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I раздел 

Информационная справка 

о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад 

№ 70 «Золотой ключик» города Белово» 

(МБДОУ детский сад №70 города Белово) 

Ведомственная принадлежность: Управление образования Администрации Беловского 

городского округа. 

Год ввода в эксплуатацию: ноябрь 1966. Здание панельное, типовое, двухэтажное. 

Устав МБДОУ детский сад №70 города Белово (дата регистрации 09.02.2017г. №36) 

Лицензия №17065 от 03.05.2018г. 

Юридический адрес: 652600, РФ, Кемеровская область, Беловский городской округ, 

ул.Ленина, 20а. 

Телефон: 8(38452)9-25-72 

E-mail: mdou70.detsck@yandex.ru 

Сайт: Образовательный портал города Белово (edubel.ru) 

Заведующий: Конева Вера Викторовна 

Старший воспитатель: Асташкина Светлана Владимировна 

Завхоз: Астахова Ольга Сергеевна 
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Программно-методическое обеспечение 

 

Для проектирования и реализации основной образовательной  программы 

дошкольного образования (ООП ДО)  используются программы: 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-  Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 

-  Примерная адаптированная  основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  под. ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной.  

Парциальные программы: 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, 

О.Л. Князевой для детей старшего дошкольного возраста; 

-  «Юный эколог» С.Н.Николаевой для детей от 3-7 лет; 

-  «Музыкальные шедевры»  О.И.Радыновой  для детей от 2-7 лет; 

- «Ладушки И.Каплунова; 

- «Как воспитать здорового ребенка»  В.Г.Алямовской 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева; 

- «Программа развития речи в детском саду» О.С.Ушакова. 

Общие сведения 

(по состоянию на 01.09.2021г) 

В дошкольном учреждении  функционируют: 

 Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)  

 Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 Подготовительная логопедическая группа (с 6 до 7 лет). 

Сведения о детях. Общее количество -  126 

1 младшая «Смешарики» - 17 детей. 

2 младшая «Теремок» - 28 детей 

Средняя «Непоседы» - 27 детей 

Старшая логопедическая «Любознайки» - 29 детей 

Подготовительная «Кораблик» - 25 детей 

Мальчиков    -  60 

Девочек         -  66 

Режим работы ДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей при пятидневной рабочей недели с 

07.00. – 19.00. 

 

Задача педагогов в 2021-2022 учебном году  целенаправленно доводить до каждого 

родителя содержание ФГОС ДО.  Семья  является важнейшим элементом социальной 

ситуации развития. В ней социализация  ребёнка происходит наиболее естественно и  

безболезненно, основной её механизм – воспитание. 

 

Кадровый потенциал МБДОУ детский сад №70 на 2021-2022 уч. год. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами 

 

Количество 

сотрудников 

(общее) 

Админист-

ративный 

персонал 

Педагоги 

(воспитате  

ли и спе-

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Медицинский 

персонал 

Обслуживаю-

щий персонал 
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циалисты) 

30 1 13 5 1 10 

      

 

Образовательную деятельность осуществляют  педагоги: 

 

Заведующий Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

1 1 1 1 10 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Расстановка педагогических кадров 

на 01.09.2021г. 

Возрастная группа Ф. И. О. 

педагога 

Образование Педаг стаж Кв. категория 

Пед.с

таж 

в 

ДО

У 

1 младшая группа 

«Смешарики» 

Скоробогатова 

Светлана 

Владимировна 

23.02.1976 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

г.Кемерово, 2019г. 

14 4 высшая 

кв.кат. 

23.10.2019 

Шашкова 

Римма 

Мазитовна 

10.06.1976 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

г.Кемерово, 2018г. 

17 1 Высшая 

кв.кат. 

23.09.2020 

 

 

 

2 младшая группа 

«Теремок» 

Синкина Ольга 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное 

БПК, соц.педагог, 

2003г. 

Студентка БИФКемГУ 

10 10 Высшая 

кв.кат. 

27.02.2019 

Ягодова Алеся 

Сергеевна  

05.12.1978 

Высшее, Беловский 

институт (филиал) 

КемГУ, преподаватель 

истории, 2009г. 

13 13 Высшая 

кв.кат. 

23.12.2020 

 

 

Средняя группа 

«Непоседы» 

Крастина 

Татьяна 

Борисовна 

26.05.1977 

Высшее 

педагогическое, 

ТГПУ, 2002г. 

15 7 Высшая 

кв.кат. 

22.04.2020 

Угодяргова 

Анастасия 

Юрьевна, 

04.05.1986 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

г.Кемерово, 2018г. 

10 10 Высшая 

кв.кат. 

27.02.2019 

Старшая 

логопедическая 

группа «Любознайки» 

Бражникова 

Олеся 

Владиславовна 

21.02.1977 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

г.Кемерово, 2018г. 

18 10 Высшая 

кв.кат. 

23.09.2020 

Кондрина Среднее 11 6 Высшая  кв. 
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Ольга 

Евгеньевна 

16.01.1990 

профессиональное 

дошкольное 

БПК, 2009г. 

кат. 

22.04.2020 

 

Подготовительная 

группа «Кораблик» 

Антонова 

Евгения 

Александровна 

11.10.1983 

Высшее, ТГПУ, 

педагог-психолог, 

2005г. 

16 16 Высшая 

кв.кат. 

27.02.2019 

Литау Алена 

Викторовна 

29.03.1982 

Высшее, ТГПУ, 

педагог-психолог, 

2003г. 

11 11 Высшая кв.к. 

23.10.2019 

 

 

Качественная характеристика 

 педагогического коллектива по стажу педагогической деятельности 

Стаж 

работы 

До 2 2 - 5 5 - 10 

 

10 -20 Свыше 20 всего 

Кол-во 0 0  2 (15%) 10 (77%) 1 (8%) 13 (100%) 

Возрастная характеристика педагогического коллектива 

Возраст 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 Свыше 

50 

Всего 

Кол-во 0 2 (15%) 2 (15%) 4 (31%) 4 (31%) 1 (8%) 13 (100%) 

Курсовая подготовка педагогов 

№ Ф.И.О 

педагога 

Должность Дата 

прохождения 

последних 

курсов 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 Конева Вера 

Викторовна 

Заведующий КРИПК и ПРО, 

2020г.  

 

 

   

 

2 Асташкина 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

ООО «Знания» 

2020г. 

 

 

   

3 Антонова Евгения 

Александровна 

Воспитатель ООО «Знания», 

2021г. 

    

4 Аредакова 

Анастасия  

Юрьевна 

Воспитатель КРИПК и ПРО, 

2020г. 

    

5 Бражникова 

Олеся 

Владиславовна 

Воспитатель ООО «Знания», 

2021г. 

    

6 Кондрина Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель ООО «Знания», 

2021г. 

    

7 Крастина Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель КРИПК и ПРО, 

2019г. 

    

8 Литау Алена 

Викторовна 

Воспитатель КРИПК и ПРО, 

2019г. 

    

9 Новичкова Учитель-логопед ООО     
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Светлана 

Михайловна 

«Инфоурок», 

2021г. 

 

10 Кудрина Наталья 

Александровна 

Воспитатель ООО «Знания», 

2021г. 

 

 

 

 

  

11 Плотцева Инна 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

ООО «Знания», 

2021г. 

 

 

   

12 Синкина Ольга 

Михайловна 

Воспитатель КРИПК и ПРО, 

2020г. 

    

13 Скоробогатова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель КРИПК и ПРО, 

2019г. 

    

14 Шашкова Римма 

Мазитовна 

Воспитатель ООО «Знания», 

2021г. 

    

15 Ягодова Алеся 

Сергеевна  

Воспитатель КРИПК и ПРО, 

2021г. 

    

В дошкольном учреждении работает дружный коллектив единомышленников, для 

которых характерны: работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность, творчество. Кадровое  обеспечение  и укомплектованность  штатов 

соответствует установленным требованиям. 

