспечение чистой среды  

Все группы  

 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе 

и сквозное)  

- прогулки на свежем воздухе  

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха  

Все группы  

 

5 Активный отдых - развлечения и праздники  

- игры-забавы  

- каникулы  

- участие в спортивных соревнованиях  

Все группы  

 

6 Свето- и цветотерапия  - обеспечение светового режима  

- цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса  

Все группы  

 

7 Музтерапия  - музыкальное сопровождение всех 

занятий и режимных моментов  

Все группы  

 

8 Аутотренинг и 

психогимнастики  

- Упражнения на развитие 

эмоциональной сферы  

- Игры-тренинги с детьми и педагогами  

Все группы  

 

9 Спецзакаливание  - босоножье  

- дыхательная гимнастика  

- умывание  

- массаж (игровой)  

Все группы  
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10 Лечебно-

оздоровительные 

мероприятия 

-витаминизация 

-кислородный коктейль 

- Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

- использование рециркуляторов 

Все группы  

 

11 Профилактические 

осмотры 

Осмотр специалистами детской 

поликлиники №5 

Дети 3 лет 

12 Пропаганда ЗОЖ  Курс лекций и консультаций по данной 

проблеме через родительские уголки в 

группах и занятия с родителями.  

Консультации с родителями по проблеме 

оптимизации двигательного режима 

ребенка.  

Проведение дня открытых дверей для 

родителей  

Все группы  

 

 

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа жизни, 

резервы планирования деятельности  мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, 

формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются основными 

задачами нашего коллектива. 

Сформирован качественный педагогический состав специалистов: медсестра, 

инструктор по ФИЗО. 

Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала  в соответствии с 

медицинскими требованиям и нормами с использованием медицинских средств. Педагоги 

создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии сих 

возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе «Здоровый 

малыш», разработанной творческой группой педагогов МБДОУ. В программу включены 

следующие направления работы с детским коллективом:  

1. Мониторинг; 

2. Двигательная деятельность; 

3. Профилактические мероприятия. 

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно-

оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических и 

оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, 

самомассажу и др. 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что, основная  масса 

заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая планомерная работа. 

В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения заболеваемости 

проводятся профилактические мероприятия: используются кварц и рецеркуляторы. Утром при 

приеме детей ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка. Закаливание 

проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности.        Большое внимание уделяется на 

диспансеризацию здоровых детей в 3 года  с осмотром узкими специалистами: фтизиатром, 

педиатром окулистом, хирургом, невропатологом, отоларингологом.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает 

сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об 
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организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию, 

содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно 

построенное питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры 

питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада  имеется необходимое оборудование.    

Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все работники 

проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность 

спецодеждой и моющими средствами - 100%.    

    В перспективе планируется продолжать углубленную работу по реализации программы 

здоровье «Крепыш» с детьми всех возрастных групп, а именно через формирование 

представлений у дошкольников о здоровом и безопасном образе жизни и организации 

правильного питания через познавательную и игровую деятельность. 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса. 

1.2.1.Психолого-педагогические условия  

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому 

достоинству детей, 

формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, 

уверенности в 

собственных 

возможностях и 

способностях 

Создание благоприятного 

психологического климата  

 

1. Результаты ежегодного 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей пребыванием в 

ДОУ (85%) 

свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям. 

 

 

Соответствие форм и 

методов работы с детьми 

возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется 

реализация основной 

образовательной программы  

«Детство» 

Построение 

образовательного процесса 

основывается на адекватных 

возрасту формах работы с 

детьми: игры, чтение, 

создание ситуаций, 

наблюдения, проектная 

деятельность, 

инcценирование и 

драматизация 

рассматривание и 

обсуждение, слушание, 

экспериментально-

опытническая деятельность 

и т.п.  

Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного процесса 

Программные 

образовательные задачи 

решаются в совместной 

деятельности взрослого и 

детей не только в рамках 

организованной 
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образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности 

дошкольников, при 

проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования, учитывая 

интересы и возможности 

каждого ребѐнка. 

Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с детьми 

положениям Конвенции о 

правах ребёнка.  

2. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

1.Работа в ДОУ 

осуществляется согласно 

Конвенции о правах 

ребенка. 2.Взаимодействие 

взрослого и детей 

выстраивается на основе 

уважения человеческого 

достоинства воспитанников 

методами, исключающими 

физическое и психическое 

насилие. 

Поддержка родителей в 

воспитании детей с 

нормой в развитии и с 

ОВЗ, охране и 

укреплении их 

здоровья, вовлечение 

семей непосредственно 

в образовательную 

деятельность в условиях 

ДОУ 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности . 

2. Поддержка родителей 

по вопросам воспитания и 

образования детей 

 Плановые и внеплановые 

индивидуальные и 

групповые консультации 

воспитателей, специалистов, 

педагога-психолога. 

Оценка 

индивидуального 

развития детей  

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая 

диагностика (мониторинг) 

по всем пяти областям 

переработана в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.Психологическая 

диагностика проводится с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость групп Соответствие предельной 

наполняемости групп 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

 Наполняемость групп детей 

в возрасте от 3-х до 6 лет 

составляет  в среднем 18-20  

детей в каждой группе. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком;  

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность проводится в 

подгруппах  
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Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности. 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей;  

3. Недирриктивная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок может 

найти как необходимые 

игры, так и игровых 

партнеров в соответствии со 

своими возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

2. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для 

себя занятия, свободно 

чередовать их в течение дня.  

3.Наполнение «центров» 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др.  

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности  

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики 

и наблюдение динамики 

развития каждого ребенка.  

2. При планировании ООД, 

продумываются задания в  

направлениях: для детей, 

которые быстро 

справляются с 

поставленными задачами, 

для ребят, которым 

требуется упросить задание. 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

 1. Разрабатывается 

система информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого-

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

1Организуются совместные  

выставки семейного 

творчества, музыкальные и 

спортивные праздники. 

2.Работает родительский  

клуб «Развитие» 

3.Работа над совместными 

проектами. 

Доступность 

информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе в 

сети Интернет на сайте 

ДОУ.  

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с родителями 

вопросов, связанных с 

реализацией программы 

1. Разработаны памятки для 

родителей о целевых 

ориентирах дошкольного 

образования.  

2. Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей); 

3.Регулярно проводятся 

открытые занятия, дни 

открытых дверей 

Объём образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие объёма 

образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной 

организованной 

образовательной 

деятельности (без 
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реализации дополнительных 

образовательных программ) 

и интервалов между ними 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы. 

Заявленные образовательные программы 

оснащены информационными и материально 

техническими ресурсами и методическими 

пособиями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по вопросам 

дошкольного воспитания и образования, 

психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

В течение  года приобретен мультимедиа 

проектор в музыкальный зал, три ноутбука. 

Реализация ООП действующим СанПиН Оборудование учебных помещений и игровых 

комнат соответствует действующим  СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для всех 

возрастных групп имеются игровые и спальные 

помещения, музыкальный, физкультурные залы, 

медицинский кабинет, методический кабинет 

пригодны для реализации ООП дошкольного 

образования. 

Общее санитарно гигиеническое состояние 

водоснабжения, канализации, отопления , 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требуется замена вентиляции. 

Реализация ООП противопожарным 

нормам.  

Обеспечение и  охрана жизни и здоровья  

воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, 

речевое оповещение на случаи пожара 

,изготовлены планы эвакуации в соответствии с 

современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников с определением действий 

сотрудников при обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются обязательные 

требования,  по пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами и 

нормативными документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и 

поддерживаются  в состоянии постоянной 
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готовности первичные средства пожаротушения 

(порошковые огнетушители с паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся 

в соответствии с Уставом ДОУ ,правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, инструкциями по 

охране труда, обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи проводятся 1 раз 

в квартал ,фиксируются в журнале инструктажей 

на рабочем месте. 

Антитеррористическая защита.  В целях обеспечения антитеррористической 

безопасности в ДОУ установлена «тревожная 

кнопка». 

Обеспечения охраны услуг здания осуществляет 

вневедомственная охрана. 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы 

мероприятий, издаются приказы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в 

ходе: 

Создание РППС в МБДОУ №101 осуществляется с учётом принципов, указанных  в ФГОС ДО, 

СанПин и на основании разработанной ДОУ документации определяющей основные 

направления РППС.  

Созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др. 

Предметно-пространственная развивающая среда в каждой группе отвечает художественно-

эстетическим требованиям и представлена в форме трех зон: зона рабочая, зона спокойная и 

зона двигательной активности. 

Организация РППС 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

 

Музыкальный 

зал 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

 Утренняя гимнастика; 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Аудио и видеотека 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские стульчики  

Журнальный столик 

Магнитно-маркерная доска. 
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Мультимедийное оборудование 

Картотеки 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Шведская стенка 

мячи разных размеров 

обручи разного диаметра 

кегли 

скакалки 

гимнастические палки 

ориентиры для эстафет 

скамейки 

тоннель для лазания 

батуты 

магнитофон 

Группы  Сенсорное развитие  

Развитие речи                                                           

Познавательное развитие                                               

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством                     

Развитие элементарных 

математических 

представлений                                                                   

Обучение грамоте                                                                       

Сюжетно – ролевые игры                                                

Самообслуживание                                                             

Трудовая деятельность                                          

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, 

труд в природе                           

Игровая деятельность                                                            

(в соответствии с составленными 

паспортами групп): 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Пароход», 

«Библиотека» и т.д. 

Ширмы 

Магнитно-маркерная доска. 

Картотеки игр, упражнений, 

мнемотаблицы 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные 

коврики и мячи 

 

Кабинет для Коррекция психологических Многофункциональные пособия для 
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педагога-

психолога 

нарушений воспитанников 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 

психо-коррекции  

Консультации родителей 

развития мелкой моторики руки 

ребенка;  

шкаф для документации;  

стол и стул для работы педагога-

психолога;  

детские столы;  

детские стулья;  

напольный стеллаж для размещения 

игрушек для детей 

Методический 

кабинет 

 Библиотека методической литературы 

Компьютер 

Принтер – сканер 

Цветной принтер 

Брошюратор 

Ламинатор 

Лестничные 

проемы, 

коридоры 

Выполнены по различным 

тематикам    

 

Медицинский 

кабинет 

Профилактическая 

оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические 

измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Изоляция заболевших детей 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Мебель для детей и взрослых 

Процедурные столики 

Кушетка 

Умывальник, предметы гигиены 

Холодильник 

Медицинские шкафы для хранения 

инструментов и лекарственных 

средств 

Бактерицидная лампа 

Ростомер

Весы 

Оборудование и материалы для 

медицинских процедур, манипуляций 

Пищеблок  Организация питания 3 плиты 4-х комфорочных.  

овощерезка для вареных овощей, 

овощерезка для сырых овощей, 

мясорубка для сырого мяса,  

мясорубка для вареного мяса,  

 колода для рубки мяса,  

 холодильное оборудование,  

морозильные камеры,  

жарочные шкафы,  

 шкаф для выдачи продуктов.  

 шкаф для хранения хлеба.  

 моечные ванны,  

 Имеются кладовые для хранения 

сыпучих и баночных продуктов, 

кладовая для хранения овощей. 

Мини-

лаборатория 

Занятия по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Оборудование для 

экспериментирования 

Комната сказок Ознакомление с 

художественной литературой 

Развитие речи                                                           

Самостоятельная творческая 

Кукольный театр би-ба-бо, 

Ростовой театр, 

Театр на магнитах, 

Теневой театр, 
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деятельность  

Игровая деятельность                                                            

Театр игрушек 

Озвученные книжки 

Дидактические игры 

 

Для 9 групп  имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, 

скамейки, качели, песочницы, цветники. Совместно с  родителями  на участках были построено 

оборудование для сюжетно-ролевых игр. Разбит огород, где каждая группа имеет свою грядку. 

Перспективы и планы развития.  
1..Продолжать укрепление материально-технической базы:  

-обеспечить доступность педагогов к работе на компьютере;  

- обеспечение ДОУ развивающими игрушками, пособиями, оборудованием;  

- своевременно обновлять и приобретать недостающее технологическое оборудование.  

2. Оборудовать прогулочные площадки для групп № 1,9,10 

3. Созданию тематических площадок на  территории детского сада. 

