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1. Информационная справка о ДОУ 

 

1. Цель и задачи  ДОУ 

Цель работы ДОУ: 

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 1года 6 месяцев до семи лет. 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными задачами являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

Приоритетные направления  работы ДОУ 

 физкультурно-оздоровительное;  

 социально-нравственное воспитание детей;  

 

 

Используемые  программы обучения и воспитания: 

 

Основная: 
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, 2015г. 

 

Дополнительные: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / автор: И.А.Лыкова М.: Карапуз-Дидактика, 2007 

- Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитие речи / авторы: Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина М.: 1986г. 

- Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР / авторы: Т.Б.Филичева 

,Г.В.Чиркина. – М.: 1991г. 

- Здравствуй, Я сам. Тренинговая программа работы с детьми  3 – 6 лет. / 
автор Крюкова С. В. М.: 2002 г. 

Лицензия на образовательную деятельность серия 12Л01 № 0000405 от 15.05.2015 

года 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Аленка» 
расположен в типовом здании, построенном в 1971 году.  



Юридический адрес учреждения: 

425008, Республика Марий Эл, 

г.Волжск, ул. Дружбы 12 

 

ДОУ расположено в микрорайоне «Дружба». Рядом находятся строительно-

промышленный колледж № 4, средняя школа № 4, ВГЛ № 7, Муниципальное учреждение 

«Городской центр культуры», детская городская библиотека № 4, парк, детская городская 

поликлиника. 

 

Адрес сайта учреждения: dou16alenka.narod.ru 

 

Электронный адрес:dou16alenka@bk.ru 

 

Режим работы учреждения – 10,5 часов. 

 

 

Краткая характеристика контингента воспитанников 

 

ДОУ № 16 «Аленка»  укомплектовано полностью: 

плановый контингент – 300 детей; 

фактически                   - 232детей. 

 

Общее количество групп 11, из них групп раннего возраста - 4, дошкольного возраста – 7. 

 

 

В 2020 – 2021 учебном году формирование групп происходило следующим образом: 

 

 

 

Вновь прибыло в детский сад 60 человек: в группу раннего возраста – 23 ребенка;  

в I младшую группу –33ребенка,  в другие группы –  4 ребенка. Выбыло –   50 детей, из 

них в школу – 46, в другие детские сады - 1, выбыли из города – 3 ребенка. 

 

Кадровый состав ДОУ 

Всего работающих  40 человек. 

Административный персонал:  

 Заведующая ДОУ  -  Степанова Надежда Васильевна 

Узкие специалисты: 

 Старший воспитатель –  Бариева Сусанна Энверовна 

 Музыкальный руководитель–  Барамыгина Лариса Владимировна; 

 

Воспитатели – 11 человек 

Возрастная группа Количество групп Возраст детей Общее количество детей 

Ранний возраст 1 1,5-2 года 17 человек 

I младшая 3 2-3 года 32 человека 

II младшая 1 3-4 года 54 человека 

Средняя 2 4-5 лет 23человека 

Старшая 2 5-6 лет 54 человека 

Подготовительная 2 6-7 лет 52 человек 

Всего групп 11 1,5-7 лет 232 человека 



Вакансии по должности: 

- инструктор по физкультуре – 1 ставка 

- педагог-психолог – 1 ставка 

- учитель-логопед – 1 ставка 

 

Педагогический ценз ДОУ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 2 14 

5-10 лет 3 22 

10-15 лет 5 36 

15-20 лет 2 14 

Более 20 лет 2 14 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

до 30 лет 2 14 

от 30 до 40 лет 6 43 

от 40 до 45 лет 3 22 

от 45 до 50 лет 2 14 

свыше 50 лет 1 7 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшее профессиональное 9 64 

Средне-профессиональное 5 36 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 

 

Высшая квалификационная - - 

Первая квалификационная 9 64 

Вторая квалификационная - - 

Без категории 5 36 

 

Коллектив педагогов в течение года был стабилен.  

     С учѐтом стажа работы и образования,  в зависимости от уровня их профессионального 

мастерства с педагогами проводились как индивидуальные, так и коллективные формы 

методической работы. 

 

Наличие значимых наград 
НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК           ПРОЦЕНТ 

Почѐтный работник общего образования РФ 1 6,6 

Заслуженный работник образования РМЭ 1 6,6 

Почѐтная грамота Государственного 

собрания РМЭ 
1 6,6 

Почѐтная грамота Министерства 

образования РМЭ 
3 20 

   Благодарность Президента РМЭ 1 6,6 

Почѐтная грамота Администрации 

городского округа «Город Волжск» 
10 66,7 

Почѐтная грамота Муниципального 

учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город 

Волжск» 

12 80 

 



Целевые ориентиры ДОУ: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанника; 

 всестороннее развитие психических, физических и нравственных качеств 

дошкольника в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ за отчетный период. 

 

В 2020 – 2021 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ № 16 «Алѐнка» были 

поставлены следующие  годовые задачи: 

1. Нравственно-патриотическое воспитание как одно из условий всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста 

2. Создание оптимальных условий для самостоятельной продуктивной 

деятельности  дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО 

 

Результативность и проблемный анализ 

 

Задачи Фактический 

результат 

Проблема Пути решения 

1. Нравственно-

патриотическое 

воспитание как одно из 

условий всестороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

 

1.Систематизировались 

знания педагогов о 

нравственно-

патриотическом 

воспитании  как одном 

из условий 

всестороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста 

2.Мониторинг 

воспитательно-

образовательного 

процесса показал, что 

современные формы  и 

методы организации 

работы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию  позволили  

сформировать у детей 

чувство любви к 

своему родному краю, 

своей малой родине на 

основе приобщения к 

родной природе, 

культуре и традициям 

3.Повысился уровень 

педагогической 

грамотности родителей 

по вопросам 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

показал, что педагоги 

испытывают 

затруднения в  

планировании и 

проведении работы, 

направленной на 

нравственно- 

патриотическое 

воспитание  детей. 

 

1.Повышать уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

нравственно- 

патриотического 

воспитания  детей  

2.Обновить 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду,  направленную 

на нравственно- 

патриотическое 

воспитание   

3.Развивать 

творческий потенциал 

педагогов 

4.Повысить уровень 

сотрудничества 

детского сада и семьи 

в популяризации 

нравственно- 

патриотического 

воспитания  как 

одного из условий 

всестороннего 

развития  ребенка 

дошкольного возраста 



нравственно- 

патриотического 

воспитания  , его роли 

в воспитании детей 

    С целью совершенствования работы педагогов в данном направлении 

были проведены: 

 Педагогический совет «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»; 

 Семинар «Создание оптимальных условий для всестороннего 

нравственно - патриотического воспитания дошкольников»; 

 Консультации для педагогов: 

 «Влияние сказки на формирование нравственных качеств 

личности у детей дошкольного возраста»  

«Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС» 

 «Растим патриотов» 

«Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей в области нравственно-патриотического воспитания и 

образования» 

 Открытые просмотры ООД по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

Задачи Фактический 

результат 

Проблема Пути решения 

2. Создание 

оптимальных условий 

для самостоятельной 

продуктивной 

деятельности  

дошкольников  в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

1. У педагогов 

систематизировались 

знания о роли 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

2.В группах ДОУ 

обновились 

дидактические пособия 

для организации 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности детей; 

3.Мониторинг 

воспитательно-

образовательного 

процесса выявил 

высокий уровень 

развития продуктивной 

деятельности детей; 

4.Активно 

используются новые 

подходы в работе с 

родителями по 

организации 

совместной 

деятельности в 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность детей – 

одна из основных 

моделей 

организации 

образовательного 

процесса детей 

дошкольного возраста, 

которая  является одним 

из компонентов 

образовательного  

процесса в детском 

саду.  

Самостоятельная 

деятельность 

детей рассматривается 

как деятельность, 

которая выполняется без 

непосредственного 

участия воспитателя, 

 при этом ребенок 

сознательно стремится 

достигнуть 

поставленной цели. 

 

1.Совершенствовать 

навыки педагогов в 

организации 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

2.Продолжать 

внедрять в работу 

инновационные 

подходы и новые 

технологии для 

организации 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

2.Пополнить 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду,  

обеспечивающую 

выбор 

каждым ребенком 

деятельности по 

интересам; 

4.Активно 



вопросах организации 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности детей в 

домашних условиях. 

взаимодействовать с 

родителями в 

вопросах организации 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности детей в 

домашних условиях. 