 

Материальная база  дошкольного учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного  потенциала  пространства Учреждения.  Группы, а также 

территории прилегающей к детскому саду для реализации  Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря  для развития детей дошкольного возраста в соответствии  с 

особенностями  каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная  среда  обеспечивает: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Здание 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база МБДОУ регулярно  пополняется. 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 

Для осуществления образовательного процесса в здании детского сада имеются  

Педагогический блок:  

 5 групповых  помещения для детей  оборудованы:  групповой комнатой,  столовой, 

туалетной и умывальной комнатой, раздевалкой. 

Кабинеты и залы: 

 кабинет заведующей МБДОУ;  

 методический кабинет;  
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 логопедический кабинет;  

 музыкальный зал. 

Медицинский блок:  

 Медицинский кабинет  

 изолятор 

Ряд служебных помещений. 

На территории МБДОУ: 

 Спортивная площадка 

  5 прогулочных участков 

 Огород 

 Клумбы 

 Экологическая тропинка (зона познавательно-исследовательской деятельности) 

 Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников 

Детский сад оснащен: 

 компьютер - 3 шт. 

 ноутбук – 1 шт. 

  принтер – 2 шт.. 

 музыкальный центр – 1 шт. 

 мультимедийное оборудование -1 шт. 

 выход в сеть Интернет  имеют 3 компьютера, в дошкольном учреждении   

компьютеры объединены в локальную сеть. 

Создан сайт Учреждения, где размещается информация, согласно законодательству 

РФ. 

В каждой возрастной группе педагоги создали развивающую  предметно-

пространственную  среду, соответствующую возрасту детей, программам и технологиям, 

по которым они работают. В группах созданы условия для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной 

           Предметно – развивающая среда кабинетов (учителя-логопеда, медицинского, 

методического)   музыкального зала соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности  детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

основной образовательной программе дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и 

гигиеническим требованиям. 

 

Анализ развивающего пространства МБДОУ 

 

Помещение Вид деятельности Участники 

Физкультурно-

музыкальный зал 

 

 Утренняя зарядка Муз руководитель, 

воспитатель, 

 дети от 3-7 лет 
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 НОД 

 совместная деятельность 

 самостоятельная деятельность 

Воспитатель 

Муз руководитель 

Родители 

Дети от 2 – 7 лет 

 Развлечения, 

 Спортивные праздники 

 Консультации,  практические 

семинары 

 Родительские собрания 

Воспитатель 

Муз руководитель 

Родители 

Дети от 2 – 7 лет 

Старший воспитатель 

 Календарные праздники 

 НОД 

 Совместная деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Досуги 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа с 

педагогами 

 Театрализованная 

деятельность 

 Педагогические советы 

 Коллективные собрания 

 Тематические выставки 

Муз  руководитель 

Возрастные группы детей 

 Воспитатели,  

Родители 

Старший воспитатель 

Заведующий  

Сотрудники 

Семейные клубы, родительские 

собрания 

Специалисты, педагоги, 

родители 

Методический 

кабинет  

Консультации, работа с 

методической литературой, 

разработка педагогической 

продукции, компьютерная обработка 

методической продукции, 

педсоветы, семинары-практикумы, 

индивидуальная работа со 

специалистами и педагогами, 

тематические выставки 

Старший воспитатель,  

заведующий, педагоги,  

специалисты,  

родители 

дети 

Кабинет 

 учителя-логопеда 

Консультации с родителями 

индивидуальные и подгрупповые; 

 Коррекционно-образовательная 

деятельность с детьми ОВЗ 

Родители 

Дети 

Педагоги 

 

Спортивная 
 Совместная деятельность 

 НОД 

 Праздники 

 Развлечения 

 спортивные игры 

 в летний период утренняя  

зарядка и физкультурно-

оздоровительный час 

Воспитатели 

Дети, родители, 

Муз руководитель 

Старший воспитатель 

Огород   Беседы, наблюдения; 

 Совместная деятельность 

педагога и детей. 

Воспитатели,  

 родители, дети 
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Детские 

прогулочные 

площадки 

 Наблюдения, беседы  

 Подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Игры с песком и водой 

 Совместная деятельность 

 Труд в природе, 

Воспитатели,  

родители, дети 

Цветники и клумбы  Беседы, наблюдения, 

 труд в природе  

 Совместная деятельность 

взрослых и детей 

 Воспитатели 

сотрудники 

 родители, дети 

Вывод: исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном учреждении 

созданы необходимые  материально-технические условия, в полной мере обеспечивающие 

комфортное пребывание и развитие детей в разных видах детской деятельности. 

 

 

II раздел 

Анализ работы дошкольного учреждения  

за   2020- 2021 учебный год 

  

2.1 Организация работы по укреплению и сохранению здоровья в ДОУ 

Условия для здоровьесбережения 

 Условия содержания детей в детском саду  строятся на основании СанПин 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

. В детском саду своевременно проводятся и регистрируются соответствующие 

инструктажи с персоналом,  ведется документация по охране жизни и здоровья детей. В 

группах и помещениях для занятий с детьми  -  чисто, тепло, уютно; мебель и 

освещенность соответствует санитарным требованиям. Продумано безопасное 

расположение мебели и оборудования в группах.  

Музыкально-физкультурный зал  детского сада  оснащен физкультурным 

оборудованием по всем видам  движений. Спортивная площадка и игровые участки 

оборудованы для проведения спортивных игр и развлечений. Режим дня, режим 

проветривания, питьевой режим соблюдается во всех группах.  

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

В детском саду систематически, ежедневно  проводилась  утренняя зарядка, 

физкультурные занятия в зале, подвижные игры на воздухе, физкультурные досуги, 

развлечения и спортивные праздники под контролем медицинских специалистов и 

администрации детского сада. 

Физкультурные занятия, проводимые  воспитателями ДОУ, отличаются высоким 

уровнем подготовки, четкой выдержанностью по времени, игровыми формами обучения 

основным видам движений, положительным эмоциональным настроем, оптимальны по 

физическим нагрузкам.  Ведется мониторинг  физического развития детей всех возрастов 

Организация профилактической работы. 

В  прошедшем учебном году  в период массовых инфекций     в системе 

проводилась  профилактическая работа. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые  условия для полноценного 

физического развития, охраны жизни и здоровья детей, находящиеся в компетенции 

администрации детского сада.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Физкультурно-оздоровительная работа проводилась в соответствии с 

нормативными требованиями, но необходимо повысить медико-педагогическое 

просвещение родителей по проблеме профилактики  оздоровительно-закаливающих 

процедур в семье. 

В результате организации  оздоровительной деятельности, профилактики и 

укрепления здоровья, развития физических качеств и воспитания интереса к спортивной 

деятельности детей  мы добились следующих результатов: 

-   у большинства  воспитанников  сформировано положительное отношение к 

здоровому образу жизни; 

- уровень выполнения программы по физическому развитию воспитанниками    

старшего дошкольного возраста  – 56%, а младшего дошкольного возраста -54%. 

-   у детей повысилась сопротивляемость организма  к простудным заболеваниям, 

уменьшилось количество часто болеющих детей; 

-   меньше стало случаев гриппа на протяжении последних  двух лет. 

Таким образом, целью медико-педагогического персонала  на 2021 - 2022 учебный 

год является  охрана жизни и укрепление физического  здоровья детей   посредством  

планомерной, системной, профилактической работы  и оздоровительных мероприятий для 

повышения защитных сил организма  совместно с семьями воспитанников и  в результате  

проводимой работы стремиться к  снижению заболеваемости детей. 

  

 

2.2. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

Работа по преемственности   педагогов МБДОУ детского сада №70 и учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №8   осуществляется  по перспективному плану. В план 

по преемственности входит  методическая работа с педагогами, работа с детьми,  работа с 

родителями. 