 

1.3.Анализ кадровых условий 

1.3.1.Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

В МБДОУ №101 обеспеченность кадрами составляет 91 % . Коллектив состоит из 33 

сотрудника, педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения- 17 

педагогов, узких специалистов - 4 педагогов (музыкальный руководитель -2 человека, 

инструктор по физической культуре,  педагог  - психолог.)   

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и 

специалистов ДОУ 

 Раздел деятельности Имею 

опыт, могу 

поделиться  

 

Имею 

недостаточ-

ный опыт, 

хочу 

научиться 

Не имею 

опыта, 

хочу 

научиться 

1 Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

с учётом ФГОС 

4 8 3 

2 Перспективное планирование с учётом 

ФГОС  

1 12 2 

3 Обучение ФЭМП  2 11 2 

4 Обучение грамоте и речевое развитие  1 11 3 

5 Обучение рисованию, навыкам лепки, 

аппликации  

5 10  

6 Развитие конструкторских навыков, 

конструирование  

4 10 1 

7 Развитие физических навыков, 

организация двигательной активности  

2 11 2 

8 Обучение детей пересказу, 

рассказыванию  

4 9 2 

9 Умение организовать с детьми 

образ.ситуации  

3 12  

10 Воспитание трудовых навыков, 

самообслуживание  

2 13  

11 Экологическое воспитание,  2 12 1 

12 Экспериментирование  4 10 1 

13 Организация и проведение дидакт. игр  5 10  

14 Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр  

4 9 2 

15 Проведение работы по ОБЖ  1 11 3 
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16 Проведение анализа знаний детей  1 10 4 

17 Закаливающие и профилактические 

мероприятия  

2 13  

18 Знание о культуре, быте народов, места 

проживания, региональный компонент  

 12 3 

19 Правовое воспитание дошкольников   11 4 

20 Создание развивающей среды в группе  1 12 2 

21 Воспитание у детей нравственных норм 

и правил  

2 10 3 

22 Здоровьесберегающие технологии в ОД 

и повседневной жизни  

2 10 3 

23 Организация работы с родителями  4 9 2 

24 Проведение праздников и развлечений  5 7 3 

25 Использование музейной педагогики в 

воспитательно-образовательном 

процессе  

1 9 5 

26 Работа по закреплению правил этики и 

эстетики  

1 11 3 

27 Организация по обучению ПДД и ППБ  1 13 1 

28 Проектная деятельность в работе с 

детьми и родителями  

1 10 4 

29 Знание компьютера и оргтехники. 

Умение работать в программе Word, 

построение диаграмм 

2 11 2 

 

Проведённые 

мероприятия 

Ф.И.О. Награжд

ение 

Открытые 

мероприятия на базе 

ДОУ 

Сутурина Л.Г., 

Козулина А.А., 

Путинцева Е.А. 

грамоты 

Профессиональный 

конкурс в ДОУ 

Козулина А. А.   

Осокина И. О. 

Титова О.Н. 

Путинцева Е.А.  

Сутурина Л.Г. 

Ковалева Н.Г.  

Туркина Т.И. 

Пешкова Е.А. 

Харина Н.А. К
о
н

к
у
р

с 

«
н

ет
р

а
д

и
ц

и
о
н

н
о
г
о
 

о
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
я

 п
о
 

р
а
зв

и
т
и

ю
 р

еч
и

»
 

     

Грамоты, 

Сертифик

аты 

участнико

в 

Муниципальные 

конкурсы 

 Пешкова Е.А.      Конкурс дидактических  

                              пособий по художествен-   

                         ному творчеству (рисование) 

Титова О.Н.        Конкурс методических  

Брызгина М.В.    материалов посв. ВОв 

Диплом 

 

 

Грамота 

ДОУ 

Использование  

ИКТ 

100% педагогов  
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Курсы повышения 

квалификации 

 

Козулина А. А.   

Осокина И. О. 

Титова О.Н. 

 Григорьева В.В. 

Путинцева Е.А.  

Сутурина Л.Г. 

Ковалева Н.Г.  

Туркина Т.И. 

Пешкова Е.А. 

Милюкова Н.Ф. 

Соболева М.Ю. 

Пашура Н.А. 

Рогова Е.В. 

Черева С.Г. 

Харина Н.А. К
у
р

сы
 п

о
 о

к
а
за

н
и

ю
 п

ер
в

о
й

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о
й

 п
о
м

о
щ

и
»

 

       

Удостове

рение о 

повышен

ии 

квалифик

ации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черева С.Г. 

Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной организации в 

условиях реализации стандартов нового 

поколения 

Открытые  

Мероприятия 

Вне ДОУ 

Милюкова Н.Ф. Грамота 

Сертифик

ат 

Курсы 

профессиональной  

переподготовки 

(длительные) 

Харина Н.А. 

Пашура Н.А. 

Соболева М.Ю. 

Черева С.Г. 

Диплом о 

професси

ональной 

переподго

товке 

Вебинары Черева С.Г. 

Бунтова И.И. 

Титова О.Н. 

Соболева М.Ю. 

Харитонова Н.В. 

Ковалева Н.Г. 

Сутурина Л.Г. 

Сертифик

ат 

 

В течение учебного года педагоги ДОУ приняли участие в методических объединениях в 

рамках работы «Педагогический поиск». 

 

1.3.3. Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 

развития ДОУ 

 Вопросы  Ответы 

в % 

1. Какие из перечисленных характеристик наиболее точно характеризуют 

детский сад, который посещает ваш ребенок 

- удобное место расположение детсада 

-необременительность для семейного бюджета 

-хороший уход и присмотр за ребенком 

-внимательное отношение к здоровью ребенка 

-можно рекомендовать родственникам и знакомым 

 

 

67% 

31% 

63% 

37% 

36% 

2 Спокойно ли вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду 

- да 

- нет 

 

86% 

2% 
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- частично 6% 

3 Охотно ли ваш ребенок ходит в детский сад 

- с желанием 

- через силу 

- редко с желанием 

 

93% 

1% 

6% 

4 Как вы считаете, в детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

- да 

-затрудняюсь ответить 

- нет 

 

 

85% 

14% 

1% 

5 Как вы считаете, использует ли воспитатели индивидуальный подход к 

каждому ребенку 

- использует и есть условия для проведения индивидуальной работы 

- не использует, т.к. нет условий для индивидуальной работы 

- не использует, но есть условия для индивидуальной работы 

 

 

87% 

10% 

3% 

6 Как вы считаете, воспитатели доброжелательны по отношению  к 

детям и создают для них комфортные условия(благоприятный 

психологический климат в группе) 

- да 

- частично 

- нет 

 

 

 

91% 

9% 

0% 

7 Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями 

содержания ребенка в детском саду (условия для охраны и укрепления 

здоровья, соблюдения режима дня и др.) 

- удовлетворены полностью 

- удовлетворены частично 

- не удовлетворены 

 

 

 

76% 

23% 

1% 

8 Удовлетворены ли Вы степенью информированности о событиях в 

саду, группе и с Вашим ребенком(повседневные происшествия, 

вопросы дисциплины, питания, успехи ребенка) 

- удовлетворены полностью 

- удовлетворены частично 

- не удовлетворены 

 

 

 

91% 

18% 

1% 

9 Как вы считаете, созданы ли в детском саду условия для 

удовлетворения познавательных и интеллектуальных запросов 

ребенка, развития его способностей 

- да 

- частично 

- нет 

 

 

 

57% 

40% 

3% 

10 Удовлетворены ли Вы  материально-техническими и информационным 

обеспечением в детском саду (развивающими играми и игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворять интересы 

ребенка, интерактивным оборудованием) 

- удовлетворены полностью 

- удовлетворены частично 

- не удовлетворены 

 

 

 

 

40% 

50% 

10% 

11 Как вы считаете, территория детского сада имеет привлекательный 

внешний вид, хорошо оборудованные места для прогулок и подвижных 

игр 

- да 

- частично 

- нет 

 

 

 

15% 

49% 

36% 

12 Как вы считаете, Ваш ребенок получает полноценное и разнообразное 

питание в детском саду (калорийное меню, наличие второго завтрака, 

витаминизация блюд, соответствие объема порций норме, соблюдение 
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режима питания) 

- да 

- частично 

- нет 

 

74% 

19% 

7% 

13 Как вы считаете, созданы ли в детском саду условия для безопасного 

нахождения ребенка (безопасное оборудование внутри детского сада и 

на участке, пожарная безопасность, мероприятия по профилактике 

безопасности, видеонаблюдение) 

- созданы 

- созданы частично 

- не созданы 

 

 

 

 

67% 

29% 

3% 

14 Хотели бы Вы, чтобы в детском саду… 

- повысилось качество воспитательно-образовательной работы 

- изменилось отношение к детям 

- изменилось отношение к родителям 

- произошли изменения в питании детей 

- проводилась интересная работа с родителями 

-чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой детского сада 

- хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его успехах и трудностях 

 

17% 

2,5 % 

2,5% 

32% 

18% 

37% 

47% 

15 Каким способом получения информации о ребенке и деятельности сада 

в целом Вам удобнее пользоваться 

- родительские собрания 

-личное общение с воспитателем 

- информационный стенд для родителей 

- официальный сайт ДОУ 

- телефон 

 

 

48% 

58% 

15% 

14% 

38% 

Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью учреждения. 

При ответе на вопрос «Какие из перечисленных характеристик наиболее точно характеризуют 

детский сад, который посещает ваш ребенок» родители имели возможность отметить несколько 

вариантов, поэтому сумма процентов может превышать 100%.  Большинство родителей 

считают, что у детского сада хорошее место расположения (67%),  хороший присмотр и уход за 

детьми (63%) , внимательное отношение к ребенку (37%) и 36% готовы порекомендовать 

детский сад своим знакомым и близким. 

Дети с желанием посещают детский сад (93%) и родители спокойно уходят на работу, оставив 

ребенка (86%) 

Родители отмечают, что в детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги (85%). В своей работе они используют индивидуальный подход к каждому ребенку 

(87%), доброжелательны по отношению  к детям и создают для них комфортные условия (91%). 

76% родителей удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями содержания ребенка в 

детском саду, а 91% - степенью информированности о событиях в саду, группе и с  ребенком. 

Большинство родителей (57%) считают, что в детском саду созданы условия для 

удовлетворения познавательных и интеллектуальных запросов ребенка, развития его 

способностей, но материально-техническим и информационным обеспечением в детском саду 

удовлетворены лишь 40%, 50% удовлетворены частично. 

Частично удовлетворены родители (49%) территорией детского сада и  оборудованными 

местами для прогулок и подвижных игр, а 36% родителей не удовлетворены. В это процент 

вошли родители, чьи дети не имеют собственного участка, а совмещают участок с другой 

группой. 

75% родителей считают, что ребенок в детском саду  получает полноценное и разнообразное 

питание в детском саду. 

67% родителей согласны, что для детей созданы детском саду условия для безопасного 

нахождения, 29 %  - согласны частично. Это  безопасное оборудование внутри детского сада и 

на участке, пожарная безопасность, мероприятия по профилактике безопасности, 

видеонаблюдение. 
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По результатам анкетирования  выявлено, что родители  готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушным к жизнедеятельности учреждения. Они хотели, 

чтобы 

 - повысилось качество воспитательно-образовательной работы – 17% 

- изменилось отношение к детям, изменилось отношение к родителям по 2,5 % 

- произошли изменения в питании детей – 32% 

- проводилась интересная работа с родителями – 18% 

-чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой детского сада – 37% 

-  больше знать о своем ребенке, его успехах и трудностях 47%. 

Большинство родителей (58%) выбрало способом получения информации о ребенке и 

деятельности сада  - личное общение с воспитателем, родительские собрания (48%). 15 %  - 

16% родителей  привлекают информационный стенд для родителей и официальный сайт ДОУ 

Таким образом, анкетирование родителей  позволяет выделить следующие затруднения: 

- создание в детском саду условий для удовлетворения познавательных и интеллектуальных 

запросов ребенка, развития его способностей 

- материально-техническое и информационное обеспечение в детском саду (развивающие игры 

и игрушки, игровое оборудование, позволяющее удовлетворять интересы ребенка, 

интерактивное оборудованием) 

- создание привлекательного внешнего вида территории детского сада, хорошо оборудованных 

мест для прогулок и подвижных игр 

 

1.3.4. Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 

аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой 

должности.  
Одной из важных задач ДОУ является повышение профессионального мастерства педагогов. Из 

21 педагогов, осуществлявших воспитательно-образовательный процесс в 2019-2020 уч. году, 

высшее специальное образование имеют 7 педагога (30 %), высшее образование (не 

педагогическое) - 5 педагогов (24 %), среднее специальное – 8 педагогов (38 %), 3 человека 

обучаются в Государственном университете. 