В этой связи с педагогами и родителями нашего ДОУ были проведены: 

 Педагогический совет «Создание в ДОУ оптимальных условий 

для организации самостоятельной продуктивной деятельности 

детей с учетом ФГОС дошкольного образования» 

 Семинар «Организация самостоятельной продуктивной 

деятельности  детей» 

 Консультации для педагогов 

-  «Как учить малыша играть самостоятельно» 

- «Методика организации самостоятельной деятельности в 

детском саду» 

- «Развитие самостоятельности как одно из условий 

образовательного процесса в ДОУ, направленного на воспитание 

всесторонне развитой личности» 

- «Роль семьи в работе по развитию самостоятельности  детей» 

 Смотр-конкурс «Создание условий для организации 

продуктивной деятельности детей» 

 Открытые показы по самостоятельной продуктивной 

деятельности 

 

 

 

Уровень медико-оздоровительного сопровождения и санитарно-гигиенические 

условия образовательного процесса. 

 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей одна из главных стратегических задач 

развития страны. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за 

своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным 

направлением нашего дошкольного учреждения сегодня является повышение уровня 

здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 

устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Физкультурно-оздоровительная работа – стержневой аспект в деятельности ДОУ. В 

учреждении имеются спортивный зал, спортивная площадка, медицинский блок.  Игровые 

участки оснащены оборудованием, которое помогает детям закрепить навыки, полученные 

на физкультурных занятиях. В каждой возрастной группе оборудованы физкультурные 

уголки, стимулирующие двигательную активность детей. 

Педагогами применяются различные формы и методы закаливания: контрастные 

воздушные ванны, мытье рук по локоть холодной водой, сон без маек, босохождение,  

точечный массаж, ходьба по корригирующим дорожкам, полоскание полости рта, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения.  

  Начиная с I младшей группы, с воспитанниками ДОУ проводятся тематические 

беседы по ЗОЖ и ОБЖ (ОО "Физическое развитие»), направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Врачом-педиатром Шугаевой И.А., медицинской сестрой Сиразиевой Еленой 



Николаевной, педагогами ДОУ ведется постоянное наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников. На каждую возрастную группу  составляется «Паспорт здоровья», где 

прослеживается физическое и психическое развитие каждого ребѐнка на протяжении  всего 

срока посещения ДОУ,  а также группы в целом.  

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят 

через  адаптационный период. Адаптация – это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, 

психологическом. Приспособления к новым условиям социального существования, новому 

режиму сопровождается снижением защитных свойств организма ребенка, что приводит к 

нарушению здоровья.  

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации 

детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла и уюта. Это 

снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в 

адаптационный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021учебном году количество детей: 

 С Iгруппой здоровья увеличилось почти в два раза; 

 Со IIгруппой увеличилось на 12 человек; 

 С IIIгруппой здоровья увеличилось на 8 человека; 

 С IVгруппой здоровья увеличилось на 1 человека. 
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Количество детей, стоящих на диспансерном учёте. 

 

Наименование 2018 2019 2020 

Анемия (ЖДА) 11 9 12 

Аллергия - - 2 

Болезни мочевыводящих путей 

(ИПМС) 

11 9 8 

Бронхиальная астма 1 1 1 

ВПС (врождѐнный порок сердца) 3 2 1 

Заболевания ЦНС 19 15 12 

Зрение 14 12 10 

ЛОР 23 20 - 

Заболевания ССС 27 30 19 

ЧБД (часто болеющие дети) 9 7 8 

Работа по оздоровлению детей группы ЧБД проводится по индивидуально 

разработанному плану. Кроме закаливающих мероприятий, в осенне-весенний период им 

назначаются общеукрепляющие препараты, поливитамины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
Часто болеющие дети 

ясли сад всего 

2016 5 7 11 

2017 2 7 9 

2018 2 4 6 

2019 

 
8 - 8 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020

Физическое развитие детей

Дефицит массы тела II степени

Дефицит массы тела I степени

Нормотрофия

Избыток массы тела I степени

Избыток массы тела II степени

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021

Случаи травматизма с детьми и сотрудниками МДОУ 
не зафиксированы

Случаи травматизма с 
детьми в ДОУ

Случаи травматизма с 
детьми в быту

Случаи травматизма с 
сотрудниками на работе

Случаи травматизма со 
взрослыми в быту



Динамика заболеваемости детей в 2020 – 2021 учебном году 

 

Из диаграммы видно, что пик заболеваемости детей пришѐлся на декабрь, 

январь.февраль, март, месяцы (карантин по гриппу и период межсезонья)   
 
 

Динамика   посещаемости в разрезе трех лет (2019,2020,2021 г.г.) 
(среднее количество детодней, пропущенных по болезни одним ребенком 

в расчете за полугодие: декабрь – май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный подход в решении задач воспитания здорового ребѐнка дал 

положительные результаты. В процессе проделанной работы снизилась заболеваемость, у 

детей повысились физические возможности, улучшилось эмоциональное состояние. 

 

В 2020-2021 уч. году коллективу ДОУ необходимо: 

 Постоянно работать над повышением качества диспансеризации здоровых и больных 

детей; 

 Систематически улучшать работу по ведению детей в период адаптации. 

 Регулярно проводить  совместную работу с родителями  по воспитанию здорового 

ребѐнка. 

 Работать над снижением заболеваемости путем усиления профилактики простудных 

заболеваний детей.  

 Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, разнообразить 

пропедевтическую работу по здоровьесбережению. 

 

Общие санитарно-гигиенические условия 

     Общие санитарно-гигиенические условия  ДОУ №16 «Аленка» соответствуют 

требованиям СП 2.4.3648-20 

 Температурный режим в группах выдерживается в норме в течение всего учебного 

года; 

 Замеры освещения проводятся один раз в год, и соответствуют норме (возникающие 

неисправности  сразу устраняются); 

 Мебель в группах подбирается в соответствии с ростом детей; 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

сентябрь ноябрь январь март

среднее количество детодней 
пропущенных по болезни одним 
ребенком

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%



 Витаминотерапия проводится для детей диспансерной группы по показаниям врача – 

2 раза в год (в домашних условиях); 

 Для профилактики заболеваний щитовидной железы в рацион детей включается  

йодированная соль, йодказеиновое молоко, хлеб, дрожжи, морская  рыба; 

 Для всех детей ежедневно проводится  «С» - витаминизация III блюда; 

 Во избежание  заболеваемости гриппом проводится три тура дибазолопрофилактики: 

I - сентябрь 

II - ноябрь 

III - февраль 

 Все необходимые профилактические прививки проводятся  в соответствии с 

«Национальным календарем»  на базе детской поликлиники. Отдельные дети  

прививаются по  индивидуальному графику. 

 В декабре – мае проводится осмотр детей декретированного возраста узкими 

специалистами:  хирургом, окулистом, отоларингологом, неврологом, логопедом. 

 

 

Уровень освоения детьми разделов образовательной программы 

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на 

развитие детей в 2020-2021 учебном году проводился мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Мониторинг проводился 

два раза в год (сентябрь, май). 

I младшая группа № 2 

 

I младшая группа № 3 
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I младшая группа № 4

 
II младшая группа № 10 

 
 

II младшая группа № 11 
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Средняя группа № 8 

 
Старшая группа № 7 

 

 
Старшая группа № 12 
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Подготовительная группа № 5 

 

 
 

 

Подготовительная группа № 9 
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Работа по повышению уровня квалификации педагогов. 

На курсах повышения квалификации обучились: 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Место прохождения 

курсов 

Программа,  

кол-во часов 

Дата и форма обучения, 

документ 

Бариева Сусанна 

Энверовна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык как 

государственный в 

процессе формирования 

развивающей речевой 

среды образовательного 

учреждения», 36 часов 

20.10.2020-06.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

3102005796 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2020-30.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение 

372413582830 

рег.№ 5940 

Соколикова Диана 

Петровна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык как 

государственный в 

процессе формирования 

развивающей речевой 

среды образовательного 

учреждения», 36 часов 

20.10.2020-06.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

3101005848 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2020-30.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение 

372413582962 

рег.№ 6072 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

20.10.2020-06.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

3101005849 



«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Евдокимова  Эльвира 

Аркадьевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

20.10.2020-06.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

3101005795 

Грибовец Оксана 

Митхайловна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

 

15.01.2021-26.01.2021г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

3101009496 

 

 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

 

15.01.2021-15.02.2021г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

310101067 

рег№ 23-52-671 

 

 

 

Беговатова Галина 

Сергеевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020-06.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение № РК 

3102005796 

 

 

 

 



квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 

 

 

«Русский язык как 

государственный в 

процессе формирования 

развивающей речевой 

среды образовательного 

учреждения», 36 часов 

 

 

 

19.11.2020-30.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение 

372413582835 

рег.№ 5945 

Тарасова Марина 

Анваровна 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Русский язык как 

государственный в 

процессе формирования 

развивающей речевой 

среды образовательного 

учреждения», 36 часов 

19.11.2020-30.11.2020г.,  

форма обучения – 

дистанционная, 

удостоверение 

372413582974 

рег.№ 6084 

Педагоги ДОУ представляли опыт своей работы на федеральном, республиканском и 

городском уровнях, участвовали в профессиональных конкурсах 

 

 Основные достижения за 2021 – 2022 уч. год 

 

Участие детей и педагогов в конкурсах и праздничных программах: 

ФИО педагога Ф.И. воспитанника Мероприятие Результат 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Александров С. 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Комлева Юлия 

Анатольевна 

Комлев И. 