Целью преемственности  являлось: обеспечение качества преемственности между 

дошкольным и начальным образованием через координацию деятельности 

педагогических коллективов школы и детского сада и совершенствовании содержания 

дошкольного образования в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования 

 Была проведена  следующая работа:  практический семинар по проблеме 

«Трудности адаптационного периода детей-выпускников  детского сада в школе» с 

открытым посещением  уроков педагогами ДОУ и последующим обсуждением.  

Круглый стол в ДОУ «Уровень развития выпускников-дошкольников» с участием 

учителей  начальных классов.   

Участие учителей начального звена школы в работе родительских собраний в ДОУ. 

Посещение дошкольниками классных комнат, библиотеки школы.  Проведены  

совместные праздники, выставки  детей подготовительной группы и выпускников-

школьников 1-х классов. 

С детьми подготовительной группы образовательную деятельность вели 

следующие педагоги: воспитатель Шашкова Р.М .(высшая квалификационная категория,  

пед. стаж – 16 лет), воспитатель Ягодова А.С. (высшая квалификационная категория пед. 

стаж – 13 лет), учитель-логопед ДОУ Новичкова С.М. (высшая квалификационная 

категория,  пед.стаж  - 20 лет), музыкальный руководитель Плотцева И.Е. (высшая 

квалификационная категория, пед.стаж – 29 лет). 

 Педагогическое мастерство педагогов, интегрированный подход в образовательной 

деятельности способствовали  эффективной подготовки детей к обучению в школе.  

Организация образовательного процесса строилась на основании ООП ДО, 

учебного плана и календарного учебного графика в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Учебные нагрузки не превышали  нормы допустимых нагрузок. 

В  2020 - 2021  учебном году было выпущено в школу 27 детей.  
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Вывод: анализ результатов мониторинга, наблюдений  показал, что 57% детей 

показали высокий уровень   готовности  к школе; 43%  - средний уровень. 

Дети готовы к школьному обучению. Хорошо развиты психические процессы,  

мотивация к обучению в школе. У детей подготовительной группы  сформированы 

волевые качества личности. Они умеют  «слушать» и «слышать» инструкции педагога, 

принимают цель и продумывают средства для достижения положительных результатов, 

развиты самостоятельность, организованность, сформированы предпосылки  учебной 

деятельности. Дети хотят учиться в школе, у них воспитано положительное отношение к 

школе, учителю, внутренняя позиция школьника.  Дети хорошо ориентируются в 

окружающем мире, имеют достаточный запас общих знаний, что соответствует их 

возрасту и психофизиологической зрелости.  

Ребенок-выпускник детского сада, уходящий в школу,  соответствует целостному 

развитию и совпадает с желаемым образом первоклассника  школы, тем самым 

обеспечивает преемственность начальной  школы и непрерывность  образовательного 

процесса. 

 

2.3. Анализ работы с педагогическими кадрами. 

В 2020 – 2021  учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

следующие педагоги: 

1) Бражникова О.В., воспитатель (ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

г.Новосибирск, июнь 2021г.) 

2) Кондрина О.Е., воспитатель (ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

г.Новосибирск, июнь 2021г..) 

3) Кудрина Н.А., воспитатель (ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

г.Новосибирск, июнь 2021г.) 

4) Ягодова А.С., воспитатель (КРИПКиПРО, 2021г.) 

 

 

Участие  МБДОУ     

в  муниципальных  мероприятиях  в 2020 – 2021 уч. году 

 

 3 место в муниципальном конкурсе по финансовой грамотности «От 

финансовой грамотности к успеху» (Скоробогатова С.В., Шашкова Р.М., Ягодова А.С.); 

 Участие в муниципальном конкурсе по финансовой грамотности «от 

финансовой грамотности к успеху» (Бражникова О.В., Кондрина О.Е.); 

 3 место в городском конкурсе «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я 

(Трушин Антон, Кутепова Кристина, Стецкович Есения, руководитель Шашкова Р.М.); 

 Участие в городском конкурсе «Профи- дети» (Кутепова Кристина); 

 Победа в городсвком конкурсе «Выпускник  2021» (Трушин Антон, 

Кутепова Кристина); 

 Участие в соревнованиях по ГТО; 

 участие в городском смотре-конкурсе зимних участков, участие детей в 

конкурсе рисунков. 

 

Работа педагогического коллектива    

  в 2020 – 2021  учебном году была направлена на решение следующих  задач: 

1. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 
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информационных технологий с целью формирования речевых навыков дошкольников и 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

художественной литературы. 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экономическому 

воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический процесс инновационных 

 технологий. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре педагогических 

совета:  

- первый – Установочный. «Готовность дошкольного учреждения к новому 2020-

2021 уч. году»; 

- второй «Современные подходы в ознакомлении дошкольников с художественной 

литературой»; 

- третий «Экономическое воспитание как средство формирования основ финансовой 

грамотности дошкольников»; 

 четвертый – итоговый  «Итоги деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год». 

На тематических педагогических советах решались вопросы, связанные с задачами 

годового плана. 

Подготовка к педсоветам включала следующие виды деятельности: консультации 

для воспитателей; разработку рекомендаций по перспективному планированию данного 

направления; анализ планов воспитательно-образовательной работы, где были учтены 

формы, методы и приемы планирования. 

Разработаны различные методические рекомендации, памятки, консультации для 

воспитателей.  

Методическая работа занимает особое место в системе управления дошкольным 

учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации личности, развитию 

творческого начала, повышению педагогического мастерства. Все ее разнообразные 

формы направлены на повышение квалификации воспитателя, на пополнение его 

теоретических и практических знаний. Постоянная связь между содержанием 

методической работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования 

профессионального мастерства каждого воспитателя. 

Педагоги создают благоприятный психологический микроклимат, обеспечивают 

заботу об эмоциональном благополучии ребенка, наполняют повседневную жизнь детей 

интересными делами, стараются включить каждого ребенка в содержательную 

деятельность, развивают любознательность, умение общаться со сверстниками. 

В ДОУ создана спокойная, доброжелательная обстановка, все дети, независимо от 

способностей и индивидуальных особенностей, чувствуют себя как дома. 

В течение года работа была направлена на создание положительного климата и 

эмоционального благополучия детей и педагогов, оказание консультативной помощи. 

Методическая работа приобрела аналитический характер, строится на 

диагностической основе, учитывая достижения и недостатки коллектива. 

Одной из задач в 2020-2021  учебном году было: взаимодействие детского сада и 

семьи по вопросам полноценного речевого развития ребенка. 

В нашем ДОУ эта работа начинается с обследования состояния речи детей, в 

процессе которого выявляется уровень речевого развития каждого ребенка и группы в 

целом. Оно ведется по четырем разделам: 

 звукопроизношение; 

 словарь; 

 грамматический строй речи; 

 связная речь. 

Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по развитию речи показал, что в 

процессе регулярного систематического проведения индивидуальных и фронтальных 
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НОД, использование разнообразных методов и способов расширяются и углубляются 

знания об окружающем, происходит развитие связной речи. В целом уровень речевого 

развития детей стабилен, что подтверждают результаты мониторинга. 

В МБДОУ проводятся разнообразные НОД по физической культуре в 

оборудованном зале и на воздухе. 

Большое внимание уделяется организации двигательной активности детей. 

Для решения задачи по физвоспитанию в ДОУ проводится систематическая 

планомерная работа. Для успешного решения мы использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). Во многих 

группах обновлены центры физической культуры, где расположены различные 

физические пособия. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия: с детьми 

проводятся специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как 

массажные коврики, дорожки здоровья, шипованные коврики. 

В ноябре состоялся педсовет «Современные подходы в ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой». Хочется отметить всех воспитателей по 

обогащению методического материала к мероприятиям. Воспитателей Антонову Е.А., 

Литау А.В., Шашкову Р.М., С.В.Скоробогатову, А.Ю.Угодярову, Т.Б.Крастину, 

О.Е.Кондрина, О.В.Бражникову, Синкину О.М., Кудрину Н.А. в проведении интересных 

НОД. 