 

Образовательный уровень педагогов в сравнении по годам:  

 

 
 

Сравнительный анализ показывает, что образовательный уровень педагогов растёт – 

увеличивается количество педагогов, имеющих средне специальное образование, однако с 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

высшее 
педагогическое 

высшее  средне-
специальное 

18/19 уч.год 

19/20уч.год 



21 
 

высшим специальным образованием количество педагогов уменьшилось, причина увольнение 

педагогов. 

В работе с кадрами используем морально психологические методы (почётные грамоты, 

благодарности, публичная похвала. 

Все педагоги занимаются самообразованием, 8 педагогов активно участвуют в работе МО 

«Педагогический поиск» 

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего учреждения 

являются: 

– стабильный коллектив; 

– 100 % обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал). 

В связи с  аттестации педагогов, с декабря 2020 года в ДОУ запланированы мероприятия, 

направленные на оказание помощи педагогам в подготовке к прохождению аттестации: 

индивидуальные консультации по ознакомлению с нормативными документами, методическое 

сопровождение в подготовке аттестационных материалов через групповую (консультация 

«Готовимся к аттестации», оформление методического стенда «Аттестация в вопросах и 

ответах») и индивидуальную формы работы. 

 

 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом:  

1.4.1. Анализ результатов работы с родителями 

Тема Дата проведений Ответственный Отметка о  

выполнении 

Общее родительское собрание 

 «Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его 

воспитанников» 

 Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Выполнено 

Детско-родительская 

конференция «Секреты 

семейного воспитания» 

29 января Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Не выполнено 

«Итоги работы и перспективы 

работы ДОУ в новом учебном 

году» 

май Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Не выполнено 

Анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся»  5-20 сентября Харина Н.А. Выполнено 

«Речевое развитие ребенка»  Зам.зав по ВМР Выполнено 

« Что такое родительский 

авторитет» 

22 января Зам.зав по ВМР Выполнено 

«Мнение родителей о качкстве 

образовательных услуг ДОУ» 

   

Мастер-класс 

«Чтобы связно говорить, нужно 

с пальцами дружить» 

15 октября Путинцева Е.А. Выполнено 

«Оздоравливающие игры для 

часто-болеющих детей 

ноябрь Инструктор 

ФИЗО 

Не выполнено 

«Инновационные технологии в 

работе с детьми с нарушениями 

речи» 

22 декабря Маслова В.Н. Выполнено 

Мастер – класс «Играем вместе» 27 – 29 января Воспитатели 

всех групп 

Выполнено 

«Упражнения для профилактики 

плоскостопия и осанки» 

апрель Инструктор 

ФИЗО 

Не выполнено 



22 
 

Конкурсы, выставки, совместные мероприятия 

Выставка «Вот и лето прошло!»  2 сентября Творческая 

группа 

Выполнено 

Выставка поделок «Страна 

огородия» 

16 сентября Творческая 

группа 

Выполнено 

Выставка творческий работ 

«Современный детский сад» 

25 сентября Творческая 

группа 

Выполнено 

Выставка  «Что нам осень 

подарила» 

9 октября Творческая 

группа 

Выполнено 

Выставка «Моя мама может 

всем» 

20 ноября Творческая 

группа 

Выполнено 

Выставка поделок к дню 

защитника Отечества 

17 февраля Творческая 

группа 

Выполнено 

Выставка «Цветы для наших 

мам» 

4 марта Творческая 

группа 

Выполнено 

Конкурс «Яркий Новый год» 16 декабря Творческая 

группа 

Выполнено 

Конкурс презентаций «Мама, 

папа, я – познавательная семья» 

января Творческая 

группа 

Выполнено 

Акция «Птичья столовая» 15 ноября Творческая 

группа 

Выполнено 

День наш будет в порядке, когда 

начнем мы все с зарядки  

12 ноября Творческая 

группа 

Выполнено 

Квест «С мамочкой моею я все 

преодолею» 

22 ноября Творческая 

группа 

Выполнено 

 

Все мероприятия с родителями, запланированные в ДОУ, реализовывались в соответствии с 

годовым планом, за исключением мероприятий, которые не реализованы из-за введения 

карантина. 

 

1.4.2 Анализ результатов работы с социумом 

Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ, планируется сотрудничество и 

взаимодействие с окружающим социумом. Данные отношения строятся на договорной основе.  

Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников и 

осуществляются в рамках реализуемой программы. 

Социальное партнерство сегодня  становится необходимой составляющей организации 

образовательной деятельности ДОУ.   

Тема Дата проведений Ответственный Отметка о  

выполнении 

Заключение договоров. Сентябрь  

 

Зам зав по ВМР  

 

+ 

Осмотр детей узкими 

специалистами (Детская 

поликлиника № 1) 

Май  Мед.сестра, 

врач-педиатр 

+ 

Просмотр  театр.представлений  

«Забайкальские узоры», 

Театр «Петрушкины сказки» 

Филармония, Читинский 

поанетарий 

Сентябрь - январь Зам зав по ВМР  

 

+ 

Библиотека Октябрь, ноябрь Зам зав по ВМР  

 

+ 

Музей  Зам зав по ВМР  

 

-  
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Все мероприятия с родителями, запланированные в ДОУ, реализовывались согласно с годовому 

плану, за исключением мероприятий, которые не реализованы из-за введения карантина. 

Организовано для детей 7 спектаклей, 2 игровых программы сотрудниками театральных 

колективов, а также 2 литературно-игровых мероприятий сотрудниками библиотеки. 

Не состоялась экскурсия по городу, из-за отказа родителей, причина, на которую ссылались 

родители – возраст детей 

 

1.5. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико – социальных условий пребывания детей в ДОУ.  

Анализ административно-хозяйственной деятельности МБДОУ № 101 за 2019-2020 

учебный год  
Работа педагогического коллектива была направлена на улучшение материально-технической 

базы детского сада, улучшение условий для деятельности всего персонала ДОУ и комфортное 

пребывание детей в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. Для координирования 

деятельности проводились производственные пятиминутки, совещания, проведены 2 собрания 

трудового коллектива.  В детском саду ведется контроль за чистотой со стороны 

администрации и сантройки, созданной в ДОУ. Проводятся чистые четверги и субботники.  

 

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1 Установлены кодовый замок на калитку и домофон на входную дверь 

2 Проведена замена прибора тепловычислитель 

3 Оборудована плошадка под мусорный контейнер 

4 Производится регулярный вывоз ТБО 

5 Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки». 

6 Проведена чистка колодцев 

7 Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

8 Проведение обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму 

9 Проведен капитальный ремонт: лестничных маршей, коридоров (побелка, 

покраска) косметический ремонт всех групповых помещений, пищеблока 

10 Произведена замена окон в группах № 9, 11, 12 

11 Отремонтированы  и утеплены окна в группах №1,2,3,4, заменена система 

отопления 

12 Изготовлено игровое оборудование для  детских игровых площадок 

13 Разбит огород 

14 Проведен  проведен водопровод для организации игр с водой и полив цветников 

15 Оборудованы и оформлены помещения «Комната сказок»,  «Мини лаборатория» 

16  Докуплены кухонные шкафы, кровати, стулья, шкафчики под одежду детей 

17 В кабинет психолога куплены столы и стульчики для детей 

18 В методический кабинет приобретены 2 ноутбука, принтер и стулья для педагогов 

19 Приобретено спортивное оборудование (бревно, коррегирующие коврики, 

балансиры,  тренажеры для прыжков и др)  

20 В музыкальном зале приобретены жалюзи на окна, пошиты шторы. Приобретены 

стульчики для детей, экран и крепление для мультимедиа установки.  

 Для театральных постановок и проведения концертов сшиты костюмы зайца, 

медведя, лисы, осени 

21 Приобретены для кухни 2 холодильника, доски разделочные, посуда конфорки для 

электроплиты, вытяжка 

22 Приобретены облучатели-рециркуляторы для групп  
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23 Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов ДОУ 

24   Пополнилась предметно-пространственная среда  в группах различными 

дидактическими играми и игрушками, музыкальными инструментами  

25  

 

В детском саду есть проблемы:  

- требует капитального ремонта ограждение;  

- требуется замена оконных блоков в музыкальном зале, спортивном зале;  

- требуется замена линолеума в спортивном зале 

-  необходимо разработать спортивную площадку 

- требуется капитальный ремонт теплоузла 

 

1.6. Общий вывод по первому разделу годового плана.  
Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации педагогов 

ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2019-2020 учебный год хорошие. Таким 

образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными. 

Изучив годовой план воспитательно-образовательной работы в ДОУ № 101, мы пришли к 

выводу, что данный план отражает конкретные задачи, направленные на развитие детского 

сада; деятельность его руководителя; четкую иерархию целей управленческой деятельности, 

т.е. систему задач и целей, определяющих их взаимосвязь.  

     План основывается на глубокой аналитической деятельности, направленной на определение 

места учреждения во внешнем мире. В нем четко прослеживается стратегия развития ДОУ: 

деятельность, направленная на сохранение детского сада, расширение своей ниши, повышение 

конкурентоспособности ДОУ.  

    В плане уделено внимание уровню профессионального мастерства сотрудников, так как 

именно от них зависит решение поставленных задач. 

 Результаты выполнения образовательной программы по образовательным областям. 

По итогам диагностики мониторинга детей по усвоению программы «Детство», получены 

следующие данные: 

Обр. область    

Уровень усвоения в с н 

1.Социально-коммуникативное развитие    

2.Познавательное развитие    

3.Речевое развитие    

4.Художественно-эстетическое  развитие    

5.Физическое развитие    

Результат по саду    

 

      Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать вывод, что 

образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с 

требованиями нормативных документов и основной общеобразовательной программы ДОУ.   

Вся работа детского сада строилась в течение года на установлении партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Вывод: анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим 

коллективом приоритетов и результативность работы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Годовые задачи на 2020/2021 учебный год 

 

1. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса через инновационные формы 

деятельности.  

2. Совершенствовать стратегию познавательно – речевого развития 

ребенка в семье и в детском саду через  технологии игрового обучения 

3. Использовать музейную педагогику как средство нравственно-

патриотического воспитания детей в условиях реализации ФГОС ДО 

через взаимодействие с родителями.  
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2.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса: 

2.1.Организационно-педагогическая работа: 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 

1. Подготовка к педсовету № 1. 

№ Содержание Сроки ответственный 

1 Проблемная диагностика педагогов май Зам. зав. по ВМР 

 

2 Оперативный контроль «Проведение 

летней оздоровительной работы» 

В течение лета Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

3 Подготовка и оформление анализа 

работы за летний период 

Мультимедийные  презентация: 

- итоги летне-оздоровительной работы 

 Практическая часть: 

- хочу поделиться   

До 20 августа Заведующая 

 

4 Оформление необходимой 

документации в группах 

До 25 августа воспитатели 

5 Консультации 

1.Подготовка и оформление 

документации в группах (для молодых 

специалистов) 

По мере 

необходимости в 

течение августа 

Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

6 Уточнение расписания 

организованной образовательной 

деятельности с учетом кружковой 

деятельности, развлечений, досугов, 

графика двигательной деятельности и 

музыкально-художественной 

деятельности 

До 25 августа Зам. зав по ВМР 

7 Разработка рабочих программ До 25 августа Воспитатели, 

специалисты 

8 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций 

До 25 августа Зам. зав. по ВМР 

9 Смотр-конкурс «Подготовка групп к 

учебному году» 

27 августа воспитатели 

 

Педсовет №1 Установочный.                       

 Дата проведения:   31 августа 

«Новый учебный год на пороге» 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и определение 

места каждого педагога в решении годовых задач. 