Старшая группа № 7 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Краснов Р. 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Тимофеева В. 

Старшая группа № 12 

Городской конкурс-выставка 

новогодних композиций 

«Зимняя фантазия» 

Грамота за лучшую 

авторскую композицию 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

Средняя группа № 8 Городская акция «Сделай 

праздник ярче!» 

Диплом за 2 место 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Коллектив 

подготовительной 

группы № 9  

Республиканский творческий 

конкурс направление 

«Музыкально-поэтическое 

творчество» в рамках 

Диплом  участника 



Этнофорума «Наш дом: Марий 

Эл – Россия» 

Садыкова Татьяна  

Ивановна 

Баданова Д. 

Средняя группа № 8 

Городская акция «Сделай 

праздник Ярче!» 

Номинация «Оформление 

кабинета» 

Диплом за 3 место 

Садыкова Татьяна  

Ивановна 

Средняя группа № 8 Городская акция «Сделай 

праздник Ярче!» 

Номинация «Оформление окон 

в новогодней тематике» 

Диплом за 2 место 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Агромова М.  Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-щйгодовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Евдокимова 

Эльвира 

Аркадьевна 

Бойконов В.   Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 1 степени  в 

номинации 

«Техническое 

конструирование» 

Евдокимова 

Эльвира 

Аркадьевна 

Парфенюк Ю. 

 

Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

 Васин П.  

Средняя группа № 8 

Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

Пейдо  П.  

Средняя группа № 8 

Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Семенова Алиса 

Николаевна 

Шмонова А.   

Старшая группа № 12 

Городской конкурс творческих 

работ «Память вечно жива», 

посвященный 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

Ефремова Ирина 

Геннадьевна 

Самойлова В. 

Подготовительная 

группа № 9 

Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 3 место  в 

номинации 

«Текстильная игрушка» 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Якимов И.  

2 младшая группа № 

11  

Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 2 место  в 

номинации 

«Текстильная игрушка» 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Кузюра А. 

 2 младшая группа № 

11 

Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 3 место  в 

номинации 

«Текстильная игрушка» 

Озеркина Татьяна 

Геннадьевна 

Агромов Н. 

2 младшая группа № 

11   

Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 3 место  в 

номинации «Игрушка из 

бисера» 



 

 

Социальный статус семей воспитанников. 
Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных 

данных о семьях наших воспитанников. 

Воспитатели, совместно со старшим воспитателем Бариевой Сусанной Энверовной, 

проводят изучение структуры семьи (сколько человек в семье, их возраст, образование, 

профессия), еѐ психологического климата (стиль и фон семейной жизни, социальный статус 

матери, отца в семье, степень участия в воспитательном процессе, наличие желания 

воспитывать ребенка). Для этого с родителями дошкольников проводятся индивидуальные 

беседы, анкетирования, а с детьми - рисуночные методики «Моя семья», «Мой дом», 

«Родители глазами ребенка» и т.п. 

По результатам исследований и наблюдений составляется социальный паспорт 

детского сада №16 «Алѐнка», который ежегодно обновляется. 

 

Вот данные за 2020 – 2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Виды данных Количество 

детей 

1. Количество воспитанников всего 232 

2. Количество воспитанников-сирот - 

3. Количество опекаемых – воспитанников 3 

4. Количество многодетных семей / в них воспитывающихся в ДОУ 8/24 

5. Количество неполных семей / в них воспитывающихся в ДОУ 44 / 49 

6. Количество малообеспеченных семей / в них воспитывающихся в 

ДОУ 

- 

7. Количество воспитанников, находящихся в социально-опасном 

положении 

- 

8. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении - 

9. Количество воспитанников из семей «беженцев» - 

10. Количество воспитанников, проживающих в семьях с родителями-

инвалидами 

- 

11. Количество воспитанников-инвалидов 1 

12. Количество воспитанников из семей, где оба родителя безработные -  

13. Количество семей, где родители употребляют алкоголь / в них 

воспитанников 

- 

14. Количество семей, где родители употребляют наркотики / в них 

воспитанников 

- 

15 Количество воспитанников, охваченных кружками и секциями всего: 

1. При учебном заведении 

2. Вне учебного заведения 

3. Не охваченных 

180 

162 

18 

90 

16. Количество воспитанников, не приступивших к учебе 01.09. 2021 

года без уважительных причин 

- 

Основную часть составляют полные благополучные семьи – 82,5%. Есть и многодетные – 

3,1%, неполные – 17,5%. 

 

Евдокимова 

Эльвира 

Аркадьевна 

Карасева П.  

Подготовительная 

группа № 5 

 

Городской конкурс-выставка  

детского творчества «Детский 

мир» 

Диплом за 2 место  в 

номинации 

«Текстильная игрушка» 

Садыкова Татьяна 

Ивановна 

Пейдо П. 

Средняя группа № 8 

Городской конкурс чтецов 

«Читаем о войне» 

Диплом победителя  



Работа с семьями воспитанников. 

В 2020 – 2021  учебном году  проводились как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы с семьей. На общих и групповых родительских собраниях рассматривались 

вопросы совместного с ДОУ воспитания детей, формирования культуры здорового образа 

жизни,  профилактики жестокого обращения с детьми. 

Совместный труд  педагогов ДОУ и родителей дал положительные результаты в 

воспитании детей, а лучшие работы  участников были награждены памятными дипломами и 

грамотами. 

При непосредственной поддержке и участии родителей детского сада были 

проведены смотры-конкурсы «Патриотический уголок», « Уголок самостоятельной 

продуктивной деятельности», направленные на обогащение дидактическим и игровым 

материалом предметно-пространственной среды групп, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству с ДОУ по вопросам воспитания и развития детей.   

Пропаганда педагогических знаний среди родителей велась и через отлаженную 

систему наглядной агитации. В группах оформлены «Информационные уголки», где 

помещались консультативные материалы по всем разделам программы. По вопросам 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников медицинской сестрой и педагогами 

выпускались санитарные бюллетени. 

В течение года заведующей, медицинскими работниками, узкими специалистами, 

воспитателями проводились индивидуальные консультации согласно намеченного плана и 

по запросам родителей. 

 

 

3. Годовые задачи работы педагогического коллектива  

на 2021 – 2022 учебный год  и    мероприятия по их реализации. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание в процессе формирования у дошкольников  

представлений о малой Родине  

 

1. Повышать педагогическое мастерство воспитателей при организации работы по 

формированию у дошкольников представлений о малой Родине; 

2. Использовать современные подходы и новые технологии при организации 

работы по ознакомлению дошкольников с малой Родиной; 

3. Развивать творческие, коммуникативные и речевые способности  детей в 

процессе изучения культурного наследия малой Родины;  

4. Продолжать применять новые подходы в работе с родителями в процессе 

совместной организации работы по нравственно-патриотическому  воспитанию  с 

целью эффективного решения задач  воспитания детей. 

 

 

Игра как средство социализации, воспитания и обучения детей в  условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

1. Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях организации и 

проведения  игровой  деятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2. Повышать уровень  профессиональной компетентности воспитателя в вопросах 

организации условий для игровой  деятельности дошкольников. 

3. Использовать инновационной подход для повышения эффективности игровой 

деятельности 

4. Продолжать взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам организации игровой  

деятельности детей в домашних условиях. 

 



4. План работы 

 

Раздел I.Организационно-административные  мероприятия: совещания при 

                    заведующей ДОУ,   педагогические советы. 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Совещания при заведующей 

1.1 - обсуждение материалов августовской 

конференции педагогов; 

- основные направления работы МУОО. 

- организация работы в ДОУ. 

сентябрь Заведующая 

Степанова Н.В. 

1.2 - о состоянии трудовой дисциплины, соблюдении 

правил внутреннего трудового распорядка работниками 

ДОУ 

- соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ. 

- профилактика травматизма (соблюдение инструкции 

по охране жизни и здоровья детей)  

- о состоянии педагогической документации, работы по 

самообразованию педагогов 

- соблюдение требований СанПиН в образовательном 

процессе 

- утверждение плана работы  на ноябрь. 

октябрь Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.3 - организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

- обеспечение качественного   детского питания в ДОУ 

- проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ.  

- утверждение плана работы  на декабрь. 

ноябрь Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.4 - о состоянии  сметы доходов и расходов на 01.12.2021г., 

остатках на лицевых счетах 

- о ходе подготовки к новогодним праздникам 

(воспитательная  работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительскими комитетами групп) 

- утверждение графика утренников 

-  рассмотрение и согласование   графика отпусков 

работников на 2022 г. 

- о состоянии МТБ ДОУ 

- о работе ДОУ в праздничные дни 

- о подготовке статистического отчета 

- утверждение плана работы на январь 

декабрь Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.5 - анализ воспитательно-образовательной работы  за 

первое полугодие  

 - анализ заболеваемости детей за 2021 год, анализ 

посещаемости. 