В феврале прошел педсовет: «Экономическое воспитание как средство 

формирования основ финансовой грамотности дошкольников» 

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были выполнены. 

Педагогический коллектив принимал активное участие в открытых мероприятиях: 

городских  и мероприятиях ДОУ. 

Вывод: задачи  годового  плана были выполнены в полном объёме и на  достаточно 

хорошем  уровне 

 

 

2.4.Анализ выполнения   

программы воспитанниками за 2020 – 2021 учебный год 

Воспитательно-образовательная работа строилась в соответствии с ФГОС ДО  по 

пяти направлениям, т.е.  по пяти  образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», и которые 

ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 

взрослым (непосредственно образовательную деятельность и  образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

 

2.5 Система работы с социумом. 

Поддерживали связь с: 

 Историко-краеведческим музеем; 

 Вернисажем; 

 Детской городской библиотекой; 

 Центральным дворцом культуры; 

 Дворцом творчества детей и молодежи. 

 МБОУ СОШ №8. 
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Вывод: работу коллектива  дошкольного учреждения  в истекшем году  2019 – 2020  

учебном году признать удовлетворительной. Педагогам продолжить  повышение 

профессионального мастерства  по обеспечению  качества  образовательного процесса  в 

условиях реализации   ФГОС дошкольного образования и создание благоприятных 

условий для полноценного проживания  ребенком  дошкольного детства с учетом его 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Администрации  детского сада вовлечь  каждого педагога в творческий поиск, 

сформировать коллектив единомышленников, способных воплощать новаторские идеи в 

практическую деятельность. 

 

 

 

 

 

Группы 

Образовательные области 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

1 младшая 

 

В – 47% 

С – 45% 

Н – 8% 

 

В – 38% 

С – 51% 

Н – 11% 

 

 

В – 40% 

С – 42% 

Н – 18% 

 

 

В – 44% 

С – 45% 

Н – 11% 

 

 

В – 36% 

С – 54% 

Н – 10% 

 

 

2 младшая 

 

В – 66% 

С – 34% 

 

 

В – 78% 

С – 22% 

 

 

 

В – 51% 

С – 43% 

Н – 6% 

 

В – 62% 

С – 38% 

 

 

В – 73% 

С – 27% 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

В – 22% 

С – 78% 

 

 

 

В – 59% 

С – 41% 

 

 

 

В – 61% 

С – 39% 

 

 

В – 50% 

С – 50% 

 

 

 

В – 52% 

С – 48% 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

В – 85% 

С – 15% 

 

 

В – 15% 

С – 85% 

 

 

В – 81% 

С – 19% 

 

 

 

В – 83% 

С – 17% 

 

 

В – 40% 

С – 60% 

 

 

 

Подг. 

группа 

 

В – 78% 

С – 22% 

 

 

В – 69% 

С – 31% 

 

 

В – 74% 

С – 22% 

Н – 4% 

 

В – 44% 

С – 56% 

 

 

 

В – 72% 

С – 28% 

 

 

Итого 

 

В –60% 

С – 39% 

Н – 1% 

 

 

В – 52% 

С – 46% 

Н -2% 

 

 

В – 61% 

С – 33% 

Н – 6% 

 

 

В –57% 

С – 41% 

Н – 2% 

 

 

В – 55% 

С – 43% 

Н – 2% 
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III Раздел 

Цель и задачи работы МБДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Цель: Создание эффективного образовательного процесса, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

Задачи:    

1. Создать условия по формированию у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни через систему оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

и сохранение здоровья воспитанников. 

 

2.Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как 

системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 
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IV раздел 

Мероприятия по реализации  цели и задач на новый учебный год   

 

4.1. Деятельность  по сохранению  и укреплению  здоровья детей  и формированию 

здорового образа жизни 

Цели физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья детей 

2. Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений 

после заболеваний. 

3. Усиление работы с родителями по проблеме физического развития и 

оздоровления детей. 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Создать в ДОУ условия для обеспечения психического и физического 

благополучия каждого ребенка. 

2. Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и 

физических упражнений, необходимых для нормального физического развития. 

3. Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического развития и 

оздоровления детей. 

4. Воспитывать у детей осмысленное отношение к здоровью как важной 

жизненной ценности. 

5. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях. 

6. Осуществлять комплекс закаливающих процедур. 

4.1.1.План физкультурно-оздоровительной работы 

на 2021-202 учебный год 

Содержание Периодичность Ответственные 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю (2 раза в 

помещении, 1 раз на свежем 

воздухе) 

Воспитатели 

Прогулки с включением 

подвижных и народных игр 

Ежедневно, 2 раза в день Воспитатели 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно Воспитатели 

Оздоровительные паузы на 

НОД и в свободной 

деятельности: 

 Гимнастика для глаз; 

 Пальчиковая 

гимнастика; 

 Дыхательная 

гимнастика; 

 Массаж мячами для 

укрепления мускулатуры 

пальцев; 

 Упражнения на 

релаксацию; 

Ежедневно Воспитатели 



      

 

18 

 

 Логоритмические 

упражнения; 

 Физкультминутки 

Оздоровительный бег Ежедневно на прогулке Воспитатели 

Музыкотерапия: 

 Музыка перед сном; 

 Музыка после 

пробуждения; 

 Музыка на занятиях; 

 Музыкальные, 

коммуникативные игры. 

Ежедневно в течение дня Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

4.1.2.Профилактические мероприятия 

Содержание Периодичность Ответственные 

Аромотерапия - в группах 

дольки чеснока и лука в 

тарелочке; 

Чесночные «киндеры» 

ежедневно в период 

заболеваемости гриппа и 

ОРЗ 

воспитатели 

Профилактические 

прививки 

сезонные воспитатели, 

мед.работник 

Облучатель-рециркулятор 

воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный 

ежедневно 

 

воспитатели 

Проветривание по графику с 7.00 до 19.00 часов воспитатели 

План оздоровительных мероприятий 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Во всех возрастных группах еженедельно 

проводится 2 физкультурных НОД в зале и 1 – 

на свежем воздухе 

Постоянно Воспитатели 

Ежедневная утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах 

Постоянно Воспитатели 

Ежедневные прогулки 2 раза в день в любую 

погоду (за исключением сильного ветра, дождя 

и мороза выше – 20С) 

Постоянно Воспитатели 

Обеспечение двигательного режима во всех 

группах через подвижные, хороводные игры, 

физминутки, организацию игровой, 

образовательной деятельности со сменой позы, 

форм организации 

Постоянно Воспитатели 

Использование упражнений для оздоровления 

детей 

Постоянно Воспитатели 

Проведение консультаций для родителей В течение года Ст.медсестра 

Организация полноценного питания детей Сентябрь-май Ст.медсестра 

Выпуск санбюллетеней для родителей В течение года Ст.медсестра 

Составление паспорта здоровья ребенка. 

Выявление социально-психологического 

Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели, 
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аспекта воспитания детей в семье ст.медсестра 

Мониторинг состояния здоровья детей, 

своевременное выявление отклонений.  

Осмотр специалистами.  

Антропометрия 

В течение года 

 

 

1 раз в год 

4 раза в год 

Ст.медсестра 

 

 

Детская 

поликлиника 

ст.медсестра 

Контроль за осуществлением проветривания, 

проведением НОД по физическому воспитанию, 

прогулок, закаливания в каждой группе 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

Анализ заболеваемости Ежеквартально Ст.медсестра 

Связь с поликлиникой, физдиспансером, 

профилактические прививки 

В течение года Ст.медсестра 

Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через беседы, развлечения, игры, упражнения 

В течение года Воспитатели, муз. 

