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БЛОК 1. 1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Краткая характеристика ДОУ (основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной 

базы, обеспеченность педагогическими кадрами, укомплектованность групп). Филиал Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Баграмовская средняя школа» «Пальновский детский сад» (далее ДОУ) открыт в 1984 

году. Плановая наполняемость - 25 человек / 1 разновозрастная группа. 

В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционировала 1 разновозрастная группа с 2 до 7 лет. ДОУ работает по 

5-ти дневной рабочей неделе, с 10,5 –  часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.30). 

 

1.2.АНАЛИЗ работы за учебный год. Укомплектованность групп: 

В 2020-2021 учебном году детский сад посещали 16 воспитанников, из них с 2 до 3 лет – 6 человек, с 3 до 4 – 1 

человек, 4 до 5 лет – 2 человека, с 5 до 6 лет – 2 человека, с 6 до 7 лет – 5 человек.  

Деятельность ДОУ  направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

В соответствии с физическими показателями, дети распределяются по группам здоровья. Медицинский персонал 

ДОУ работает в тесном контакте с педагогами, совместно выстраивают индивидуальную деятельность, ведут 

оздоровительную и профилактическую работу. 

 

 Возрастные 

группы 

Группы здоровья, учебный год 
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1 Ранний возраст (2-3 

года)  

3 1 3 - - - - - - - - - - - - 

2 Младший возраст 

(3-4 года) 

2 3 4 - - - - - - - - - - - - 

3 Средний возраст 

(4-5 лет) 

5 2 2 - - - - - - - - - - - - 

4 Старший возраст 

(5-6 лет) 

3 5 2 - - - - - - - - - - - - 

5 Подготовительна я 

к школе группа ( 

6-7 лет) 

2   - - - - - - - - - - - - 

  

 

 3 5             

 Итого: 15 14 16 - - - - - - - - - - - - 

 % 100% 100% 100% - - - - - - - - - - - - 
 

 

Оздоровительная работа в группах выстраивалась на профилактике нарушений осанки, коррекции плоскостопия, 

на использовании двигательно-игровых пауз, физ. минуток между ООД и на статических занятиях, проведении 

гимнастики пробуждения. Большое внимание уделялось профилактике плоскостопия: с детьми проводились 

специальные упражнения, использовались массажные коврики, дорожки здоровья. В режим дня активно включалась 

пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Постоянно 

осуществлялся контроль за физическим развитием детей, который дает возможность проанализировать динамику их 

развития. Медицинское обслуживание детей осуществлялось медицинской сестрой сельского ФАП. Она очень 

внимательно относится к состоянию здоровья каждого ребенка, следят за своевременным проведением 

профилактических прививок, за санитарным состоянием ДОУ в целом. Общее санитарно - гигиеническое состояние 
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ДОУ соответствует требованиям СанПина: световой, питьевой и воздушный режимы соответствуют нормам. Но, 

несмотря на проводимые организационно-профилактические мероприятия имеется ряд недостатков: 

- недостаточное материальное оснащение для организации двигательной активности детей на улице, 

низкая активность родителей (законных представителей) в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

- отказ большинства родителей (законных представителей) от профилактических прививок. 

Родители (законные представители) детей, имеющих хронические заболевания, получают консультации врача - 

специалистов. Осуществляется постоянный контроль, за выполнением рекомендаций специалистов. Проводится 

витаминизация блюд (витаминные салаты, фруктовые соки, витаминные напитки), закаливающие процедуры 

(хождение по массажным коврикам, гимнастика после сна, полоскание рта и т.д.), контролируется физическая 

нагрузка. Ведётся учёт и контроль детей, имеющих аллергические реакции. 

Рациональное питание детей дошкольного возраста - необходимое условие их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, поэтому мы стараемся, чтобы питание в ДОУ соответствовало этим задачам. В рацион 

питания входят все продукты, необходимые для нормального развития и роста ребенка. Имеется отработанное 

сезонное 10-дневное меню. Ежедневно ведется подсчет калорийности питания. Осуществляется ежедневный 

контроль за санитарным состоянием пищеблока, контролируется соблюдение технологической обработки продуктов 

при приготовлении блюд. 

Вывод: Внедренная в практику комплексная работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, 

позволяет улучшить состояние здоровья детей: повысить резистентность детского организма, добиться уменьшения 

функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. 

Вопросу адаптации детей к условиям ДОУ уделяется большое внимание. Для обеспечения адаптации 

создаются следующие условия: 

- предварительное   знакомство   педагога   с   ребенком,   изучение   его   личностных особенностей; 

- привлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- проведение   бесед   с  родителями   (законными  представителями)   об   особенностях адаптации 

ребенка; 

- создание условий для эмоционального раскрепощения детей. 

- индивидуальный подход  к детям,  стимулирование их инициативы,  поддержка и поощрение. 

Результаты адаптации представлены в таблице 

 

В результате профессиональной и слаженной работы педагогов и родителей (законных представителей) для 

многих вновь прибывших детей, период адаптации, а так же период перехода их в другие возрастные группы, прошла 

безболезненно. 

Деятельность ДОУ, направленная на получение воспитанниками качественного 

дошкольного образования 

В течение года педагогический коллектив ДОУ работал над выполнением следующих годовых задач: 

1. Организация образовательного процесса при реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» как основы интеллектуальной деятельности дошкольников. 

2. Повышение уровня работы по развитию речи, навыков общения, самостоятельности, креативность детей 

через развитие игровой деятельности. 

3. Совершенствование различных форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

С поставленными задачами по воспитательно-образовательной работе коллектив ДОУ справился. Были 

проведены все запланированные мероприятия. 
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Для результативной работы с педагогами используются разнообразные формы 

методической работы 

 
 

Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 2 педагога. Вся методическая работа планируется и проводится с 

учетом профессиональных навыков, опыта работы воспитателей. К концу учебного года сохраняется 93 % 

обеспеченность кадра 

 

Методическое обеспечение Методический кабинет ДОУ многофункционален, выстроена система хранения и 

оформления документации на методические материалы. Основным оснащением методического кабинета являются 

учебно-методическая литература, комплекты наглядных и дидактических раздаточных материалов, методическая и 

справочная литература, периодические издания, детская художественная литература. 

Воспитательно-образовательная работа ДОУ строится в соответствие с ФГОС дошкольного образования. В 

2020-2021 учебном году были приобретены наглядно-дидактические, методические пособия и литература. Была 

оформлена картотека по образовательным областям (пособия, раздаточный материал, плакаты, рассказы по картине, 

дидактические игры). 

 

Результаты выполнения образовательной программы 

Педагогический коллектив работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования на 

2021-2026 годы филиал МБОУ «Баграмовская СШ» «Пальновский д/сад». 

Были введены различные формы работы с детьми: ситуативный разговор, тематические беседы, 

экспериментирование, проектная деятельность, прогулки-походы в природу. 

