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Раздел 1 Информационно – аналитическая справка о выполнении годового 

плана работы за 2020-2021 учебный год 

 
Задачи на 2020-2021 учебный  год 

1. Продолжать совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

экологическое воспитание через: 

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах экологического воспитания 

- создание психолого-педагогических условий для экологического воспитания 

2. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с 

семьями воспитанников 

 В 2020-2021 учебном году посещали 130  воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. Количество 

групп – 6 общеразвивающей направленности. Из них:  

          Вторая группа раннего возраста – 20 детей 

Младшая группа – 21 детей 

Средняя группа – 22 ребенка 

Старшая группа – 25  детей 

Подготовительная группа Б – 23 ребенка 

Подготовительная  группа А– 19 детей.  

В 2020 году в детский сад поступили   дети  с 2 до 3 лет – 15 детей., с 3-до 4 лет – 4 ребенка, всего 

19 детей.  Период адаптации у всех воспитанников протекал по-разному: у 58% (11детей) была 

легкая степень адаптации, у 31% (6 детей)  – средняя степень, у 11% (2 ребенка) тяжелая 

адаптация. Анализ адаптации детей к ДОУ показывает, что процесс привыкания детей проходит 

успешно. Большая часть детей имеет легкую и среднюю степень адаптации.  

Результаты мониторинга готовности выпускников (всего 40 воспитанника) к обучению в 

школе: во вторичном диагностическом обследовании принимало участие 40    воспитанников 

подготовительной к школе группы детского сада. В рамках образовательной программы ДОУ 

результаты  мониторинга в отчѐтном учебном году получены на основе наблюдения педагогов за 

воспитанниками при проведении непосредственно образовательной деятельности, при 

организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, 

в самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ результатов показывает, что ситуация 

развития детей в детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей 

происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. 

 В ходе обследования выявлены следующие результаты: 

образовательная область «Познавательное развитие» - высокий уровень -34%, средний – 66 %; 

образовательная область «Речевое развитие» -высокий уровень – 36%, средний – 64%; 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - высокий уровень – 41%, 

средний -59%; 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - высокий уровень -36%, 

средний – 64%; 

образовательная область «Физическое развитие» - высокий уровень- 30%, средний уровень – 70%.  

С низким уровнем подготовленности  к школьному обучению на диагностическом 

обследовании  не выявлено. Из 40 выпускников 1 ребенок не читает. 

В 2020-2021 учебном году функционировали 9  кружков. Занятия в кружках  проводится во 

вторую половину дня продолжительностью не более 25 минут, участие ребенка более чем в двух 

кружках не допускается. В кружковую работу вовлекаются дети  младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп.   

 

      направление      название     руководитель группа    охват 

детей 

Художественно- 

эстетическое 

Капитошка 

Оригами 

Павлова В.И. 

Храменкова Л.А. 

подготовительная  

старшая  

10 

10 



развитие 

  

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Наши руки –не для 

скуки 

Умелые пальчики 

Раз словечко, два 

словечко 

Веселая риторика 

В гостях у сказки 

  

             Непоседы 

 

Хочу все знать 

 

Никитина О.А. 

Васильева Н.А. 

 

Поснова О.С. 

Кашкова Р.А. 

Иванова С.Г. 

 

Заботина О.И. 

 

Пакалина Л.Л. 

 

средняя 

младшая 

 

подготовительная 

смешанная 

подготовительная 

 

подготовительная 

       

               старшая 

 

10 

10 

 

8 

8 

10 

 

10 

 

10 

 

    Всего                   9                    86 

 

Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами и 

старшей медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости, 

заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья. Так, заболеваемость по ДОУ 

выглядит следующим образом 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и возможные причины 

заболеваний обсуждаются на педагогическом совете ДОУ. 

 

                             заболевания  2018  2019 2020 

1 ОРЗ и ОРВИ 137 161 84 

2 бронхит 33 45 13 

3 трахеит 61 44 15 

4 ангина - - - 

5 пневмония 6 2 - 

6 Лор-заболевания 107 115 86 

7 хирургические - 3 - 

8 заболевания ЖКТ - 61 14 

8 Др.заболевания 36 61 13 

 

 Число дней-

пропусков 

по болезни 

Посещаемость 

(средняя 

посещаемость) 

Кол-во 

заболеваний 

на одного ребенка 

2018 1684 20727 (106) 11,6 

2019 2424 22328  (102) 16,8 

2020 1140 15719   (102) 12,4 

 

 Посещаемость детей 

Каков средний процент отсутствующих воспитанников в течение года    23 % 

 В том числе по причине болезни     6% 

По иным уважительным причинам    14% 

Без уважительных причин  3% 

 

Регулярный контроль за физическим развитием и здоровьем детей позволяет прослеживать 

индивидуальную динамику каждого ребенка и своевременно вносить изменения в планирование 

оздоровительной работы.   В результате проводимой работы у детей отмечается положительная 

динамика в физическом развитии, о чем свидетельствует анализ по группам здоровья. 

Дифференциация детей по группам здоровья 

 

Уч.  год 

количество  

детей 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

2018-2019 150 48(32%) 91(61%) 10(6%) 1(1%) 



2019-2020 144 67 (46,5%) 67(46,5%) 10 (7%) - 

2020-2021 130 48 (37%) 78 (60%) 4 (3%) - 

 

В ДОУ ведется работа по приобщению к здоровому образу жизни. Проводятся 

оздоровительные мероприятия: дыхательная гимнастика, игровой массаж. Организуются дни 

здоровья. Физкультурные досуги, развлечения, праздники (2 раза в год) 

 

Коррекционная работа  в ДОУ 

     В начале сентября учебного года проведена диагностика детей двух подготовительных, 

старшей и средней групп на предмет выявления нарушений в сенсомоторном развитии: 

произношение звуков, артикуляционная моторика, фонематический слух и слоговая структура 

слов.   

    Из 91 детей по списочному составу четырех групп было обследовано всего 90 (99%) детей. 

Выявлено с чистой речью 12 (13%) детей, с нарушениями в сенсомоторном развитии речи 78 

(87%) детей: со сложными нарушениями – 44 ребенка, с простыми – 34 ребенка. 

 

Результаты обследования детей в сентябре 2020-2021 учебного года 

Группы Количе

ство 

детей 

Обследова

но 

Выявлено 

С чистой 

речью 

С нарушениями речи 

всего Со 

слож

ным 

С 

просты

м 

Средняя группа 

«Пчелка» 

23 22 (96%) 2 (9%) 20 (91%) 14 6 

Старшая группа  

«Белочка» 

26 26 (100%) 5 (19%) 21 (81%) 13 8 

Подготовительная 

группа  «Зайка» А 

19 19 (100%) 2 (11%) 17 (89%) 8 9 

Подготовительная 

группа Б «Мотылек» 

23 23 (100%) 3 (13%) 20 (87%) 9 11 

Всего 91 90 (99%) 12 (13%) 78 (87%) 44 34 

 

      В двух подготовительных группах из 42 детей по списочному составу обследовано всего 42 

(100%) ребенка.  Выявлено с чистой речью 5 (12%) детей, с нарушениями в сенсомоторном 

развитии 37 (88%) детей. Все они зачислены на логопедический пункт. В средней группе из 23 

детей обследовано 22 (96%). Выявлено с чистой речью 2 (9%) детей, с нарушениями в 

сенсомоторном развитии 20 (91%) детей. В старшей группе из 26 детей обследовано 26 (100%). 

Выявлено с чистой речью 5 (19%) детей, с нарушениями в сенсомоторном развитии 21 (81%). Все 

дети из средней и старшей групп с нарушениями речи поставлены на логопедический учет и 

зачисляются по мере выпуска детей с исправленной речью. 

      Итого, для коррекционной работы на логопедический пункт в 2020-2021 учебном году 

зачислено 37 детей из двух подготовительных групп: 17 детей из подготовительной группы А 

«Зайка», 20 – из подготовительной группы Б «Мотылек». На всех детей заведены речевые карты и 

обследованы все компоненты речи. При обследовании выявлено: с ФНР – 1 ребенок, ФФНР – 30 

детей, ОНР III уровня – 6, из них 3 с клиническим заключением ЗРР.   