- анализ исполнения сметы за 2021 год 

- анализ заболеваемости сотрудников ДОУ за 2021г  

- выполнение Соглашения по охране труда. 

 - утверждение плана на февраль 

январь Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.6 - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

в ДОУ.  

- о выполнении требований СанПиН в образовательном 

процессе ДОУ, организация прогулок 

февраль Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 



-  о ходе подготовки к углубленному м/о детей 

- результаты деятельности общественного контроля  за 

санитарным состоянием ДОУ 

- утверждение плана на март 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.7 - реализация планов взаимодействия с социумом 

- о работе комиссии по ОТ 

- об организации детского  питания в ДОУ. 

-  утверждение плана работы на апрель 

март Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.8 - о ходе подготовки к городскому фестивалю детского 

творчества. 

- анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 

- об исполнении сметы за 1 квартал. 

-  о результатах углубленного м/о детей 

подготовительных групп. 

-  о готовности выпускников подготовительных групп к 

школьному обучению. 

- утверждение плана на май. 

апрель Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

1.9 - о ходе подготовки  к летнему оздоровительному 

периоду 

- о готовности к проведению текущего ремонта 

групповых помещений  

- о ходе подготовки выпускных утренников 

- организация и проведение родительских собраний в 

группах 

- взаимодействие с родителями по подготовке 

помещений ДОУ к новому учебному году.  

- расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков. 

- о переводе ДОУ на летний режим работы. 

- организация работ по благоустройству ДОУ 

- утверждение плана на летний период (июнь - август) 

май Заведующая 

Степанова Н.В. 
зам. зав. по хоз. 

части 

старший 

воспитатель 

медицинская 

сестра 

 

2.Педагогические советы 

2.1 Педсовет №1 «Работа МДОУ в режиме развития»: 
o Анализ летней оздоровительной работы с 

детьми 

o Утверждение Программы воспитания  

o Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год; 

o Утверждение годового календарного учебного 

графика, учебного плана на 2021-2022 уч. год; 

o Утверждение сетки ООД и дополнительных 

образовательных услуг; 
o Внесение коррективов и утверждение рабочих 

программ педагогов; 

o Внесение коррективов и утверждение программ 

дополнительных образовательных услуг. 

август Заведующая 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

2.2 Педсовет №2 «Формирование представлений о 

малой Родине и ее традициях в системе 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников»  
o «Формирование первичных представлений о 

малой Родине как одна из задач ФГОС ДО»; 

декабрь  

 

 

 

Заведующая 

Степанова Н.В. 



o Итоги тематического контроля  «Организация 

образовательной работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с малой Родиной» 

Презентации опыта работы: 

- «Значение фольклора в патриотическом воспитании 

детей младшего дошкольного возраста»; 

- «Лэпбук» как средство ознакомления  дошкольников с 

малой Родиной» 

- «Интерактивная игра, как средство формирования 

представлений о малой Родине у дошкольников» 

- «Народная игра как средство воспитания основ 

патриотизма у дошкольников» 

- «Ознакомление дошкольников с культурой и 

традициями родного края на музыкальных занятиях» 

 - Итоги смотра-конкурса  уголков «Моя Родина – 

Марий Эл» среди дошкольных групп ДОУ  

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

 

Соколикова Д.П. 

 

Озеркина Т.Г. 

 

Садыкова Т.И. 

 

Комлева Ю.А. 

 

Барамыгина 

Л.В. 

Заведующая 

Степанова Н.В. 

2.3 Педсовет № 3 «Игра – форма организации детской 

жизни» 

o Вступительное слово «Актуальность 

организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста»; 

o Итоги тематического контроля «Организация 

игровой деятельности детей в разных 

возрастных группах» 

o Презентация опыта работы «Словесные игры в 

детском саду»; 

o Дидактическая игра как средство развития детей 

раннего возраста. 

o Итоги смотра-конкурса уголков «Создание 

условий для организации сюжетно-ролевой 

игры» 

 

март 

 

 

Заведующая 

Степанова Н.В. 

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

 

Тарасова М.А. 

 

Беговатова Г.С. 

 

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

 

2.4 Педсовет № 4«Итоги работы за год, перспектива на 

следующий учебный год. Организация летней 

оздоровительной работы». 
o Анализ выполнения годового плана за 2021 – 

2022уч.год 

o Самоанализ работы педагогов по выполнению 

задач воспитания и обучения в 2021-2022 

учебном году по итогам диагностирования 

детей. 

o Приоритетные направления работы 

педагогического коллектива на следующий 

учебный год 

o Обсуждение плана летней оздоровительной 

работы 

 

май 

Заведующая 

ДОУ,  

ст. воспитатель,  

 

 

педагоги 

 

3.Психолого-медико-педагогический консилиум 

3.1 - результаты обследования детей (1-го этапа); 

- разработка индивидуальных программ развития, 

реабилитационных программ (по необходимости); 

- работа с родителями (оформление договоров, 

программ, участие в родительских часах, семейных 

клубах); 

- работа с детьми (вовлечение детей в кружковую 

деятельность). 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

3.2 - результаты начальной диагностики детей, имеющих 

трудности в усвоении программы: 
ноябрь Старший 

воспитатель, 



- выявление характера и причины отклонения в 

занятиях; 

- разработка программ индивидуального 

сопровождения детей в целях коррекции 

отклоняющегося развития. 

педагоги ДОУ 

3.3 - промежуточные результаты по реализации 

индивидуальных программ развития детей. 

- отчѐты специалистов о работе за отчетный период. 

январь Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
3.4 - уровень готовности к обучению к школе детей 

подготовительных к школе групп; 

- результаты диагностики развития детей, поступающих 

в школу; 

- выводы и резервы повышения результативности 

работы по данному вопросу 

май Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

4.Медико-педагогические совещания 

4.1 Анализ летней оздоровительной работы; анализ 

адаптационного периода;  обсуждение плана работы на 

первый квартал. 

 

сентябрь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

4.2 Анализ оздоровительной работы за 1 квартал; 

выделение приоритетных направлений в работе с 

детьми на 2 квартал 

декабрь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

4.3 Анализ заболеваемости за 2 квартал; Выделение 

приоритетных направлений в работе с детьми и семьѐй 

на 3 квартал 

 

март Заведующая, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

4.4 Анализ заболеваемости за 3 квартал; Выделение 

приоритетных направлений в работе с детьми на 4 

квартал. 

июнь Заведующая, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

 

Раздел II.Методическая работа: семинары,  педагогические  часы,   консультации,      

конкурсы,  открытые занятия 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.Педагогический час 

1.1 - Изучение нормативно-правовых документов; 

- Инновационные формы и методы работы с родителями в 

ДОУ; 

- Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ по ФГОС ДО; 

- Педагогические ситуации и их решения; 

- Профессиональные стандарты педагога; 

- Формы организации работы с детьми по ФГОС ДО; 

- Обзор новинок литературы; 

- Подготовка к педагогическим советам; 

- Аттестация педагогических работников ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2.Семинары 

2.1 «С чего начинается Родина?» 

  «Актуальность работы по формированию у 

дошкольников представлений о малой Родине  

детей    в современных   условиях»; 

 «Формы работы по развитию представлений о 

 

октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

 

Ефремова И.Г. 



малой Родине у дошкольников» 

 «Русская народная сказка как средство 

патриотического воспитания» 

  «Приобщение детей к культуре своего края через 

народные праздники»; 

 Положение смотра-конкурса уголка «Моя Родина – 

Марий Эл» 

 

Грибовец О.М.  

 

Семенова А.Н. 
 

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

2.2 «Организация игровой  деятельности  детей» 

  «Роль игровой  деятельности в развитии ребенка»; 

 «Виды игровой деятельности детей в разных 

возрастных группах» 

 «Организация предметно-пространственной среды 

для  сюжетно-ролевой игры» 

 Положение смотра-конкурса «Создание условий 

для организации сюжетно-ролевой игры» 

 

февраль 

 

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

Евдокимова Э.А. 

 

Ст. воспитатель 

Бариева С.Э. 

 

3.Консультации для педагогов 

    «Формирование у дошкольников любви к малой 

Родине»  

 «Роль семьи в работе по ознакомлению детей с 

малой Родиной» 

  «Современные подходы в работе по ознакомлению 

дошкольников с малой Родиной» 

 «Нетрадиционные формы организации совместной 

работы  педагогов и родителей при ознакомлении с 

культурой и бытом родного края» 

  «Как учить малыша играть самостоятельно» 

 «Использование игровых педагогических 

технологий в работе воспитателя ДОУ» 

 «Развитие игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  

 «Игровая деятельность в детском саду: 

особенности организации и развития по ФГОС» 

  «Организации игровой деятельности детей в 

летний период» 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Бариева С.Э. 

 

 

Евдокимова Э.А. 

 

Тарасова М.А.  

