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1. Анализ  результатов деятельности детского  сада за  прошедший   

2020- 2021 учебный  год. 

  Основной программой, реализуемой в МДОУ и обеспечивающей целостность 

воспитательнообразовательного процесса,  в 2020-2021 г.г. являлась   основная 

образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая была дополнена методическими и 

практическими пособиями нового поколения концептуально с ней совместимыми.  

Парциальные программы:  

«Наш дом- Южный Урал»- программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики/ Е.С. Бабунова, В.И. 

Турченко, Челябинск: Взгляд, 2007 

 

       В  воспитательно-образовательной  работе мы опираемся на разработанные 

«Программу развития» и «Образовательную программу». Образовательная программа 

охватывает пять образовательных областей и все основные моменты 

жизнедеятельности детей. 

Реализация поставленных задач шла через следующие формы организации 

мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, спортивные 

мероприятия, выставки, смотры - конкурсы,  экскурсии, открытые мероприятия.  

Основными участниками и исполнителями  является  коллектив из 7 педагогов. 

По образованию: 

Высшее образование – 3 педагога;  

среднее профессиональное образование – 4 педагога; 

Специалисты: 

Музыкальный руководитель – 1 

По квалификационным категориям: 

-высшая категория – 3 человека; 

-первая  категория – 1 человек; 

- соответствие занимаемой должности- 1 человек; 

- без категории – 2 человека. 

Цель: Организация образовательного пространства и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, направленная на формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств дошкольника в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и общения при решении задач по образовательным областям в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи:  
1. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, 

создавая атмосферу непрерывного профессионального творческого роста для эффективной 

реализации ФГОС ДО. 

2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие речевой 

активности детей дошкольного возраста через различные формы и виды детской 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования у детей культуры здоровья, знаний и навыков здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

При анализе итогов учебного года хочется отметить, что намеченные  цели и   задачи 

выполнены. 

Реализация задач  годового  плана 

По реализации первой  годовой задачи «Содействовать повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров, создавая атмосферу 
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непрерывного профессионального творческого роста для эффективной реализации 

ФГОС ДО»… 

При реализации второй годовой задачи «Организовать работу педагогического 

коллектива, направленную на развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста через различные формы и виды детской деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей»... 

Для реализации третьей годовой  задачи  «Совершенствовать условия для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей культуры здоровья, знаний и навыков 

здорового образа жизни и безопасного поведения»... 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный план ежегодно 

принимается педагогическим советом, утверждается руководителем учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое составляется с учетом норм 

СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из форм организованной 

образовательной деятельности являются занятия. 

В работе с детьми активно использовались программы: Основная 

образовательная программа МДОУ «Детский сад № 18 п. Ишалино. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой.  

     Проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на конец 

учебного  

года, средний уровень развития детей по детскому саду составил 4.2 балла, по 

сравнению с прошлым годом вырос на 0,2  балла, что соответствует среднему уровню 

развития детей по ДОУ, средний уровень развития – 55%, высокий уровень – 42%, 

низкий уровень 3 %.   

    В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, расширения и 

обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего развития 

детей через диагностические карты освоения всех разделов. По результатам 

мониторинга  выполнения программы по всем возрастным группам отмечено, что 

динамика развития соответствует возрасту детей. Наиболее высокие результаты у 

детей старших  групп,  низкие показатели  в младших группах.  Во всех группах 

необходимо продолжать уделять внимание  речевому развитию и коммуникативным 

навыкам детей, развивать интерес к трудовым поручениям и труду взрослых.  

        В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с  детьми по 

развитию речи в соответствии с возрастом, по формированию умений и навыков по 

трудовому воспитанию. Показатели физической подготовленности  по 

образовательной области «Физическая культура» освоены  детьми  во всех  

возрастных группах.    

       Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми всех возрастных групп за 2020 – 2021 учебный год показали  хороший уровень, 

итоги предыдущего мониторинга помогли педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития. 

      Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и методикам 

специалистов на конец года являются удовлетворительными. 

Дошкольным учреждением использовались интересные формы сотрудничества 

с семьями воспитанников. 
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Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения 

родителей к сотрудничеству с детским садом, т.е. создания единого пространства 

развития ребенка. Эта работа была начата традиционно с общего родительского 

собрания для вновь поступающих детей: экскурсии по ДОУ, встреч с воспитателями и 

другими педагогическими работниками. 

      Родители,  по возможности, привлекались к участию в мероприятиях, проводимых 

в ДОУ: спортивные праздники, утренники, развлечения, выставки совместного детско-

родительского творчества к Новому году, 8-му Марта, различные смотры – конкурсы. 

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям. 