№ 

п/п 

План педсовета Ответственный 

1. Анализ готовности ДОУ к учебному году, итоги конкурса  

 

Заведующая 

2. Анализ летне - оздоровительной работы  Мед. сестра 

Зам. зав по ВМР 

3. Знакомство и утверждение «Годового плана работы МБДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

Заведующая 
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4. Утверждение:  

- Утверждение перспективных планов воспитателей и 

специалистов, рабочих программ;  

- Расписания образовательной деятельности; 

- Плана организации музеев  

Заведующая 

педагоги 

5. Проект решения педагогического совета№1 Заведующая 

 

Подготовка к педсовету № 2 

№ Содержание сроки ответственный 

1 Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы 

в ДОУ  по развитию речи и речевого 

общения детей» 

октябрь Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

 

2 Семинар – практикум «Игровые 

технологии в речевом развитии детей» 

- Ситуация 

- Кейс – технология 

- Сторителлинг 

- Синквейн 

-Игровые приемы при заучивании 

стихотворений, сказкотерапия, сказко 

сочинительство (ТРИЗ, карты Проппа) 

- Сказочные лабиринты игры  

В.Воскобович 

- ЛЕГО – технология 

- технология  адвент-игры 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Соболева М.Ю. 

 

Путинцева Е.А. 

Сутурина Л. Г. 

Козулина А.А 

Соболева М.Ю. 

Харина Н.А. 

 

Пешкова Е.А. 

 

Осокина И.О. 

Бунтова И.И. 

3. Работа в методической гостиной 

Оформление  картотек игр: 

- для развития фонематического 

восприятия; 

-  для коррекции звукопроизношения; 

-  для развития мелкой моторики; 

-  для развития связной речи; 

- голосовые и логоритмические  

-  направленые на развитие  

пространственного гнозиса. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Григорьева В.В. 

 

Титова О.Н. 

Ковалева Н.Г. 

Харитонова Н.В. 

Брызгина М.В. 

Стюхина В.А. 

 

4. Неделя педагогического мастерства 

Открытый просмотр НОД гр. № 2, 3,7,8,10 

октябрь Зам. зав. по ВМР  

воспитатели 

5.  Смотр – конкурс «Нетрадиционные формы 

работы по речевому развитию детей – 

лэпбук, кейс» 

октябрь Творческая 

группа 

6. Анкетирование среди родителей  

“Речевое развитие ребенка”  

(для определения уровня компетентности 

родителей в вопросах речевого развития 
детей.)  

октябрь Зам. зав. по ВМР  

 

7.   Семинар «Взаимодействие семьи и ДОО 

по формированию у детей интереса 

к чтению» 

Октябрь Зам. зав по ВМР 

8. Неделя детской книги  октябрь педагоги 

9. Фестиваль проектов по развитию речи. ноябрь Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

Педсовет № 2 (тематический)  
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       «Игровые технологии в ДОУ для развития  речи дошкольников» 

Цель:  повышение квалификации и успешности педагогов в развитии навыков  речи у 

дошкольников 

Задачи:  
1) вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области развития 

речи у детей;  

2) развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи дошкольников;  

3) создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов 

в работе с детьми;  

 

                                           

Подго

товка 

к 

педсо

вету 

№ 3 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Консультация для воспитателей 

"Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников" 

ноябрь Зам.зав.по ВМР  

2 Семинар-практикум «Алгоритм создания 

мини-музея в детском саду» 

(этапы, содержание, предполагаемый 

результат) 

ноябрь Зам. зав по ВМР 

педагоги 

3. Смотр-конкурс выносного материала в 

зимний период времени. 

ноябрь воспитатели 

 

4. Мастер-класс «Скрапбукинг» (изготовление 

новогоднего поздравления для родителей)  

декабрь Брызгина М.В. 

  

5. «Как создать и использовать мини-музеи в 

ДОУ» презентация  

декабрь педагоги 

 

6. Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты 

педагогов по темам самообразования. 

январь  педагоги 

Зам. зав. по 

ВМР 

7. Разработка воспитателями детского сада 

перспективного планирования 

работы мини-музеев 

январь Зам. зав по ВМР 

педагоги 

8  Консультация «Развитие речи и расширение 

словарного запаса дошкольников через 

работу в мини-музее» 

январь Титова О.Н. 

 

                               Педсовет № 3 (аналитический за полугодие) 

   Форма проведения: круглый стол. 

Цель: Проанализировать воспитательно-образовательный процесс с детьми за I полугодие, 

выявить недостатки и наметить план работы на II полугодие 

    Вопросы на повестке  Ответственные 

1 Актуальность проблемы речевого развития.   Заведующая 

 Итоги тематического контроля речевого развития 

воспитанников, итоги конкурса. 

Зам. зав. по ВМР  

 
2. 

3. Деловая игра «Теоретические основы развития 

связной речи у дошкольников» 

Зам. зав. по ВМР  

 

4. Стимулирование речевой активности детей в 

детском саду.   

Мансурова Е.С. 

5. Формирование предпосылок связной речи у 

дошкольников 

Туркина Т.И. 

6. Использование игровых технологий в ДОУ, 

направленных на стимуляцию интеллектуального 

развития детей, тренировку речевого аппарата.  

Зам. зав. по ВМР  

 

7. Проект решения педагогического совета Заведующая 
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№ Вопросы на повестке Ответственный 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующая 

ДОУ 

2 Информационно - аналитическая  

-результаты анкетирования родителей и мониторинга по 

заболеваемости; 

-Анализ динамики речевого развития 

- Анализ психолого-педагогической деятельности 

-Анализ работы музыкально-театрального развития 

- Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

- Итоги профессиональной самореализации и работы 

методических объединений ДОУ, значимые достижения 

педагогов ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Медсестра, 

педагоги 

3 Разное. Заведующая 

4 Проект решения. Зам. зав. по ВМР 

 

                                           Подготовка к педсовету № 4 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. 

 

Педагогический час  «Причины 

заболеваемости детей и пути 

их оздоровления» 

февраль Зам. зав. по ВМР 

2. Консультация «Использование 

инновационных технологий в процессе 

формирования у детей дошкольного 

возраста здорового образа жизни» 

февраль Инструктор по 

ФИЗО 

педагоги 

3. 

 

Семинар «Создание в ДОУ единой 

здоровьесберегающей среды» 

- Развитие двигательной активности у детей  

в режиме дня. (из опыта работы) 

- Закаливание детей в ДОУ (из опыта 

работы) 

- Работа с семьей по формированию навыков 

ЗОЖ у детей. 

март Зам. зав. по ВМР 

 

Туркина Т.И. 

 

Сутурина Л.Г. 

 

Путинцева Е.А. 

4. 

 

Деловая игра «Что такое психологически 

безопасная образовательная среда и как 

ее создать» 

март Черева С.Г. 

5. Неделя здоровья март педагоги 

6. Тематический контроль  

«Оценка здоровьесберегающей среды в доу» 

март Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР 

7. Пед. час «Аукцион здоровеющих идей» март педагоги 

8. Консультация «Влияние музыки на здоровье 

ребенка» 

февраль Милюкова Н.Ф. 

9. Семинар-практикум «Роль РППС ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников». 

апрель Зам. зав по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

10. Смотр: Обновление развивающей среды в 

уголках познавательного развития (в части 

«Валеология»). 

апрель Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

11. Смотр – конкурс «Нетрадиционное 

спортивное оборудование» 

февраль Творческая группа 
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11. Новинки  методической и научной 

литературы. 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМР 

 

12. Родительское собрание «Здоровье наших 

детей – в наших руках» 

январь Зам. зав по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

13. Выставка коллажей «Мы спортивная 

семья» 

февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Педагоги 

14 Работа в методической гостиной 

Оформление  картотек: 

- игры – путешествия 

- эстафеты игровой направленности 

 - игры с активным физическим 

компонентом 

- йога в играх 

- креативная гимнастика 

- игропластика 

- дидактические игры по валеологии 

-физминутки по лексическим темам 

- звуковая гимнастика 

февраль  

 

Ковалева Н.Г. 

Дабаева Н.Р. 

Дабаева Н.Р. 

 

Стюхина В.А. 

Титова О.Н. 

Козулина А.А. 

Мансурова Е.С. 

Харитонова Н.В. 

Милюкова Н.А. 

 

 

Педсовет № 4 (тематический)  

 «Сохранение и укрепление здоровья всех участников отношений посредством 

оптимизации здоровьесберегающих технологий и системы физкультурно- работы, 

формирования у воспитанников понятия ценности здорового образа жизни» 

Форма проведения: интерактивное общение 

Цель: Целенаправленная работа над созданием оптимальных условий, обеспечивающих 

формирование у всех участников образовательных отношений осознания значимости 

сохранения о здоровья через реализацию оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направлений физической культуры. 

 

Подго

товка 

к 

педсо

вету 

№5 

    Вопросы на повестке  Ответственные 

1  Здоровьесбережение участников образовательного 

процесса ДОУ. 

Заведующая 

2.   Результаты анкетирования «О здоровье всерьез». 

Тест для педагогов «В хорошей ли вы форме?» 

Зам. зав. по ВМР  

 

3. Итоги тематического контроля и конкурса…. Зам. зав. по ВМР  

4. Использование различных форм и средств 

здоровьесберегающих технологий для реализации 

потребности в движении и эмоциональном 

восприятии жизни в режиме дня ДОУ. 

-  Игротренинги и игротерапия в 

системе здоровьесберегающих технологий 

- Проектная деятельность «Движение + движение = 

формула здоровья» 

- оздоровительно-развивающая работа с 

ослабленными детьми 

- игровые упражнения по методике мышечной 

релаксации Д.Джекобсона 

- гимнастика маленьких волшебников 

 

 

 

 

 

Черева С.В. 

 

Григорьева В.В. 

 

Дабаева Н.Р. 

 

Осокина И.О. 

Бунтова И.И. 

5. Деловая игра Зам. зав. по ВМР  

6. Проект решения педагогического совета Заведующая 
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№ Содержание Срок Ответственные 

1. Открытый просмотр  «Открытие музеев» апрель Педагоги, 

Зам. зав. по 

ВМР 

2. Консультации: «Воспитание музейной культуры 

маленького посетителя» 

«Формирование детско-взрослого коллектива на 

основе совместной деятельности в рамках 

музейной практики» 

апрель Ковалева Н.А. 

 

 

Пешкова Е.А. 

3. Разработка плана на ЛОР Апрель-

май 

Зам. зав. по 

ВМР 

4. Родительское собрание Май Заведующая, 

Зам. зав. по 

ВМР 

5. Анкетирование родителей   «Ваше мнение о 

качестве образовательных услуг в ДОУ» 

- Дополнительные образовательные услуги ДОУ - 

изучение мнения родителей 

апрель Зам. зав. по 

ВМР 

6. Мониторинг образовательного процесса 

(диагностика) 

май Педагоги 

Зам. зав. по 

ВМР 

7. Диагностика возможностей и затруднений 

педагогов 

май Зам. зав. по 

ВМР 

8. Круглый стол: планирование годовых задач на 

новый учебный год. Отчёт по итогам работы 

завхоза, медсестры, психолог, инструктора по 

ФИЗО, муз. руководителя. 

май Заведующая, 

Зам. зав. по 

ВМР 

9. Акция «Цветочная фантазия» май воспитатели 

 

 

Педсовет №5 (итоговый) 

«Реализация приоритетных направлений деятельности ДОО в 2020/21учебном году». 

Форма проведения: Круглый стол по мотивам информационной программы «Время» 

Цели: 

- проанализировать деятельность ДОО по реализации приоритетных направлений 

в 2020/21учебном году; 

- выявить и проанализировать проблемы воспитательно-образовательной работы во всех 

возрастных группах; 

- обозначить основные направления (задачи) на следующий учебный год; 

- утвердить план работы на летний оздоровительный период. 

 

2.1.2.

Цикл

ограм

ма 

метод

ическ

ой 

подде

ржки 

педаг

огов с 

    Вопросы на повестке  Ответственные 

1 Вступительное слово Заведующая 

2. Педагогический анализ итогов воспитательно-

образовательной работы за 2020 – 2021 уч. год;  

Зам. зав. по ВМР 

3. Анализ оздоровительной работы с детьми. 

Мониторинг заболеваемости детей за год. 