На педагогических советах педагоги учились строить свою работу с детьми по новому, используя разные формы 

работы с детьми. Проведены семинары и консультации по обновлению содержания воспитательно - образовательной 

работы ДОУ, изучению инновационного подхода к созданию развивающей предметно-пространственной среды 

группы, проектной деятельности, как новой формы работы с детьми при работе по комплексно - тематическому плану. 

Нашим главным достижением за учебный год является организация работы с детьми по проектам во всех возрастных 

группах. Согласно плану работы по проектам спланированы и проведены разнообразные виды детской деятельности: 

рассматривание иллюстраций, макетов, плакатов, наблюдения за птицами на кормушке, за следами птиц, за зимней 

природой, чтение художественной и познавательной литературы о птицах и животных. 

 

Результаты мониторинга освоения программы 

Использовались следующие методы: наблюдения за ребенком в процессе игровой и образовательной 

деятельности, игры, беседы, проблемные ситуации, рассматривание книг, иллюстраций, творческие и игровые 

задания, анализ продуктов детской деятельности.  
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Образовател ьн ые 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

области    
Социально - В - 58% В-67% В-62% 

коммуникативное С - 40% С-30% С-34% 

развитие Н - 2% Н-3% Н-4% 

Познавательное развитие В - 55% В-64% В-57% 

 С - 42% С-35% С-39% 

 Н - 3% Н-1% Н-4% 

Речевое развитие В - 51% В-54% В-58% 

 С - 44% С-42% С-37% 

 Н - 5% Н-4% Н-5% 

Художественно- В - 47% В-57% В-58% 

эстетическое развитие С - 51% С-41% С-41% 

 Н - 2% Н-2% Н-1% 

Физическое развитие В - 54% В-74% В-63% 

 С - 44% С-25% С-33% 

 Н - 2% Н-1% Н-4% 

Общий показатель В - 53% В-63% В-60% 

 С - 44% С-35% С-37% 

 Н - 3% Н-2% Н-3% 

 

Полученные данные освоения детьми программного материала обеспечивают развитие ребенка по 5 

образовательным областям 

Показатели развития детей (по результатам педагогической диагностики) начало года 

 

 

 

 

 

конец года 
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Социально — коммуникативное развитие 

Воспитатели в течение года старались способствовать формированию у детей представления о социальном мире, 

о самом себе, окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывать социальные чувства, активную 

жизненную позицию.  

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей: 

- труд в природе (огород, цветники), в каждой группе имеются уголки природы; 

- хозяйственно-бытовой труд, в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое оборудование 

для привития трудовых навыков, что формирует трудовые навыки, необходимые в быту; 

- ручной труд. 

Для развития коммуникативных навыков детей в процессе игровой деятельности в ДОУ велась систематическая и 

целенаправленная работа. Развивающая предметно-пространственная среда была пополнена развивающими, 

сюжетно-ролевыми, дидактическими, настольными играми и необходимым дидактическим материалом, атрибутикой 

к подвижным играм. 

Широко представлены игры с правилами, дидактические и театрализованные игры. Педагоги поощряют 

самостоятельную организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 

Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, способствующие 

разностороннему развитию детей. 

Была организована постоянная педагогическая работа по формированию положительного отношения к себе, 

другим людям, окружающему миру. Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, развивали 

коммуникативную и социальную компетентность детей. 

Во всех возрастных группах сложились благоприятные, доброжелательные взаимоотношения. Дети возраста 

умеют организовать игровую деятельность по интересам, знают и применяют нормы поведения в обществе. 

Воспитанники умеют действовать в команде, они инициативны и дружны. Дошкольники научились давать оценку 

поведению сверстников. Участвуют в обсуждении проведенных мероприятий, договариваются и помогают друг 

другу. У детей сформированы коммуникативные навыки, они умеют общаться со сверстниками и взрослыми, 

используют в речи вежливые слова, у них сформированы этические и моральные нормы. Сформирована адекватная 

самооценка, они способны оценить свои успехи и трудности. Воспитанники могут попросить о помощи, если она им 

необходима. 

Анализ мониторинга показал, что 62 % детей превышают возрастные особенности усвоения программного 

материала. Эти дети общительны, активны, коммуникабельны, организованы, умеют обосновать свой выбор в играх. 

34% детей в системе взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности в соответствии возрасту, задания 

выполняют при незначительной помощи взрослого, не всегда соблюдают ролевое поведение, инициативу в игре, 

правила игры. 4 % детей, развитие соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого. 
 

Образовательная область Сентябрь   2020-2021   уч. 

года 

Апрель 2020-2021 уч. года 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В-63% (133ч.) 

С-25%(52ч.) 

Н-12%(25ч.) 

В-62% (134ч.)  

С-34% (73ч.)  

Н-4% (9ч.) 
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Познавательно развитие 

В ДОУ созданы условия для работы по познавательному развитию дошкольников: в группах созданы центры 

науки и естествознания с раздаточными пособиями, играми и методическим материалом. 

Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную активность детей, наводя 

на поиск нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало создание развивающей среды 

в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, формируя 

навыки учебной деятельности, используя современные формы организации обучения, такие как, организации 

сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На ООД по 

формированию элементарных математических представлений, воспитатели использовали разнообразный 

дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы). Детей учили работать с 

моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. 

Анализ мониторинга показал, что 57 % детей превышают возрастные особенности усвоения программного 

материала: проявляют познавательный интерес к окружающим людям, вещам и событиям. Полностью усвоили 

математические понятия, активно общаются с товарищами во время игры, образовательной деятельности, наблюдают 

и трудятся в природе и многое другое. 39 % детей в системе взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности в соответствии возрасту, предложенные задания выполняют не всегда самостоятельно, не умеют 

вступить в диалог и рассказать об увиденном. 4 % детей, развитие соответствуют возрасту, но они нуждаются в 

определенной помощи и внимании со стороны взрослого. 
 

Образовательная область Сентябрь   2020-2021   уч. 

года 

Апрель 2020-2021 уч. года 

Познавательное развитие В-22% (45ч.) 

С-55%(115ч.) 

Н-23%(50ч.) 

В-57% (123ч.)  

С-39% (84ч.)  

Н-4% (9ч.) 
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Речевое развитие 

Большое внимание педагоги и специалисты ДОУ уделяли работе с детьми по развитию мелкой моторики рук, что 

способствовало развитию речи дети. В группах созданы литературные центры. В течение года велась стабильная 

работа по формированию грамматического строя языка, звуковой культуре, активизации словаря и развитию связной 

речи. Педагоги приобщали детей к культуре чтения художественной литературы, читали детям книги, беседовали о 

прочитанном, заучивали наизусть стихи. Недостатками в работе по развитию речи являются: не всегда правильная 

организация занятия по составлению различных видов рассказов и пересказов (необходимо тщательно продумывать 

вопросы и задания к этим занятиям), иногда - отсутствие мотивации перед занятием. В текущем учебном году 

проведена работа по изучению программных задач развития речи в младшем и старшем дошкольном возрасте, подбор 

методов и приемов работы с детьми и объединение их в единый комплекс, составление комплексно-тематического 

планирования с учетом речевых задач. 