Информационно-методическая помощь родителями оказывается всеми педагогами, 

специалистами и сотрудниками детского сада. Для них подготовлены стенды, на 

которых размещается информация по вопросам воспитания и обучения детей. В ДОУ 

уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта работа на принципах 

партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  С этого года в детском саду велось 

дистанционное сотрудничество с родителями наших воспитанников . Опыт показал, 

что многие педагоги сумели провести данную работу на высоком уровне. Необходимо 

продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия с родителями, искать 

новые пути более действенного сотрудничества. 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности 

для творческой работы коллектива. Педагогов  ДОУ отличает творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость.   

Темы педагогических советов связаны с задачами, решаемыми учреждением, 

или с приоритетными  направлением  деятельности.  Это    позволяет воспитателям  

объединить свои усилия  в решении    задач  ДОУ и задач  собственного развития.  При 

выборе  темы педсовета учитываются мнения, пожелания воспитателей. Каждый 

педагог дошкольного учреждения имеет план работы по самообразованию, в который 

включается: знакомство с новыми нормативными документами дошкольного 

образования, изучение новинок методической литературы, современных программ и 

технологий, передового педагогического опыта.  

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 

- Августовская конференция работников образования Аргаяшского р-на- приняло 

участие 2 человека. 

-  

Коррекционная работа. 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. 

Создана комиссия ППК, которая выявляет и направляет детей,  нуждающихся  в 

коррекционной помощи. Для повышения уровня воспитания детей с особыми 

потребностями 2 педагога прошли курсы повышения квалификации по темам: «…» Со 

всеми педагогами проведена практическая консультация «…..». 

Приобретены методические пособия и литература.  

Приобретены новые стулья,  столы и другая мебель в группы ДОУ. 

 Разбиты цветники, клумбы, огород. 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 

можно сделать следующие выводы: 
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В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей, проводятся меры по воспитанию ЗОЖ и 

эмоционально-личностному развитию. 

 Ведется активная работа по речевому развитию, трудовому воспитанию и ОБЖ.  

Все поставленные задачи были достигнуты. Работа велась систематически, 

планомерно.                          Административно – хозяйственная работа  

В течение года были проведены инструктажи сотрудников по охране жизни и 

здоровья детей, технике безопасности. 

Строго соблюдалось выполнение санитарно-гигиенического режима (выполнение 

режима дня, исправность оборудования, и инвентаря, озеленение территории, 

прохождение сотрудниками медицинских осмотров). 

В течение года была проделана следующая работа: 

- Осуществлялось сотрудничество (социум) с амбулаторией, библиотекой поселка, 

СДК Краснооктябрьский, МОУ Краснооктябрьская СОШ, администрацией 

поселения... 

- Контроль за посещаемостью детей по группам (выявление причин непосещения, 

ослабленных и часто болеющих детей). 

- Система контроля за выполнением образовательной программы со стороны 

администрации.- Повышение образовательного уровня сотрудников через 

направления на курсы повышения квалификации, семинары, участие в 

Методических объединениях города. 

- Осуществление контроля за поступлением денежных средств из различных 

источников финансирования. 

- Большая работа проведена по материально - техническому обеспечению: 

Приобретены  игрушки, детская  игровая мебель; 

- дидактические пособия и методические материалы по образовательному процессу 

программы «От рождения до школы»; 

- хозяйственный инвентарь к летнему и зимнему сезонам. 

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по 

выполнению государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 

можно сделать следующие выводы: 

В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья, уделяется внимание двигательной активности 

детей, эмоционально-личностному развитию и социализации детей. Снижен уровень 

заболеваемости. 

Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового 

плана (приобретен педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия). 

Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 Ведется активная работа по повышению уровня речевого развития  у детей, по 

воспитанию у дошкольников ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, продолжается 

работа поповышению профессиональной компетенции педагогов во всех 

образовательных областях. 

Все поставленные задачи были достигнуты.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МДОУ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Создание условий для речевого развития и положительной 

социализации дошкольников через организацию различных видов деятельности и 

культурных практик в рамках ранней профориентации детей. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров, создавая атмосферу непрерывного профессионального творческого роста для 

эффективной реализации ФГОС ДО. 

5. Продолжать работу педагогического коллектива, направленную на развитие речевой 

активности детей дошкольного возраста через различные формы и виды детской 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

6. Освоить образовательные технологий, способствующие успешной 

социализации дошкольников через организацию работы по ранней 

профориентации. 

 

7. Расстановка педагогических кадров. 

возрастная группа Ф.И.О. педагога квалификационная 

категория 

2 младшая  Муратова А.Г. 

Якупова Л.Н. 