медсестра 

4. Итоги воспитательно-образовательной работы с 

детьми, результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Воспитатели, 

Муз.рук-ль, 

Инструктор ФИЗО 

Педагог-психолог 

5. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период; 

Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

6. Проект решения педсовета. Зам. зав по ВМР, 

педагоги 
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использованием разнообразных форм методической работы. 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Методическая деятельность 

1 Корректировка сеток занятий 1 неделя Заведующая ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

2. Комплектация методической литературы по всем 

возрастам с учётом реализации ФГОС по 

программе «Детство» 

1 неделя Зам. зав по ВМР 

3. Семинар – практикум «Игровые технологии в 

речевом развитии детей» 

- Ситуация 

- Кейс – технология 

- Сторителлинг 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

Зам.зав по ВМР 

Соболева М.Ю. 

Путинцева Е.А. 

Сутурина Л. Г. 

Козулина А.А 

4. Мониторинг педагогов «Работа по темам  

самообразования  в учебном году: перспективы, 

ожидаемые результаты» 

3 неделя Зам. зав по ВМР 

5.  Анкетирование родителей вновь поступивших 

детей: Паспорт семьи; 

 Адаптация в ДОУ 

4 неделя Зам. зав по ВМР 

6. Работа в методической гостиной 

Оформление  картотек игр: 

- для развития фонематического восприятия; 

-  для коррекции звукопроизношения; 

-  для развития мелкой моторики; 

-  для развития связной речи; 

- голосовые и логоритмические  

-  направленные на развитие  пространственного 

гнозиса. 

В течение 

месяца 

 

 

Григорьева В.В. 

Титова О.Н. 

Ковалева Н.Г. 

Харитонова Н.В. 

Брызгина М.В. 

Стюхина В.А 

7.  Оформление информационного стенда 

«Аттестация» 

В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Проведение праздника «День Знаний». 1 сентября Музыкальный 

руководитель 

2. Утверждение состава творческой группы, 

рабочей группы педагогов - наставников. 

1 неделя Заведующая ДОУ 

Зам. зав по ВМР 

3. Конкурс – контроль «Готовность рабочих мест 

педагогов к учебному году» 

1 неделя Заведующая ДОУ 

Зам. зав. ВМР 

 педагоги ДОУ 

4. Диагностика детей по программе на начало 

учебного года  

До 15 

сентября 

Зам. зав.  ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Семинар-практикум «Родительское собрание: 

«Права и обязанности родителей по воспитанию 

детей» 

2 неделя Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

6. Заседание №1 «Школа молодого педагога» 3 неделя Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

7.  Круглый стол «Адаптация детей в ДОУ» 4 неделя Администрация 

 педагог-психолог 

8. Конкурс приемных «Осенние мотивы» 2 неделя педагоги 

Работа с социумом 

1. Заключение договоров с Забайкальской краевой 

филармонией, театром кукол, театром 

1-2 недели Администрация 
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национальных культур «Забайкальские узоры», 

библиотека, школа искусств 

Октябрь 

Методическая деятельность 

1.  Семинар – практикум «Игровые технологии в 

речевом развитии детей» 

- Синквейн 

-Игровые приемы при заучивании 

стихотворений, сказкотерапия, сказко 

сочинительство (ТРИЗ, карты Проппа) 

- Сказочные лабиринты игры  В.Воскобович 

 

 

2 неделя 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Соболева М.Ю. 

Харина Н.А. 

 

 

Пешкова Е.А. 

2.  Анкетирование среди родителей  

“Речевое развитие ребенка”  

(для определения уровня компетентности 

родителей в вопросах речевого развития детей.) 

3 неделя Зам. зав по ВМР 

3. Знакомство аттестующих с процедурой 

аттестации, метод. рекомендациями по 

оформлению портфолио 

1 неделя Зам. зав по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1.  Круглый стол «Портфолио дошкольника» 1 неделя Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

2  Семинар «Взаимодействие семьи и ДОО 

по формированию у детей интереса к чтению» 

4 неделя Зам. зав по ВМР 

3 Неделя педагогического мастерства 

«Творческий педагог – творческий ребенок» 

(открытый просмотр  мероприятий по речевому 

развитию с использованием интересных методик 

и технологий). 

3 неделя Зам.зав по ВМР, 

педагоги гр. № 

2,3,7,8,10 

4  Заседание №2 «Школа молодого педагога» 4 неделя Зам. зав по ВМР, 

наставники 

5 Смотр – конкурс «Нетрадиционные формы 

работы по речевому развитию детей – лэпбук, 

кейс» 

4 неделя Творческая группа 

6 Неделя детской книги 4 неделя Педагоги 

7  Оформление выставки детских книжек- 

малышек. 

4 неделя Творческая группа 

8 Конкурс на лучший сценарий родительского 

собрания 

2 неделя Рабочая группа 

Ноябрь 

Методическая деятельность 

1 Семинар – практикум «Игровые технологии в 

речевом развитии детей» 

- ЛЕГО – технология 

- технология  адвент-игры 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

Осокина И.О. 

Бунтова И.И 

2 Консультация «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

3 неделя Зам. зав по ВМР 

3 Индивидуальная работа с аттестуемыми В течение 

месяца 

Зам. зав по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1 Фестиваль проектов по развитию речи. 1 неделя Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

2 Педагогический час №2 2 неделя Заведующая 

Зам. зав по ВМР 
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3 Семинар-практикум «Алгоритм создания мини-

музея в детском саду» 

(этапы, содержание, предполагаемый результат) 

4 неделя Зам. зав по ВМР 

4 Заседание №3 «Школа молодого педагога» 3 неделя Зам. зав по ВМР, 

наставники 

5 Смотр-конкурс выносного материала в зимний 

период времени. 

2 неделя Творческая группа 

6. Акция «Столовая для птиц» 4 неделя Творческая группа 

Декабрь 

Методическая деятельность 

1. Консультация «Как создать и использовать 

мини-музеи в ДОУ» презентация 

2 неделя Творческая группа 

2.  Консультация «Взаимодействие воспитателя и 

муз. руководителя на утреннике»  

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

3. Мастер-класс «Интерактивные технологии в 

дошкольном образовании» 

3 неделя Зам зав по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Организация аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

1 неделя Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

2. Мастер-класс «Чем развлечь детей в 

предновогодние дни. Календарь ожидания 

праздника 

1 неделя Титова О.Н. 

3.  Мастер-класс «Скрапбукинг» (изготовление 

новогоднего поздравления для родителей) 

2 неделя Брызгина М.В. 

 

4. Заседание №4 «Школа молодого педагога» 3 неделя Зам. зав по ВМР, 

наставники 

Январь 

Методическая деятельность 

1. Разработка воспитателями детского сада 

перспективного планирования работы мини-

музеев 

2 неделя Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

2. Консультация «Развитие речи и расширение 

словарного запаса дошкольников через работу в 

мини-музее» 
 

2 неделя Титова О.Н. 

3 Консультация «Проведение прогулок в зимнее 

время» 

4 неделя Осокина И.О. 

Организованно-педагогическая деятельность 

1  Промежуточная диагностика детей по 

программе  

2 неделя Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

2 Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов 

по темам самообразования. 

3 неделя Педагоги 

3 Заседание №5 «Школа молодого педагога» 3 неделя Зам. зав по ВМР, 

наставники 

4 Организация и оформление мини-музеев в 

группах 

В течение 

месяца 

педагоги 

 Педагогический совет №3 4 неделя Заведующая, 

Зам зав по ВМР 

5 Конкурс «Дизайн-проект РППС групп» 4 неделя Творческая группа 

Февраль 

Методическая деятельность 

1 Консультация «Использование инновационных 2 неделя Инструктор по 
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технологий в процессе формирования у детей 

дошкольного возраста здорового образа жизни» 

ФИЗО 

педагоги 

2 Консультация «Влияние музыки на здоровье 

ребенка» 

3 неделя Милюкова Н.Ф. 

3  «Ключевые  компетентности дошкольного 

детства при  проведении утреннего сбора  

в ДОУ» 

4 неделя Зам. зав. по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1 Педагогический час  «Причины заболеваемости 

детей и пути их оздоровления» 

1 неделя Зам. зав. по ВМР 

2 Заседание №6 «Школа молодого педагога» 3 неделя Зам. зав. по ВМР, 

 наставники 

3 Смотр – конкурс «Нетрадиционное спортивное 

оборудование» 

2 неделя Инструктор по 

ФИЗО 

Педагоги 

4 Выставка коллажей «Мы спортивная семья» 3 неделя педагоги 

5 Работа в методической гостиной 

Оформление  картотек: 

- игры – путешествия 

- эстафеты игровой направленности 

 - игры с активным физическим компонентом 

- йога в играх 

- креативная гимнастика 

- игропластика 

- дидактические игры по валеологии 

-физминутки по лексическим темам 

- звуковая гимнастика 

  

 

Ковалева Н.Г. 

Дабаева Н.Р. 

Дабаева Н.Р. 

Стюхина В.А. 

Титова О.Н. 

Козулина А.А. 

Мансурова Е.С. 

Харитонова Н.В. 

Милюкова Н.А. 

Март 

Методическая деятельность 

1 Семинар «Создание в ДОУ единой 

здоровьесберегающей среды» 

- Развитие двигательной активности у детей  в 

режиме дня. (из опыта работы) 

- Закаливание детей в ДОУ (из опыта работы) 

- Работа с семьей по формированию навыков 

ЗОЖ у детей. 

2 неделя Зам. зав. по ВМР 

 

Туркина Т.И. 

 

Сутугина Л.Г. 

 

Путинцева Е.А. 

Организованно-педагогическая деятельность 

1 Деловая игра «Что такое психологически 

безопасная образовательная среда и как 

ее создать» 

3 неделя Черева С.Г. 

2 Неделя здоровья 4 неделя педагоги 

3 Пед. час «Аукцион здоровеющих идей» 5 неделя педагоги 

4 Заседание №7 «Школа молодого педагога» 3 неделя Зам. зав. по ВМР, 

 наставники 

5 Смотр: Обновление развивающей среды в 

уголках познавательного развития (в части 

«Валеология»). 

4 неделя Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

6 Неделя педагогического мастерства 

(открытый просмотр  мероприятий 

валеологического направления  с 

использованием интересных методик и 

технологий) 

3 неделя Педагоги гр.№ 9, 11, 

12 
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7. Игра-тренинг для педагогов «Здоровый 

педагог — здоровый ребенок. Профилактика 

психоэмоционального выгорания 

4 неделя Педагог-психолог 

Апрель 

Методическая деятельность 

1 Консультация: «Воспитание музейной культуры 

маленького посетителя» 

2 неделя Ковалева Н.А. 

 

2 Консультация: «Формирование детско-взрослого 

коллектива на основе совместной деятельности в 

рамках музейной практики» 

3 неделя Пешкова Е.А. 

3 Семинар-практикум «Роль РППС ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников». 

1 неделя Зам. зав по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

4 Анкетирование родителей   «Ваше мнение о 

качестве образовательных услуг в ДОУ» 

- Дополнительные образовательные услуги ДОУ 

- изучение мнения родителей 

1 неделя Зам. зав. по ВМР 

5 Самообследование 1-2 неделя Зам. зав. по ВМР 

6 Разработка плана на ЛОП 4 неделя Зам. зав. по ВМР 

    

Организованно-педагогическая деятельность 

1 Педсовет № 4 1 неделя Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР 

2 Открытый просмотр  «Открытие музеев» 3 неделя Педагоги, 

Зам. зав. по ВМР 

3 Заседание №8 «Школа молодого педагога» 3 неделя Педагоги-

наставники 

4  Конкурс «Полезная прогулка 4 неделя Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Май 

Методическая деятельность 

1 Диагностика возможностей и затруднений 

педагогов 

2 неделя Зам. зав. по ВМР,  

2  Консультация «Организация РППС как условие 

поддержки детской инициативы и творчества». 

1 неделя  

3 Разработка плана на ЛОП 1 неделя Зам. зав. по ВМР 

4 Консультация: 

 «Как организовать работу летом» 

3 неделя Зам. зав по ВМР 

 

5 Консультация: 

 «Музыкально-эстетическое воспитание летом» 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Организованно-педагогическая деятельность 

1 Мониторинг образовательного процесса 

(диагностика) 

2-3 неделя  

2 Круглый стол: планирование годовых задач на 

новый учебный год. Отчёт по итогам работы 

завхоза, медсестры, психолог, инструктора по 

ФИЗО, муз. руководителя. 