      С 15 сентября по 15 мая, согласно графику, проводилась систематическая   коррекционная 

индивидуальная и подгрупповая работа. Дети были распределены по подгруппам, соответственно 

речевым дефектам; разработаны перспективные планы работы; составлены циклограмма и 

графики.  Всѐ это согласовано с администрацией детского сада. 

       В феврале проведено промежуточное обследование: 11 детей с исправленным 

звукопроизношением выпущено с логопедического пункта. 26 детей были оставлены для 

дальнейшей коррекционной работы до конца учебного года. 

      В конце учебного года обследование показало: исправили звукопроизношение  23 ребенка, 3 – 

частично исправили. В целом все дети улучшили свою речь по всем компонентам. С 



логопедического пункта в школу выпускаются 24 ребенка, 2 остаются в детском саду и, 

соответственно, на логопедическом пункте для дальнейшей коррекционной работы.  

              

Результаты коррекционной работы за 2020-2021 учебный год 

 Группы По заключению 

ФНР и ФФНР ОНР Итого 

Принято 

 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

 16 

  15 

1 

5 

17 

20 

Выпущено 

с исправленным 

звукопроизношением 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

16  

 13 

 1 

 3  

17 

 16 

Выпущено в школу с 

частично исправленным 

звукопроизношением 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

 –  

 1 

 –  

 1   

– 

 2  

Оставлено с 

улучшением речи 

Подгот. гр. А 

Подгот. гр. Б 

 –  

1 

–  

1 

 –  

2 

       Также в мае этого учебного года проведено обследование уровня сенсомоторного развития 

детей еще двух групп: старшей группы «Белочка», средней группы «Пчелка». Их количество 

составляет 42 (89%) ребенка из 47 по списочному составу. Результаты обследования оглашены 

родителям, проведены индивидуальные консультации и беседы с родителями и воспитателями, 

даны рекомендации на летний период. Составлен предварительный список детей для занятий на 

логопедическом пункте на 2021-2022 учебный год.     

     Наряду с коррекционной работой с детьми на логопедическом пункте проводилась работа с 

родителями и воспитателями по вопросам предупреждения и профилактики недостатков речи у 

детей во всех возрастных группах. Родителям предлагалась информация  в уголках групп 

«Логопед советует» на темы «Артикуляционная гимнастика – основа правильного 

звукопроизношения»; «Развитие дыхания у детей с речевыми нарушениями», «Работа над 

слоговой структурой слова», «Игры для развития фонематического слуха», «Развитие внимания и 

памяти». Индивидуально даны рекомендации о профилактике и предупреждении нарушений речи, 

предложены игры для развития тех или иных компонентов речи.      

    Для воспитателей проведены консультации на темы: «Участие воспитателей в коррекции 

звукопроизношения воспитанников», «Артикуляционный уклад при произношении звуков». 

Проведен семинар-практикум на тему: «Речевые игры, как средство общения». Предложен 

практический материал «Учимся играя». Оказана помощь воспитателям в подборе речевого 

материала к утренникам с учетом произносительных навыков детей. 

     Для воспитателей старшей и подготовительных групп проведены консультации «Развитие 

слухового внимания и памяти», беседы на тему «Возрастные нормы звукопроизношений».  

        С родителями детей, зачисленных на логопедический пункт, проведены индивидуальные 

беседы по результатам логопедического обследования, консультации о задачах и содержании 

коррекционной работы. Проведены логопедические мастер-классы «Сказки о веселом язычке» 

(артикуляционная гимнастика), «Волшебный ветерок» (речевое дыхание), «С мамой будем мы 

играть, чистоговорки сочинять» (закрепление поставленных звуков в речи), были даны 

рекомендации по выполнению домашнего задания. Каждую неделю по графику планировалась 

индивидуальная встреча с родителями, где отслеживалась динамика речевого продвижения 

ребенка и решались текущие вопросы коррекционной работы.  

      В конце учебного года подведены итоги коррекционной работы, даны рекомендации на летний 

период.  

      По развитию интонационной выразительности речи с детьми подготовительных групп велась 

кружковая работа «Веселая риторика». Дети с кружка выступали на различных праздниках и 



развлечениях, конкурсах, фестивалях, занимали призовые места. Дети принимали участие в 

республиканской творческой акции (конкурсе) телерадио Марий Эл «Мы помним, мы гордимся», 

посвященный к 76-летию Великой Победы. На районном конкурсе чтецов «Ждем тебя мы, Дед 

Мороз» заняли III-е место (12 января 2021 года), II-е место – на районном муниципальном 

творческом конкурсе «Космические дали» (апрель 2021 года), I-е место – на районном 

театральном фестивале «Радуга друзей» с литературно-музыкальной композицией «Путешествие в 

космос» (апрель 2021 года)    

      

В течение учебного  года педагоги привлекали  детей к участию в конкурсах различного 

уровня. 

 

дата Наименование мероприятия Количес

тво 

участни

ков 

Уровень 

 

Результат (сертификат 

участника, диплом участника, 

диплом победителя и т.д.) 

август  Межрегиональный литературный 

фестиваль «Колумб лудмаш 

2020» (Колумбовские чтения 

2020»), посвященный 85-летию 

со дня рождения поэта 

В.Х.Колумба  

1 межрегион

альный 

Диплом  участника 

Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

 

октябрь Республиканский конкурс 

детского рисунка для 

воспитанников дошкольных 

учреждений «Перелетные птицы 

национального парка «Марий 

Чодра» 

48 республика

нский 
Дипломы 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра» 

ноябрь Муниципальный конкурс «моя 

республика отмечает юбилей» 

номинация «О родной земле с 

любовью» 

номинация «Это все о ней, о 

республике моей»  

номинация «Электронная азбука 

моего населенного пункта от А 

до Я» 

 

 

7 

 

2 

 

1 

районный Сертификаты 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

Грамота за 3 место 

Грамота за 1 место 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

ноябрь VIII открытый конкурс для 

педагогов, детей и родителей 

«Семейный котел» 

номинация «Рисунок» 

6 всероссийс

кий 
Сертификаты 

МБУ ДО Детско-юношеский 

центр «АРС» г Кострома 

ноябрь  Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой подарок 

Деду Морозу» 

номинация «Рисунок, 

посвященный Дню рождения 

Деда Мороза» 

номинация «Поделка на 

новогоднюю тему» 

номинация «Лучшее видео-

поздравление» 

номинация «Стихотворение про 

Деда Мороза» 

40 районный  

Диплом  за  I  II  III место 

МУ ДО «Красногорский дом 

творчества» 

Диплом  за   II   место 

МУ ДО «Красногорский дом 

творчества 

Диплом  за  I   II  III   место 

МУ ДО «Красногорский дом 

творчества 

Диплом  за  III   место 

МУ ДО «Красногорский дом 

творчества 

ноябрь Муниципальный конкурс 

художественного чтения «Маме, 

для мамы, о маме!», 

3 районный Грамота за  III место 

отдела образования 

администрации Звениговского 



посвященного Дню матери муниципального района 

декабрь Республиканский  конкурс 

дошкольных образовательных 

организаций «Пушкинская 

осень» 

номинации «Чтение 

произведений А.С.Пушкина» 

номинация «Стихотворение 

собственного сочинения об 

осени» 

номинация «Семейное чтение 

произведений А.С.Пушкина» 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

2 

республика

нский 
- 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» Муниципальное 

учреждение «Отдел образования 

администрации городского 

округа «Город Волжск» 

декабрь Республиканский детский 

творческий конкурс «Лучшая 

елочная игрушка» 

в номинации «Самая 

оригинальная новогодняя 

игрушка» 

в номинации «Игрушка из 

природного материала» 

в ногминации «Игрушка – 

символ 2021 года» 

30 республика

нский 
Сертификат победителя 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра» 

 

декабрь Открытый дистанционный 

конкурс –выставка рисунков и 

поделок «Зимнее настроение» 

11 республика

нский 
Дипломы участника 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

декабрь Районный конкурс творческих 

работ «Мастерская Деда Мороза» 

 в номинации «Игрушка-символ 

Нового года» 

 в номинации «Новогодний 

персонаж» 

 в номинации «Оригинальная 

новогодняя елка» 

 в номинации «Оригинальная 

елочная игрушка» 

 в номинации «Новогодняя 

открытка 

18 районный  

 

Диплом I место  

 