высшая 

соответствие 

средняя Плахота Г.В. 

Мавлютова Г.Н. 

высшая 

первая 

старшая Габбасова В.М. 

Якупова Л.Н. 

соответствие 

соответствие 

подготовительная Сиражитдинова Г.Р. 

Мавлютова Г.Н. 

без категории 

первая 

 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  УЗКИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя педагога Квалификационная 

категория 

4. Музыкальный 

руководитель 

Трепак А.Н. без категории 

 

8. Мероприятия, направленные на обеспечение качества 

управления ДОУ в 2021-2022 учебном году 

 
 4.1 БЛОК. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

1 Совершенствование  нормативно-правовой документации,     в течение Заведующий 
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регламентирующей деятельность по различным направлениям 

(положения, инструкции и т.д.) МДОУ на 2021 – 2022 уч. год. 

года МДОУ 

2 
Согласование документов, регламентирующих  деятельность 

учреждения (штатного расписания и др.) 

в течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

3 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 
в течение 

года 

Заведующий 

МДОУ 

4 

Производственные собрания и инструктажи: 

Утверждение графиков работы персонала ДОУ 

«Безопасность ДОУ» 

«Санитарно – просветительская работа о мерах профилактики 

КОВИД-19, ОРВИ, Гриппа, ОРЗ» 

«Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья   детей, по пожарной 

безопасности, правилам поведения при ЧС. 

«Техника безопасности при проведении новогодних елок» 

Работа с персоналом по организации питания. 

«Охрана жизни и здоровья детей по сезонам». 

«Проверка санитарного состояния». 

в течение 

года 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

май 

Заведующий 

МДОУ, 

зам. Зав по АХЧ 

 

 

 

Ст. воспитатель 

5 
Корректировка должностных инструкций работников 

учреждения. 
сентябрь 

Заведующий 

МДОУ 

6 

Оформление наглядной   информации, стендов, памяток по 

текущим   управленческим вопросам. 

в течение 

года 

 

Заведующий 

МДОУ  

Ст. воспитатель 

 

7 

Проведение: 

 рабочих планерок, 

 педчасов, 

 инструктажей, и др. форм информационно – 

аналитической деятельности. 

в 

течение  года 

администрация 

ДОУ 

8 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим  управленческим вопросам. 
в 

течение  года 

администрация 

ДОУ 

9 
Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 
в течение 

года 

администрация 

ДОУ 

 

4.2 Блок. Организационно -аналитическое обеспечение 

управления ДОУ. 

№  

п/п  

Наименование видов управленческой 

деятельности,  управленческих мероприятий  

Сроки  Ответственны е  

1  Подведение итогов деятельности учреждения за 

2021-22 уч.год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов. 

май Заведующий, 

ст.воспитатель 

 2 Ознакомление педагогов с результатами анализа 

работы ДОУ, обозначением проблемных зон. 

август Администрация 

ДОУ 
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 3 Корректировка общеобразовательных 

программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

Май - август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 4 Диагностика социального положения родителей 

для получения данных о предоставлении 

компенсаций по оплате и планировании работы 

с родителями, законными представителями 

воспитанников. 

Сентябрь- 

Май  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 5 Организация работы (пед.совета ДОУ, собрания 

трудового коллектива, профсоюзной 

организации т.п.)  

В течение 

года (по 

плану)  

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 6 Заседания педагогического совета  

МДОУ  

 В течение 

года (по 

плану) 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

7 Мониторинг результатов освоения детьми 

основной образовательной программы     

 апрель-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

 8 Разработка и утверждение плана работы на  

летний оздоровительный период  

май-июнь  Старший 

воспитатель,  

Музыкальный 

руководитель  

 9 Реализация плана мероприятий по подготовке 

дошкольного учреждения к началу учебного года  

Май - август   Заведующий, 
зам. Зав по АХЧ 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 10 Разработка плана работы МДОУ на 2021- 22 

учебный  год  

Июнь - 

август  

Заведующий, 

Старший  

воспитатель    

11 Организация  (обеспечение) работы сайта 

МДОУ, своевременное обновление 

информации.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

12 Проведение: рабочих планёрок, педчасов, 

инструктажей и др. форм информационно-

аналитической деятельности. 