2 неделя Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

3 Школа молодого педагога. Подведение итогов 

работы 

3 неделя Зам. зав по ВМР 

4 Педсовет №5 4 неделя Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

5  Конкурс «Наша группа – самая лучшая» 5 неделя Воспитатели 
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Творческая группа 

 

2.1.3.План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению квалификации 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация диссеминации полученных знаний 

в ходе повышения квалификации 

(переподготовки) 

Повышение профессионального уровня 

педагогов посредством самообразования, 

целевых курсов, стажировочных площадок, 

мастер-классов, дистанционного обучения и т.д. 

В течение 

года 

Заведующая 

2 Организация деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемой должности. 

Кадровое и организационно-методическое 

обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующая 

3 Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических работников. 

Экспертные заключения о соответствии 

педагогических работников занимаемой 

должности. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

4 Анализ учебно - методического  

обеспечения по введению профессионального 

стандарта педагога 

Сентябрь 

2020 

Заведующая 

5 Организация  участия педагогов ДОУ в  

профессиональных Всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

 

6 Размещение информационных статей на сайте 

ДОУ, комитета образования, СМИ об успешной 

профессиональной деятельности педагогов 

ДОУ. Создание роликов о деятельности 

педагогов. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

 

7 Консультация: «Разработка и написание 

рабочих программ педагогами д/с»  

Июнь - 

август 2020 

Зам. зав. по ВМР  

 

8 «Программа развития: от стратегии до 

эффективного результата»  

(Сопровождение, практико - ориентированные 

разработки по вопросам реализации программы 

развития в ДОУ_  

В течение 

года 

Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

9 Организация изучения опыта внедрения ФГОС 

ДО в других ДОУ.  

постоянно Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

10 Семинар-практикум  

«Системно-деятельностный подход в работе с 

детьми»  

Ноябрь2020-

апрель 2021 

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

11 Ознакомление с нормативно - правовыми 

документами, регулирующими реализацию 

ФГОС ДО  

По мере 

поступления  

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

12 Организация контрольной деятельности 

соответствия содержания образования ДОУ 

требованиям ФГОС.  

Постоянно  Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

 

13 «Проектная деятельность дошкольников в постоянно Зам. зав. по ВМР  
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условиях реализации ФГОС».  Рабочая группа 

педагоги 

14 Посещение образовательной деятельности с 

целью оказания методической помощи по 

реализации задач ООП  

постоянно Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги-

наставники 

15 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого - педагогического сопровождения 

реализации ФГОС  

постоянно Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги-

наставники 

16 Организация взаимопосещения образовательной 

деятельности и режимных моментов  

постоянно Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

педагоги 

17 Корректировка развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей 

реализации ФГОС.  

постоянно Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

 

18 Консультация педагогов «Аттестация 

педагогических работников с учетом 

требований профессионального стандарта» 

по запросу Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  
 

 

 

 

2.1.4. Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов  

План работы рабочей группы на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 
Корректировка локальных актов согласно программы развития 

ДОУ 
Сентябрь-Октябрь 

2 

Консультация: «Профессиональные компетенции педагога: 

ситуация успеха как условие организации ОД дошкольника» 

(ФГОС ДО) 

Ноябрь 

3 Подготовка материалов для краевых и всероссийских конкурсов Декабрь 

4 
 Индивидуальна коррекция  планирования маршрутов СО с 

учётом нововведений в практику ДОУ (ФГОС ДО) 
Январь 

5 
Корректировка локальных актов в соответствии с планом 

Программы развития. Систематизация разработанных проектов. 
Февраль 

6 
Анализ затруднений педагогов, определение возможностей их 

преодоления 
Март 

7 
Подготовка лучших материалов для издания в ГНМЦ и другие 

издания. 
Апрель 

 

План работы творческой группы на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка  оформления ДОУ  «Осенние мотивы»,  

подготовка к празднованию «День дошкольного работника» 

Сентябрь 

2 Разработка положения конкурса нетрадиционных форм работы 

по развитию речи «ЛЭП-бук, кейс» 

Октябрь 

4 Подготовка проекта зимнего оформления участков и 

помещений ДОУ. 

Ноябрь 

5 Разработка положения конкурсе «Зимняя фантазия» 

оформление групп. 

Ноябрь 

6 Разработка положения конкурса «Нетрадиционное спортивное 

оборудование 

Январь 
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7 Разработка положения конкурса «Дизайн-проект РППС групп» Январь 

8 Разработка  положения конкурса «Этот загадочный конкурс», 

 

Февраль 

9 Подготовка и проведение мероприятий к 8 марта Март 

10 Оформление  музея  «Этот загадочный космос» Март 

11 Разработка проекта летнего оформления ДОУ, разработка 

положения конкурса «Полезная прогулка»,  

разработка плана ЛОК. 

Апрель 

12 Разработка  положения конкурса "Наша группа- самая 

лучшая" 

Май 

13 Оформление  музея  «Забайкальский край» Май 

14 Создание электронной ежеквартальной газеты для родителей 

Квартальчик» 

Октябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

 

                                

                               План работы «Школа молодого педагога» 

№ Содержание Формы работы Сроки Ответственные 

1. Принятие плана ШМП Организационное 

заседание ШМП 

Сентябрь Руководитель 

ШМП  

2. Изучение необходимости 

оказания теоретической и 

практической помощи 

молодым педагогам 

Анкетирование, беседы Сентябрь  Руководитель 

ШМП  

3. Оказание помощи в 

социальной адаптации и 

преодолении боязни 

группы детей и общения с 

родителями вновь 

прибывшим педагогам 

Психологические 

тренинги (по отдельному 

плану педагога-

психолога) 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог  

6. Разработка 

индивидуальных планов 

работы на каждого 

молодого педагога 

Индивидуальное 

составление плана 

Октябрь Руководитель 

ШМП. 

7. Утверждение 

индивидуальных планов 

работы на каждого 

молодого педагога 

Заседание ШМП Октябрь Руководитель 

ШМП  

8. Ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами и 

комплексными, 

парциальными 

программами (для вновь 

прибывших педагогов) 

Показ, беседы, 

разъяснения 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по 

ВМР  

9. Оказание практической и 

теоретической помощи в 

подготовке и проведении 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Посещение НОД у 

опытных педагогов, 

обсуждение. Просмотр 

НОД у молодых 

педагогов  

В течение 

года 

Руководитель  

 

10. Оказание методической Подбор методической В течение Зам. зав. по 
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 помощи молодым 

педагогам 

литературы года ВМР. 

Педагоги-

наставники 

 

Консультации:  

«Организация 

мониторинга развития 

навыков и умений у 

детей»  

«Формы работы с 

родителями»,  

 «Формы и методы, 

используемые при 

организации режимных 

моментов». 

«Элементы ТРИЗ на 

занятиях по развитию 

речи и математике», 

«Нетрадиционные 

приёмы рисования»,  

«Организация прогулки» 

«Развитие психических 

процессов детей 

младшего дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность», 

«Познавательное 

развитие детей через 

опытническую 

деятельность и 

экспериментирование» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

   Апрель 

 

Соболева М.Ю. 

 

 

 

Козулина А.А. 

 

 

Туркина Т.И. 

 

 

 

Пешкова Е.А. 

 

Титова О.Н. 

 

Туркина Т.И. 

 

 

Пешкова Е.А. 

 

 

 

Козулина А.А. 

13. Подведение итогов 

работы педагогов-

наставников 

Заседание ШМП Май Зам. зав. по 

ВМР. 

Руководитель 

ШМП  

 

14. Подведение итогов 

работы ШМП, 

обсуждение результатов 

работы. 

Мини-совет Май Зам. зав. по 

ВМР. 

Руководитель 

ШМП 

Шишкина С. А. 

   

15. Отчёт по темам 

самообразования и 

представление материала, 

по теме самообразования, 

для детей дошкольного 

возраста молодыми 

педагогами. 

Заседание ШМП Май Зам. зав. по 

ВМР 

Руководитель 

ШМП  

   

 

2.1.5.Циклограмма программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности 
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п/п Направление в 

работе 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Работа с 

кадрами 

Оценка деятельности и РППС ДОУ 

по утверждённым требованиям 

ФГОС ДО 

Август 

2020 

Заведующая, 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

Оценка здоровьесбережения в 

педагогическом процессе 

Апрель 

2020 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

Повышение профессиональной 

подготовки педагогических кадров 

по написанию рабочих программ 

Июнь-

июль 

2020 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

Разработка методических 

рекомендация по подготовке 

презентации проекта 

Август 

2020 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

Участие педагогов в проектной 

деятельности (по годовому плану) 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР  

 

Оценка условий для реализации 

годовых задач 

В течение 

года 

Заведующая, 

Зам. зав. по 

ВМР  

Работа педагогов по индивидуально - 

дифференцируемому маршруту 

развития (индивидуальный маршрут) 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР  

Рабочая группа 

Проведение смотра-конкурса: 

Дизайн-проект РППС групп с целью 

выявления интересных предложений 

по обогащению развивающей среды 

ДОУ 

Апрель Зам. зав. по 

ВМР  

Творческая 

группа 

  Создание электронной 

ежеквартальной газеты для 

родителей «Квартальчик» 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по 

ВМР  

Творческая 

группа 

Внедрить в работу "Экран 

успешности педагогов" с целью 

развития профессиональных качеств 

педагогов 

сентябрь Зам. зав. по 

ВМР  

 

Оформить музей «Этот загадочный 

космос» 

март Зам. зав. по 

ВМР  

Творческая 

группа 

Оформить музей «Забайкальский 

край» 

май Зам. зав. по 

ВМР  

Творческая 

группа 

2 Работа с 

родителями 

Участие родителей в разработке 

проектов  

В течение 

года 

Воспитатели 

Участие родителей в разработке и 

создании РППС в ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

Проведение открытых детско- 

родительских занятий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Изучение запросов родителей на 

дополнительные услуги 

 Зам. зав. по 

ВМР  

 

Изучение результатов  апрель Зам. зав. по 



42 
 

удовлетворенности качеством  

оказываемых образовательных услуг 

ВМР  

 

3 Работа с 

детьми 

Использование 

здоровьесберегающих технологий во 

всех видах деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

  Использование приёмов 

моделирования во всех видах 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

  Использование мнемотаблиц, кейсов, 

в ОД по развитию речи и 

коммуникативных способностей 

детей 

В течение 

года 

Воспитатели 

  Участие детей в проектной 

деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

2.1.6.Циклограмма самообразования педагогов  

№ Ф.И.О Тема Форма отчета 

1 Козулина 

Антонина 

Александровна 

Формирование графических 

навыков и умений у детей 

дошкольного возраста в процессе 

речевого развития 

Дидактический материал с 

описанием и обоснованием 

2 Бунтова Инна 

Игоревна 

Нравственное воспитание  младших 

дошкольников через любовь к семье 

Конспекты мероприятий 

3 Григорьева 

Виктория 

Васильевна 

Развитие познавательного интереса, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

посредством проектной 

деятельности 

Проект 

4 Осокина Ирина 

Олеговна 

Речевое развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

игровых технологий 

Дидактический материал с 

описанием и обоснованием 

4 Пешкова Елена 

Александровна 

Развитие основ логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста посредством игр 

математического содержания. 