руководитель 

Витаминизация: витамин С Ежедневно Ст.медсестра 

Оздоровительный бег (утром), во время приема 

на улице 

Ежедневно Воспитатели 

Закаливание носоглотки (полоскание отварами 

трав, соленым раствором, закапывание 

интерферона) 

Ежеквартально Ст.медсестра 

Обширное умывание (со средней группы, после 

сна) 

Ежедневно Воспитатели 

Закаливание стоп контрастной водой (со 

средней группы, после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

Использование массажных дорожек, ковриков 

(все группы) 

Ежедневно Воспитатели 

Воздушные ванны, гимнастика (все группы, 

после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

Самомассаж активных точек (со средней 

группы) 

Ежедневно Воспитатели 

Йодо-солевые дорожки (ранний, младший 

возраст, после сна) 

Ежедневно Воспитатели 

Во время сезонного подъема ОРВИ: 

оксолиновая мазь (закладывание в нос), 

кварцевание, 

глюконат кальция, 

поливитамины, 

фитонициды (лук, чеснок) 

биостимуляторы (проросшее зерно) 

ингаляции зева, носа 

точечный массаж 

Весна, осень Ст.медсестра, 

воспитатели 

Проведение с детьми работы по воспитанию 

привычки к здоровому образу жизни, через 

В течение года Воспитатели, муз.                                                                                    

руководитель 
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работу «Школы выживания», праздники, 

развлечения 

 

4.1.3. План работы по предупреждению детского травматизма 
 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

1 Оформить подписку на журнал Безопасная 

дорога  

Сентябрь Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

2 В группах обновить центры по ПДД Октябрь Воспитатели 

3 Разработать инструкции для детей о 

правильности поведения в быту 

Август Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина, 

воспитатели 

4 Выставка детских рисунков: «Осторожно, 

пешеход» 

Сентябрь Воспитатели 

5 Создание условий в группах для охраны 

жизни и здоровья детей: 

- состояние полов, окон, фрамуг, 

электропроводки, 

- отсутствие травматических игрушек, 

- закрепление мебели, оборудования 

Август Завхоз О.С.Астахова 

6 Встреча с работниками ГИБДД Сентябрь Ст.воспитатель  

С.В.Асташкина 

7 Еженедельно планировать и проводить с 

детьми занятия по ОБЖ 

Ежене-

дельно 

Воспитатели 

8 Создание условий на участке:  

- санитарное состояние участка, 

- состояние выносного материала, 

- безопасность проведения прогулок 

В течение 

года 

Завхоз О.С.Астахова 

воспитатели 

9 Проведение диагностики «Состояние работы 

в группе по охране жизни и здоровья детей» 

Ежеквар-

тально 

Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина, 

воспитатели 

10 Спортивные праздники и развлечения Ежеквар-

тально 

Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина, муз. 

руководитель 

И.Е.Плотцева 

11 Оформить в пед.кабинете уголок в помощь 

воспитателям: «Изучаем правила дорожного 

движения» 

Сентябрь, 

май 

Ст.воспитатель  

С.В.Асташкина 

 

4.1.4.План работы на летний оздоровительный период  

         Развлечения  

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Ответственный Коррекция 

1 01.06.2021 «Праздник детства», 

посвященный 

Муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 
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Международному дню 

защиты детей. 

2 04.06.2021 «Мы – друзья природы», 

посвященный Всемирному  

дню охраны окружающей 

среды 

Воспитатель Литау 

А.В. 

 

3 11.06.2021 «День России» Воспитатель 

Антонова Е.А. 

 

4 22.06.2021 «День памяти и скорби» Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 30.06.2021 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Воспитатель 

Кудрина Н.А. 

 

6 02.07.2021 «300 лет Кузбассу» Воспитатель 

Бражникова О.В. 

 

7 22.07.2021 «Добрая дорога» Воспитатель 

Крастина Т.Б. 

 

8 27.07.2021 «Как Незнайка в пожарные 

готовился» 

Воспитатель 

Синкина О.М. 

 

9 05.08.2021 «В гостях у Светофора» Воспитатель 

Кондрина О.Е. 

 

10 10.08.2021 «Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь» 

Воспитатель 

Угодярова А.Ю. 

 

11 13.08.2021 «Спартакиада», 

посвященная Дню 

физкультурника 

Воспитатель Ягодова 

А.С. 

 

12 20.08.2021 «День государственного 

флага РФ» 

Воспитатель 

Скоробогатова С.В. 

 

13 27.08.2021 «День шахтера» Воспитатель 

Шашкова Р.М. 

 

14 31.08.2021 «Прощание с летом» Муз. Руководитель 

Плотцева И.Е. 

 

 

4.1.5. Создание благоприятной  психологической  среды 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Создание комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды в группах, 

кабинетах и других помещениях в 

соответствии ООП ДОУ. 

Август 

сентябрь 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Высокий  уровень культуры общения 

взрослых и детей. 

Ежедневно Сотрудники 

ДОУ, 

родители 

3 Организация совместных (детей и взрослых) 

детских праздников и развлечений. 

По плану Муз. руководитель 

Воспитатели 

4 Педагогическое просвещение родителей: 

 общие групповые родительские 

собрания 

 индивидуальные, подгрупповые 

консультации 

Сентябрь, 

декабрь,  

март 

Педагоги ДОУ 
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 встречи со специалистами по 

заявленной проблеме 

 совместные образовательные проекты 

детей и родителей 

 деловые игры 

 семинары-практикумы 

5 Совместные коллективные  вечера «День 

дошкольного работника», «День уважения 

старшего поколения»,  «Юбилей детского сад 

(55 лет), «Новый год», 

«8 марта». 

Октябрь 

декабрь 

март 

Заведующий Конева 

В.В., 

председатель ПО 

Антонова Е.А. 

 

4.1.6. Защита прав ребенка в соответствии с конвенцией о правах 

ребенка 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Соблюдение основных положений 

Конвенции 

Ежедневно Сотрудники МБДОУ 

2 Пропаганда основных положений  

Конвенции среди родителей 

Систематически Заведущий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

воспитатели 

3 Консультации  с  вновь  прибывшими 

сотрудниками  о правах ребенка 

В течение года Заведущий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

4 Работы с законными представителями 

детей проблемных семей 

По плану Участники 

пед.процесса 

5 Правовая  академия педагогов По плану Заведующий Конева В.В. 

6 

 

 

Организация работы с детьми по 

правовому воспитанию  

НОД с детьми по теме «Имею право» 

Октябрь Педагоги 

 

7 

 

Консультация  для вновь прибывших 

педагогов: «Что мы знаем о правах  

ребенка» 

Апрель 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

8 Консультация: «Защита прав  и 

достоинств маленького ребенка» 

(координация усилий семьи и 

детского сада) 

Март Воспитатели 

 

 

4.1.7. Формы работы с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья детей и формированию здорового образа жизни 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анкетирование родителей всех 

возрастных групп по  

Сентябрь октябрь Воспитатели 
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здоровьесберегающей  проблеме 

2 «День здоровья» Апрель Ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями по здоровьесбережению  

детей,   по заявленной проблеме. 

По мере 

необходимости 

Фельдшер Степанова 

Н.В.,   

Ст. медсестра Гордеева 

А.П.  

4 Совместные походы детей  и 

родителей на стадион  (осенние, 

весенние кроссы) 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Скоробогатова С.В., 

Шашкова Р.М. 

5 Педагогическое просвещение 

родителей через наглядную 

информацию. 

1 раз в месяц 

обновление 

информации 

Воспитатели 

6  Занятия с детьми по ОБЖ Сентябрь, 

май 

Педагоги ДОУ 

7 Совместные проекты детей и 

родителей 

Март Дети 

родители 

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию  системы 

образовательной работы 

 

4.2.1.Обеспечение преемственности  дошкольного и начального образования 

(см.Приложение). 

 

4.2.2.Участие в городских мероприятиях 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Участие в муниципальном конкурсе 

«Золотой колокольчик» 

Апрель Муз.руководитель 

Плотцева И.Е.  