 

Ефремова И.Г. 

 

Соколикова Д.П.. 

 

Комлева Ю.А. 

 

Садыкова Т.И. 

 

Озеркина Т.Г. 

 

Грибовец О.М. 

 

4.Конкурсы 

4.1 

4.2 

Смотр-конкурс  уголков «Моя Родина – Марий Эл» 

Смотр-конкурс  «Создание условий для организации 

сюжетно-ролевой игры» 

ноябрь 

март 

Старший 

воспитатель 

 

5.Открытые просмотры 

 ООД по ознакомлению детей с малой Родиной во всех 

возрастных группах (ОО «Познавательное развитие») 

Организация игровой  деятельности  

ноябрь 

 

март 

Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

 

 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Ежемесячное обновление сайта ДОУ в сети Интернет В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Оснащение методического кабинета 

Пополнить методический кабинет и группы методической, 

детской литературой, наглядными пособиями, 

дидактическими играми соответствующими ФГОС ДО 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

 Помощь в самообразовании В течение Старший 



года воспитатель 

 

Раздел III.Система контроля за реализацией образовательной программы  в ДОУ и       

годового плана. 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Дата Ответственн

ые 

 1 Текущий  контроль «Состояние педагогических 

условий для реализации образовательной программы 

в ДОУ».  

 

Цель: Выявить условия организации педагогического  

процесса в ДОУ. 

 

 с 

01.10.2021г. 

по 

01.12.2022г 

cт. воспитат. 

 

2 Оперативный контроль: 

- соблюдение двигательного режима в течение дня; 

- проведение утренней гимнастики. 

- подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики, гимнастики после сна; 

- проведение закаливающих процедур (всех видов); 

- уровень сформированности   культурно-

гигиенических навыков у детей разных возрастных 

групп; 

 

Цель: Уровень проведения оздоровительной работы в 

группах ДОУ 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитат. 

 

3 Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, 

умений и навыков детей; 

- организация питания; 

- выполнение санэпидрежима; 

- проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня; 

- соблюдение психологического климата в группе; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- техника безопасности и сохранность имущества. 

- анализ заболеваемости; 

- выполнение норм питания; 

- выполнение плана по детодням; 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

ст. воспит. 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ детских работ по художественно-

эстетическому направлению; 

- выполнение решений педсоветов; 

- анализ документации педагогов; 

- участие в работе методических объединений; 

- анализ заболеваемости педагогов; 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

заведующая 

ст. воспит. 

 

 

 

медицинская 

сестра 



- уровень проведения родительских собраний во всех 

возрастных группах; 

- выполнение программ, использование технологий, 

проектов; 

- выполнение педагогами рекомендаций по 

проверкам. 

1 раз в 

квартал 

заведующая 

ст. воспит. 

 

4 Фронтальный контроль «Готовность к обучению в 

школе». 

Цель: выявить состояние учебно-воспитательного 

процесса по данному направлению в группах. 

 

апрель-май 
ст.воспитат. 

5 Тематический контроль к педсоветам: 

o «Организация образовательной работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

малой Родиной» 

o «Организация игровой деятельности детей в 

разных возрастных группах» 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

февраль-

март 

старший 

воспитатель 

 

 

Раздел IV.Работа с кадрами: самообразование,  аттестация,  работа с молодыми  

специалистами,  инструктажи.  

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата Ответственн

ые 

Работа с кадрами 

 1 Проведение инструктажей: по технике безопасности, 

пожарной безопасности, охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь 

февраль 

ст. воспитат. 

зам. 

заведующ. по 

хозяйственно

й  части 

2 Педагогический совет: обсуждение и утверждение 

годового плана работы, утверждение учебного плана, 

сетки занятий, видов планирования, перспективных 

планов основного и дополнительного образования, 

планов работы специалистов, планов праздников и 

развлечений, плана работы с семьей и социумом 

август-

сентябрь 
старший 

воспитатель 

 

3 Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров, требований 

педагогов в период аттестации 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

4 Консультации для молодых  специалистов: 

Тема:  

- Консультация по проведению диагностики развития 

детей 

- Организация режимных моментов 

- Самообразование педагогов 

- Организация развивающей среды в группе 

- Консультации по запросам педагогов 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

5 Работа с педагогами по темам самообразования в течение 

года 

старший 

воспитатель 

6 Направление педагогов на КПК воспитателей 

согласно плану  МИО. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

7 Методическая помощь педагогам при подготовке к 

аттестации.  

 

в течение 

года 
старший 

воспитатель 



8 Педагогический час о переходе на летний режим 

работы, знакомство с летним планом 
май 

старший 

воспитатель 

 

 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Месяц Младшие и средние 

группы 

Старшие и 

подготовительные группы 

Ответственные 

Сентябрь «Вот какие мы большие!» «Красный, желтый, зеленый» воспитатели 

Октябрь «Приключения в осеннем 

лесу»  

«День Рождения Кота 

Леопольда» 

воспитатели 

Ноябрь «В гостях у Айболита» «Мама, пап, я - спортивная 

семья» 

воспитатели 

Декабрь «Мы мороза не боимся» «Зимние забавы» воспитатели 

Январь «Неболейка в гостях у 

ребят» 

«Веселые старты» воспитатели 

 

Раздел V. Праздники и развлечения в детском саду 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Месяц Младшие и средние 

группы 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ответственные 

Сентябрь «Наш любимый 

детский сад» 

«День знаний» Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Октябрь «Праздник в осеннем 

лесу» 

«Музыкальная страна» 

«Три осенние сестрички» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Ноябрь «В кругу друзей» «День Матери» Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Декабрь «Новый год у ворот» «Проделки Царицы Ночи»  

 

«Новогодний карнавал» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Январь «Прощание с ѐлочкой» «Рождество Христово» Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Февраль «Добрая хозяюшка» «Поздравляем наших пап!» Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Март «Милые мамочки, 

с праздником!»; 

«Мама - лучший друг, 

мама лучше всех на свете» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Апрель «День смеха в детском 

саду» 

«День юмора и смеха» Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

Май «Праздник зелѐного 

листочка» 

«Русская ярмарка» 

 «Выпуск в школу» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель 



Февраль «Весѐлый поезд» «Вместе с мамой,- вместе с 

папой» 

воспитатели 

Март «Масленица» «Праздник Солнца» воспитатели 

Апрель 

 

«В гостях у Солнышка» 

 

«Праздник русской берѐзки» 

 

 

воспитатели 

 
Май «Здравствуй, лето красное» «Мы будущие защитники 

Родины» (праздник, 

посвященный Дню Победы) 

воспитатели 

 

Раздел VI.Работа с родителями 

 

№ п/п Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

 Общие родительские собрания 

 Знакомство родителей с целями и 

задачами на новый учебный год 

октябрь заведующая, 

ст. воспитатель, учитель-

лопед, воспитатели групп 

1. «Воспитываем детей вместе» декабрь заведующая, 

ст. воспитатель, учитель-

логопед, воспитатели 

групп 

 Подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2021 - 

2022 уч. год, перспективы на будущее. 

Организация работы ДОУ в летний 

период. 

май заведующая, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 Практикум для родителей 

2. В какие игры играем с детьми  в 

домашних условиях 

Февраль-март воспитатели групп 

3. Групповые родительские собрания сентябрь, декабрь, 

март, май 

воспитатели, 

узкие специалисты 

 Выставка совместных творческих работ детей и родителей на темы 

4. • «Подарки Осени» 

• «Зимняя фантазия» 

• «Рождество Христово» 

• «От идеи до модели»  

• «Древесина - материал на все 

времена» 

• «Воскресение Христово» 

• «Здравствуй, лето!» 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Руководитель изостудии,  

воспитатели групп 

 Совместные праздники и развлечения 
заздникн и развлечения 

 «Мама, папа, я - спортивная семья» ноябрь Рыжова Т.И., 

воспитатель ст. группы 

5. «Быть здоровыми хотим» январь воспитатели 

групп 



 «Вместе с мамой, вместе с папой» февраль воспитатели 

групп 

6. Консультации по запросам В течение года заведующая, 

ст. 