Диплом II место  

 

Диплом I место  

 

Диплом I место  

 

Диплом II место  

МБУК «Звениговский районный 

краеведческий  музей» 

декабрь Районный конкурс чтецов 

стихотворений «Ждем тебя мы 

Дед Мороз» 

8 районный Дипломы  за I  II  III место 

МБУК «Звениговская ДБ» 

январь Видеоэстафета «Читаем на 

родном языке», посвященный 

Международному Дню родного 

языка 

1 республика

нский 
Сертификат  участника 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

центр марийской культуры» 

январь  Муниципальный конкурс 

фотографий «Мои зимние 

каникулы» 

номинация «Праздничное селфи» 

8 районный Диплом I место 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 



январь 

 

 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Зимнее настроение» 

номинация «Художественное 

чтение стихов о зиме на русском 

языке» 

номинация «Художественное 

чтение прозы о зиме на русском 

языке» 

номинация «Художественное 

чтение стихов о зиме на 

марийском языке» 

номинация «Художественное 

чтение прозы о зиме на 

марийском  языке»  

номинация «Художественное 

чтение  стихов и прозы о зиме на 

иностранном  языке» 

24 районный  

Диплом I  II   III место 

 

 

 

Диплом  II   III место 

 

 

Диплом I  II   III место 

 

 

Диплом I   место 

 

Диплом  II   III место 
отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

февраль Заочный муниципальный 

конкурс художественного чтения 

«Наша армия родная», 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

2  районный Диплом  II    место 

МУ ДО «Звениговский центр 

детского творчества» 

 

февраль Муниципальный конкурс 

творческих работ  «Я и мой 

папа»  Номинация  «Открытка 

для папы» 

10 районный Диплом  I  место 
отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

февраль Районный конкурс «Юный 

интеллектуал»  

2 районный Сертификаты 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

февраль Республиканский  конкурс 

«Юный интеллектуал» 

1 республика

нский 
Сертификат 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

февраль Республиканский конкурс 

«Птичья столовая» 

20 районный Диплом  

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

февраль Республиканский конкурс 

«Птичья столовая» 

15 республика

нский 
Сертификат за I  II   III место 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра 

февраль VIII открытый конкурс для 

педагогов, детей и родителей 

«Семейный котел» 

номинация «Рисунок» 

2 всероссийс

кий 
Диплом лауреата II степени 

МБУ ДО Детско-юношеский 

центр «АРС» г Кострома 

март  Республиканский конкурс – 

выставка творческих работ 

«Персонаж любимой сказки» 

2 республика

нский 
Гран-при, I  место 

ГАУК  РМЭ «Республиканский 

театр кукол» 

март Муниципальный конкурс 

творческих работ  «Я и моя 

мама»  Номинация  «Открытка 

для мамы и бабушки» 

10 районный Диплом  II место 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

март  Республиканский музыкальный 

фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга талантов» 

25 республика

нский 
Дипломы участников 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт 

образования» 



март Муниципальный конкурс 

художественной фотографии «В 

обективе – Марий Эл» 

2 районный Диплом  III   место 

МУ ДО «Звениговский центр 

детского творчества» 

март Районный поэтический конкурс 

видео-чтецов «Вовка-добрая 

душа» 

33 районный Диплом  II   III место 
МБУК «Звенигогвская МБ» 

март Дистанционный детский конкурс 

«Финансовая грамотность» 

номинация «Путешествие в 

страну финансов» 

1 республика

нский 
Диплом участника 

Министерства финансов 

Республики Марий Эл 

апрель Муниципальный конкурс 

«Лучший скворечник», 

проводимый в рамках 

международного Дня птиц 

3 районный Диплом призера 

МУ ДО «Звениговский центр 

детского творчества» 

апрель Муниципальный творческий 

конкурс «Космические дали» 

номинация «Художественное 

чтение стихотворения или 

прозы» 

номинация «Мой летательный 

аппарат» номинация «Выход в 

открытый космос» 

30 районный Диплом  I  II место 

 

Диплом  II место 

Диплом  II место 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

апрель Республиканская эколого-

просветительская акция для 

дошкольников Республики 

Марий Эл «Медвежонок – 

символ заповедника» 

10 республика

нский  
Сертификаты 

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Большая Кокшага» 

апрель Межрегиональный конкурс 

изобразительного искусства и 

живописи «Россия – Родина моя» 

2021  

2 межрегион

альный 
Диплом III степени 

ГБУ РМЭ «Республиканский 

центр русской культуры» 

апрель Творческая акция- Конкурс «Мы 

помним, мы гордимся» к 76 

летию Великой Победы 

19 республика

нский 
Диплом  I степени 

ГАУК «Марий  Эл телерадио»   

апрель  Муниципальный театральный 

фестиваль «Радуга друзей» 

человека в космос» 

Номинация «Литературно-

музыкальная композиция о 

космосе, о первом космонавте 

Юрии Гагарине» 

Номинация «Инсценировка 

стихотворного произведения  

 о космосе, о первом космонавте 

Юрии Гагарине» 

9 районный  

 

 

Диплом  I  место 
 

 

 

Диплом  III  место 
отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

апрель Республиканский фестиваль 

народной культуры для 

дошкольников «Красный 

сарафан» 2021. 

 Номинация «Мой край родной» 

Номинация «Матрешечка» песня 

«Матрешечка» сарафан 

3 республика

нский 
Лауреат I степени 

 

Дипломант  I степени 

Лауреат I степени 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

апрель Республиканский этап  

Всероссийского конкурса 

детского художественного  

9 республика

нский 
Благодарность 

ФГБУ «Национальный парк 

«Марий Чодра» 



творчества «Мир заповедной 

природы», посвященного 

международной 

природоохранной акции «Марш 

парков 2021» 

май Всероссийский конкурс детского 

художественного  творчества 

«Мир заповедной природы», 

посвященного международной 

природоохранной акции «Марш 

парков 2021» 

2 всероссийс

кий 
 

май Межрегиональный литературный 

конкурс «Волшебное русское 

слово», проводимом в рамках 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры (2021) 

2 межрегион

альный 
Сертификаты 

ГБУ РМЭ «Республиканский 

центр русской культуры» 

май Муниципальный конкурс 

художественного творчества для 

детей дошкольного возраста в 

честь 76 летия  Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Весна Победы» 

Номинация «Рисунок» 

Номинация «Открытка» 

10 районный Диплом  

I   и II  место 

Диплом 

I   и II  место 

отдела образования 

администрации Звениговского 

муниципального района 

май Республиканский конкурс 

агитбригад, посвященном 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

19 республика

нский 
Свидетнельство 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

 

 

Всего 13 педагогов: заведующий, старший воспитатель, руководитель физического 

воспитания, учитель-логопед и 9 воспитателей. 

 

                                              Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ  

     

Все

го 

пед

агог

ов 

образование квалификационная  

категория 

стаж работы Повышен

ие 

квалиф. 

Уч.год высшее среднее 

специал

ьное 

высшая первая    До 10 

лет 

10-25лет Более 25 

лет 

 

2018 

2019 

14 11 

(79%) 

3 

(21%) 

11 

(79%) 

3 

(21%) 

1 

(7%) 

3 

(21%) 

10 

(72%) 

7 

(50%) 

2019-

2020 

14 11 

(79%) 

3 

(21%) 

11 

(79%) 

3 

(21%) 

1 

(7%) 

3 

(21%) 

10 

(72%) 

8 

(57%) 

2020- 

2021 

13 11  

(85%) 

2  

(15%) 

10 

 (77%) 

3  

(23%) 

1  

(8%) 

3  

(23%) 

9  

(69%) 

7 

(54%) 

 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

•   Разработан план  аттестации  педагогических кадров. В  2020-2021 учебном  году 1 педагог 

аттестовался на первую квалификационную категорию и 3 педагога аттестовались на высшую.   



•      Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального  мастерства посредством 

самообразования, участия в работе районных методических объединениях, повышения 

квалификации  через участие в  дистанционных республиканских семинарах на платформе ZOOM. 