В течение 

года 

Администрация 

ДОУ 

13 День открытых дверей  В течение 

года (2-3 

раза) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель  

 

 5. БЛОК. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения  
исполнитель  

1 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с 

социумом, определение 

структуры  взаимодействия:   Администрация сельского 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

муз. рук-ль 
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поселения, Краснооктябрьский сельский дом культуры, 

Краснооктябрьская СОШ , 

Медицинский пункт п. Ишалино, 

Модельная Павленковская библиотека п. Ишалино 

 

 

педагоги 

 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  
В начале 

учебного года 

Заведующий 

МДОУ 

3 
Разработка и утверждение перспективных планов работы по 

сотрудничеству между ДОУ и организациями социума. 
В начале 

учебного года 

Заведующий 

МДОУ 

Мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума 

1 Ежегодный осмотр детей специалистами Аргаяшской 

районной поликлиники 

Апрель 

 

Специалисты 

мед. пункта 

2 Составление плана мероприятий с Медицинским пунктом 

п.Ишалино 

Январь Педиатр 

3 Школа искусств. Концерт воспитанников школы 

музыкального класса.  

По заявке школы Музыкальный 

руководитель  

педагоги 

4 Посещение театральных  и познавательно-

развлекательных мероприятий  СДК п. Ишалино 

По запросу Ст.воспитатель, 

педагоги 

5 Организация участия детей ДОУ в мероприятиях и 

концертах СДК п. Ишалино 

По запросу 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

6 Организация участия детей ДОУ в мероприятиях и 

конкурсах на местном и районном уровнях. 

По запросу 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

7 Привлечение других организаций и коллективов для 

проведения развлекательно-познавательных и обучающих 

мероприятий для детей ДОУ… 

По запросу 

 

ст.воспитатель, 

педагоги 

 

6. БЛОК. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

1 

Организация работы в ДОУ по повышению квалификации 

педагогов: 

·       Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

·       Составление банка данных (обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки. 

 В течении года  
Старший 

воспитатель 

2 

Посещение расширенного совещания для руководителей на 

начало учебного года (с подведением итогов приемки 

ДОУ)  2021г. 

Август 
Заведующий 

МДОУ 

3 Прохождение педагогами курсов. 
По плану 

курсовой 

подготовки 

 Заведующий  

Ст. воспитатель, 

педагоги 

4 Посещение педагогами методических объединений района 
По плану руков-й 

м.о. 

 Ст.воспитатель 

  

5 

Организация работы педагогов по самообразованию. 

5.1. Выбор тематики и направлений самообразования: 

5.2. Оказание методической помощи: 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

 педагоги 
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- в подборе материала для тем и составлению плана 

по  самообразованию, 

-формирование папки с рекомендациями для педагогов по 

составлению плана по самообразованию. 

53. Организация выставок методической литературы. 

5.4. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

6 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

работы: 

6.1. представление материалов опыта работы на педсоветах 

ДОУ, КМО, районных МО, конференциях… 

6.2. Публикация пед. материала 

6.3. Представление материалов опыта работы на конкусы 

педагогического мастерства (в том числе 

интернетконкурсы) 

6.4.Оформление и размещение материала педагогов на 

страницах официального сайта ДОУ. 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

 педагоги 

7 Приобретение новинок методической литературы. В течение года 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

7.  БЛОК. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения  
исполнитель  

1 Обновление плана аттестации педагогов  Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2 
Ознакомление педагогов с административным регламентом 

аттестации педагогических кадров 
Октябрь 

Старший 

воспитатель 

3 

Консультации: 
«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПЕДАГОГОВ» 

«Знакомство с «КОНЦЕПЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

В течение года 
Старший 

воспитатель 

4 
Заполнение данных по аттестации педагогов на 

официальном сайте ДОУ (раздел «Аттестация педагогов») 

В течение года 

(по плану 

аттестации) 

Старший 

воспитатель 

5 
Заполнение данных по аттестации педагогов на АИС 

«Аттестация» 
В течение года  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

8  БЛОК. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 
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№ 

п\п 
содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Информационно – аналитическая деятельность: 

Формирование банка данных: 

 методический паспорт педагогов, 

 о прохождении педагогами курсовой подготовки.  

 о обобщении и распространении педагогического 

опыта. 

В течение года Старший 

воспитатель 

2 Мотивационно – целевая деятельность. 

·         Определение целей и задач методической работы 

коллектива, самообразования педагогов. 

·         Разработка форм и методов учебно-воспитательной 

работы в ДОУ. 

·         Оказание методической помощи и консультирования в 

организации педагогической деятельности с детьми. 

·         Создание условий для образовательной деятельности 

педагогов. 

В течение года Заведующий 

МДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

3 Планово – прогностическая деятельность: 

8.2 Составление и разработка:  

·         Анализа работы ДОУ за прошлый год 

·         Годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

-         Учебного плана на 2021– 2022 уч. год. 

·         Мониторинг развития детей дошкольного возраста. 

Май-август 

Май-август 

 

Май 

май 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

4 Организационно – исполнительская деятельность: 

4.1. Обеспечение выполнения годового плана работы ДОУ на 

2021 – 2022 учебный год. 