воспитатель,мед.сестра,  

узкие специалисты 

 

 

 

Раздел VII. Работа с социумом 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Пожарная часть 

Экскурсии апрель старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подгот. групп 

2. ГИБДД 

Приглашение сотрудников ГИБДД на 

спортивные досуги, праздники, 

развлечения, направленные на 

профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

в течение года старший 

воспитатель, 

узкие спец-ты, 

воспитатели 

Беседы с детьми сотрудниками ГИБДД в течение года Ст. воспитатель, 

узкие спец-ты, 

воспитатели 

4. Центральная детская библиотека 

Экскурсия в детскую библиотеку в течение года учитель-логопед 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Месяц Тема консультации Ответственный 

Сентябрь Рекомендации для родителей в период 

адаптации ребѐнка (мл.возр) Ребенок и дорога 

(профилактика ДТП) (ср. и ст. возр) 

Воспитатели 

Октябрь Знакомство с малой Родиной как основа 

нравственно-патриотического воспитания 

Воспитатели 

Ноябрь Растим патриота Воспитатели 

Декабрь Учимся говорить правильно Воспитатели 

Январь Спорт для детей и взрослых Воспитатели 

Февраль Играем вместе с ребенком Воспитатели 

Март Развитие игровой деятельности как средство 

развития ребенка дошкольного возраста 

 

Воспитатели 

Апрель Как организовать игровую деятельность 

ребенка-дошкольника 

Воспитатели 

Май Закаливание в семье Воспитатели 



Беседы, развлечения в течение года учитель-логопед 

6. МУ Городской Центр культуры 

Просмотр мультсеансов в течение года старший воспитатель 

 Участие в конкурсах, викторинах, 

выставках 

в течение года старший воспитатель 

 Участие в мероприятиях (по плану  МУ 

ГЦК) 

в течение года старший воспитатель 

 

Раздел VIII. 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности,   

беспризорности несовершеннолетних на 2021 -2022учебный год. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогами 

1.1 Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

сентябрь Старший 

воспитатель 

1.2 Изучение статуса семей и условий жизни ребенка сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

1.3 Обновление банка данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Контроль, наблюдение за детьми в течение 

года 

Воспитатели групп 

1.5 Составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

1 раз в год Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

1.6 Проведение информационного обмена между 

субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   г. Волжска 

по мере 

выявления 

Старший 

воспитатель 

1.7 Заседания ПМПк ДОУ с детьми, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении и коррекционной работе. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

1.8 Консультация для педагогов «Методические 

рекомендации по организации деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия» 

«Новые формы работы с семьей в условиях ДОУ» 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

1.9 Участие в городских и всероссийских акциях в течение 

года 

Воспитатели групп 

1.10 Подготовка отчетов о проведѐнной 

профилактической работе с неблагополучными 

семьями за текущий год 

май Старший 

воспитатель 

1.11 Планирование профилактической работы с 

неблагополучными семьями на следующий год. 

май-июнь Старший 

воспитатель 

1.12 Совместная деятельность с администрациями 

МОУ СОШ по передаче необходимой 

информации о неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ в целях непрерывного 

социально-педагогического сопровождения 

май Старший 

воспитатель 

2. Работа с родителями 

2.1 Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

в течение года Старший 

воспитатель 



социальных служб по охране прав детей 

2.2 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

в течение года Воспитатели групп 

2.3 Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении на дому 

в течение года Старший 

воспитатель 

2.4 Разработка и распространение памяток и 

буклетов среди родителей «Безопасность 

детей в быту», «Агрессивные дети», 

«Играем с детьми»,  

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.5 Оформление информационных стендов для 

родителей в группах ДОУ на тему «Права 

детей», «Жестокое обращение с детьми» 

в течение года Воспитатели групп 

2.6 Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и развития детей, оказание 

адресной помощи 

по запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.7 Консультации по темам:  

«Соблюдение прав ребенка в семье»,  

«Детские страхи», «В мире сказок»,  

«Домашняя лаборатория», «Создание 

благоприятной семейной атмосферы»,  

«Кризисы детства», «Как стать другом для 

своего ребенка?», «Интернет наш друг и 

враг» 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.8 Участие в конкурсах: 

 «Зимняя фантазия» 

 «Рождество Христово» 

 «От идеи до модели» 

 «Воскресение Христово» 

в течение года Воспитатели групп 

2.9 Организация совместных спортивных 

праздников и развлечений: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Веселые старты» 

в течение года Воспитатели групп 

3. Работа с детьми 

3.1 Реализация индивидуального маршрута 

коррекционной помощи 

несовершеннолетним, их дальнейшего 

развития 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2 Конкурс рисунков «Веселая мозаика» декабрь Воспитатели групп 

 Выставки детского творчества «Золотая 

осень», «Зимушка-Зима», «Новый год у 

ворот», «Защитники Отечества», «Весна-

красна» 

в течение года Воспитатели групп 

3.3 Проведение бесед и ООД с детьми 

старшего дошкольного возраста на темы 

трудового воспитания 

в течение года Воспитатели групп 

3.4 Организация праздников: 

 «Праздник Осени» 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

в течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



 «8-е Марта» 

 «День Победы» 

 «До свидания, детский сад!» 

3.5 Организация кружковой работы: 

 Спортивный кружок «Быстрые, 

ловкие, смелые» 

 Оркестровая студия «Веселые 

ребята» 

в течение года Старший 

воспитатель,  

педагоги ДОУ 

 

 

План профилактических мероприятий по противопожарной безопасности 

на 2021 -2022 учебный год. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с педагогами 

 

1.1 Разработка плана профилактических 

мероприятий по противопожарной 

безопасности на 2021 -2022 уч. год 

Август-

сентябрь 2021г. 

Старший воспитатель 

1.2 Обновление уголков пожарной 

безопасности в ДОУ и групповых 

помещениях 

Сентябрь 

2021г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.3 Включение вопросов пожарной 

безопасности детей в повестку дня 

общих и групповых родительских 

собраний 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Консультации для педагогов: 

 «Основы пожарной 

безопасности для детей 

дошкольного возраста»; 

 «Первая помощь при ожогах» 

 «Эвакуация детей при пожаре» 

в течение года Старший воспитатель 

1.5 Распространение буклетов для 

педагогов: 

«Основы пожарной безопасности» 

Декабрь 2021г. Старший воспитатель 

1.6 Выставка детской и методической 

литературы по противопожарной 

безопасности 

Февраль 2022г. Старший воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

2.1 Организация бесед-пятиминуток по 

пожарной безопасности 

Один раз в 

неделю 

воспитатели групп 

2.2 Проведение тематического занятия в 

подготовительной группе «Знает 

каждый гражданин этот номер – 01!» 

Ноябрь 2021г. Воспитатели групп 

2.3 Проведение тематического занятия  

с детьми старшего дошкольного 

возраста «В мире профессий: 

пожарный» 

Декабрь 2021г. Воспитатели групп 

2.4 Проведение тематического занятия в 

средних и младших группах «Спички - 

это опасно!» 

Февраль 2022г. воспитатели групп 

2.5 Беседа с детьми старших групп на тему: Март 2022г. воспитатели групп 



«Разрушительная сила огня» 

2.6 Проведение дидактических игр: 

 «Кто быстрее потушит дом» 

 «Что необходимо пожарному?» 

 «Опасные ситуации» 

 «Горит-не горит» 

В течение года воспитатели групп 

2.7 Проведение сюжетно-ролевых игр: 

 «Наш дом» 

 «Мы помощники» 

 «Пожарные на учениях» 

 «К нам пришли гости» 

В течение года воспитатели групп 

2.8 Конкурс детских творческих работ 

«Бережем лес от пожара» 

Март 2022г. воспитатели групп 

2.9 Проведение музыкально-спортивного 

развлечения «В мире героических 

профессий» 

Февраль 2022г. Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

2.10 Конкурс рисунков на асфальте «Береги 

природу» 

Апрель-май 

2022г. 
воспитатели групп 

2.11 Чтение художественной литературы: 

 С.Маршак «Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

 К.Чуковский «Путаница»; 

 Б.Житков «Дым», «Пожар в 

море»; 

 Е.Хоринская «Спичка-

невеличка»; 

 Т. Фетисова «Куда спешат 

красные машины»; 

 А.Шевченко «Как ловили 

уголька»;  

 С. Михалков «Дядя Степа» 

В течение года воспитатели групп 

2.12 Рассматривание иллюстраций, 

разгадывание загадок, чтение пословиц 

и поговорок по теме. 

В течение года воспитатели групп 

3.Работа с родителями 

 

3.1 Оформление информационного 

уголка для родителей по 

противопожарной безопасности 

Октябрь 2021г. Воспитатели групп 

3.2 Проведение родительских собраний 

в группах на тему «Безопасность 

детей в быту» 

Ноябрь 2021г. Воспитатели групп 

3.3 Организация и проведение рейдов 

по группам в целях проверки 

соблюдения правил пожарной 

безопасности 

в течение года Старший воспитатель 

3.4 Разработка и распространение 

памяток и буклетов среди родителей 

«Предотвратить беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях», 

«Оказание первой помощи», 

«Правила поведения при пожаре». 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.5 Оформление папки-передвижки 

«Правила поведения в лесу» в 

Январь 2022г. Воспитатели групп 



группах ДОУ 

 
 

План мероприятий по профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1.1 Разработка плана мероприятий по 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2021- 2022 уч. 

год 

август, 2021год Ст. воспитатель 

1.2 Обновление уголка ПДД «Перекресток» в 

коридорах ДОУ 

сентябрь, 2021 год Ст. воспитатель 

1.3 Включение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

повестку общих и групповых родительских 

собраний 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

1.4 Консультации для педагогов: 

• «Организация работы по обучению 

детей безопасному поведению на 

улицах и дорогах города»; 

• «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих»; 

• «О правилах дорожного движения» 

в течение года Ст. воспитатель 

1.5 Распространение буклетов для педагогов: 

• «Организация уголков ПДД в группах 

ДОУ»; 

• «Правила проведения прогулки в 

гололед». 