В течении учебного года педагоги проводили семинары:  руководитель физического воспитания -

Заботина О.И. и  Киртаева Т.П. старшая медицинская сестра провели семинар  на тему «В 

здоровом теле - здоровый дух». Воспитатель   Павлова В.И. провела мастер-класс 

«Нетрадиционная техника изображения  пейзажа». Педагоги Пакалина Л.Л., Поснова О.С., 

Толстова А.Н., Павлова В.И., Лаврентьева Л.П. защитили проекты по экологическому развитию 

дошкольников. 

  Все педагоги (11 педагогов)  в 2020-2021 учебном году показали открытые занятия.  

В октябре провели конкурс «Центра науки и естествознания». Победитель группа «Светлячок». 

(воспитатели Васильева Н.А., Толстова А.Н.) 

В апреле провели смотр-конкурс «Супер-группа». Победителем конкурса стала подготовительная 

группа «Зайка», воспитатели Иванова С.Г. и Поснова О.С. 

 Были проведены тематические проверки: в октябре Тема «Экологическое воспитание 

дошкольников»  Цель: анализ  работы педагогического коллектива по экологическому 

воспитанию дошкольников Содержания контроля: - Планирование педагогов, - Создание условий 

по экологическому развитию, -Деятельность педагога В январе  - Тема    «Состояние работы по 

организации взаимодействия с семьями» Цель: анализ работы по взаимодействию с родителями.   

Содержание контроля: Планирование работы, современные формы взаимодействия  с родителями. 
В ходе тематических и фронтальной проверок были выявлены знания, умения и навыки 

детей по тематике проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей, знание приѐмов, 

методов работы с детьми, умение планировать работу с родителями, создание условий для работы 

с детьми, пополнение предметно-развивающей среды в группах по экологическому развитию  

дошкольников.  

В течение года согласно графику проверялись календарные планы, групповая 

документация. Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и 

фиксировался в специальных картах оперативного контроля.  Вопросы персонального контроля 

отражали специфику организационно-методической ситуации в ДОУ. Содержание мероприятий 

каждого из видов контроля отражено в годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего 

должностного контроля.  

В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и самодиагностики, 

заполнение диагностических карт возможностей и профессиональных затруднений в 

педагогической деятельности .  

В течение  2020-2021года состоялись заседания  4 педагогических советов: 

1. Организационный – август 

2. Экологическое воспитание дошкольников – ноябрь 

3  Пути совершенствования взаимодействия педагогов с родителями - февраль 

4 Итоговый - май 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах, конференциях, семинарах, РМО, иных мероприятиях  

Дата Название мероприятия Ф.И.О. педагога Результат (сертификат, 

диплом участника, диплом 

победителя и т.д.) 

ноябрь 

2020 

 Марий тиште кече Пакалина Л.Л. 

Кашкова Р.А. 

Благодарность 

Благодарственное письмо 

 Министерства образования 

и науки Республики Марий 

Эл  от 9 декабря 2020г 

ноябрь 

2020 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель – 

2020» 

Кашкова Р.А. 

Заботина О.И 

Диплом  участника 

Всероссийского 

педагогического журнала 

«Современный урок» от  

ноября 2020г 

январь 

2021 

IX зимняя школа молодых 

педагогов и наставников 

Толстова А.Н. Сертификат участника 

Марийской республиканской 



организации профсоюзов 

от января 2021г 

март  

2021 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Серафимовский  конкурс» 

номинация «Разработки 

патриотической направленности» 

Пакалина  Л.Л. Сертификат участника 

Благотоворительного фонда 

преподобного Серафима 

Соровского 

март 

2021 

РМО инструкторов по физической 

культуре «Педагогическое 

творчество в сфере физической 

культуры в ДОО» 

 

Заботина О.И. Сертификат участника 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

от 19.03.2021г 

март 

2021 

Республиканский конкурс для 

педагогов «Лучший педагогический 

опыт: идеи, инновации», 

посвященный  весне и 8 марта 

номинация «Лучший конспект 

занятия» «Лучший сценарий 

детского праздника»   

Пакалина Л.Л. 

Никитина О.А. 

Толстова А.Н. 

Васильева Н.А. 

Лаврентьева Л.П. 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

ГБУ ДПО Республики Марий 

Эл «Марийский институт 

образования» 

от марта 2021г 

апрель 

2021 

Второй Всероссийский форум 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы» 

Пакалина Л.Л. 

Никитина О.А. 

Толстова А.Н. 

Васильева Н.А. 

Лаврентьева Л.П. 

Заботина О.И. 

Кашкова  Р.А. 

Храменкова Л.А. 

Павлова В.И. 

Степанова Н.В. 

Сертификат участника 

Всероссийской 

общественной организации 

«Воспитатели России» 

от 16.04.2021г 

апрель 

2021 

РМО старших воспитателей «:  

«Повышение эффективности 

работы старших воспитателей 

ДОО» 

Степанова Н.В. Сертификат участника 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

апрель 

2021 

РМО педагогов-психологов и 

воспитателей «Современные 

тенденции и инновации в 

психолого-педагогическом 

сопровождении дошкольников» 

Никитина О.А. 

Степанова Н.В. 
Сертификат участника 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

апрель 

2021 

Республиканский фестиваль 

народной культуры для 

дошкольников «Красный сарафан» 

2021.  Номинация «Мастер-классы» 

Рукотворные чудеса» 

Пакалина Л.Л. Диплом участника 

ГБОУ ДО Республики Марий 

Эл «Дворец творчества детей 

и молодежи» 

 

май 

2021 

РМО воспитателей «Развитие 

познавательной активности 

дошкольников в разных видах 

деятельности» 

Васильева Н.А. Сертификат участника 

отдела образования 

администрации 

Звениговского 

муниципального района 

Публикации педагогов ДОУ в печатных СМИ и сети Интернет 

Ф.И.О. педагога Тема публикации, наименование печатного или 

электронного издания, либо адрес в сети Интернет 

Кашкова Р.А. Тема «Чтобы чтили и помнили» 

Всероссийский педагогический журнал «Современный 

урок» (www.lurok.ru) 

 

http://www.lurok.ru/


Социальный паспорт ДОУ  

 

Всего семей Всего детей Национальность Многодетные 

семьи  Мари     рус     татар   др нац 

123 130 93 31 4 2  28 

 

В течение учебного года дошкольное учреждение работало в режиме повышенной готовности 

(«Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020г №39). По данному Указу не допускаются 

проведение публичных, спортивных, физкультурных .. и иных массовых мероприятий с очным 

присутствием граждан. Взаимосвязь с родителями проходила онлайн, по Whatsapp. 

Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества. При этом решаются  задачи: 

 • повышение педагогической культуры родителей; 

 • приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 • изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

В рамках организации работы по обеспечению эффективного взаимодействия с семьей по 

вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер 

по социальной защите детей, их активному вовлечению в педагогический процесс были 

использованы и проведены следующие приемы и формы работы: 

1) Составление социального паспорта семей воспитанников.  

2) Оформление наглядной агитации (группы, фойе ДОУ) 

3) Групповые родительские собрания (по 2 родительских собрания в каждой группе онлайн, на 

улице) 

4)  Конкурсы, акции и  выставки:  

-фотоконкурс «Краски осени»  (19 семей) 

-выставка альбома «Моя мама» (19 семей) 

-конкурс чтецов  на марийском языке «Цвети, мой  край»  (49 участников) 

-выставка «Мастерская Деда Мороза» (44 участника) 

-выставка «Лучшая елочная игрушка» (35 участников) 

-конкурс чтецов  на марийском языке «Пуртус»  (44 участника) 

-выставка «Открытка для папы» (20 семей) 

-выставка «Открытка для мамы» (22 семьи) 

-конкурс чтецов «Космические дали» (49 участников) 

- шашечный турнир (34 участника) 

5) Развлекательные, праздничные мероприятия:  «Осенины», «Юбилей Республики Марий 

Эл», «Новогодняя сказка»,  «Женский праздник – 8 Марта», Масленица.  

6) Спортивный  праздник   ко Дню защитника Отечества, ко Дню Здоровья (осень, весна), 

Зимние забавы.   

7) Анкетирование родителей (экологическое воспитание дошкольников) 

8) Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ:  уборка участков от снега, помощь  

в изготовлении снежных построек, участие  в благоустройстве и ремонтных работах. 

Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами мониторинга. (по Whatsapp)  

 

 

Анализ деятельности  выявил успешные показатели в деятельности ДОУ. Достигнутые 

результаты работы соответствуют поставленным в начале учебного года задачам.  