4.2. Оказание методической помощи педагогам. 

4.3. Подготовка и проведение педагогических советов ДОУ. 

4.4. Организация взаимопосещений педагогами, открытых 

занятий, конкурсов, дней открытых дверей и др. 

4.5. Осуществление взаимодействия с СОШ  и другими 

учреждениями. 

В течение года Заведующий, 

Ст.воспитатель 

5 Контрольно – диагностическая. 

·       Осуществление  контроля (текущего, тематического, 

итогового и др.) 

·       Оценка качества учебно-воспитательного процесса, 

предметно – развивающей среды, уровня усвоения программы 

и др. 

·       Мониторинг физического и интеллектуального развития 

детей в возрастных группах ДОУ. 

В течение года Заведующий 

МОУ, Старший 

воспитатель 

педагоги 

6 Регулятивно – коррекционная деятельность: 

·       Обеспечение оперативной помощи педагогам в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

·       Повышение квалификации педагогов. 

-       Помощь в прохождении аттестации на категорию или 

соответствие занимаемой должности. 

·       Внедрение инновационных программ и технологий в 

образовательный процесс ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

7 Педагогический совет №1 (установочный) 

Цель: организация работы коллектива ДОУ в новом 2021-2022 

учебном году. Вдохновить педагогический коллектив на 

активную, творческую работу. 

Форма проведения- деловая встреча 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

коллектив ДОУ 

 

Заведующий 
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Задачи: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в 

ДОУ. 

2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для 

работы с детьми на 2020-21 учебный год. 

3. Утвердить план работы на 2021-22 учебный год, 

распорядок дня, расписание НОД. 

4. Консультация для педагогов: «Что изменилось в работе в 

связи с поправками о воспитании» (поправки в законе № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.) 

5. Обсуждение и принятие решения. 

План педсовета: 

1. Как прошла летняя работа в режиме дежурной группы. 

2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год – заведующий, 

завхоз, ст. воспитатель. 

3. Утверждение плана работы на 2021-22 учебный год; 

расписание НОД; распорядок дня; комплектование 

групп… 

6. Сообщение-консультация по теме «Что изменилось в 

работе в связи с поправками о воспитании» (поправки в 

законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г.) 

4. Подведение итогов педагогического совета, вынесение 

решений. 

 

 

 

 

 

8 Педагогический совет № 2.  

Тема: «Эффективные формы работы с детьми дошкольного 

              возраста по ранней профориентации» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов 

в организации работы с детьми по ранней профориентации, как 

фактор социально-личностного становления. 
Форма проведения - круглый стол. 

Предварительная работа: 
1. Экскурсии для детей  

2. Выставка рисунков  детского сада «Профессия будущего». 

3. Открытый показ непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному развитию дошкольников 

«Ознакомление с профессиями»,  

4. Разработка картотек по ознакомлению с миром профессий – 

педагоги. 

5. Оформление сюжетно-ролевых игр – воспитатели. 

6. Для педагогического совета - подготовить презентацию. 
Задачи: совершенствовать профориентационную работу в 

детском саде через внедрение современных форм работы с 

детьми для формирования эмоционального отношения к миру 

профессий. 

План педсовета: 

1. Вступительное слово заведующего детским садом. 

2. Ранняя профориентация в становлении личности ребёнка-

дошкольника – старший воспитатель. 

3. Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации, 

презентация методического материала. 

4. Имитационное занятие «Знакомство с профессией - 

декабрь коллектив ДОУ 

Старший 

воспитатель 
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стоматолог». 

5. Презентация сюжетно – ролевых игр по ознакомлению с миром 

профессий. 

6. Лэпбук – как средство ознакомление с профессией. 

7..Проект решения педагогического совета 

 

 

9 
 

Педагогический совет №3. 

    Тема: «Развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста через различные формы и виды детской 

деятельности». 

Цель педсовета: совершенствовать работу по 

улучшению образовательного процесса по речевому 

развитию детей дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах 

и средствах развития речи дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости 

расширять свои знания в области развития речи детей 

3. Развивать личностные профессиональные качества 

педагогов. 

4. Усовершенствование развивающей среды в группах 

по развитию речи детей. 

Форма проведения: квест – игра 

Предварительная работа:  

- разработка квест-игры для проведения педсовета в 

нетрадиционной форме 

- подготовка наглядной презентации педсовета 

- подготовка сообщений педагогами 

- тематическая проверка «Организация развивающей 

предметно-  

   пространственной среды в ДОУ по развитию речи» 

- изготовление памяток для педагогов и родителей 

- разработка положения о смотре-конкурсе уголков по 

развитию речи 

Повестка дня: 

I. Погружение в проблему педсовета. 

 Знакомство с квест-технологией (ст. 