Анализ мониторинга показал, что 58 % детей превышают возрастные особенности усвоения программного 

материала: показывают хорошую речевую активность, проявляют познавательный интерес к окружающим вещам и 

событиям, что выражается в их рассказах и высказываниях. Их речевая активность выражается в драматизации 

литературных произведений, рассказах, чтении стихотворений. 37 % детей в системе взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности в соответствии возрасту, предложенные задания выполняют не всегда самостоятельно, 

не умеют вступить в диалог и рассказать об увиденном. 5 % детей, развитие соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого. 
 

Образовательная область Сентябрь   2020-2021   уч. 

года 

Апрель 2020-2021 уч. года 

Речевое развитие В-11% (22ч.) 

С-59%(124ч.) 

Н-30%(64ч.) 

В-58% (125ч.)  

С-37% (80ч.)  

Н-5% (11ч.) 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Работа по художественно-эстетическому развитию осуществляется по двум направлениям: 

1. Музыкальное развитие. 

2. Изобразительная деятельность. 

Центры изобразительного искусства содержат материалы для продуктивной, образовательной и самостоятельной 

деятельности детей. 

В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической стороне действительности, развивалась 

потребность в творческом самовыражении, воспитывалась инициативность и самостоятельность. Детей знакомили с 

разными видами искусства, народным творчеством. Педагоги работали над развитием фантазии и воображением 
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ребенка, расширением сенсорного опыта дошкольников, эмоциональной отзывчивостью на красоту природы и 

рукотворный мир взрослых. 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-деятельности воспитатели 

отметили, что дети в основном справились с требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ велась работа 

по обучению рисованию не только традиционными способами, но также рисование пальчиками, с применением 

поролона, шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, 

желание рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки совместного творчества детей и родителей 

(законных представителей). 

В группах созданы центры музыки и уголки для театрализованных игр, которые включают в себя музыкальные 

инструменты, маски, костюмы и портреты музыкантов. Педагоги ДОУ совместно с музыкальным руководителем 

старались раскрыть творческие способности, приобщали детей к лучшим образцам классической, современной и 

народной музыки. На хорошем уровне прошли все календарные праздники: «Золотая осень», «Новый год - семейный 

праздник», «День матери», «Наша армия сильна», «Праздник 8 марта». Для повышения качества образования по 

театрализованной деятельности необходимо также планировать и организовывать работу с детьми, имеющими 

сложности в усвоении программы, а также работу с детьми, имеющими высокие музыкальные способности, составить 

план социального взаимодействия для развития творческих способностей дошкольников. 

Анализ мониторинга показал, что 58 % детей превышают возрастные особенности усвоения программного 

материала: аккуратны в выполнении практических работ. Активны и самостоятельны в музыкальной деятельности. 41 

% детей в системе взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности в соответствии возрасту, 

предложенные задания выполняют с частичной помощью взрослого. 1 % детей развитие соответствуют возрасту, но 

они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого. 
 

Образовательная область Сентябрь   2020-2021   уч. 

года 

Апрель 2020-2021 уч. года 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В-11% (24ч.) 

С-59%(124ч.) 

Н-30%(б2ч.) 

В-58% (125ч.)  

С-41% (89ч.)  

Н-1% (2ч.) 

 

 
 

Физическое развитие 

Анализ проводимой работы показал, что в ДОУ созданы необходимые условия для решения поставленной задачи: 

это физкультурный зал с многофункциональным спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, 

спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных 

игр; спортивные уголки и уголки уединения. В физкультурном зале имеется нетрадиционное оборудование для     

профилактики     и     проведения     корригирующих     упражнений     с     детьми. 

Воспитатель использует разнообразные средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных 

упражнений выполнять легко, как бы играя и соревнуясь. 

Воспитанники приняли участие в районных спортивных соревнованиях: «Мама, папа, я спортивная семья», 

«Веселые старты». 

Анализ мониторинга показал, что 63 % детей превышают возрастные особенности усвоения программного 

материала. Дети знают много подвижных игр и с удовольствием в них играют, проявляют самостоятельность во время 
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проведения спортивных досугов, подвижны на прогулке и в разных видах детской деятельности. 33 % детей в системе 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности в соответствии возрасту, не проявляют активность в 

подвижных играх, во время выполнения основных движений, не всегда справляются с предложенным заданием. 4 % 

детей развитие соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого. 
 

Образовательная область Сентябрь   2020-2021   уч. 

года 

Апрель 2020-2021 уч. года 

Физическое развитие В-22% (46ч.) 

С-60%(126ч.) 

Н-18%(з8ч.) 

В-63% (136ч.)  

С-33% (71ч.)  

Н-4% (9ч.) 
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БЛОК 2. 

2.1. Цели и задачи работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный год  

Цель: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи: 

1. Формирование основ естественнонаучных и технических знаний у детей дошкольного возраста. 

2. Формирование культуры безопасности у дошкольников при использовании различных видов деятельности. 

3. Предоставление детям качественного дошкольного образования в условиях применения 

цифровых технологий. 

 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В филиал МБОУ «Баграмовская СШ» «Пальновский д/сад» - 2 педагога.  
 

№ ФИО Должность Образование Категория 

1. Панкратова Татьяна Николаевна Заведующий Рязанский педагогический 

колледж по специальности 

«Специальное дошкольное 

образование» 

Рязанский 

Государственный 

университет им. 

С.А.Есенина по 

специальности 

«Логопедия» 

Высшая 

кв.категория 

2. Хохлова Ирина Фёдоровна  Воспитатель  Соответствие с 

занимаемой 

должностью 



 

 

БЛОК 3. Организационно-управленческий 

3.1. Нормативно - правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы по нормативно-правовому обеспечению деятельности ДОУ: управление и организация деятельности 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ 
 

1. Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно - правовой базы филиала МБОУ 

«Баграмовская СШ» «Пальновский д/сад» на 2021-2022 

учебный год 

В течение года Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский 

д/сад» 
2. Разработка нормативно - правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2021 -2022 

учебный год 

В течение года Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский 

д/сад» 
3. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

В течении года Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский 

д/сад» 

4. Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ 

В течение года Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский 

д/сад» 

5. Внесение изменений в нормативно -правовые 

документы (распределение стимулирующие выплат, 

локальные акты, положения и т.д.) в соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение года Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский 

д/сад» 



 

3.2. Заседание органов самоуправления 

1. Заседание № 1 

1. Выбор председателя и секретаря Совета 

ДОУ на 2021 — 2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы совета ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 

3. Знакомство с актом готовности ДОУ к 

2021 — 2022 учебному году. Обсуждение 

замечаний и рекомендаций комиссии 

4. Охрана и безопасность условий труда 

работников, охрана жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ. 