 

 

На будущий учебный год предложено  продолжить работу  в следующих направлениях: 

  - экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

       - совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей, приобщение к здоровому 

образу жизни родителей  воспитанников.  ( Повысить уровень профессионального мастерства, 

направленных на реализацию задач оздоровительной работы и активное применение 

здоровьесберегающих технологий. 



                                 Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

задачи 

 

пути реализации ответственные 

1  Продолжать совершенствовать 

работу педагогического 

коллектива, направленную на 

экологическое воспитание через: 

- повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах экологического 

воспитания 

- создание психолого-

педагогических условий для 

экологического воспитания 

 

2. Формировать семейные 

ценности у дошкольников через 

организацию преемственности 

детского сада и семьи в 

воспитании и обучении детей, 

поиск и внедрение новых форм 

работы с семьями воспитанников 

 

            педсовет 

семинары 

консультация 

диагностика 

родительские собрания 

самоанализ 

деятельности 

 

 

 

 

 

педсовет 

диагностика 

семинар 

консультации 

род.собрания 

самоанализ 

деятельности 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Муз. Руководитель 

Руководитель физ.воспитания 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Муз. Руководитель 

Руководитель физ.воспитания 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II  Повышение квалификации 

        2.1           Расстановка педагогических кадров                                                                

 

           группа   Кол-во 

детей 

         воспитатели             младший   

          воспитатель 

Первая  группа раннего 

возраста «Петушок» 

 

 

14 Иванова  

Светлана Геннадьевна 

Поснова  

Ольга Сергеевна 

Кудрявцева 

Оксана 

Аркадьевна  

 

 

Вторая группа раннего 

возраста «Светлячок» 

 

19 Павлова  

Вера Ивановна  

Толстова 

Алена Николаевна 

Матвеева  

Марина  

Николаевна 

 

Младшая группа 

«Белочка» 

     

 

23 

Лаврентьева 

Людмила Петровна 

Поснова  

Ольга Сергеевна  

Миронова 

Елена 

Николаевна 

  

Средняя группа 

«Пчѐлка» 

22 Васильева  

Надежда Александровна 

Толстова 

Алена Николаевна 

Родионова  

Людмила  

Геннадьевна 

  Старшая  группа        

«Мотылѐк» 

 

20 

 

Никитина 

Ольга Александровна 

 Храменкова   

Лидия Александровна  

 

Смирнова 

Зоя 

Семѐновна 

 

 

Подготовительная 

группа «Зайка» 

 

27 

 

Пакалина  

Любовь Леонидовна 

Храменкова 

Лидия Александровна 

Якушева 

Елена  

Васильевна 

 

                                                            

 

                         

      руководитель  физического воспитания:   Заботина  Олеся Ивановна 

                                            учитель-логопед:     Кашкова Раисия  Александровна                                                       

                                     старший воспитатель:    Степанова Надежда Витальевна 

                                                     заведующий:   Васюкова Валентина Ивановна  

                          старшая медицинская сестра:   Киртаева  Татьяна Петровна



 

 2.2   Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

1. - Разработка графика повышение квалификации педагогических 

работников. 

- Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации 

декабрь Старший 

воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в 2020-2021 

учебном году 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагогические 

работники  

ДОУ 

3. Посещение педагогами методических объединений района По плану 

РМО 

воспитателей 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, акциях и 

других мероприятиях различного уровня 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5. - Организация работы педагогов по самообразованию. 

- Выбор тематики и направлений самообразования 

- Оказание методической помощи в подборе материала для тем по 

самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе  за год. 

- Составление педагогами портфолио профессиональной 

деятельности. 

 

Май - август 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Приобретение новинок методической литературы  В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Повышение квалификации 

 

 Ф.И.О должность Год, тема, кол. часов последних 

пройденных курсов повышения 

квалификации 

Тема курсов 

1 Поснова О.С. воспитатель 

 

Июнь 2016 г 

В ГБОУ ДПО (ПК)С «Марийский 

институт образования  по теме 

«Организация работы воспитателя 

дошкольной организации в условиях 

введения ФГОС ДО» объеме 36ч 

 

2 Храменкова 

Л.А 

 

 

воспитатель Декабрь 2016 г 

В ГБОУ ДПО (ПК)С «Марийский 

институт образования  по теме 

«Современные образовательные 

технологии» в объеме 36ч 

 

3 Иванова С.Г воспитатель 26.02.-02.03.2018 гг 

в ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» по 

теме «Организация работы воспитателя 

ДОв условиях реализации ФГОС ДО» 

36ч 

 



4 Лаврентьева 

Л.П. 

воспитатель 26.11.2018-30.11.2018 

в ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» по 

теме «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

5 Никитина О.А. воспитатель 29.01 -02.02.2018 

В ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования  по 

теме «Организация игровой 

деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч 

 

 

6 Павлова В.И. воспитатель 23.10.2017-27.10.2017 

в ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», по 

теме «Современные образовательные 

технологии» 36ч 

 

 

7 Пакалина Л.Л. воспитатель 02.04-06.04.2018 

В ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования»  по 

теме «Реализация ФГОС ДО средствами 

УМК» 

 

 

8 Заботина О.И руководитель 

физического 

воспитания 

26.03.2018-30.03.2018гг в ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» по теме 

«Современные образовательные 

технологии»  36ч 

 

 

9 Кашкова Р.А. учитель-

логопед 

10.12.2018-21.12.2018 

в ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» по 

теме: «Современные подходы к 

организации логопедической работы» 

36ч 

 

 

10 Степанова Н.В. старший 

воспитатель 

29.08.2017-08.09.2017- 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации» в объеме 72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Список педагогических работников,  

 аттестующихся в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность, 

 

Категория Сроки аттестации 

 

В наличии 

(дата 

присвоения) 

 

Претендует 

на 

Представление 

материалов в 

ГБОУ (ДПО) 

ПК С 

«Марийский 

институт 

образования» 

Рассмотрении 

на комиссии 

 

1 

 

Никитина 

Ольга  

Александровна 

 

 

 воспитатель  

 

высшая 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

высшую 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

3 

 

Заботина 

Олеся 

Ивановна 

 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

высшая 

 

Февраль-

март 

 

высшую 

 

февраль 

 

март 

 

 

    

 

2.4 Самообразование педагогов 

 

Фамилия Должность                     Тема 

Васюкова В.И. 

 

 

 

Степанова Н.В. 

 

 

Заботина О.И. 

 

 

Павлова В.И. 

 

 

Поснова О.С. 

 

 

Пакалина Л.Л. 

 

 

Никитина О.А. 

 

 

Кашкова Р.А. 

 

 

Иванова С.Г. 

 

 

Храменкова Л.А. 

заведующий 

 

 

. 

старший воспитатель 

 

 

руководитель 

 физ. воспитания 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

учитель-логопед 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

Формирование художественно – 

эстетических качеств дошкольников 

посредством создания предметно – 

развивающей среды  

Методическое сопровождение педагога ДОУ 

в межаттестационный период 

 

Современные здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников. 

 

Детское экспериментирование как основа 

умственного развития 

 

Играя, развиваем речь детей. 

 

 

Экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Влияние пальчиковых игр на развитие речи 

детей старшего дошкольного  возраста 

 

Современные здоровьесберегающие 

технологии в логопедической работе 

Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста 

 

Развитие речи детей подготовительной к 



 

 

Лаврентьева Л.П. 

 

 

 

Васильева Н.А. 

 

 

Толстова А.Н. 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

школе группы 

 

Развитие творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста через 

музыкально – ритмическую деятельность. 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность детей 4 -5 лет. 

 

Дидактическая игра как средство 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III  Организационно - педагогическая работа                  

                                                   
3.1 Работа в методическом кабинете 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года Старший 

воспитатель 

2. Обновление сайта ДОУ 1  раз в месяц Старший 

воспитатель 

3. Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации образовательной программы 

в течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Подбор методической литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп 

сентябрь Старший 

воспитатель 

5. Составление социального паспорта семей воспитанников Сентябрь - октябрь Старший 

воспитатель 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других материалов 

для педагогов в помощь организации развивающей 

предметно- пространственной среды в группе 

В течение года Старший 

воспитатель 

7. Оформление и обновление наглядной информации для 

родителей (законных представителей) 

в течение года  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

8 Разработка положений смотров-конкурсов в течение года Творческая 

группа 

9 Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

в течение года Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа 

10. Проверка  планов воспитательно-образовательного процесса в течение года Старший 

воспитатель 

11. Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры, консультации 

и др.) 