2 Участие в КМО 

-  Смотр-конкурс зимних участков» 

- Панорама открытых занятий педагогов в 

подготовительных группах 

- Смотр готовности участков к летнему 

оздоровительному сезону 

 

декабрь 

апрель 

 

 

май 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

воспитатели 

3 МО воспитателей: 

«Ранняя профориентация дошкольников» 

 

«Функциональная грамотность 

дошкольников» 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

воспитатели 

7 Поддерживать связь с социумом: 

1.Вернисажем 

 экскурсии детей подготовительной  

группы на выставки 

художественного творчества 

 

2 раз в год 

 

 

 

 

Воспитатели 

Антонова Е.А., 

Литау А.В. 
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2.Историко-краеведческим музеем  

 Посещение выставок    

 Участие в конкурсах 

3. МБОУ  СОШ №8 Преемственность 

начального и дошкольного образования 

4.МУ «ЦДБ города Белово»   

 Литературные чтения 

 Тематические экскурсии в 

библиотеку  

 

5. ЦДК г.Белово  

 Театрализованные представления    

  

 

 

2 раза в год 

 

 

По плану 

 

 

1 раз в мес. 

 

 

 

 

По плану 

 

 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспптатель 

С.В.Асташкина 

 

Заведующая  «ЦДБ» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 
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V раздел 

Создание условий для  достижения  целей и задач   

 

5.1. Комплектование МБДОУ педагогическими кадрами 

      См. приложение   

5.2. Работа по обобщению  и распространению  педагогического опыта 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

1 Презентация программы воспитания Сентябрь 

2021 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

воспитатели 

2 Презентация проектов педагогов ДОУ Октябрь 

2021 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

 

5.3. Аттестация педагогических работников 

   

Ф.И.О.педагога Должность Категория Планируемая дата 

прохождения 

аттестации 

Антонова Евгения 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

27.02.2019г. 

Ноябрь 2023г. 

Асташкина Светлана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

24.06.2020г. 

Март 2025г. 

Бражникова Олеся 

Владиславовна 

Воспитатель Высшая 

23.09.2020 

Июнь 2025г. 

Кондрина Ольга Евгеньевна Воспитатель Высшая 

22.04.2020г. 

Январь  2025г. 

Крастина Татьяна Борисовна Воспитатель Высшая 

22.04.2020г. 

Январь 2025г. 

Кудрина Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

27.02.2019г. 

Ноябрь 2023г. 

Литау Алена Викторовна Воспитатель Высшая 

23.10.2019г. 

Июль 2024 

Новичкова Светлана 

Михайловна 

Учитель-логопед Высшая 

27.02.2019г. 

Ноябрь 2023г. 

Плотцева Инна Евгеньевна Муз. 

руководитель 

Высшая 

22.04.2020г. 

Январь 2025г. 

Скоробогатова Светлана 

Владимировна 

Вспитатель Высшая 

23.10.2019г. 

Июль 2024г.  

Угодярова Анастасия Юрьевна Воспитатель Высшая 

27.02.2019г. 

Ноябрь 2023г. 

Шашкова Римма Мазитовна Воспитатель Высшая 

23.09.2020г. 

Июнь 2025г. 

Ягодова Алеся Сергеевна Воспитатель Высшая 

23.12.2020г. 

Сентябрь 2025г. 
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5.4. Консультации 

Название консультации Сроки Ответственный 

«Формирование математических понятий, умений 

и навыков у дошкольников» 
Сентябрь 

 

Воспитатель  

Н.А.Кудрина 

 «Формы организации обучения дошкольников 

конструированию»    
Октябрь Воспитатель 

С.В.Скоробогатова 

«Физкультурная сказка как средство развития 

двигательных навыков детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатель 

О.В.Бражникова 

«Валеологическое просвещение дошкольников»   Декабрь Воспитатель 

Кондрина О.Е. 

«Библеотерапия как здоровьесберегающая 

технология в работе с дошкольниками»   
Январь  Воспитатель 

А.Ю.Угодярова 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами художественной 

литературы» 

Февраль Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

«Формирование читательской компетентности 

дошкольников как условие развития 

функциональной грамотности личности» 

Март Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

«Проблемы предшкольной подготовки. 

Психологическая готовность к школе» 
Апрель Учитель-логопед 

С.М.Новичкова 

 «Влияние музыки на физическое развитие детей» Май 

 

Муз.руководитель 

И.Е.Плотцева 

 

5.5. Семинары 

 

№ Темы семинаров Сроки Ответственный 

1 Семинар – практикум «Занимательные игры по 

изучению правил дорожного движения» 

Сентябрь 

 

Асташкина С.В., 

старший воспитатель 

2  Мастер – классы по интерактивному обучению 

педагогов: созданию роликов, игр, 

интерактивных плакатов 

Октябрь 

 

 

Угодярова А.Ю., 

Шашкова Р.М. 

3 1.Консультация-практикум  «Значение 

артикуляционной гимнастики в профилактике 

и коррекции нарушений у детей» 

2.Семинар-практикум (в школе) «Трудности 

адаптационного  периода выпускников в 

первом классе» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Новичкова С.М., 

учитель-логопед  

 

Воспитатели подг.гр. 

Антонова Е.А 

Литау А.В. 

Завуч школы 

4 Семинар-практикум «Двигательная активность, 

как необходимое условие сохранения здоровья 

и успешного развития дошкольников в 

дошкольном учреждении» 

Февраль Ст. воспитатель 

Асташкина С.В. 
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6 Семинар – практикум «Современные подходы 

к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Апрель Новичкова С.М., 

учитель-логопед 

7                     Творческая группа 

Проблемы: 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной  программы «Солнечные 

лучики»»  

«Разработка программы воспитания» 

Заседание 

1 раза в 

месяц 

 

С.В.Асташкина, 

А.В.Литау 

С.В.Скоробогатова 

А.С.Ягодова 

О.Е.Кондрина, 

А.Ю.Угодярова, 

О.М.Синкина 

 

5.6.Педагогические  советы 

 

№ Темы педсоветов 

 

Сроки Ответственный 

1 Педсовет №1.  

Тема: Установочный. «Готовность 

дошкольного учреждения к новому 2021-2022 

уч. году». 

Цель: Создание условий для успешной работы 

педагогического коллектива в 2021-2022 учебном 

году 

1. Принятие годового плана, учебного 

календарного графика, учебного плана, режимов 

работы, циклограммы НОД. 

2. Утверждение  программы воспитания, 

дополнительной общеразвивающей программы. 

3.О предстоящей аттестации и повышении 

квалификации педагогических работников в 

новом учебном году 

4.Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (отчеты воспитателей) 

5. Разное. 

Август 

 

 

 

Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

2 Педсовет №2  

Тема: «Современные здоровьесберегающие 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО. 

Совершенствование форм физического 

развития и укрепления здоровья 

дошкольников»  
Цель: проведение системного анализа 

педагогической деятельности по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей, в детском 

саду и определение пути совершенствования 

работы в данном направлении. 

Повестка: 

1.Мониторинг физического развития 

воспитанников на начало учебного года. 

Ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 
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2.Результаты тематического контроля: 

«Совершенствование форм физического развития 

и укрепления здоровья дошкольников. 

3.Самостоятельная двигательная активность детей 

в условиях ограниченного пространства 

дошкольного учреждения. 

4.Организация взаимодействия с семьей по 

проблеме укрепления и сохранения здоровья 

детей. 

5.Организация двигательной активности детей на 

прогулке. 

Мозговой штурм «Зарядка для ума. 

3 Педсовет №3  

Тема: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Цель: Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

1. Приветственное слово 

старшего воспитателя с сообщением о 

актуальности патриотического воспитания в ДОО, 

ознакомление с повесткой педсовета. 

2. Итоги тематической проверки на 

тему: «Патриотическое воспитание детей в 

условиях ДОУ». 

3. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой 

игры». 

4. «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию дошкольников». 

 5. Практическая часть: 

— дискуссия «Как научить ребенка 

поступать нравственно?»  

—деловая игра: «Педагогический калейдоскоп» 

— рефлексия «Все в наших руках». 