Консультация для педагогов 

по теме самообразования 

5 Брызгина Мария 

Владимировна 

Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста посредством 

образовательных технологий 

Открытый просмотр 

6 Путинцева 

Екатерина 

Александровна 

Ознакомление детей раннего 

возраста с окружающим природным 

миром в процессе элементарного 

экспериментирования 

Составление 

перспективного плана 

работы с детьми 

7 Сутурина 

Людмила 

Гавриловна 

Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста посредством 

трудовой деятельности 

Открытый просмотр 

8 Ковалева 

Наталья 

Геннадьевна 

Формирование у детей 

дошкольного возраста ценности 

здорового образа жизни 

посредством здоровьесберегающих 

технологий 

Проект 

9 Туркина Татьяна 

Ивановна 

Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста в различных 

видах деятельности 

Составление 

перспективного плана 

работы с детьми 

10 Харина Наталья 

Андреевна 

Развитие речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста в 

Открытый просмотр 
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процессе театрализованной 

деятельности 

11 Титова Ольга 

Николаевна 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста в 

процессе ручного труда 

Организация выставки 

работ по теме 

12 Стюхина 

Валерия 

Андреевна 

Взаимодействие с родителями по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста посредством 

здоровьесберегающих технологий 

Открытый просмотр 

мероприятий с родителями 

и детьми 

13 Милюкова 

Наталья 

Федоровна 

  

14 Харитонова 

Нина 

Владимировна 

Экологическое образование детей 

дошкольного возраста посредством 

исследовательской деятельности 

Составление картотеке по 

теме самообразования 

15 Черева Светлана 

Геннадьевна 

Развитие внимания у детей 

младшего дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности 

Составление картотеке игр 

по теме  

16 Дабаева Нина 

Ринчиновна 

Развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста 

посредством здоровьесберегающих 

технологий 

Консультация для педагогов 

17 Мансурова 

Едена Сергеевна 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей дошкольного 

возраста в процессе наглядного 

моделирования 

Изготовление игр и пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, аттестации педагогов 

Ф.И.О. Должность Образование Аттестация  Курсы  

переподготовка 

Козулина 

Антонина 

Александровна 

воспитатель высшее 

 

Ноябрь 2020 г Курсы 

переподготовки 

ЧПК, 2016 

Титова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

( учитель 

рисования) 

Апрель2021г  

Бунтова Инна 

Игоревна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

(психолог) 

Март 2022 г Курсы 

переподг.2018г 

Брызгина 

Мария 

воспитатель Средне-

специальное 

Февраль 2022 г  

Путинцева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель ЗабГУ  Март 2021г. 

 

Переподготовка 

2020 г. 

Осокина Ирина 

Олеговна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

Ноябрь 2020 г  
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(учитель 

начальных 

классов) 

Пешкова Елена 

Александровна 

воспитатель Высшее 

(учитель 

начальных 

классов) 

Ноябрь 2020 г  

Стюхина 

Валерия 

Андреевна 

воспитатель ЗабГУ сентябрь 2021 Обучение  

Заб ГУ 

 

Харитонова 

Нина 

Владимировна 

воспитатель Педагогическое 

училище 

(учитель 

начальных 

классов) 

 переподготовка 

Сутурина 

Людмила 

Гавриловна 

воспитатель Петровск – 

Забайкальское 

педагогическое 

училище, 

(учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель) 

Ноябрь 2020 г Курсы 

повышения 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте 

ФГОС» 

Харина Наталья 

Андреевна 

воспитатель ЗабГУ  

 

сентябрь 2021г. Курсы 

перподготовки 

2019 

Туркина 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель ЧОУК, 1999 

(педагого- 

организатор), 

курсы 

переподготовки 

Московский 

образовательный 

центр, 2016 

(воспитатель) 

Ноябрь 2020 г  

Мансурова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Братское 

педагогическое 

училище 

(учитель 

начальных 

классов) 

Ноябрь 2021  

Ковалева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Средне-

специальное 

Апрель 2021 Переподготовка 

2020 

 

Григорьева 

Виктория 

Васильевна 

воспитатель Средне-

специальное  

(воспитатель) 

Июнь 2021 Обучается в  

Заб ГУ 

Милюкова 

Наталья 

Федоровна 

Музыкальный 

руководитель 

ЧПУ,1975 

(учитель музыки 

и пения, 

музыкальный 

воспитатель) 

Декабрь 2020  

Дабаева Нина 

Ринчиновна 

Инструктор по 

ФИЗО 

 Январь 2022  

Черева Психолог  ЗабГУ, 2018 Ноябрь 2020 г Курсы 
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Светлана 

Геннадьевна 

(психолог) переподготовки 

2019 

 

2.1.8.Циклограмма работы по подготовки к аттестации педагогов.  

 

 Мероприятия Сроки 

 
Ответственные 

 
1 Оформление методического стенда 

"Аттестация в вопросах и ответах" 

сентябрь Зам. зав. по ВМР  

 

2 Направить на курсы повышения 

квалификации 5 педагогов 

В течении года Заведующая 

 

3 Распределить педагогов по центрам МО 

для повышения пед. мастерства 

сентябрь Зам. зав. по ВМР  

 

4 Консультация "Готовимся к аттестации" октябрь Зам. зав. по ВМР  

 

5 Ознакомление с методическими 

рекомендациями по оформлению 

портфолио 

октябрь Зам. зав. по ВМР  

 

6 Составление индивидуального плана 

подготовки педагога к аттестации (с 

учётом пожеланий педагога) 

октябрь Зам. зав. по ВМР  

 

7 Мастер-класс «Составление 

самоанализа проведения ООД» 

ноябрь Зам. зав. по ВМР 

8 Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

по запросу 

педагогов 

Зам. зав. по ВМР  

 

9 Посещение занятий с последующим их 

обсуждением с педагогом для решения 

педагогически задач и проблем 

в течение года Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

 

10 Оказание методической помощи 

педагогам в выборе и написании работ 

для участия в городских мероприятиях 

и конкурсах 

в течение года Зам. зав. по ВМР  

 

11 Мероприятия направленные на 

обучение работе на компьютере (по 

запросам воспитателей)  

- Работа в интернете  

- Работа с текстом в программе Word  

- Построение диаграмм и т.д. 

в течение года Зам. зав. по ВМР  

 

 

3. Система мониторинга в ДОУ:  

3.1.Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ  

 Тема  контроля 

се
н

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь
  

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

 л
ет

о
 

              Контрольно – аналитическая деятельность заведующего МБДОУ «Детского 

сада №101» 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 п

о
 

У
В

Р
 

Учебный план +          

Выполнение годового плана работы с 
родителями 

  +   +   +  

Выполнение плана-графика аттестации 
педагогов 

   +    +   

Выполнения плана методической работы  +   +  +  +  

Контроль ведения протоколов   +   +   +  
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Педагогических советов 

Контроль научно – методического 

обеспечения воспитательно – 

образовательного процесса 

+    +    +  

Выполнение инструкций по охране 

жизни здоровья детей в ДОУ 

+   +   +  + + 

З
ав

х
о
з 

Выполнение инвентаризации в ДОУ + + + + + + + + + + 
Наличие нормативно – правовой 
документации по охране труда,  
ТБ,ППБ,Антитеррористической 
безопасности. 

+      +  +  

Выполнение требований СаНПиН,  

Ростехнадзора и др 

+ + + + + + + + + + 

Ведение документации по списанию 

имущества МБДОУ 

  +   +   +  

М
ед

се
ст

р
а 

Анализ посещаемости и заболеваемости + + + + + + + + + + 
Сбалансированное питание 
воспитанников 

+ + + + + + + + + + 

Анализ травматизма, заболеваемости     +    + + 
Организация контроля за соблюдением 
СаНПиН 

+ + + + + + + + + + 

 Ш
еф

-

п
о
в
ар

  Организация питания В ДОУ + + + + + + + + + + 

Контроль воспитательно - образовательной деятельности 

 1.   Оперативный контроль           

 Санитарное состояние групп + + + + + + + + + + 

 Поступление платы родителей за 

содержание ребенка в детском саду 
+ + + + + + + + + + 

 Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей 
  +   +   + + 

 Анализ травматизма, заболеваемости  +   +   +   

 Организация и проведение режимных 
процессов 

+   +   +  +  

 Организация питания в группах + + + + + + + + + + 

 Организация двигательного режима в 
течение дня 

+   +   +  + + 

 Выполнение режима прогулки, 
организация прогулки 

+ + +   +  + + + 

 Организация утреннего приема детей  +  +    +  + 

 Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

+    +  +    

 Режим проветривания + + + + + + + + + + 

 Подготовка педагога к НОД +   +    +   

 Организация предметно -развивающей 
среды группы 

  +   +   +  

 Содержание физкультурных уголков   +     +   

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +    +  

 Выполнение результатов мониторинга +    +    +  

 Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+  +  +  +  +  

 Наглядная педагогическая пропаганда   +   +   +  

 Проведение родительских собраний +   +   +    

 2.   Тематический контроль           

 «Эффективность воспитательно -  +         
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образовательной работы в ДОУ  

по развитию речи и речевого общения 

детей» 

 «Оценка  здоровьесберегающей  

среды в  ДОУ» 
      +    

 3.   Итоговый контроль         +  

 

3.2.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР  

№ 

п/п 

Тема контроля Вид месяц 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Своевременность и 

продолжительность утренней 

гимнастики 

 

О 

 

+ 
    

 

 

+ 

   

 

 Своевременность и 

продолжительность ОД 

   О +  +   +    

 Своевременность и 

продолжительность прогулки 

О +   +    +  

 Своевременность и 

продолжительность дневного сна, 

Закаливающих процедур 

 

О 

 

+ 

       

+ 

 

 Своевременность приема пищи, 

сервировки стола 

О +    +    + 

 Состояние работы по адаптации 

детей к условиям ДОУ 

О +         

 «Эффективность  воспитательно-

образовательной  работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого 

общения детей» 

 

Т 

 +        

 Содержание стендовых 

консультаций по организации 

семейного чтения 

 

О 

  

+ 

       

 Анализ РППС в рамках 

тематического контроля 

О  +     +   

 Организация дежурства детей 

по столовой и в уголке природы 

О      +   + 

 Одежда детей на физкультурных 

занятиях 

О  +     +   

 Содержание закаливающих 

процедур 

О +   +     + 

 Оборудование уголков уединения О     +     

 Индивидуальная работа педагогов 

с детьми 

О   +    +   

 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

О     +  +   

 Культурно-гигиенические навыки 

у детей при раздевании/одевании 

О   +     +  

 Наполнение игровым материалом 

центра настольных игр 

О  +     +   

 Культурно-гигиенические навыки 

детей во время приема пищи 

О  +   +   +  

 Подготовка педагогов 

к образовательной деятельности 

О  +  +    +  

 Проведение ООД специалистами 

детского сада 

О   +     +  
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 Медико-педагогический контроль 

физкультурных занятий 

О    +  +    

 Обновление информационных 

уголков для родителей 

в приемной 

 

О 

 

+ 

      

+ 

  

 Состояние документации 

педагогов 

О +    +     

 Организация работы педагога-

наставника с молодыми 

воспитателями 

 

О 

    +    + 

 Своевременность проведения 

родительских собраний 

(по плану) 

 

О 

    +     

 Своевременность обновления 

игрового материала в центрах 

детской активности 

    +   +   

 Организация двигательного 

режима детей в течение дня 

О   +   +    

 Организация досуговой 

деятельности 

О  +  +  +   + 

 Смотры-конкурсы О  +      +  

 Организация каникулярной 

работы 

О   +    +   

 Оценка здоровьесберегающей 

среды в ДОУ 

Т       +   

 Работа педагогов по 

самообразованию 

О   +     +  

 Готовность прогулочных участков 

к летнему оздоровительному 

сезону 

 

О 

        + 

 Организация трудовой 

деятельности детей на прогулке 

О   +      + 

 

3.3.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХЧ. 

месяц Содержание контроля Вид контроля Формы 

контроля 

ответственный 

Сентябрь  Готовность помещений 

ДОУ к новому учебному 

году: 

-соблюдение инструкций по 

ТБ и  приказа по охране 

жизни и здоровья детей; 

-санитарное состояние, 

чистота и порядок в 

помещениях 

( сан. эпид. режим); 

комплексный проверка завхоз 

Сентябрь Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

предупредитель

ный 

Анализ 

документа

ции 

завхоз 

Октябрь  Наличие и выполнение 

инструкций по охране 

труда в группах и 

комплексный Анализ 

документа

ции 

завхоз 
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служебных помещениях. 

Сентябрь 

- ноябрь, 

Март - 

Май  

Контроль состояния 

участков для прогулки. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

декабрь Анализ подготовки к 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

предупредитель

ный 

Наблюден

ие 

беседа 

завхоз 

январь Состояние охраны труда в 

прачечной, гладильной. 

 

предупредитель

ный 

Наблюден

ие 

анализ 

завхоз 

февраль Контроль маркировки 

мебели и оборудования. 

предупредитель

ный 

Наблюден

ие 

беседа 

завхоз 

март Контроль состояния 

сантехнического 

оборудования в группах. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

Ноябрь, 

апрель 

 

Контроль санитарного 

состояния служебных 

помещений 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

Завхоз 

медсестра 

май Соблюдение инструкций по 

противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале. 

предупредитель

ный 

Анализ 

документа

ции 

завхоз 

Июнь - 

август 

Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

Ежемесяч

но 

Контроль санитарного-

состояния групп 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

Завхоз 

медсестра 

 

6.Организация работы по взаимодействию со школой.  