в течение года Старший 

воспитатель  

12. Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе 

в течение года Старший 

воспитатель 

13 Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального развития 

воспитанников 

август Старший 

воспитатель 

14 Составление плана работы на летний оздоровительный 

период, подбор консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) о детской безопасности в ЛОП 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3.2     Педагогические советы 

 

                                               Тема  срок ответственные 

1. Организационный . 

Цель:  перспективы работы коллектива, поставить задачи на новый 

учебный год. 

    План проведения 

1.  Об итогах летне-оздоровительной работы. 

2. Об анализе работы за 2020-2021 учебный год и об утверждении 

годового плана на новый 2021-2022 учебный год. 

4. Об утверждении списка педагогов, аттестующихся в 2021-2022 

учебном году. 

5. Об утверждении списка награждающихся в 2021-2022 учебном 

году. 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «От разнообразия форм работы по  экологическому 

воспитанию к качеству дошкольного образования» 

Цель: обобщение опыта работы педагогов ДОУ по  использовании 

современных технологий в экологическом воспитании дошкольников. 

План проведения: 

1. Об  актуальности экологического воспитания детей дошкольного 

возраста: проблемы и задачи 

2. Об итогах тематической контроля «Экологическое развитие 

дошкольников 

3. О взаимодействии ДОУ и семьи по вопросам экологического 

воспитания 

4 Об организации экологических мини – музеев в ДОУ как форма 

работы по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов в экологическом воспитании 

ноябрь Ст.воспитатель 

заведующий 

 

3 Тема: : «Современные здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном учреждении 

Цель: проведение системного анализа педагогической 

деятельности по физическому развитию и укреплению здоровья 

детей, в детском саду и определение пути совершенствования 

работы в данном 

направлении. 

План проведения 

1. О   нормативно-правовых документах по теме. 

2.О результатах тематического контроля: «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по сохранению 

физического и психического здоровья детей в ДОУ»; 

3. Об организации взаимодействия с семьей по проблеме 

укрепления и сохранения здоровья детей. 

4.Об организации двигательной активности детей на прогулке. 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

заведующий 

 

 

 

 

 

4.Тема: Итоговый. 

    Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива за 

2021-2022 уч. год. 

   План проведения 

  1. Об анализе выполнения годового плана. 

  2.Об утверждении плана летней оздоровительной работы  на 2022 

год  

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      

  3.3           Семинары, консультации 

 

                              тема         сроки           ответственные 

Консультация «Формирования пакета данных 

аттестующего педагога» 

 

сентябрь 

 

 

Степанова Н.В. 

 

 

 Республиканский  семинар «Экологическое 

развитие дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

октябрь Степанова Н.В. 

Семинар «Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ». 

октябрь Иванова С.Г. 

 

Деловая игра  «Край родной, край любимый» 

 

ноябрь 

 

Никитина О.А 

 

Консультация «Развитие творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста» 

ноябрь Храменкова Л.А. 

Деловая игра «Что? Где? Когда?» 
(здоровьесбережение)   

декабрь Заботина О.И. 

Консультация   «Артикуляционный уклад при 

произношении звуков» 

 январь Кашкова Р.А. 

Семинар: «Формирование экологических знаний у 

дошкольников младшего возраста через развитие 

музыкально – ритмических движений» 

январь Лаврентьева Л.П. 

Консультация: «Опыты и эксперименты с детьми 

дошкольного возраста» 

февраль Васильева Н.А. 

Семинар  «Речевые игры  как средство общения»  март Кашкова Р.А. 

 

Семинар «Использование игр по теме: «Здоровье и 

ребѐнок» 

апрель Толстова А.Н. 

Семинар  «Использование современных 

образовательных технологий в образовательном 

пространстве ДОУ»  

май Степанова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 3.4  Сведения о кружках 

                                                             

 

      направление      название     руководитель группа    охват детей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

  

Речевое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Наши руки – 

не для скуки 

Умелые пальчики 

 

Веселая риторика 

 

 

Непоседы 

 

 

Хочу все знать 

Никитина О.А. 

 

Васильева Н.А. 

 

Кашкова Р.А. 

 

 

Заботина О.И. 

 

 

Пакалина Л.Л. 

старшая  

 

средняя 

 

смешанная 

 

 

старшая 

    

        

подготовительная 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

    Всего                   5                    50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5 конкурсы, выставки 

 

 

Мероприятия  

 

Дата  

Фотовыставка «Мои питомцы» 

 

Сентябрь 

Конкурс «Дидактические игры по экологии»  

 

Октябрь  

Конкурс поделок «Осень золотая» 

 

Ноябрь 

Конкурс чтецов на марийском языке 

 «Янлык –влак» 

 

Декабрь  

Театрализованное представление «Весна» 

 

Февраль 

Защита проектов  

 

Февраль  

Конкурс чтецов в честь 140- летия со дня рождения К.И. 

Чуковского 

 

Март  

Шашечный турнир 

 

Апрель 

Конкурс по изготовлению книжек «Экологическая 

сказка» 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Раздел 4. Система внутреннего мониторинга 

 
4.1. Контрольная деятельность . 

Виды 

контро

ля 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

Е
ж

ед
н

ев
н

ы
й

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 

-Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

-Соблюдение санэпидрежима 

-Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, 

участие воспитателя в обучении приема пищи. 

-Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

-Посещаемость детей. 

- Выполнение сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций, инструкций 

по охране труда. 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Завхоз 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

- Ведение групповой документации 

-Оснащение групп и готовность к новому учебному году 

- Проведение родительских собраний  

-Организация питания в группах 

- Выполнение гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. 

-Навыки самообслуживания детей 

-Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на праздниках, ОБЖ. 

-Культура поведения за столом 

- Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей  

-Двигательная активность детей в режиме дня 

- Организация и проведение 

утренней гимнастики, гимнастики после сна 

- Результаты работы по формированию у детей навыков 

самообслуживания 

В течение года Старший 

воспитатель 

Э
п

и
зо

д
и

ч

ес
к

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 - Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

- Выполнение натуральных норм питания детей. 

- Выполнение педагогами решений педагогического совета. 

- Состояние документации по группам. 

Воспитательно – образовательный процесс: подготовка, организация 

ежемесячно Мед. 

работник 

Заведующий 

завхоз 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

1. «Экологическое воспитание дошкольников». 

Цель: анализ  работы педагогического коллектива по 

экологическому развитию дошкольников 

Содержания контроля 

1. Планирование педагогов 

2. Создание условий по экологическому  развитию 

3. Деятельность педагога 

 

2. Современные здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном учреждении . 

Цель: анализ работы по применению здоровьесберегающих 

технологий 

Содержания контроля 

1.Планирование педагогов 

3. 2. Современныее здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном учреждении . 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  



4.2 Мониторинг   

 

 

Параметры 

мониторинга 

 

Критерии качества реализации ОП 

 

Средства  диагностики 

достижения 

Сроки 

мониторингового 

исследования 

 

Ответственные 

 

 

Реализация 

программы   

1. ОО Речевое развитие 

-Развитие речи 

   - Приобщение к художественной литературе 

Диагностическая 

методика 

Октябрь, 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

2. ОО  Познавательное развитие 

- Познавательно –исследовательская деятельность 

- Приобщение к социокультурным ценностям 

-- Формирование элементарных математических 

представлений 

- Ознакомление с миром природы 

Диагностическая 

методика 

Октябрь. 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

3   ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

- Конструктивно-модельная деятельность 

-Музыкальная деятельность 

Диагностическая 

методика 

Анализ результатов 

продуктивной 

деятельности 

 

Диагностическая 

методика 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

4.  ОО Социально-коммуникативное развитие  
-Нравственное воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Формирование основ безопасности 

-Трудовое воспитание 

- Развитие игровой деятельности 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

Октябрь. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

5. ОО Физическая культура 
- Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

- Физическая культура 

Антропометрические 

данные воспитанников 

Диагностическая карта  

Уровень освоения 

основных видов 

двигательной 

активности 

Октябрь. 