 

ноябрь, 2021 год  

 

декабрь, 2021 год 

Ст. воспитатель  

 

 

 

1.6 Выставка методической литературы по 

ознакомлению дошкольников с ПДД 

«Дорожная азбука» 

январь, 2022 год Ст. воспитатель  

2. Работа с детьми 

2.1 Организация бесед-пятиминуток по правилам 

безопасного поведения на улицах города и в 

транспорте 

один раз в 

неделю 

Воспитатели групп 

 Проведение спортивного праздника в 

подготовительных группах  «Мы правила 

движения не будем нарушать!» 

сентябрь, 2021г. Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

2.2 Проведение тематического занятия в 

подготовительных группах«Мы пешеходы!» 

октябрь, 2021 

год 

Воспитатели групп 

2.3 Проведение тематического занятия в старших 

группах «Патрульная машина ДПС» 

ноябрь, 2021 

год 

Воспитатели групп 

2.4 Проведение тематического занятия в средних и 

младших группах «Нам на улице не страшно» 

декабрь, 2021 

год 

Воспитатели групп 



2.6 Проведение дидактических игр: 

 «Наша улица»; 

 «Светофор»; 

 «Поставь дорожный знак»; 

 «Улицы города» 

в течение года Воспитатели групп 

2.7 Проведение сюжетно-ролевых игр: 

• «Путешествие по улицам города»; 

• «Улица и пешеходы»; 

• «Светофор»; 

в течение года Воспитатели групп 

2.8 Проведение музыкально-спортивного 

развлечения «Приключение 

Светофорчика» 

март, 2022 год Воспитатели групп 

2.9 Конкурс детских рисунков «Дорога и 

дети» 

апрель, 2022 год Воспитатели групп 

2.10 Чтение художественной литературы 

• С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; 

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

• В. Головко «Правила движения»; 

• С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

в течение года Воспитатели групп 

2.11 Рассматривание иллюстраций по теме, 

разгадывание загадок, чтение пословиц 

в течение года Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1 Выступление на родительском собрании 

на тему «Правила перевозки детей в 

транспорте» 

сентябрь, 2021 год Ст. воспитатель 

3.2 Анкетирование родителей «Дети на 

улицах города» 

октябрь, 2021год Ст. воспитатель 

3.3 Консультации для родителей: 

• «Правила грамотного пешехода и 

пассажира»; 

• «Светоотражающие элементы»; 

• «Дисциплина на улице» 

в течение года Воспитатели групп 

3.4 Изготовление папки-передвижки «Скоро 

в школу (правила безопасности для 

будущих первоклассников и их 

родителей)» в группах ДОУ 

февраль, 2022год Воспитатели групп 

3.5 Распространение буклетов «Чтобы не 

случилась беда! (меры предупреждения 

детского травматизма)» 

март, 2022 год Воспитатели групп 

 

 

 

2.5 Беседа с детьми старших групп на тему «Правила 

поведения на улицах города» 

февраль, 2022 

год 

Воспитатели групп 



СЕНТЯБРЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 
 

 Плановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей, мероприятия по 
предупреждению ЧС. 

 Утверждение перспективных планов работы воспитателей и узких 
специалистов. 

 Утверждение планов кружковой работы. 
 Составление графика аттестации, плана работы по аттестации 

педагогических кадров. 
 Заключение Договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования. 
 Организация и проведение Дня воспитателя 
 Подготовка в празднованию юбилея детского сада 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей «Материалы августовской конференции 
педагогов». 
2.2. Медико-педагогическое совещание: 
- анализ летней оздоровительной работы; 
- анализ адаптационного периода; 
- обсуждение плана работы на I квартал. 
 Консультация для педагогов   «Формирование у дошкольников любви к 

малой Родине»  
2.3. Консультация для молодых специалистов «Проведение диагностики 
развития детей» 
2.4. Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, детской 
литературой, наглядными пособиями, дидактическими играми  
2.5. Педагогический час 
2.8. Диагностика ЗУНов детей. 
2.9. Музыкальные праздники и развлечения: 

 «Наш любимый детский сад» - младший и средний дошкольный возраст 
 «День знаний» - старший дошкольный возраст 

2.10. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Вот какие мы большие» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Красный, желтый, зеленый» - старший дошкольный возраст 

 
3. Работа с родителями 

3.1.Анализ семей по соц.группам. Составление социального паспорта ДОУ. 
3.2.3аключение договоров с родителями. 
3.3. Консультации для родителей: 
 Рекомендации для родителей в период адаптации ребѐнка - младший возраст 
 Ребенок и дорога - старший дошкольный возраст 

3.4. Проведение групповых родительских собраний 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Составление планов работы воспитателей по самообразованию. 

1.2. Организация и проведение Дня рождения ДОУ 

1.3. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей «О состоянии трудовой дисциплины, 
соблюдении требований ОТ, ТБ и ПБ в ДОУ». 
- Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей) 
- О состоянии педагогической документации, работы по самообразованию 
педагогов; 
- Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе. 
2.2. Педагогический час: 
- Аттестация педагогических работников ДОУ; 
2.3. Семинар  ««С чего начинается Родина?» 

   2.4. Консультация для педагогов «Роль семьи в работе по ознакомлению детей с 
малой Родиной» 

2.5. Консультация для молодых специалистов: «Организация режимных 
моментов» 
2.6. Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, детской 
литературой, наглядными пособиями, дидактическими играми соответствующими 
ФГОС ДО 

  2.7. Текущий контроль «Состояние педагогических условий для реализации 
образовательной программы в МДОУ». 
  2.8. Музыкальные праздники и развлечения: 

 «Праздник в осеннем лесу» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Три осенние сестрички» - старшая группа 
 «С днем рождения. Детский сад!» - подготовительная группа 

  2.9. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Приключение в осеннем лесу» - младший и средний дошкольный возраст 
 «День Рождения Кота Леопольда» - старший дошкольный возраст __  

 

3. Работа с родителями 

3.1.Общее родительское собрание «Знакомство родителей с целями и задачами 
на новый учебный год»  

3.2. Проведение групповых собраний. 
3.3. Консультация  для родителей: «Знакомство с малой Родиной как основа 
нравственно-патриотического воспитания» 
3.4. Выставка совместных творческих работ детей и родителей «Подарки 

Осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Разработка нормативной базы по аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

1.2. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей: 
- организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
- обеспечение качественного детского питания в ДОУ 
- проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 
2.2. Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- результаты начальной диагностики детей, имеющих трудности в усвоении 
программы: 
- выявление характера и причины отклонения в занятиях; 
- разработка программ индивидуального сопровождения детей в целях 
коррекции отклоняющегося развития. 
2.3. Педагогический час: 
- «Требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие 
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования 
2.4. Консультация для педагогов  «Современные подходы в работе по 
ознакомлению дошкольников с малой Родиной» 
2.5. Консультация для молодых специалистов: «Самообразование педагогов» 
2.6.Открытые просмотры: ООД по ознакомлению детей с малой Родиной во 

всех возрастных группах (ОО «Познавательное развитие») 

2.7.Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, детской 

литературой, наглядными пособиями, дидактическими играми по теме: 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 
2.8. Разработка  плана профилактических мероприятий по ОРВИ и 
гриппу. 
2.9. Тематический контроль к педсовету: «Организация образовательной 
работы по ознакомлению  детей дошкольного возраста с малой Родиной» 

      2.10. Смотр-конкурс уголков «Моя Родина – Марий Эл» 
      2.11. Музыкальные праздники и развлечения: 

 «В кругу друзей» - младший и средний дошкольный возраст 
 «День матери» - старший дошкольный возраст 

      2.11. Спортивные праздники и развлечения: 
 «В гостях у Айболита» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Мама, папа, я - спортивная семья» - старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1.Проведение совместных развлечений «Мама, папа, я - спортивная семья» 
3.2.  Консультация для родителей: «Растим патриота» 
 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Проведение инструктажей  по технике пожарной безопасности во время 

проведения новогодних утренников. 