Календарный план работы преемственности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №101»и МБОУ СОШ № 

 на 2020-2021 учебный год 

№ 
Дата 

проведения 
Мероприятия 

Категория 

участников 

1 Сентябрь 2020г. 

Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы. Заключение 

договора о совместном сотрудничестве 

Заведующая 

МБДОУ  Зам. зав. 

по ВМР 

2 Сентябрь 2020г 

Родительское собрание «Задачи семьи и детского 

сада по созданию условий для успешной 

подготовки детей к школьному обучению» 

Воспитатель, 

психолог 

3 
Октябрь 2020— 

Апрель 2021 г. 

Посещение образовательной деятельности в 

детском саду будущими учителями 

первоклассников 

Зам по УВР 

школы, ДОУ, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 
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4 
Октябрь 2020— 

Апрель 2021 г. 

Посещение воспитателями уроков в начальной 

школе в 1 
ом

 классе 

Зам по УВР 

школы, ДОУ, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

5 январь 2021 г. 

Оформление уголка для родителей в 

подготовительной группе детского сада «Ваш 

ребенок - будущий первоклассник» 

Воспитатель 

Психолог 

6 
Октябрь 2020 г. 

Март 2021г. 

Организация экскурсии в школу Посещение 

класса школы, библиотеки, ознакомление с 

правилами поведения в школе 

Воспитатели 

7 Ноябрь 2020г. 

Заседание клуба «Первоклашка». Детско - 

родительские встречи для совместных занятий 

детей и родителей по развитию компетенции 

родителей при подготовке детей к школе 

Воспитатели, 

психолог, 

родители. 

8 Ноябрь 2020 г. 

Совместное педагогическое совещание учителей 

первых классов и воспитателей «Преемственность 

в работе с детьми на этапе детский сад - начальная 

школа» 

Зам по УВР 

школы, ДОУ 

9 Декабрь 2020 г. 
Анализ адаптационных карт выпускников 

детского сада в школе 
Психолог 

12 Февраль 2021г. 
Выставка работ будущих первоклассников  

«Я рисую школу», «Я - первоклассник» 
Воспитатели 

13 Март 2021г 

Заседание клуба «Первоклашка». Детско - 

родительские встречи «Будущие первоклассники 

и родители» 

Зам по ВР ДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

14 Апрель 2021 г. 
День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников и воспитателей ДОУ 

Зам. Зав по УВР 

СОШ, учителя 

15 Апрель 2021 г 
Психологическая диагностика готовности детей к 

школе 
Психолог 

16 Апрель 2021 г 

Родительское собрание для родителей детей 

подготовительной группы «Как мы подготовились 

к школе» 

Заведующая, 

Зам.зав.по ВМР 

ДОУ. воспитатели, 

психолог, учителя 

17 Май 2020г 
Заседание клуба «Первоклашка». Дискуссия 

«Школа - это не страшно» 

Зам по ВМР ДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

18 Июнь 2020 г 
Проведение выпускного утренника детей в школу 

«Музей игрушек» 

Воспитатели, 

родители, учителя 

19 В течение года 

Совместные праздники, спортивные мероприятия 

дошкольников и первоклассников начальной 

школы 

Зам по УВР СОШ, 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

20 В течение года 

Посещение выставок детского творчества школе 

дошкольниками, их родителями, воспитателями 

ДОУ 

Зам по УВР СОШ, 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 
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21 В течение года 

Наглядная пропаганда «Что должен знать 

первоклассник», «Как подготовить ребенка к 

школе», «Подготовка руки ребенка к письму» 

Создание игровых ситуаций «Первый день в 

школе», «Как вести себя на уроке». 

Воспитатели, 

учителя 

 

 

 

 

7.Циклограмма работы с родителями.  

Родительские собрания 

Групповые родительские собрания с 

приглашением узких специалистов и 

администрации 

сентябрь Воспитатели 

Общее родительское собрание: «Права 

и обязанности родителей по воспитанию детей».

  

 

октябрь 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

Общее родительское собрание «Здоровье наших 

детей  - в наших руках 

январь Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Общее родительское собрание «Итоги работы и 

перспективы работы ДОУ в новом учебном 

году».  

май Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

 

Анкетирование родителей 

 «Давайте познакомимся» сентябрь Воспитатели 

“Речевое развитие ребенка”  октябрь Зам.зав. по ВМР 

«О здоровье всерьез». февраль Зам.зав. по ВМР 

«Мнение родителей о качестве образовательных 

услуг ДОУ» 

март Зам.зав. по ВМР 

Консультации, мастер - классы, папки - передвижки 

«Одежда ребенка на физкультурном занятии» сентябрь Инструктор ФИЗО 

«Музыка в повседневной жизни детей» сентябрь Музыкальный 

руководитель 

«Адаптация ребенка в детском саду» сентябрь воспитатели 

Значение режима дня для здоровья дошкольников сентябрь Инструктор ФИЗО 

«Если нет праздника, придумайте его сами»» октябрь Музыкальный 

руководитель 

«Босиком от простуды и болезней» (Стендовая 

информация) 

октябрь Инструктор ФИЗО 

Мастер - класс «Оздоравливающие игры для 

частоболеющих детей». 

ноябрь Инструктор ФИЗО 

Консультация «Как сделать интересное 

нетрадиционное оборудование в домашних 

условиях «На пользу всей семьи»» 

ноябрь Педагоги 

 Семинар «Как проводить закаливание детей 

дома» 

декабрь Инструктор ФИЗО, 

медсестра 

Консультация «Развивающие игры для маленьких 

умников» 

декабрь Пешкова Е.А. 

«Музыка с мамой» январь Музыкальный 

руководитель 

Мастер – классы «Играем вместе. Игры 

интересные и полезные дома». 

февраль Инструктор ФИЗО 
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«Музыка, которая лечит» февраль Музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс «Упражнения для профилактики 

плоскостопия». «Осанка вашего ребёнка» 

апрель Инструктор ФИЗО 

Конкурсы и выставки, совместные мероприятия 

Выставка букетов и композиций «Цветик-

семицветик» 

сентябрь Воспитатели, родители 

воспитанников 

Выставка поделок из овощей «Диковинка с 

грядки» 

Детско-родительская выставка книжек - 

самоделок 

 

октябрь Творческая группа 

Выставка творческих работ мам «Моя мама 

может все» 

ноябрь  Воспитатели, 

специалисты 

Праздник, посвященный Дню матери ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Акция: « Птичья столовая» (постройка и 

размещение кормушек и корма для птиц) 

ноябрь Творческая группа 

Детско - родительский конкурс поделок 

«Новогодний сюрприз» 

декабрь Творческая группа 

Создание стенда «Как весело и с пользой 

провести зимние каникулы» 

декабрь Зам. зав. по ВМР, 

Творческая группа 

Выставка детско - родительских поделок к 23 

февраля 

февраль Творческая группа 

Праздник, посвященный дню защитника 

Отечества совместно с папами 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка «Профессия моего папы» февраль воспитатели 

Выставка детско - родительских поделок 

«Красота, да и только» 

март Творческая группа 

Фотовыставка «Профессия моей мамы» март воспитатели 

Праздник с мамой и для мам март Музыкальный 

руководитель 

Выставка коллажей «Мы – спортивная семья» март Инструктор ФИЗО 

Конкурс поделок из бросового материала  «Этот 

загадочный космос» 

апрель Творческая группа 

Спортивный досуг «Всей семьей в спортивный 

зал» 

май Инструктор по Физо 

День открытых дверей май Заведующая  

Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

Акция: «Что смастерили- то саду подарили»- 

оформление прогулочных участков 

май Воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Квартальчик» Октябрь 

Январь 

Март 

      Июнь 

Творческая группа 
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Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных форм 

дошкольного образования. 

Родительский клуб «Давайте 

узнавать малыша вместе» 

ежемесячно Педагог-психолог Черева 

С.Г. 

Родительский клуб 

«Первоклашка» 

1 раз в квартал Педагог-психолог, 

воспитатели 

Дни семейных увлечений 

«Что умею – научу» 

1 раз в квартал Осокина И.О. 

Электронная газета для 

родителей «Квартальчик» 

1 раз в квартал Творческая группа 

 

8.Культурно-досуговая деятельность, взаимодействие с социумом.  

 

№ 

п/п 

Организация Ответственный Дата проведения 

1 Детская поликлиника №2 Врач, медсестра  В течение года  

2 Краевой кукольный театр 

«Тридевятое царства»  

Зам.зав по ВМР По плану 

3 ГМПК центр «Дар»  Психолог По мере 

необходимости 4 Психологический центр «Лад»  Психолог 

5 Туристическая фирма «Надежда»  Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

 

6 Театр кукол «Петрушкины сказки»  Зам.зав по ВМР По плану 

7 Школа искусств Зам.зав по ВМР По плану 

8 Филармония  Зам.зав по ВМР По плану 

9 Связь со школой №   Зам.зав по ВМР По плану 

10 ГАУК «Музейно-выставочный центр 

Заб. края»  

Зам.зав по ВМР По плану 

11 Институт повышения квалификации  Зам.зав по ВМР По плану 

12 Детская библиотека   Зам.зав по ВМР По плану 

13 Театр национальных культур 

«Забайкальские узоры 

Зам.зав по ВМР По плану 

14 ГМЦ  Зам.зав по ВМР В течении года 

15 Зоопарк  Зам.зав по ВМР Апрель 2021 

16 Привлечение к работе спонсоров  Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

В течении года 

 

9. Циклограмма административно – хозяйственной работы  и безопасности   

 Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории 

с высоким классом защиты; 

Июнь Заместитель по 

АХЧ 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

и заместитель по 

АХР – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

Октябрь Заведующий 
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совершении теракта 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимост

и 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, 

апрель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужива

ния 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно 

по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 
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3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь - июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 

   

 

          Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Организовать мероприятия по Году Памяти и 

славы 

Ноябрь и 

декабрь 

Воспитатели групп, 

Зам.зав по ВМР 

2. Взаимодействие с социальными институтами 

Организовать и провести диагностику 

воспитанников 

Сентябрь 

2020 

Зам.зав. по ВМР 
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Выставка Папок-передвижек, книжек, 

изготовленных своими руками «Мой прадед - 

победитель» 

Сентябрь 

2020 

Творческая группа 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

Приобрести оборудование для музыкального зала, 

спортивного зала, дидактический материал, 

художественную литературу 

Октябрь Заместитель по 

АХЧ 

 

 

 

10. Приложения:  

- расписание НОД на новый учебный год;  

- перспективные планы специалистов.  
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Февраль 
Акция «Птичья столовая» Задачи: 

Формировать представления детей 

о зимующих и перелетных птицах. 

Расширять знания детей об 

особенностях внешнего вида, 

повадках птиц и приспособлении 

их к среде обитания. 

Закрепить умение находить и 

узнавать зимующих птиц. 

Воспитатели 

всех групп, 

родители, 

эколог 
59 

Вызвать у детей и взрослых 

желание оказывать помощь птицам 

(изготовить кормушки, и т.д.) 

Условия проведения акции: 

1.Проведение занятий, игр, бесед с 

детьми по теме: «Птицы, какие они?», 

«Птицы наши друзья» и т.д. 

2.Организация конкурса кормушек для 

птиц среди групп ДОУ 

3.Предоставление отчета о проведенной 

акции, участие в конкурсе кормушек. 

Воспитатели 

всех групп 

Март 
Июнь 
Акция «Цветочная фантазия»Задачи: 

Формировать у дошкольников 

стремление к активной 

деятельности по улучшению и 
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сохранению природной среды на 

участке ДОУ. 

Развивать творчество, желание 

ухаживать за растениями. 

Условия проведения акции: 

1.Участники планируют, разбивают 

цветники ил клумбы. 

2.Высаживают рассаду, засевают семена. 

3.Обеспечивают дальнейший уход за 

высаженными растениями. 

В конце июня 2012 года будет проведен 

смотр клумб. 

Критерии оценки: 

Сохранность клумбы 

Оригинальное, фантастическое 

решение 

разнообразие цветов 

Многообразие цветовой гаммы 

Воспитатели 

всех групп, 

родители, 

эколог 
 
 

 

 


		2021-03-04T14:19:28+0900
	г.Чита
	Пашура Наталья Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