сентябрь Председатель Совета 

Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

2. Заседание № 2 

1. Подготовка к Новогодним праздникам 

2. Контроль за качеством организации 

питания в филиале МБОУ «Баграмовская СШ» «Пальновский 

д/сад» 

декабрь Председатель Совета 

Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

3. Заседание № 3 

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за 2021-2022 учебный год. 

2. Отчет воспитателя о результатах 

образовательной деятельности за учебный 

год. (Итоги воспитательно - образовательной работы за 2021 

-2022 учебный год) 

3. Анализ и предварительное планирование 

работы Совета филиал МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» на следующий учебный год. 

май Председатель Совета 

Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

4. 1.Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей (законных представителей), 

педагогов, работников филиал МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад».  

2. Работа с социально неблагополучными семьями. 

В течение года Председатель Совета 

Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

3.2.2.Совещания 

Цель: информирование персонала о новостях, событиях, происходящих в ДОУ. 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Подведение итогов работы в летний период. 

3. Анализ подготовки детского сада к новому уч. году. 

4. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

5. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

Сентябрь Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

 

Цель Совета Учреждения: определение основных направлений развития ДОУ. 

3.2.1.Заседание Совета родителей 



 

 

 (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год).   
2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Обсуждение сценариев к осенним праздникам. 

6. Подготовка детского сада к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

октябрь Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к Неделе безопасности. 

6. Обсуждение сценариев новогодних утренников. 

ноябрь Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров; 

- утверждение графика утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

декабрь Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников детского 

сада за прошедший год. 

4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ и ТБ. 

январь Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ  с социумом. 

февраль Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 
 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания 

март Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ. 

7. Подготовка к Неделе здоровья. 

апрель Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 



 

8. Утверждение сценария выпускного бала. 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.О подготовке к летней оздоровительной кампании. 

6. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ  

7. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период. 

май Заведующий филиала 

МБОУ «Баграмовская 

СШ» «Пальновский д/сад» 

 

3.2.3.Педагогические советы 

Цель: объединить усилия коллектива филиала МБОУ «Баграмовская СШ» «Пальновский д/сад» для повышения 

уровня воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

1. 

1.1 
Педсоветы 

Педагогический совет №1 Установочный: 

«Координация воспитательно-образовательного 

процесса на 2021-2022 учебный год». 

Задачи: повышать профессиональное 

мастерство педагогов. 

- Подведение итогов летней оздоровительной 

кампании. 

- Рассмотрение и принятие основных 

нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс ДОУ с учетом ФГОС ДО: 

- Принятие расписания образовательной 

деятельности. 

- Принятие календарно-тематического 

планирования согласно требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

- Принятие плана подготовки и проведения 

аттестации педагогических работников в 2021 -2022 

учебном году. 

- Принятие рабочих программ, учебных 

планов специалистов, воспитателей. 

- Принятие годового плана работы на 

2021 -2022 учебный год. 

Принятие Рабочей программы воспитания 

филиала МБОУ «Баграмовская СШ» «Пальновский 

д/сад»- Принятие планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

- Выборы секретаря педагогического совета. 

- Разное. 

сентябрь Заведующий   

1.2 Педагогический совет №2 (деловая игра) 

Формирование основ естественнонаучных и 

технических знаний у детей дошкольного возраста. 

Цель: Развитие у дошкольников познавательного 

интереса к поисково-исследовательской 

ноябрь Заведующий   



 

деятельности 

- Итоги выполнения решения предыдущего 

педагогического совета; 

 

 

 

 

- Итоги тематического контроля 

«Эффективность формирования естественно - 

научных представлений у дошкольников» 

 

 

 

  

«Создание условий для формирования 

естественнонаучных представлений у 

дошкольников через расширение 

опытно-экспериментальной деятельности» (из 

опыта работы) 

Воспитатель – Хохлова 

И.Ф. 
 

«STEM-образование в формировании основ 

естественнонаучных представлений дошкольников» 

Воспитатель – 

Панкратова Т.Н. 

 

- Обсуждение проекта решения совета педагогов Заведующий  

 -Рефлексия.  Оценка своего участия в педсовете    
1.3 Педагогический совет №3 (тематический) 

Формирование культуры безопасности у 

дошкольников через различные виды деятельности. 

-      Итоги       выполнения       решения 

предыдущего педагогического совета; 

февраль 

Заведующий  
 

 -Итоги        тематической        проверки 

«Формирование  у  детей  дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного поведения   в   

условиях   современного социального 

пространства». 

   

 «Использование              компьютерных 

технологий  в  обучении  дошкольников мерам   

личной   безопасности   в   сфере 

антиррористической деятельности» 

 Воспитатель – 

Панкратова Т.Н. 

 

 «Формирование навыков безопасности в семье» 

(из опыта работы) 

Воспитатель – Хохлова 

И.Ф. 

 

 «Формирование основ безопасного поведения 

детей дошкольного возраста (из опыта работы) 

 Воспитатель – Хохлова 

И.Ф. 

 

 - Обсуждение проекта решения совета педагогов  Заведующий  

 -Рефлексия.  Оценка своего участия  в 

педсовете 

   

1.4 Педагогический совет №4 

«Предоставление   детям   качественного 

дошкольного           образования           в 

условиях применения              цифровых 

технологий» 

-      Итоги       выполнения       решения 

предыдущего педагогического совета; 

апрель Заведующий   

 - Итоги тематического контроля: 

«Использование медиатехнологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 Заведующий   

 «Опыт дистанционной работы с детьми и 

родителями в области художественно 

-эстетического развития дошкольников» 

 Воспитатель – Хохлова 

И.Ф. 

 

 «Создание интерактивных обучающих  Воспитатель – 

Панкратова Т.Н. 
 



 

 WEB-квестов для дошкольников» из    

 опыта работы    

 «Использование социальных сетей и  Воспитатель – Панкратова 

Т.Н. 
 

 мобильных мессенджеров как форм    

 интерактивной работы с родителями в    

 ДОУ» (из опыта работы)    

 - Обсуждение проекта решений совета  Заведующий  

 педагогов.    

 -Рефлексия. Оценка своего участия в    

 педсовете    
1.5 Педагогический совет №5 «Итоговый» 

«Слагаемые успеха» Тема: «Итоги работы 

педагогического коллектива за 2021 - 2022 учебный 

год». 

1. Сравнительный анализ заболеваемости 

и посещаемости детей. 

2. Итоги воспитательно - образовательной 

работы. 

3. Анализ выполнения годовых задач. 

4. Обсуждение и принятие плана летней 

оздоровительной кампании. 

май Заведующий   

 

3.2.4.Общее собрание работников 

Цель собрания: общее руководство Учреждением в соответствии с учредительными, программными документами 

 

3. Заседание № 3 

«О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду». Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. Сохранность имущества 

О подготовке к ЛОК. Обеспечение охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности сотрудников 

филиала МБОУ «Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад». О подготовке к новому 

учебному году, о проведении ремонтных работ. 

май Заведующий филиала МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад». 

Завхоз 

 

 

1. Заседание № 1 

1. Принятие графика работы 

сотрудников. 