1.2. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей: 
- О состоянии сметы доходов и расходов на 01.12.2021 г., остатках на лицевых 
счетах; 
- О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная работа, 
обеспечение безопасности, работа с родительскими комитетами групп); 
- Утверждение графика утренников; 
- Рассмотрение и согласование графика отпусков на 2022год; 
- О состоянии МТБ ДОУ; 
- О работе ДОУ в праздничные дни; 
- О подготовке статистического отчета; 
- Утверждение плана работы на январь. 
2.2.  Медико-педагогическое совещание: 
- Анализ оздоровительной работы за первый квартал; 
- Выделение приоритетных направлений в работе с детьми на 2 квартал. 
2.3. Заседание ПМПк. Результативность работы, внесение корректив в 
индивидуальные программы развития. 
2.4. Педсовет «Формирование представлений о малой Родине и ее 
традициях в системе нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников»  
2.5.  Консультация для педагогов «Нетрадиционные формы организации 
совместной работы  педагогов и родителей при ознакомления с культурой и 
бытом родного края» 
2.6. Консультация для молодых специалистов: «Организация развивающей 
среды в группе» 

2.7.Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, детской 

литературой, наглядными пособиями, дидактическими играми по теме: 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 
2.8.   Музыкальные праздники и развлечения: 

 «Новый год у ворот» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Проделки Царицы Ночи» - старшая группа 
 «Новогодний карнавал» - подготовительная группа 
      2.12. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Мы мороза не боимся!» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Зимние забавы» - старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1.Общее родительское собрание «Воспитываем детей вместе» 
3.2.  Проведение групповых собраний 
3.3. Выставка совместных творческих работ детей и родителей «Зимняя 
фантазия» 
3.4. Консультация для родителей «Учимся говорить правильно» 
 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Выставка новинок методической литературы. 

1.2. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей: 
- Анализ воспитательно-образовательной работы за первое полугодие; 
- Анализ заболеваемости детей за 2021 г.,  анализ посещаемости; 
- Анализ исполнения сметы за 2021г.; 
- Анализ заболеваемости сотрудников ДОУ за 2021 г.; 
- Выполнение Соглашения по охране труда; 
- Утверждение плана работы на февраль. 
2.2.  Проведение психолого-медико-педагогического консилиума: 
промежуточные результаты по реализации индивидуальных программ развития 
детей, отчеты специалистов о работе за отчетный период. 
2.3. Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, детской 
литературой, наглядными пособиями, дидактическими играмив 
соответствии с ФГОС ДО 
2.4. Консультация для педагогов 
 «Как учить малыша играть самостоятельно». 

2.6.  Музыкальные праздники и развлечения: 
 «Прощание с елочкой» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Рождество Христово» - старший дошкольный возраст 
      2.7. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Неболейка в гостях у ребят» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Веселые старты» - старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1.Консультация для родителей «Спорт для детей и взрослых» 
3.2.  Выставка совместных творческих работ детей и родителей «Рождество 
Христово»  
3.3. Совместные праздники и развлечения «Быть здоровыми хотим!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Плановый инструктаж по охране жизни и здоровья детей, мероприятия по 

предупреждению ЧС. 

1.2. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей: 
- Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОУ; 
- О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе ДОУ, 
организация прогулок; 
- О ходе подготовки к углубленному мед.осмотру детей.; 
- Результаты деятельности общественного контроля за санитарным состоянием 
ДОУ.; 
- Утверждение плана работы на март. 
2.2. Семинар ««Организация игровой  деятельности  детей» 
2.3.  Консультация для педагогов  «Использование игровых педагогических 
технологий в работе воспитателя ДОУ» 
2.4. Тематический контроль «Организация игровой деятельности детей в 
разных возрастных группах» 
2.5. Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, 
детской литературой, наглядными пособиями, дидактическими играми в 
соответствии с ФГОС ДО 
2.6.Музыкально-спортивное развлечение «Хорошо спортсменом быть!» 

2.7. Музыкальные праздники и развлечения: 
 «Добрая хозяюшка» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Поздравляем наших пап» - старший дошкольный возраст 
      2.8. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Веселый поезд» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Вместе с мамой, вместе с папой» - старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1.Проведение совместных развлечений «Вместе с мамой, вместе с папой» 
3.2. Консультация для родителей «Играем вместе с ребенком» 
3.2.  Выставка совместных творческих работ детей и родителей «От идеи до 
модели»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Выставка новинок методической литературы. 

1.2. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационную категорию 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Совещание при заведующей: 
- Реализация планов взаимодействия с социумом; 
- О работе комиссии по ОТ; 
- Об организации детского питания в ДОУ;  
- Утверждение плана работы на апрель. 
2.2.  Медико-педагогическое совещание: 
- анализ заболеваемости за 2 квартал; 
-выделение приоритетных направлений в работе на 3 квартал; 
2.3. Открытые просмотры «Организация игровой деятельности» 
2.4. Смотр-конкурс «Создание условий для организации сюжетно-ролевой 
игры» 

       2.5. Педсовет  «Игра – форма организации детской жизни» 
2.6. Консультация «Развитие игровой деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  

2.7. Музыкальные праздники и развлечения: 
 «Милые мамочки, с праздником!» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Мама лучший друг, мама лучше всех на свете!» - старший дошкольный возраст 
      2.8. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Масленица» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Праздник Солнца» - старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1.Проведение совместных развлечений «Мамин день» 
3.2. Консультация для родителей «Развитие игровой деятельности как средство 
развития ребенка дошкольного возраста» 
3.3.  Выставка совместных творческих работ детей и родителей «Древесина- 
материал на все времена»  
3.4.  Практикум «В какие игры играем с детьми  в домашних условиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Инструктаж «ОБЖ на прогулке. Труд с детьми на огородном участке и в 

цветнике» 

2. Организационно-педагогическая работа. 

      2.1. Совещание при заведующей: 
- О ходе подготовки к городскому фестивалю детского творчества; 
- Анализ заболеваемости детей за 1 квартал; 
- Об исполнении сметы за 1 квартал; 
- О результатах углубленного м/осмотра детей подготовительных групп; 
-  О готовности выпускников подготовительных групп к школьному обучению;  
- Утверждение плана работы на май. 

      2.2.  Консультация «Игровая деятельность в детском саду: особенности 
организации и развития по ФГОС» 
       2.3. Оснащение методического кабинета и групп ДОУ методической, 
детской литературой, наглядными пособиями, дидактическими играми в 
соответствии с ФГОС ДО 

2.4. Музыкальные праздники и развлечения: 
 «День смеха в детском саду» - младший и средний дошкольный возраст 
 «День юмора и смеха» - старший дошкольный возраст 
      2.5. Спортивные праздники и развлечения: 
 «В гостях у Солнышка» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Праздник русской березки» - старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1.Проведение совместных развлечений «День веселья и смеха» 
3.2. Консультация для родителей «Как организовать игровую деятельность 
ребенка-дошкольника» 
3.2.  Выставка совместных творческих работ детей и родителей «Воскресение 
Христово»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

мероприятия 

1. Организационно-методическая работа. 

1.1. Составление годовых отчѐтов. 

1.2. Производственная пятиминутка «О переходе на летний режим работы. 

Сетка НОД. Режим дня». 

1.3. Подготовка к итоговому педсовету. 

1.4. Подготовка Публичного доклада о деятельности ДОУ за 2021-2022 уч.г.»  

2. Организационно-педагогическая работа. 

      2.1. Совещание при заведующей: 
- о ходе подготовки к летнему оздоровительному периоду 
- о готовности к проведению текущего ремонта групповых помещений 
- о ходе подготовки выпускных утренников 
- организация и проведение родительских собраний в группах 
- взаимодействие с родителями по подготовке помещений ДОУ к новому 
учебному году. 
- расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 
- о переводе ДОУ на летний режим работы. 
- организация работ по благоустройству ДОУ 
- утверждение плана на летний период (июнь - август) 

       2.2. Психолого-медико-педагогический консилиум: 
- уровень готовности к обучению к школе детей подготовительных к школе групп; 
- результаты диагностики развития детей, поступающих в школу; 
- анализ успеваемости выпускников детского сада, окончивших первые классы 
начальной школы; 
- выводы и резервы повышения результативности работы по данному вопросу 

2.3. Педагогический совет «Итоги работы за год, перспективы на следующий 
учебный год. Организация летней оздоровительной работы» 

      2.4. Фронтальный контроль «Готовность к обучению в школе». 
      2.5. Педагогический час «Переход на летний режим работы, знакомство с 
летним планом работы». 
      2.6. Анализ методики проведения диагностики уровня усвоения 
Программы воспитанниками. 
      2.7. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в летний 
период. 

2.8. Музыкальные праздники и развлечения: 
 «Праздник зеленого листочка» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Русская ярмарка» - старшая группа 
 «Выпуск в школу» - подготовительная группа 
      2.7. Спортивные праздники и развлечения: 
 «Здравствуй, лето красное» - младший и средний дошкольный возраст 
 «Мы будущие защитники Родины» (праздник.Посвященный Дню Победы) - 

старший дошкольный возраст 

3. Работа с родителями 

3.1Общее родительское собрание «Подведение итогов работы педагогического 
коллектива за 2021 - 2022 учебный год, перспективы на будущее, организация 
работы ДОУ в летний период». 
      3.2. Проведение групповых собраний. 
      3.3. Консультация для родителей «Закаливание в семье» 
      3.4. Выставка совместных творческих работ детей и родителей на тему: 
«Здравствуй, лето!»  
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