Апрель 

 

Старшая медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Руководитель 

физического 

воспитания 



2.Готовность детей к 

обучению в школе 

Интегративные качества  Диагностическая 

готовность ребенка к 

школе 

Январь 

май 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. Состояние 

здоровья детей 

Количество случаев заболевания 

Средняя заболеваемость(на 1 ребенка в детоднях) 

Распределение детей по группам здоровья 

Анализ заболеваемости 

детей 

медосмотр 

Ежемесячно 

 

октябрь 

Медицинская сестра 

4 Коррекция  

речевых нарушений в 

условиях логопункта 

Сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов языка 

 

 

Индивидуальные 

обследования детей 

Сентябрь 

Май 

 

Учитель-логопед 

5.Эмоциональное 

благосостояние детей 

в детском саду 

Уровень адаптации детей к условиям детского сада Адаптационный лист 

 Анкетирование 

родителей  

Август. Сентябрь 

 Ноябрь  

Воспитатели 

 Воспитатели 

 

6.Удовлетворенность 

родителей качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Уровень  Удовлетворенность родителей качеством 

воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Анкетирование 

родителей 

 

май 

 

Воспитатели.  

Ст.воспитатель 

7.Профессиональная 

компетентность 

педагогов ДОУ 

Уровень профессиональной компетентности 

педагогов 

Анкетирование 

Тест 

  

май Ст.воспитатель, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.3  Планы работ  специалистов ДОУ.  План работы руководителя физического воспитания 

 
Месяц Мероприятия  Работа с родителями Работа с воспитателями Методическая работа 

Сентябрь  Спортивный  праздник «День 

здоровья» (все группы) 

 

 Участие  на  родительском собрании. 

 Привлечь родителей  к подготовке 

спортивного праздника 

Подготовка к спортивному  празднику «День 

Здоровья» 

Участие в педагогических 

советах 

 (в течение года) 

Октябрь  Организация  и проведение 

диагностики уровня  физического 

 развития 

 Обновление спортивного 

оборудования 

Индивидуальные беседы с родителями (с 

законными представителями). Ознакомление 

 родителей  с результатами  диагностики. 

Консультация  «Утренняя гимнастика – заряд 

 бодрости и настроения  на весь день!» 

 

Участие на семинарах (в 

течение года) 

Ноябрь  Пополнить картотеку «Дыхательная 

гимнастика» 

 Спортивный досуг: «Весѐлые 

старты» (подг.группа) 

Привлечь родителей к соревнованиям Консультация   «Общеразвивающие 

упражнения на занятиях по физической 

культуре». 

Взаимодействие со 

специалистами 

( в течение года) 

Декабрь  Консультация «Плоскостопия и его 

профилактика» 

Семинар «Развиваем речь в движении» Участие в РМО 

Январь  Подготовка и проведение зимней 

недели «Зимние забавы» (все 

группы) 

Оформление  информационного  

 стенда «ФИЗКУЛЬТ-УРА!» 

Привлечь родителей к проведению 

развлечений. 

  Консультация «Двигательная активность  на 

прогулке в холодное  время» 

 Подготовка и проведение развлечения 

«Зимние забавы» 

Участие в интернет 

конкурсах 

 (в течение года) 

Февраль Спортивно-игровой праздник, 

посвященный дню Защитника 

Отечества «Наши Защитники»  

(все группы) 

Привлечь пап  к празднику, посвященного 

Дню защитника Отечества 

Подготовка и проведение праздника, 

посвящѐнного дню Защитника Отечества. 

Открытый просмотр 

занятий (в течение года) 

Март  Подготовка к празднику 

«Масленица» (все группы) 

 Привлечь  родителей  к участию на празднике 

Масленица 

 Практикум  « О пользе закаливания» 

Изготовление костюмов и атрибутов  к 

празднику. 

 Консультация «Физическая готовность детей 

к школе»  (подготовительная группа) 

 

Семинар – практикум для 

педагогов деловая игра 

«Что? Где? Когда?» 

(здоровьесбережение)   

Апрель Пополнение 

  информационного стенда 

«Физкульт – ура!» 

«День космонавтики (старшие 

группы) 

Консультация 

« Профилактика нарушения осанки у детей» 

Привлечь родителей к участию на праздник, 

посвящѐнный дню космонавтики. 

Консультация: 

« Профилактика нарушения осанки у детей» 

Подготовка и проведение дня космонавтики. 

 

Май  Организация диагностики уровня 

физического  развития детей 

 Привлечь родителей  к изготовлению 

нестандартного оборудования для 

спортивного уголка Ознакомление  родителей 

 с результатами  диагностики 

Индивидуальные беседы с родителями (с 

законными представителями). 

Контроль «Оборудование спортивного уголка 

в группе» 

 Рекомендации по летне-оздоровительному 

периоду. 

Консультация: «Организация двигательной 

активности  детей в летний период» 

 

Отчѐт о проделанной 

работе за год, подведение 

итогов за год. 



           План работы учителя – логопеда    
 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Время проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

1 Обследование речи детей, начиная со средней группы Сентябрь Апрель 

2 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь  

3 Зачисление на логопункт;  подписание заявлений,  

договоров с родителями детей, зачисленных на 

логопункт 

Сентябрь  

4 Сдача списков детей, зачисленных на логопункт, 

заведующему детского сада 

Сентябрь  

5 Комплектование подгрупп, составление расписания и 

планов логопедических занятий 

Сентябрь Май 

6 Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт, и графиком проведения 

занятий 

Сентябрь Январь 

7 Привлечение воспитателей к работе по автоматизации 

поставленных звуков (выдача рабочих листов) 

Октябрь - январь  Февраль — май 

8 Проведение коррекционно-развивающих логопедических 

занятий с детьми старшей и подготовительных групп 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

9 Проведение занятий и тренингов с целью профилактики 

речевых нарушений у детей всех возрастных групп 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

10 Проведение консультаций для воспитателей всех 

возрастных групп 

Октябрь - январь Февраль - май 

 

 Название мероприятия 

 

 

Время проведения 

мероприятия 

1 полугодие 2 полугодие 

11 Выступление на родительских собраниях во всех 

возрастных группах и проведение индивидуальных 

консультаций для родителей  

Октябрь- январь Февраль — май 

 

12 Составление статистических отчетов о состоянии 

звукопроизношения детей детского сада 

Январь Май 

13 Проведение открытого итогового занятия для 

воспитателей и родителей детей подготовительной 

группы.   

 Май 

14 Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 

аналитического отчета о проделанной работе 

заведующему детского сада 

 Июнь 

15 Подготовка материалов для проведения логопедического 

обследования 

 Август 

16 Составление рабочих листов для проведения 

фронтальных и индивидуально-подгрупповых занятий 

для детей с ФФНР и ФНР 

 Август 

17 Участие в работе ППК ДОУ 

 

 В течение года 

18 Работа по повышению квалификации: 

- изучение новинок методической литературы; 

- самообразование по вопросам коррекции 

звукопроизношения 

 В течение года 

План работы с  родителями и с воспитателями 

Название мероприятия Время проведения 

мероприятия 

Работа с родителями 



Подписание договоров, заявлений с родителями детей, зачисленных на 

логопункт 

 

Сентябрь 

Выступление на родительских собраниях в старшей и  подготовительной 

группах на темы: «Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы».  

Организационные вопросы. Рекомендации логопеда по организации 

занятий дома и соблюдению методических рекомендаций. 

Тренинг «Проведение артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях». 

Беседа «Динамика и пути дальнейшей коррекционно-развивающей работы» 

«Подведение итогов коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт ДОУ. Рекомендации родителям на 

летний период».  

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Январь 

Май 

Выступление на родительских собраниях в младших группах на тему 

«Развитие речи в младших группах», 

«Речевые игры, как средство общения». 

 

Сентябрь,  

январь 

Проведение подгрупповых консультаций «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения», «Артикуляционная гимнастика – основа 

правильного звукопроизношения»; «Развитие дыхания у детей с речевыми 

нарушениями», «Повторенье – мать ученья» (автоматизация звуков), 

«Работа над слоговой структурой слова», «Развитие слухового внимания и 

памяти» 

В течение года 

Индивидуальные консультации по результатам логопедического 

обследования, логопедические мастер-классы «Сказки о веселом язычке» 

(артикуляционная гимнастика), «Волшебный ветерок» (речевое дыхание), 

«С мамой будем мы играть, чистоговорки сочинять», рекомендации по 

выполнению домашнего задания. 