воспитатель) 

II. Сообщения педагогов: 

1. «Речь воспитателя, как пример для подражания детям» - 

Белякова Г.Ю. 

2. «Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного возраста»- 

Плахота Г.В. 

3. «Развитие монологической речи дошкольников»- 

Муратова А.Г 

4. «Рзвитие диалогической речи у детей в процессе 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

коллектив ДОУ 
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общения» - Сиражитдинова Г.Р. 

5. «Логоритмические упражнения в режимных моментах»- 

Трепак А.Н. 

6. «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи- 

Габбасова В.М. 

7. «Мелкая моторика, как средство развития речи у 

детей» - Мавлютова Г.Н. 
III.  Анализ тематической проверки «Организация 

развивающей предметно-     пространственной 

среды в ДОУ по развитию речи»- заведующий 

Архипова Г.Н. 

IV. Организация смотра –конкурса уголков по 

развитию речи. 

V. Утверждение Программы развития МДОУ Д/сад 

№ 18 п. Ишалино на 2021-24 г.г. 

VI. Проект решения педагогического совета. 
10 Педагогический совет № 4. Итоговый. 

Тема: «Оценка деятельности коллектива  за 2021-2022 учебный 

год» 

Цель: Проанализировать работу педагогического коллектива за 

учебный год; определить перспективы работы на следующий 

учебный год. 

Повестка: 1. Выступление по итогам работы за год.  

 2. Отчет воспитателей об итогах работы за год. Результаты 

мониторинга уровня готовности дошкольников к обучению в 

школе (подготовительные группы). 

 3. Итоги инновационно-педагогической деятельности 

воспитателей, распространение педагогического опыта, участие 

в конкурсах, мероприятиях... 

 4. Отчёт о повышении профессионального уровня педагогов, 

плановой аттестации ДОУ за 2021-2022 уч. г. 

 5. Утверждение проекта плана работы ДОУ на летний период 

2022 г. 

6. Перевод групп и расстановка кадров на лето. 

7. Решение педсовета. 

 

 

 

 

май 

 

коллектив ДОУ 

Старший 

воспитатель 

11 Семинары: 

 Тема 1. «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников» 

 Цель: Создание условий в ДОУ для проведения работы по 

данной проблеме. 

Тема 2.  «Развитие речи дошкольников» + практикум 

«Артикуляционная гимнастика» 
Цель: создание информационного пространства для обмена 

педагогическим опытом и повышения профессиональной 

компетентности, мастерства педагогов ДОУ по развитию речи 

детей. 

Задачи:  

1. Развитие речевой деятельности в различных видах 

деятельности. 

2. Побуждать педагогов ДОУ к мыслительной и практической 

 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 В течение года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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деятельности по овладению технологий проектирования и 

моделирования педагогического процесса по реализации 

комплексных задач речевого развития дошкольников, 

обеспечив усвоение обобщенных представлений о построении 

педагогического процесса обучения детей родному языку. 

3. Углубить представления о содержании речевого развития на 

основе современной парадигмы развивающего личностно 

ориентированного образования. 

 

12 

 

 

 Консультации и письменные консультации: 

1. «Ознакомление детей с профессиями родителей как способа 

формирование позитивных установок к труду» 

 2. «Ознакомление с информационными материалами для 

родителей.» 

3. «САнПИн для воспитателя. Какие теперь действуют 

санитарные правила.». 

5. «Организация книжного уголка в ДОУ». 

6. «Решение речевых проблем современных детей в условиях 

детского сада» 

7. «Лэпбук – как средство ознакомление с профессией» 

8. «Развитие диалогической речи у дошкольников 2 – 7 лет  

в процессе общения со взрослыми» 

9.«РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ» 

 (для воспитателей младших групп) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

13   

 

 

14 Творческие отчеты педагогов: 

 Презентации опыта работ. 

 Представление материалов из опыта работ. 

 Творческие отчеты о разработке новых педагогических 

проектов и технологий. 

 

В течение года 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

15 

Конкурсы и выставки детского творчества и педагогического 

мастерства: 

 Текущие выставки новинок методической литературы и 

других пособий в методическом кабинете. 

  Конкурс «Чудеса Осени» -выставка поделок. 

 Фотоиллюстративный материал по группам «Мой апапа 

защитник Отечества» 

 «Новогодний карнавал» - парад новогодних костюмов. 

 «Мама, мамочка моя» - выставка детских работ и 

рисунков. 