2. Итоги подготовки групп, 

прогулочных участков, территории 

детского сада к началу учебного года. 

3. Рассмотрение кандидатур на 

награждение ко дню Воспитателя. 

4. Вопрос противодействия 

коррупции. 

Сентябрь Заведующий филиала МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

2. Заседание № 2 

Утверждение графика отпусков на 2022 год 

Анализ заболеваемости детей за 2021 год 

Организация питания. 

.Соблюдениетребований пожарной безопасности 

Результаты производственного контроля. 

декабрь Заведующий филиала МБОУ 

«Баграмовская СШ» 

«Пальновский д/сад» 

 

 



 

БЛОК 4. Организационно-методическая работа 
 

№ Содержание работы Сроки        Ответственные 

4.1. Педагогический час 

1. «Педагогические новинки» (обзор 

публикаций педагогических изданий 

(«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 

саду» и т.д.) 

1 раз в месяц Заведующий 

2. «Применение дистанционных технологий 

обучения в ДОУ в современном образовательном 

процессе» 

февраль Заведующий 

3. Анализ открытых просмотров педагогических 

мероприятий 

1 раз в месяц Заведующий 

4.2. Семинар-практикум 

1. «Создание РППС в ДОУ для  Заведующий 

 формирования у дошкольников основ октябрь  

 естественно - научной направленности»   
2. «Обучение детей ОБЖ в разных формах 

детской деятельности» 

февраль Воспитатель Хохлова И.Ф. 

3. «Организация дистанционного март Воспитатель Хохлова И.Ф. 

 обучения. Формы работы в условиях   

 дистанционного обучения»   
4.3.Мастер-классы 

1. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников с использование современных 

технологий в соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь Воспитатель Панкратова Т.Н. 

2. Динамические (интерактивные) паузы между 

видами деятельности 

декабрь Воспитатель Панкратова Т.Н. 

3. «Дистанционное обучение в домашних 

условиях на базе персонального сайта 

воспитателя» 

март Воспитатель Панкратова Т.Н. 

 «Создание интерактивной игры-викторины в 

программе PowerPoint по шаблону «Виктория» 

(Мастер-класс) 

апрель Воспитатель Панкратова Т.Н. 

4.4. Консультации 

1. Создание условий для развития 

естественно-научных представлений у детей 

дошкольного возраста 

октябрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

2. «Обучающие игры по безопасности детей 

дошкольного возраста» 

декабрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

3. «Инновационная технология 

«Видеоблогинг», как средство формирования 

социальной личности, владеющей навыками 

социально-коммуникативного взаимодействия, 

необходимые для безопасного поведения в 

социуме» 

январь Воспитатель Панкратова Т.Н. 

    

4.5. Школа начинающего педагога 

1. Консультация: Планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса 

сентябрь Заведующий 



 

2 Консультация: Проведение родительских 

собраний 

октябрь Заведующий 

3 Консультация: Ведение документации 

педагога 

ноябрь Заведующий 

4 Консультация: Открытые просмотры 

образовательной деятельности у 

педагогов-наставников 

декабрь Заведующий 

5 Индивидуальные консультации по запросу Заведующий 



 

 

 

3. - «Лучшая постройка из снега» Февраль Воспитатели 
4. - «Пасхальный свет и радость» Апрель Воспитатели 
 

1. Выставка детских рисунков 

по ПДД и пожарной безопасности 

Сентябрь Воспитатели 

2. Выставка поделок из природного материала 

«Осень».             

Октябрь Воспитатели 

3. Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами». 

Ноябрь Воспитатели 

4. Выставка семейных работ «В лесу родилась 

елочка». 

Декабрь Воспитатели 

5. Фотовыставка семейных экологических костюмов 

из бросового материала «Мода из отходов» 

Февраль, Воспитатели 

6. Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Мир космоса» 

Апрель Воспитатели 

7. Выставка детских рисунков «День Победы!». Апрель-май Воспитатели 

8. Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Скажем пожарам «нет!» 

Май Воспитатели 

9. Выставка детских рисунков 

по ПДД и пожарной безопасности 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

1. Конкурс детской фотографии «Осенняя прогулка» сентябрь Воспитатели 

2. Конкурс осенних гербариев и флористических 

работ «Букет осени» 

октябрь Воспитатели 

3. Смотр-конкурс «Игрушка своими руками» ноябрь Воспитатели 

4. Конкурс социального ролика по ОБЖ «112» январь Воспитатели 

5. Творческий конкурс детско-технического 

моделирования и конструирования «Юный 

техник-моделист» 

февраль Воспитатели 

6. Конкурс-защита групповых проектов март Воспитатели 
7. Конкурс чтецов «Живые строки войны...», 

посвященный Дно Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

апрель Воспитатели 

8. Конкурс «Спортивная эмблема нашей группы» май Воспитатели 

9. Конкурс детской фотографии «Осенняя прогулка» сентябрь Воспитатели 

10. Конкурс осенних гербариев и флористических 

работ «Букет осени» 

октябрь Воспитатели 

11. Смотр-конкурс «Игрушка своими руками» ноябрь Воспитатели 

12. Конкурс социального ролика по ОБЖ «112» январь Воспитатели 

13. Творческий конкурс детско-технического 

моделирования и конструирования «Юный 

техник-моделист» 

февраль Воспитатели 

Участие в районных конкурсах детского творчества 

1. - «Пушкин и дети» Сентябрь Воспитатели 
2. - «Рождественская звезда» Январь Воспитатели 

 

На базе ДОУ 
4.6. Смотры - конкурсы 



 

 

 

4.10. Диссеминация передового педагогического опыта 

1. Практико-обучающие семинар по «Созданию 

персонального сайта педагога» 

сентябрь Заведующий 

2. Мастер-класс для педагогов -участников 

профессиональных конкурсов 

январь Заведующий 

4.11. Педагогическая мастерская 

1. «Адаптация детей к детскому саду в раннем 

возрасте» 

Сентябрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

2. «Коррекционно-образовательная 

деятельность с детьми с ОВЗ» 

февраль Воспитатель Панкратова Т.Н. 

4.12. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 «Безопасность нам нужна -безопасность нам 

важна» 

сентябрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

 «Формирование представлений о 

безопасности собственной жизнедеятельности 

дошкольников через художественную 

литературу» 

октябрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

 «Экспериментирование и познавательное 

развитие» 

ноябрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

 Отражение свойств предметов и явлений 

окружающего мира в творческих видах 

деятельности дошкольников 

декабрь Воспитатель Хохлова И.Ф. 

 «Использование кейс-технологии для 

формирования культуры безопасности 

дошкольников» 

январь Воспитатель Панкратова Т.Н. 

 «Использование            компьютерных 

технологий в физическом воспитании 

дошкольников» 

февраль Воспитатель Панкратова Т.Н. 

 Организация       виртуальных       

3D-экскурсий            со            старшими 

дошкольниками» 

март Воспитатель Панкратова Т.Н. 