В течение года, два 

раза в неделю во 

второй половине дня 

Оформление уголков для родителей «Логопед советует» (информация, 

советы, консультации) 

Темы: «Артикуляционная гимнастика – основа правильного 

звукопроизношения»; «Развитие дыхания у детей с речевыми 

нарушениями», «Работа над слоговой структурой слова», «Игры для 

развития фонематического слуха», «Развитие внимания и памяти» 

В течение года 

Анкетирование В течение года 

Работа с воспитателями  

Проведение консультаций для воспитателей старших и подготовительной 

групп «Развитие слухового внимания и памяти», беседы «Возрастные 

нормы звукопроизношений» 

По плану детского сада 

Проведение консультаций для воспитателей на темы:  

«Артикуляционный уклад при произношении звуков» 

«Участие воспитателей в коррекции звукопроизношения воспитанников», 

По плану детского сада 

Семинар-практикум на тему: «Речевые игры  как средство общения» Март 

Проведение праздника «Правильная речь – слаще меда» Апрель 

Помощь воспитателям в подборе речевого материала к утренникам с 

учетом произносительных навыков детей, консультирование воспитателей  

старших, подготовительной  групп по автоматизации  поставленных звуков 

у детей. 

В течение года 

Выступление на педсовете «Результаты коррекционной работы логопункта 

за прошедший год» 

Май 

               
       



Раздел 5. Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

 

                           5.1 Взаимодействие с родителями 

 

                          мероприятия      сроки ответственные 

Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

 

Родительские собрания в группах,  

 

 

 

Анкетирование ( по плану работы) 

 

Заседание родительского комитета 

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов 

(по плану работы специалистов) 

 

 

Участие родителей в семейных конкурсах  

 (по плану работы) 

 

Участие родителей в конкурсах 

  - подготовка групп к новому учебному году 

 

 

Участие родителей в проведении мероприятий (по 

плану работы) 

 

Организация новогодних праздников 

 

 

Консультация «Участвуем в конкурсах» 

(по плану работы) 

 

Организация работы по благоустройству территории 

 

 

Организация выпускного бала 

Сентябрь-

октябрь 

 

сентябрь, 

январь 

апрель 

 

в теч. года 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

в теч.года 

 

 

декабрь 

 

 

в теч. года 

 

 

сентябрь, 

май 

 

май 

заведующий 

 

 

воспитатели 

заведующий,  

ст. воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

 

Учитель-логопед 

Муз.руководитель 

Руководитель физического 

воспитания 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

завхоз 

 

воспитатели 

                                            

      
 
                   



                                                                                            5.2     Социальная карта ДОУ на 2021-2022 уч.год 

 

 

 

группа Всего 

детей 

 Всего 

семей 

Всего 

родителей 

 

 П          М 

 

Образование Национальность Семьи 

1р    2р     3и   

                 бол 

 

Социальн положен 

мал   дев Выс     ср сп       ср Мари    рус   татар     др ин

тел

иг 

слу

жа

щ 

раб

оч

ие 

ИП  бе

зр

аб

от 

Первая гр 

 раннего возр  

«Петушок» 

                      

 Вторая гр. 

раннего возр 

«Светлячок» 

                      

Младшая 

группа 

«Белочка» 

                      

Средняя 

группа  

«Пчелка» 

                      

Старшая 

группа   

«Мотылек» 

                      

Подготовител

ьная группа  

«Зайка» 

                      

 

По детскому 

саду 

                      

 

 

 

 

 
 

 

 



 
          5.3  Родительские собрания 

 

Группа 

 

Дата Темы собраний 

Первая группа 

раннего возраста 

«Петушок» 

Сентябрь Детский сад пришѐл в семью 

Январь Развитие речи детей младшего возраста. Секреты 

общения с ребѐнком в семье 

Апрель Сенсорное развитие детей младшего возраста. 

Итоги года. 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Светлячок» 

Сентябрь 

 

Давайте познакомимся. 

Январь 

 

Игра в речевом развитии детей 2-3 лет. 

Апрель 

 

Этот кризис в 3 года. 

Младшая группа 

«Белочка» 

Сентябрь 

 

Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста «Очень многое мы можем, 

очень многое умеем». 

Январь 

 

О здоровье всерьез. 

Апрель 

 

О капризах и упрямстве 

Средняя группа 

«Пчелка» 

Сентябрь 

 

Путешествие в страну знаний продолжается или 

только вперѐд! 

Январь 

 

Роль семьи в речевом развитии ребѐнка 4-5 лет 

Апрель 

 

Наши интересы и увлечения 

Старшая группа 

«Мотылѐк» 

Сентябрь 

 

Организационное собрание 

Январь 

 

Укрепление и сохранение здоровья дошкольников 

Апрель 

 

Путешествие почемучек (на экологическую тему) 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

 

Готовимся к школе вместе 

Январь 

 

Мы ищем таланты 

Апрель 

 

До свидания, детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



     5.4 Взаимодействие с учреждениями социально – педагогической среды 

  

                          мероприятия           срок     ответственные 

экскурсии в школу 

 

 

родительские собрания для подготовительной 

группы с участием завуча школы, психолога, 

учителей 

 

посещение учителями НОД в ДОУ 

 

знакомство со школой и учителями 

 

участие педагогов ДОУ в мероприятиях по 

преемственности со школой  

 

выступления учащихся Красногорской школы 

искусства  

 

выступления воспитанников ДТ 

 

посещение музея ДТ 

 

 

посещение библиотеки п. Красногорский, проведение 

совместных мероприятий 

 

экскурсия в пожарную часть 

 

встреча с сотрудниками ГИБДД 

 

совместные мероприятия с ГП НП «Марий Чодра»  

 

участие в конкурсах ГЗ «Большая Кокшага», 

«Детский эколого-биологический центр» 

 

медосмотр дошкольников в ЦРБ 

 п Красногорский  

 

сотрудничество с МУ «Социально-культурный 

центр» п.Красногорский, г.Звенигово  

 

сентябрь, 

май 

 

январь 

 

 

 

в теч.года 

 

апрель 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

ноябрь, март 

май 

 

в теч.года 

 

 

в теч. года 

 

сентябрь, май 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

октябрь, май 

 

 

в теч.года 

воспитатели 

 

 

ст.воспитатель 

воспитатель 

 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

учителя  школы 

 

 

педагоги ДТ 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

ст. медсестра 

заведующий 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Раздел 6  Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п

/

п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, регламентирующие 

деятельность ДОУ в 2020- 2021 учебном году 

В течение года Заведующий 

 

2. Работа с работниками ДОУ 

-  Производственные совещания 

-  Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни и 

здоровья детей,  по должностным обязанностям, по 

правилам внутреннего трудового распорядка 

В течение года Заведующий 

Завхоз, 

ответственный 

по ОТ 

3. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Август-сентябрь  Заведующий 

 

4. Издание приказов о назначении ответственных о 

соблюдении требований охраны труда, и ПБ 

Август Заведующий 

 

5. Создание условий для безопасного труда. 

Своевременный ремонт мебели, оборудования 

Соблюдение теплового режима в помещениях ДОУ 

В течение года Заведующий 

 

Завхоз 

6. Работа с обслуживающими организациями, оформление 

контрактов и договоров 

В течение года Заведующая 

Завхоз 

7. Рейды комиссии  по ОТ и ТБ В течение года Заведующий 

ответственный 

по ОТ 

8. Обогащение развивающей предметно -  

пространственной среды ДОУ 

В течение года Заведующий 

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в ДОУ Октябрь - ноябрь Завхоз 

 

10. Подготовка здания к зиме, оклейка окон  ноябрь Завхоз 

11. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течение года Заведующий 

 

12. Утверждение графиков отпусков январь Заведующий 

13. Работа по благоустройству территории, проведение 

субботников (покраска участков, уборка территории, 

обрезка деревьев и кустарников) 

Июнь-август Завхоз 

дворник 

педагоги 

14. Текущие ремонтные работы Июнь-август Завхоз 

15. Подготовка и приемка ДОУ к новому учебному году август Комиссия 
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