6. Подведение итогов и выполнение 

решения педагогического совета. 

Февраль Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 
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4 Педсовет  №4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Тема:  Итоговый 

  «Реализация основных задач работы ДОУ» 
Цель: Подведение итогов выполнения годового 

плана МБДОУ детский сад №70 города Белово. 

1. Анализ работы ДОУ за 2021- 2022 учебный год, 

о выполнении задач годового плана;  

2. Анализ мониторинга освоения детьми 

образовательных областей.  

3. Доклад «Готовность детей подготовительной 

группы «Кораблик» к школе». 

4.Творческие отчеты воспитателей.  

5.Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. «Здравствуй лето».  

Май Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

  

 

 

5.7. Психолого-медико-педагогические совещания 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей 

на начало года». Адаптация детей к 

условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения 

детей в усвоении программы и 

разработать  программы 

индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей. 

Октябрь Воспитатель 

Ст.воспитатель                 

Учитель-логопед 

2 Тема: Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень 

сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  третьего 

года жизни. Наметить перспективы 

работы.       

Февраль Воспитатели 

Ст.воспитатель 

  

3 Тема: Результативность 

образовательной  работы в группах 

раннего и дошкольного возраста. 

Цель: освоение детьми программного 

содержания ООП ДОУ. 

Май Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

5.8. Смотры, выставки, конкурсы 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Фотовыставка: «Мое лето» Август Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина  

2 Выставка поделок: «Дары Осени» (работы из Сентябрь Ст.воспитатель 
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овощей и природного материала) С.В.Асташкина 

3 Выставка рисунков «Краски Осени» Октябрь Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

4 Выставка художественного творчества 

«Мамино сердце» 

Ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

5 

 

 Семейный творческий конкурс «Зимние 

чудеса» 

Декабрь  Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

6 Конкурс чтецов «О любимом городе» (чтение 

стихов о городе) 

Декабрь Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

7  Конкурс на лучшую зимнюю скульптуру 

среди групп ДОУ  

Январь Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

8 

 

Выставка детского творчества «Наши 

защитники» 

Февраль Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

9 

 

Выставка детских работ «Дети о мамах» Март Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

10 Выставка детского творчества «Пасхальная 

Русь» 

Март Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

11 Выставка детского творчества «Полет в 

космос» 

Апрель Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

12 Экологическая выставка детского творчества: 

«Огород на подоконнике» 

Апрель 

 

Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

13 Выставка детских рисунков «Бал Победы» Май Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

14 Выставка рисунков «Дети и дорога»  Июнь Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

15 Конкурс рисунков на асфальте: «Лето 

улыбается»  

Июль Ст.воспитатель 

С.В.Асташкина 

 

 

5.9. Праздники и развлечения 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 

2 

  

 

 

День Знаний.  

Экскурсия  к перекрестку:  «Безопасная 

дорога». 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

1 

2 

 

 

 Праздники  «Осенние краски»  

Посещение детьми  подготовительной группы   

кружка «Филиппок» в Центральной детской 

бибилиотеке 

Октябрь Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 
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1 

2 

 

 

3 

Тематические занятия  по ОБЖ (все группы). 

Посещение детьми подготовительной группы 

кружка: «Безопасная дорога» во Дворце 

творчества детей и молодежи. 

Развлечения, посвященные Дню матери  

Ноябрь Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

1 

 

Новогодние утренники    Декабрь Муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 

1 

2 

 

Прощание с елочкой 

Рождественские колядки 

Январь Муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 

1 

2 

Празднование «Дня защитника Отечества» 

«Масленица» 

Февраль 

                      

Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

1 

 

 

Утренники, посвященные Международному 

женскому дню  

 

Март Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

1 

2 

3 

 

День смеха. 

День здоровья. 

День Космонавтики. 

 

Апрель Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

1 

2 

 

Развлечение:  «Путешествие в Светофорию» 

До свиданья, детский сад! (Выпускной) 

 

Май Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

1 

2 

 

1 июня – День зашиты детей. 

Летний спортивный  праздник. 

 

Июнь Ст.воспитатель, 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели 

 

 

5.10. Открытые просмотры  педагогической  деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 День знаний. Сентябрь Воспитатели 

1  Осенины. 

 

Октябрь Муз. 

руководитель 

Плотцева И.Е. 
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1 

 

2 

3 

4 

 

Просмотр открытых НОД к педсовету во всех 

возрастных группах. 

Смотр центров по теме педсовета 

Концерт,  посвященный «Дню матери». 

Родительские собрания в группах. 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

 

Муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 

Воспитатели 

1 Новогодние утренники во всех возрастных группах Декабрь Муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 

1 Просмотр открытых НОД к педсовету во всех 

возрастных группах. 

Январь  Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

1 Утренники, посвященные Дню защитника Отечества. Февраль Муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 

1 

 

Утренники, посвященные международному женскому 

дню 

Март Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

1 Итоговые НОД. Уровень усвоения целевых 

ориентиров. 

Апрель Педагоги 

1 

2 

Праздничный концерт, посвященный Дню победы. 

Праздник:  «До свиданья,  детский сад!» 

 

Май Муз.руководитель 

Плотцева И.Е., 

воспитатели  

 

VI раздел 

Взаимодействие с семьей 

6.1. План работы родительского комитета  

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Срок Кор. 

1 Организационное заседание, 

ознакомление и утверждение плана 

Встреча Сентябрь  

2 Изучение нормативно-правовых 

документов 

Круглый стол Октябрь  

3 Привлечение родителей к 

подготовке детского сада к 

зимнему сезону 

Беседы Ноябрь  

4 Знакомство с организацией 

питания детей, с нормативными 

документами, инструкциями 

Наблюдения, 

встречи с 

работниками 

Декабрь  

5 Оказание помощи в организации и 

проведении осенних праздников в 

детском саду 

Практическая 

помощь 

Октябрь  

6 Организация физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ 

Практическая 

помощь 

Ноябрь  

7 Изучение и анализ работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Практическая 

помощь 

Февраль  

8 Осуществление контроля за 

работой кухни: 

- качество приготовления пищи, 

выход норм готовой продукции, 

Наблюдения, 

анализ, встречи с 

работниками 

Постоянно  
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наличие контрольных блюд; 

- ведение документации; 

- хранение продуктов, сроки 

реализации; 

- фактическое присутствие детей 

согласно меню; 

- осуществление контроля за 

питанием по группам (наличие 

отходов, взвешивание порций у 

детей); 

- выполнение натуральных норм 

питания 

9 Анализ участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ 

Посещение Постоянно  

10 Организация и проведение 

Новогодних утренников 

Посещение Декабрь  

11 Работа с неблагополучными 

семьями 

Встречи Постоянно  

12 Организация родителей на 

подготовку участков, огорода при 

подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

Беседы Май  

13 Роль семьи в охране жизни и 

здоровья детей, организации 

летнего отдыха 

Беседы Постоянно  

 

6.2. План работы управляющего совета  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Коррекция 

1 Заседание: 

- Отчет об использовании 

средств, 

- Организационные вопросы, 

- Выборы, распределение 

обязанностей, 

- Составление сметы, 

- Принятие решений 

Сентябрь Заведующий 

В.В.Конева, 

председатель 

попечительского 

совета 

 

2 Заседание: 

- Отчет о выполнении решений, 

- Распределение средств, 

- Обсуждение и утверждение 

сметы, 

- Подготовка к Новому году 

(приобретение костюмов) 

Декабрь Заведующий 

В.В.Конева, 

председатель 

попечительского 

совета 

 

3 Заседание: 

- Отчет о выполнении решений, 

- проведение ремонта в детском 

саду, 

- Подготовка к летне-

оздоровительному сезону 

Апрель Заведующий 

В.В.Конева, 

председатель 

попечительского 

совета 
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6.3. Работа с родителями. 