 Формирование у дошкольников основ 

информационной культуры» 

апрель Воспитатель Панкратова Т.Н. 

4.13. Повышение квалификации педагогов 

 Создание условий для роста самообразования, 

роста профессионального мастерства педагогов, 

расширение кругозора. 

В течение года Заведующий 

 Посещение ОМО, семинаров-практикумов  

•   Познавательное развитие: Панкратова 

Т.Н., Хохлова И.Ф. 

В течение года Заведующий  

4.14. Аттестация педагогов ДОУ 

Обновление перспективного плана аттестации педагогов на 5 лет. 

Консультация по разъяснению приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  
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4.15.Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг             профессиональных 

потребностей педагогов. 

Август 

-сентябрь 

Заведующий  

2. Анализ   удовлетворенности   родителей работой 

детского сада 

Октябрь, апрель Воспитатели 

3. Мониторинг запросов  (анкетирование) родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ 

Сентябрь Воспитатели 

4. Анализ психолого - педагогического сопровождения 

детей. 

Октябрь-ноябрь Воспитатели 

5. Итоги работы за учебный год Май Заведующий 

6. Планирование работы на новый учебный год. Май-июнь  
Информационная деятельность 

1. Оформление  информационного  стенда для педагогов. в 1течение года Заведующий 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической,            

психологической, методической литературы. 

 Заведующий 

3. Педагогический час (планирование на месяц) 1 раз в месяц Заведующий 

Организационно - методическая деятельность 

1. Составление   графиков   работы   и расписания 

ООД. 

Август Заведующий 

2. Организация выставок новинок методической 

литературы 

1 раз в квартал Заведующий 

3. Прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогов ДОО, оказание им 

информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования 

В течение года Заведующий 

4. Организация и проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов, конкурсов и других форм работы 

с педагогами 

В течение года Заведующий 

5. Дистанционное образование в ДОУ (методические 

рекомендации) 

Февраль Заведующий 

Консультативная деятельность 

1. Консультативная помощь начинающим педагогам в 

составлении плана работы и оформлении    развивающей    

среды    в группах 

В течение года Заведующий 

2. Консультационная помощь воспитателям и      

специалистам      в      оформлении приложений к 

аттестации 

В течение года Заведующий 

Организация консультаций по запросам педагогов. В течение года Заведующий 

3. Консультативная помощь по запросам родителей. В течение года Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК 5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 
5.1.Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, развития дошкольников  

1. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) вновь 

поступивших детей в детский сад  

Сентябрь  Заведующий  

2. Корректировка социального паспорта, анализ 

семей по социальным группам.  

Сентябрь-Октябрь  Воспитатели группы  

3. Проведение общего родительского собрания:  

-"Планирование работы на учебный год";  

-"Подведение итогов за прошедший учебный 

год".  

Сентябрь  

Май  

Заведующий  

воспитатель  

4. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада»  

Октябрь-апрель  Воспитатели 

5. Оформить стенды в холлах:  

«Хорошая речь, слаще меда»  

Сентябрь,  

декабрь,  

март  

октябрь  

Воспитатели 

«Улыбнитесь нашей сказке»  

«Наш вернисаж»  

«Уголок здоровья»  

СМИ: размещение материалов о ДОУ на сайте 

детского сада.  

В течение года  Заведующий  

«Неделя здоровья»  Январь  Воспитатели 

«День открытых дверей» (онлайн презентация)  Апрель  Заведующий 

 

5.2. Информационно-справочные стенды 

 Оформление наглядной информации в 

родительских уголках: 

- Нормативные документы 

- Методический вестник 

- Летний оздоровительный период 

- Наблюдения в природе (по месяцам); 

- Безопасность в ДОУ(по сезонам); 

- Наши дети и ЗОЖ «О профилактике 

инфекционных заболеваний» «Здоровье - главная 

ценность», «Как вести себя в гололед», «О пользе 

вакцинопрофилактики» 

- Рекомендации по ПДД «Воспитываем 

грамотного пешехода» -Групповые выставки 

«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной 

труд) 

В течение года Заведующий, воспитатели 

 

5.3. Родительские собрания 

 1. «Роль профилактики вирусных 

заболеваний» 

2. «Климат в семье и эмоциональное 

самочувствие ребёнка» 

Для родителей детей 5-7 лет 

1. «Как реагировать и отвечать на 

бесконечные вопросы ребенка?» 

2. «Воспитание самостоятельности у 

детей среднего дошкольного возраста» 

3. «Роль совместных игр в 

Апрель 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 



 

организации досуга детей» 

5.4. Участие родителей в жизни ДОУ 

1. Работа по благоустройству территории ДОУ, 

уборка осенних листьев. 

Сентябрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

2. Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке осеннего праздника 

Октябрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

3. Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке смотров-конкурсов, 

творческих и открытых конкурсах, в выставках , 

ОМО, мастер-классах 

Октябрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

4. Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 

Октябрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

5. Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке и празднование 

«День матери» 

Ноябрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

6. Мастер-класс «Методы формирования 

навыков самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Ноябрь Воспитатели группы Родители 

(законные представители) 

7. Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

Ноябрь Воспитатели группы Родители 

(законные представители) 

8. Участие родителей (законных 

представителей) в благоустройстве зимних 

участков, изготовлении кормушек. 

Декабрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

9. Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 

Декабрь Воспитатели Родители (законные 

представители) 

10. Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе 

различных видов детской деятельности». 

Январь Воспитатели. Родители (законные 

представители) 

11. Проведение совместного спортивного 

праздника «Зарница»» 

Февраль Инструктор по физ. культуре, 

Воспитатели 

Родители 

12. Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного воспитания детей». 

Февраль Ст. воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ, Родители 

(законные представители) 

13. Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

Март Воспитатели, Родители (законные 

представители) 

14. Участие родителей (законных 

представителей) в акции «Посади дерево» 

Апрель Воспитатели, Родители (законные 

представители) 

15. Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного воспитания». 

Апрель Заведующий, воспитатели, 

Родители (законные представители) 

16. Спортивный праздник «Олимпийская семья». Май Воспитатели, Родители (законные 

представители) 

17. Участие родителей (законных 

представителей) в мастерских: «Город мастеров», 

«Школа отцов» 

В течение года Воспитатели Родители (законные 

представители) 

5.5.Взаимодействие с социумом 

1. Взаимодействие со школой. Цель: 

Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

Сентябрь Заведующий 

Завуч начальных классов 

Воспитатели 



 

благополучной адаптации к школьному обучению 

Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы школы и ДОУ 

2. 1.Посещение выставок-экспозиций  

2.Экскурсии 

3. Встречи с интересными людьми: ветераны 

ВОВ, деятели искусства, представители силовых 

органов и МЧС 

В  течение года 

 Воспитатели 

3. Сотрудничество с Культурным центром 

- эстафета «Салют Победы» 

- «День матери» 

- «День пожилого человека» 

апрель октябрь 
Заведующий 

4. Сотрудничество с Пальновской 

муниципальной сельской библиотекой 

В течение года Заведующий, сотрудники 

библиотеки 

5. Взаимодействие со школой. Цель: 

Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному обучению 

Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы школы и ДОУ 

Сентябрь Заведующий, 

Завуч начальных классов 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 6. Организация контроля 
6.1. Контроль по функциональным обязанностям 

Месяц Вид и форма контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

сентябрь Оперативный 

Готовность детского сада к новому учебному 

году 

Анализ документации Заведующий, Завхоз 

 Организация прогулок Наблюдение 

Проверка 

планов 

Заведующий 

 Оперативный Анализ Заведующий 

 Проверка     планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов. 