 Оформление выставки творческих работ подг. группы 

«Скоро в школу»  

 Выставка работ участников конкурса «Звёздочка в 

ладошке» 

 

 

В течение года 

 

октябрь 

 

февраль  

 

Декабрь 

март 

 

В течение года 

 

В течение года 

Педагогический 

коллектив 

16 Обновление и пополнение материалов методического кабинета: По плану Старший 
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 Обновление картотеки методической литературы. 

 Обновление практических материалов по блокам 

развития детей (психо-физическое здоровье, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, игра, 

ЗОЖ, ОБЖ) 

 Создание благоприятных условий для работы 

педагогического коллектива. 

 Оформление теоретических и практических материалов 

по самообразованию педагогов, по ОБЖ, ПДД, развитию 

речи… 

 Пополнение методического кабинета оборудованием. 

 Оформление и обновление стенда «Методический 

календарь» 

методической 

работы 

воспитатель, 

педагоги 

17 Разработка методических материалов, документов и 

рекомендаций. 

По плану 

метод. работы 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

18 Использование в методической работе современных 

коммуникационных технологий. 

В течение года Заведующий 

19    

 

9  БЛОК. ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

 

№ п\п содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения  
исполнитель  

1 

Разработка новых подходов к методике работы с передовым 

опытом: 

·         Проведение наблюдательного анализа ППО (передовой 

педагогический опыт), направленного на выявление ведущих 

идей, замыслов и технологий педагогического процесса. 

·         Осуществление обобщения ППО на основе 

сопоставления опыта, накопленного из разных источников. 

·         Организация адресного распространения и использования 

ППО  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2 
Организация деятельности по выявлению, изучению, 

обобщению, внедрению, распространению ППО. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 

Выявление ППО: 

·         Наблюдение за работой и всемерная поддержка 

инициативных, творческих педагогов МДОУ. 

·         Участие в районных, семинарах и совещаниях по 

проблемам образования. 

·         Изучение материалов, предлагаемых на курсах 

(образовательных), семинарах и др. 

·         Знакомство с материалами победителей конкурсов. 

·         Изучение научно – методической литературы, 

периодических изданий, интернет ресурсы 

·         Изучение рекомендаций Министерства Образования РФ, 

региональных государственных, муниципальных органов 

управления образования 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

МДОУ 

4 Обобщение ППО: В течение педагоги 
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·         Выступления, доклады, консультации на семинарах 

педагогов, педсоветах, конференциях…  по теме опыта. 

года 

5 Создание в ДОУ картотеки ППО. 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6 
Оказание методической помощи педагогам в подборе 

материалов по обобщению ППО. 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

7 Анализ образовательной работы ДОУ по ППО за год. В течение года 
Старший 

воспитатель 

  

 

10  БЛОК. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  сроки проведения  исполнитель  

1 
Разработка  положения о системе внутреннего контроля на 2021 – 

2022 учебный год.  

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

МДОУ 

2 
Разработка нормативно – правовых документов, 

регламентирующих осуществление контроля в МДОУ. 
В течение года 

Администрация 

ДОУ 

3 

Планирование деятельности администрации МДОУ по контролю 

на 2021  -2022 учебный год (по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной работой в 

МДОУ 

 Контроль за медицинским обслуживанием, 

здоровьесбережением и физическим развитием детей  

 Контроль за состоянием материально – технического 

состояния МДОУ  

В течение года 

  

 Заведующий 

МДОУ 

 Старший 

воспитатель 

 Зам зав. По АХЧ 

4 

Тематический контроль:                                                                               

1. «Организпция образовательной деятельности в 

группах по р-ю речи детей». 

Цель: контроль за образовательным процессом. 

2. «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в группах для формирования 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности детей»: 

План контроля: 

Оценка профессиональных умений воспитателей. 

Оценка создания условий в группах. 

Оценка планирования работы. 

Оценка методического обеспечения. 

Оценка форм взаимодействия с родителями по данной 

проблеме. 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

МДОУ 

5 

Планирование контроля на 2021– 2022 учебный год  

по видам:  

текущий (цель: получение общего представления о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в целом в той 

или иной группе, о стиле работы педагога) 

итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению к 

школе в выпускной группе)  

 контроль за работой педагогов выпускной группы, 

 контроль за уровнем реализации программы, 

 контроль за уровнем  подготовки детей к школе. 

 Подготовка группы и ДОУ в целом к новому 

учебному году. 

  

  

В течение года 

  

  

  

Апрель – май 

  

  

  

Август – 

сентябрь 

Октябрь 

 

Администрация 

ДОУ 

  

  

Администрация 

ДОУ 
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 Контроль за созданием благоприятных адаптивных 

условий вновь принятых детей. 