См. приложение к перспективному плану  

 

VII раздел 

Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

7.1. Текущий ремонт детского сада 

 

Основные мероприятия по решению 

задач 

Ответственные Срок 

1. Текущий ремонт зданий, 

сооружений, оборудования 

Завхоз Постоянно 

2. Создание условий для надлежащего 

обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режима 

Завхоз Постоянно 

3. Благоустройство территории ДОУ Завхоз Постоянно 

4. Создание условий по охране труда и 

технике безопасности в ДОУ 

Заведующий, завхоз Постоянно 

5. Пополнение материальной базы 

методического кабинета и 

развивающей среды в группах 

Ст.воспитатель, 

завхоз 

Постоянно 

6. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

Завхоз Сентябрь 

 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ Мероприятия, единица измерения Кол-во Сроки Ответственный 

1 Приобрести: 

 Пандус 

 Уголки: профсоюзный, 

антитеррор, пожарная 

безопасность, уголок 

здоровья. 

 Баннер «Весна» 

 

1 

4 

 

 

 

1 

 

В течение уч. 

года 

 

Заведующий 

Конева В.В., завхоз 

Астахова О.С. 

 

7.3. Мероприятия по охране  труда и технике  безопасности  

       См. приложение к перспективному плану  

 

7.4. План работы профсоюзной группы 

      См. приложение к перспективному  плану 

 

7.5. Пополнение оснащения методического кабинета 

№ Тип пополнения 

 

Сроки Ответственный 

1 Оформление подписки на педагогическую 

печать: журнал «Старший воспитатель», 

ноябрь Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 
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«Безопасная дорога».  

2 Продолжить приобретение программно – 

методического обеспечения по ООП ДО в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования   

В течение года Заведующий Конева 

В.В., Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

3 Подготовка материалов к выставкам, 

конкурсам, педсоветам 

По плану Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

педагоги 

4 Пополнение банка данных  по 

программам, технологиям, методикам 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

5 Оформление педагогического опыта,  

рабочих программ,  проектов, творческих 

отчетов 

 

Октябрь 

май 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

творческая группа 

6 Систематизация  методической 

литературы и методических пособий в 

рамках реализации программ. 

В течение года 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

 

7 Пополнение   медиатеки по программе 

«От рождения до школы» 

 

Ноябрь Педагоги 

 

VIII раздел 

Управление  достижением оптимальных  конечных результатов 

 

8.1. Управленческие функции по работе  с педагогами 

8.1.1. Совещания при заведующей 

№ Повестка дня 

 

Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при заведующей. 

 - Инструктажи: 

 «По правилам внутреннего трудового 

распорядка» 

 «Охрана жизни и здоровья детей» 

 «О действиях персонала ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях: актов терроризма, 

пожарах»  

 - Подготовка к отопительному сезону 

 - Утверждение плана работы на месяц 

- Организация питания в ДОУ 

 - Усиление мер  по обеспечению безопасности     

воспитанников. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Конева В.В., 

завхоз Астахова 

О.С., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

 

 

 

 

 

 Совещание при заведующей 

 Подведение итогов смотра  «Готовности 

групп к новому учебному году» 

 Справки по изучению дошкольниками ПДД 

и ОБЖ 

Октябрь Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

воспитатели 

групп 

 Совещание при заведующей 

 Выполнение режима дня 

 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Ноябрь Заведующий 

Конева В.В., 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 



      

 

36 

 

 Совещание при заведующей 

 Обеспечение безопасности  проведения 

новогодних утренников 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников в 

зимний период 

 Анализ заболеваемости за I квартал 

Декабрь Заведующий 

Конева В.В., 

медсестра  

 Совещание при заведующей 

 Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшую зимнюю постройку 

 Справка по организации прогулок в зимний 

период 

Январь Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

 Совещание при заведующей 

 Справка по воспитательно-образовательной 

работе по сохранению физического здоровья 

детей 

 Подготовка к утренникам: 23 февраля, 8 

марта 

Февраль 

 

 

 

Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

муз.руководитель 

Плотцева И.Е. 

 Совещание при заведующей 

 Сравнительный анализ  по заболеваемости и 

посещаемости  за II квартал. 

 Организация работы с детьми во второй 

половине дня 

Март Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

 Совещание при заведующей 

 Результаты медосмотра и готовности 

выпускников к школьному обучению 

 Справка  по воспитанию культурно 

гигиенических навыков младших 

дошкольников 

Апрель Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

 Совещание при заведующей 

 Организация рационального питания в ДОУ 

 Подготовка ДОУ к летней оздоровительной   

работе 

Инструктажи: 

 «По правилам внутреннего трудового 

распорядка» 

 «Охрана жизни и здоровья детей» 

 «О действиях персонала ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях: актов терроризма,  

пожарах 

Май Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

 

 

8.1.2.Заседания общего собрания  трудового коллектива 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 1.Отчет о работе  профсоюзного комитета за 

2020-2021  учебный год. Об утверждении 

плана работы на 2021 – 2022 учебный год 

2.Об итогах  готовности ДОУ к учебному 

году 

2.О выполнении плана финансово – 

Сентябрь Заведующий Конева 

В.В., завхоз Астахова 

О.С., 

председатель 

профсоюзной 

организации Антонова 
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хозяйственной деятельности Е.А. 

2 1.О графике отпусков на 2021-2022  учебный 

год. 

2.О выполнении инструкций по охране труда 

и технике безопасности. 

3.О выполнении коллективного договора 

Январь Заведующий Конева 

В.В., ст.воспитатель 

Асташкина С.В., завхоз 

Астахова О.С. 

3 1.Об организации работ по подготовке ДОУ к 

новому учебному году. 

2.Об организации летне-оздоровительного 

сезона 

Май Заведующий Конева 

В.В., ст.воспитатель 

Асташкина С.В., завхоз 

Астахова О.С. 

 

8.2. Контроль и руководство  образовательным процессом в МБДОУ 

Объект контроля Вид 

контроля 

Сроки Ответственные 

1.Готовность  детского   сада к новому 

учебному году.  

2.Организация работы по   изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ 

3.Адаптация детей к условиям 

детского сада  

Предвари-

тельный 

Оператив 

Оператив. 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

 

1.Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

2.Выполнение режима дня  

3.Изучить педагогическое 

взаимодействие  учителя-логопеда и 

воспитателей логопедической группы  

Оператив. 

 

Оператив. 

Оператив. 

 

 

Октябрь 

  

Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

1.Уровень подготовки  и проведения 

прогулок 

2. Содержание центров 

физ.воспитания в группах 

3.Анализ заболеваемости детей за I 

квартал 2021г. 

Тематич. 

 

Тематич. 

 

Оператив. 

Ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

1. Информационные уголки для 

родителей 

2.Подготовка к новогодним 

праздникам 

Оператив. 

 

Оператив. 

 

Декабрь 

 

Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

1.Выполнение решений педсовета №2 

2. Соблюдение режима дня в группах 

Оператив. 

Оператив. 
Январь 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

1. Уровень подготовки и проведения 

НОД 

2.Организация работы с детьми  во 

второй половине дня  

3.Оценка эффективности работы с 

детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Оператив. 

 

Текущий 

 

Оператив. 

 

 

Февраль 

 

Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

 

 

1.Взаимодействия коллектива  ДОУ и 

семьи с целью эффективного решения    

оздоровления воспитанников  

2.Культурно-гигиенические навыки  

младших дошкольников 

Тематич. 

 

 

Оператив. 

 

Март 

 

 

Заведующий 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В. 

1.Уровень усвоения  целевых Итоговый Апрель Заведующий 
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ориентиров по  ООП ДОУ детьми 

подготовительной группы 

2.Организация питания в ДОУ 

3.Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей  

 

 

Оператив. 

Оператив. 

 

 

Конева В.В., 

ст.воспитатель 

Асташкина С.В., 

медсестра  

1.Организация работы по   изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ 

2.Анализ проведения итоговых 

открытых НОД. Результаты развития 

детей за 2021-2022  учебный год 

Оператив. 

 

 

Итоговый 

Май 

 

Ст.воспитатель 

Асташкина С.В.  

 

 

 