документации,  

 Результативный Анализ Заведующий 

 Мониторинг            своевременного мониторинга  

 выявления          изменений          и   

 одновременно   оценки  достижений   

 дошкольника     в     каждом     виде   

 программной деятельности по ООП   

 ДОУ   

 Трудовая  дисциплина и Анализ Заведующий, Завхоз 

 должностные               обязанности 

сотрудников детского сада. 

документации, 

наблюдение 

 

 Составление сметы расходов на 2021 -   

 2022уч год.   
октябрь Оперативный Анализ Заведующий 

 Оформление в группах документации  

 наглядной информации для  

 

 

 

 

 

родителей. 

Планирование работы с родителями. 
  

Оперативный  

1. Работа ПОУ и кружков (планирование, 

проведение) 

Наблюдение  

Анализ 

документации  

 

Заведующий 

Оперативный  

Планирование и проведение занятий  

 

Анализ  

документации 

посещение  

Заведующий 

 

Персональный  

Проверка планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов.  

Анализ  

документации  

Заведующий 

 

Обследование отопительной системы, окон и 

дверей. Санитарное состояние помещений 

детского сада.  

 

 Заведующий, Завхоз 



 

 
ноябрь  

 

 

 

 

 

Тематический  

Тема: «Создание условий для формирования 

естественно - научных представлений у 

дошкольников через расширение опытно – 

экспериментальной деятельности» (все 

возрастные группы)»  

Цель: Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды, созданной 

в ДОУ опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников.  

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Посещение групп 

Заведующий, воспитатели 

декабрь Оперативный Анализ Заведующий, 

 Организация прогулок 

Посещение занятий 

документации  

 Анализ открытых мероприятий. Посещение занятий 

Анализ документации 

Заведующий, воспитатель, 

 1.  Анализ проведения Анализ Заведующий, 

 оздоровительных мероприятий. 

2. Подготовка к новогодним 

праздникам. 

3. Инструктаж воспитателей и 

техперсонала по правилам 

документации Завхоз 

 пожарной безопасности во время   

 проведения утренников.   
январь Тематический Анализ Заведующий, 

 «Формирование у детей дошкольного документации  

 возраста умений и навыков безопасного 

поведения в условиях 

Наблюдение 

Взаимопосещения 

 

 современного социального   

 пространства».  

Цель: определить 

  

  эффективность воспитательно-   

  образовательной работы в ДОУ   

  по профилактике безопасного   

  поведения детей дошкольного   

  возраста.   

 Оперативный Посещение Заведующий 

 1. Игровая деятельность 

2. Организация самостоятельной 

групп  

 деятельности 

3. Планирование работы с родителями 

(законными представителями) 

  

 Оперативный Анализ Заведующий 

 Проверка планов воспитательно- документации  

 образовательной работы педагогов.   

 Результативный 

Инструктаж по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей 

Посещение групп Заведующий, завхоз 

 Отчет о заболеваемости за год, Анализ Заведующий, 

 эффективность проводимых документации Медсестра 

 оздоровительных мероприятий.   

 Анализ санитарно-   

 эпидемиологической работы в   

 детском саду.   



 

 

 Персональный 

Работа ПОУ, кружков 
Анализ 

документации, 

посещение занятий 

воспитатель 

 Подготовка и проведение ООД Посещение ООД Заведующий, .воспитатель 

 Трудовые навыки детей дошкольного 

возраста 
Анализ 

документации, 

посещение 

групп 

Ст.воспитатель 

 Подведение итогов тематического контроля Анализ 

документации 

Заведующий 

 Выполнения решения педсовета № 2 Анализ 

документации 

Заведующий, .воспитатель 

 Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам трудового 

распорядка Анализ мероприятий по 

профилактике вирусных заболеваний 

Анализ 

документации 
Заведующий, Медсестра 

март Тематический контроль «Тема: 

«Использование медиатехнологий в работе с 

детьми дошкольного возраста» Цель: 

Эффективность использования электронных 

УМК и банка электронных материалов ДОУ в 

образовательном процессе с воспитанниками» 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Взаимопосещен 

ия 

Заведующий, воспитатель 

 Оперативный 

Соблюдение режима дня 
Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Заведующий, воспитатель 

 Организация самостоятельной деятельности Посещение групп воспитатель 

 Оформление наглядной информации для 

родителей 
Посещение групп воспитатель 

 Оперативный 

Проверка планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов. 

Анализ 

документации 

воспитатель 

 Проведение ООД Посещение ООД Заведующий, воспитатель 

 Персональный 

Работа молодых специалистов. 
Анализ 

документации 

Посещение занятий 

Заведующий, воспитатель 

 
Февраль Оперативный 

Организация условий 
Наблюдение Анализ Заведующий, воспитатель, 

 поисково-экспериментальной документации Медсестра 

 деятельности детей.   

 Проведение оздоровительных Анализ Заведующий 

 мероприятий документации воспитатель, 

 

 



 

 

 Проведение оздоровительных мероприятий. Анализ документации Заведующий, воспитатель, 

Медсестра 

 Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в МДОУ; выполнение требований 

СанПиНа. 

Подготовка к ремонтным работам 

 Заведующий, Медсестра, 

Завхоз 

апрель Оперативный 

Уровень культурно-гигиенических навыков во 

время еды. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий,  воспитатель 

 Организация трудовой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте (планирование, наличие 

оборудования, навыки детей) 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий, воспитатель 

 Результативный 

Мониторинг            своевременного 

выявления          изменений          и 

одновременно   оценки  достижений 

дошкольника     в     каждом     виде 

программной деятельности по ООП ДОУ 

Анализ мониторинга  воспитатели 

 Персональный 

Подготовка и проведение ООД 

Посещение ООД Заведующий, воспитатель 

 Выполнения 

решения педсовета 

№ 3 

Анализ документации Заведующий, .воспитатель 

 Оперативный 

Уборка территории 
Посещение 

прогулочных 

участков 

Заведующий, Завхоз 

 Документация медицинского персонала. 

Готовность участков к летней оздоровительной 

кампании. 

 Заведующий, Завхоз 

май Итоговый 

Выполнение задач перспективного 

годового планирования Анализ 

состояния здоровья, заболеваемости. 

Анализ готовности детей к школе. 

Анализ работы специалистов. 