 Контроль  подготовки  ДОУ к осеннее - зимнему 

периоду 

 Контроль за организаций прогулок в весенне-летний 

период. 

 Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

предупредительный  (цель: предупреждение того или иного 

недостатка в работе, профилактика возможных нарушений, 

отбор наиболее рациональных методов работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

 посещение НОД, праздников, мероприятий 

самоанализ (цель: повышение качества образовательного 

процесса посредством умения педагога находить недостатки 

в своей работе и способы их преодоления) 

 Самоанализ открытых мероприятий. 

 Отчеты педагогов по планам самообразования. 

  

Ноябрь 

 Март 

 Апрель 

 По 

необходимости 

 По 

перспективному 

плану 

В течение года 

Администрация 

ДОУ 

  

  

  

 Старший 

воспитатель  

 Педагоги 

МДОУ  

6 

Планирование контроля по направлениям работы МДОУ: 

 Контроль методической работы и образовательного 

процесса. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической базы 

МДОУ 

  

  

В течение года 

 

   

Заведующий 

МДОУ 

Зам.зав по АХЧ 

7 Подведение итогов работы по контролю  Май 
Администрация 

МДОУ 

 

11  БЛОК. РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель  

1 

Анкетирование родителей, сбор информации о семьях 

воспитанников, родителях (законных представителях) для 

формирования соц. паспорта ДОУ на 2021-2022 уч.год 

Сентябрь 

 

Заведующий 

МДОУ Старший 

воспитатель 

2 
Организация и проведение дней открытых дверей для 

родителей с просмотром занятий. 
Апрель – май Педагоги ДОУ 

3 

Использование в работе с родителями разнообразных форм 

сотрудничества: 

 Публичный доклад ДОУ 

 Родительские собрания в группах 

 Праздники 

 Развлечения 

 Наглядная информация (стенды, папки) 

 Разработка памяток и рекомендаций по различным 

направлениям развития детей 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и 

пошиву костюмов к праздникам 

 Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода 

и ухода родителей 

 Индивидуальное консультирование 

 Групповые и подгрупповые консультирования 

 Конкурсы, выставки 

 

Май 

3 раза в год на 

каждой группе 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Заведующий 

МДОУ 

Ст.воспитатель 

Педагоги МДОУ 
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 Участие в мероприятиях других общественных 

организаций (СДК, СОШ, школа Искусств, библиотека) 

 Онлайн сотрудничество с использованием публичных 

сообществ и групп в соцсетях. 

4 

Привлечение родителей к участию в районных, областных, 

всероссийских конкурсах (в том числе интернет 

конкурсах),  выставках и акциях 

В течение года 
Ст. воспитатель 

Педагоги МДОУ 

5 

Ознакомление родителей вновь принятых детей, с нормативно 

– правовыми документами МДОУ (Устав, родительский 

договор и др.) 

В течение года 
Заведующий 

МДОУ 

6 
Привлечение родителей к благоустройству территорий МДОУ, 

озеленению участка. 
В течение года Педагоги групп 

7 

Оказание  консультативной помощи родителям 

специалистами: 

 Музыкальным руководителем  

 

В течение года 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

12 БЛОК. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения  

исполнитель  

1 Разработка и утверждение  перспективного плана работы 

по созданию материально – технических условий МДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

2 Организация работы со спонсорами. В течение года Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

3 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

Педагоги 

4 Разработка и утверждение перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период 

Май Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

5 Текущие ремонтные работы В течение года Зам.зав по АХЧ 

6 Ремонтные работы ДОУ в летний период Май – август Зам.зав по АХЧ 

7 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия РОУ 

 

Мероприятия по финансово-экономической деятельности 

8 Анализ выполнения муниципального задания В течении года Заведующий 

9 Анализ выполнения норм питания и детодней В течении года 

 

Заведующий 

Бухгалтер 

10 Заключение договоров В течении года 

 

Заведующий 

Бухгалтер 

Зам по АХЧ 

11 Мероприятия по программе «Благоустройство 

территории» 

В течении года 

Зам.зав.по АХЧ 

Заведующий ДОУ 

12 Организация работы со спонсорами. В течение года Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

13 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

Педагоги 

14 Разработка и утверждение перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период 

Май Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 
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15 Текущие ремонтные работы В течение года Зам.зав по АХЧ 

16 Ремонтные работы ДОУ в летний период Май – август Зам.зав по АХЧ 

17 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия РОУ 

18 Опрессовка  бойлера и промывка внутренней системы 

 

Май 

Зам.зав.по АХЧ 

 Зам.зав.по АХЧ 

19 Заключение договора с учреждением  на коммунальные 

услуги 

В течении года 

 

Зам по АХЧ 

           

 

 

 
 

 