Эффективность проводимых мероприятий с 

родителями (законными представителями) 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Заведующий, воспитатель 

 

 



 

 Персональный 

Соблюдение режима дня 
Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий,  воспитатель 

 Планирование и организация работы на 

ЛОК Инструктаж по технике безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей. 

Анализ 

документации 

Заведующий, Завхоз, 

своспитатель 

 Выполнения решения педсовета № 4 Анализ 

документации 

Заведующий, воспитатель 

 Анализ заболеваемости. Выполнение 

натуральных норм питания. 

Организация и выполнения ремонтных 

работ в ДОУ 

Анализ 

документации 

Заведующий, Завхоз, 

Медсестра 

6.2.Внутренний мониторинг 
№ п/п Тема Сроки Ответственный 

1 - Мониторинг образовательного процесса 

(достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ) 

сентябрь, апрель Воспитатели 

2 Мониторинг адаптации детей к ДОУ (в 

группах раннего возраста) 

 Воспитатели 

3 - Психолого-педагогическая диагностика 

готовности детей к началу школьного обучения 

(Семаго Н.Я) 

апрель Воспитатели 

4 - Удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг 

сентябрь, апрель Воспитатели 

5 - Мониторинг обученности педагогических 

кадров 

сентябрь, апрель Заведующий 

6 Мониторинг прохождения аттестации 

руководящих и педагогических работников 

ДОУ в 2021-2022 учебном году 

сентябрь, апрель Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 7. ИКТ  

7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий

№ Направления использования ИКТ  

 

Сроки  Ответственные  

1. Создание Видеороликов о познавательно-исследовательской 

деятельности детей на ООД и в самостоятельной 

деятельности 

Сентябрь-август Заведующий 

2. Создание презентаций Рower Рoint:  

 «Что такое бартер» «Что такое потребности» 

«Электронные деньги и кошельки» 

Сентябрь Октябрь Воспитатели 

3. Работа с ресурсами Интернет 

1. http://vospitateliam.ru/ - сайт для 

воспитателей детских садов 

2. http://vospitatel-ru.ru/ - сайт для 

воспитателей детских садов 

3. http://planetadetstva.net/ - интернет 

журнал 

4. http://dou-sad.ru/ 

- сайт для работников ДОУ 

5. http://www.moi-detsad.ru/ 

- всё для детского сада 

6. http://dohcolonoc.ru/ 

- сайт для воспитателей детского сада 

7. http://ped-kopilka.ru/ 

- сайт для педагогов, учителей, воспитателей, 

студентов, родителей и всех тех, кто занимается воспитанием 

и обучением детей. 

8. http://vospitatel.com.ua/ 

- сайт для работников дошкольного образования 

9. http://detsadmickeymouse.ru/ 

- сайт "ДЕТСАД МИККИ МАУСА" для воспитателей, 

нянь, родителей 

10. http://doshvozrast.ru/ 

- воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье 

11. http://pedsovet.org/ 

- всероссийский интернет-педсовет. Консультации, 

новости образования, советы и т.д. 

12. http://medveiata.ru/index/ - 

безопасность движения. 

13. http://www.logoped.ru/mat.htm - 

книги, статьи, конспекты занятий, 

материал для автоматизиции звуков, 

фонетическая зарядка. 

14. http://nsportal.ru/detskii-sad - занятия, 

разработки утренников, развлечений, 

Сентябрь-август Заведующий 

 

 

 

http://vospitateljam.ru/
http://vospitatel-ru.ru/
http://planetadetstva.net/
http://dou-sad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadmickeymouse.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://pedsovet.org/
http://medvejata.ru/index/
http://www.logoped.ru/mat.htm
http://nsportal.ru/detskii-sad


 

 родительских собраний и т.д., тематические подборки 

материалов: презентации, стихи и т.д. 15. 

http://www.uchportal.ru/ -презентации для детского сада 

  

4. Использование SNEM-набора «Робомышь» как средство 

формирования навыков робототехники 

Сентябрь-август Заведующий 

 Работа детей с планшетами «Monster Rad»: игры и 

обучалки, пазлы и головоломки. Интернет уроки, интернет 

сказки. Русский язык, математика, иностранный язык 

Сентябрь-август Заведующий 

 

 
БЛОК 8. Административно-хозяйственная работа 

8.1.Укрепление материально-технической базы  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Текущий ремонт кабинетов, групп  июнь-август  Директор МБОУ 

«Баграмовская 

СШ», Заведующий,  

Завхоз 

2.  Текущий ремонт сантехнического оборудования  В течение года  Директор МБОУ 

«Баграмовская 

СШ», Заведующий,  

Завхоз 

3.  Косметический ремонт музыкального и спортивного залов 

ДОУ  

июнь-август  Директор МБОУ 

«Баграмовская 

СШ», Заведующий,  

Завхоз 

 
 

8.2.Выполнение требований и предписаний Роспотребнадзора 

5. Замена, перезарядка огнетушителей июнь-август Заведующий, 

завхоз 

6. Замена освещения в группах спальнях, раздевалках и 

коридорах ДОУ 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

7. Оснащение медицинского кабинета (приобретение        

оборудования  для процедурного кабинета) 

июнь Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

8. Оснащение для организации «Доступной среды» июль Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

8.3.Приобретение компьютерной техники и информационно-техническое обеспечение 

9. Приобретение принтера июнь Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

10. Заправка картриджей В течение года Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

8.4.Пополнение материально-технической базы 

11. Приобретение                образовательной 

робототехники и образовательных модулей 

Июнь-октябрь Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий 

12. Приобретение кроватей для детей июль Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/


 

Заведующий,  

Завхоз 

13. Приобретение методической литературы В течение года Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

8.5.Оборудование прогулочных участков 

15. Завоз песка в песочницы май Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

16. Приобретение пиломатериала для ремонта и постройки 

новых малых архитектурных форм 

июнь Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

17. Ремонт, покраска, постройка новых малых 

архитектурных форм 

Июнь-июль Директор МБОУ 

«Баграмовская СШ», 

Заведующий,  

Завхоз 

8.6.Создание декоративной зоны территории учреждения 

18. Разбивка клумб и цветников, озеленение участка: 

-приобретение семян 

-приобретение цветочных ограждений и форм для 

оформления территории 

Июнь-август Сотрудники ДОУ 

19. Обрезка старых деревьев В течение года Дворник 

8.7.Хозяйственные расходы 

 

  

8.8. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

1. Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей 

в течение года Заведующий 

Завхоз 

 

2. Составление   тарификационного   списка, штатного       

расписания,       расстановка педагогических кадров 

сентябрь  

 

3. Издание      приказов      о      назначении 

ответственных за соблюдение требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

сентябрь  

 

4. Рейды комиссии по охране труда в течение года  

 

5. Организация и проверка знаний по охране труда в течение года  

 

20. Приобретение             моющих             и 

дезинфицирующих средств 

июнь Завхоз 

21. Приобретение хозяйственного  инвентаря (щетки, ведра, 

лопаты, лейки и др.) 

июнь Завхоз 



 

 


