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Раздел 1. 

1.1. Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

«Солнышко» построено в 1975 году. Юридический адрес: 652305, Кемеровская область, город 

Топки, микрорайон «Красная горка», 17.  Функционирует с 25 января 1975 года.   

Полное наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 «Солнышко» г.Топки, сокращенное: МБДОУ – 

д/с  №  7 «Солнышко».  

       Учреждению установлен следующий государственный статус: тип - бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение, вид - детский сад общеразвивающего  вида. 

Предметом деятельности дошкольного учреждения является воспитание детей дошкольного 

возраста с 1,5 лет до 7 лет. Режим работы: рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы с 7.00 до 19.00 часов.  

 

Телефон: 8(38454) – 3-16-33.  

Официальный сайт: http://солнышко7.топки-обр.рф. 

E-mail: sadsolnishko7@mail.ru. 

Учредитель: Управление образования администрации Топкинского муниципального округа. 

 

Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных навыков, 

опыта работы воспитателей. 

Коллектив ДОУ на 2021-2022 учебный год:  33 человека: из них педагогов -16 человек, 

младших воспитателей -7 человек, 

обслуживающий персонал -10 человек. 

Заведующий детским садом – Панчук Нина Константиновна. 

Телефон детского сада - 8 (384) 54 3-16-33. 

Юридический адрес Организации : 652300 Кемеровская область, Топкинский муниципальный 

округ, г.Топки, микрорайон «Красная горка», 17. 

В течение всего учебного года сохраняется 100% обеспеченность кадрами. 

Плановая наполняемость – 110 человек. 

Фактическая наполняемость – 141 человек. 

В 2021 – 2022 учебном году функционирует 6 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет: из них 

1 младшая группа -18 человек. 

2 младшая группа - 19 человек. 

Средняя группа -21 человек. 

Старшая группа «Пчёлки» -29 человек. 

Старшая группа «Звёздочки» – 27 человек. 

Подготовительная группа – 27 человек. 

 

 

1.2. Анализ работы за учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья детей заключалась в проведении следующих мероприятий. 

В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА, в период пандемии 

короновирусной инфекции проводилась профилактическая оздоровительная работа: 
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-регулярный прием лука, чеснока в обед один раз в день. Использование лука и чеснока во 

втором блюде. 

-Приём витаминов для укрепления иммунитета. 

-Кислородный коктейль (дети получали курсами по 10 дней каждые 2 месяца) с сентября по 

май. 

В течение года постоянно проводились специальные оздоровительные мероприятия: 

Воздухом: 

· Световоздушные ванны с дыхательной гимнастикой 

· Утренняя гимнастика 

· Прием детей на улице 

· Двигательная образовательная деятельность 

Водой: 

· Полоскание рта после приема пищи 

· Обширное умывание 

· Туалет носа 

Профилактика плоскостопия: 

· Хождение босиком 

· Ходьба по корректирующим дорожкам 

Лечебно- профилактическая: 

· Кварцевание групповых помещений 

· Чесночные: бусы, ингаляции 

· Чеснок во второе блюдо 

· Кислородный коктейль 

· Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного процесса 

· Релакс, паузы, физкультминутки, массажные игры 

· Ношение рациональной одежды 

· Соблюдение режима прогулок во все времена года. 

Для родителей проводилась санитарно-просветительная работа: 

· Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 

· Детские инфекции. 

-Короновирусная инфекция. Меры соблюдения предосторожности. 

· Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

· Закаливание организма дошкольника. 

Информация периодически пополнялась. 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

-педагогический персонал проводил: исследование состояния здоровья детей в беседах с 

родителями и непосредственно во время образовательной деятельности в детском саду; 

-осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

-профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников; 

-информирование детей и родителей о профилактике короновирусной инфекции. 
 

Выводы: использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер 

помогло нам выявить детей с ослабленным здоровьем, добиться снижения заболеваемости 

детей и сотрудников, не допустить закрытия учреждения на длительный карантин по причине 

обнаружения случаев заболевания короновирусом. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 
Всего детей по группам находилось  

Физическое развитие воспитанников 
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98 21 3 0 0 31% 2,5% 66,5%   0  0  0 0  0 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что среди детей раннего и 

дошкольного возраста преобладают дети первой группы здоровья. 

В 2021 году индекс здоровья на май месяц 7,8. Показатель пропусков дето\дней по 

болезни одним ребёнком составил 5,5 дней. 

Вывод: в целом, в учреждении созданы оптимальные медико-социальные условия 

пребывания детей. Санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: поддерживаются в норме питьевой, световой, воздушный и 

двигательный режимы. 
 

Соблюдалась организация питания. Дети получали полноценное и сбалансированное питание. 

Продукты реализовывались согласно бракеражному сроку. ДОУ работало по сезонному 10-

дневному меню, ежегодно утверждаемому заведующей. Проводилась С- витаминизация  

третьего блюда. Соблюдались нормы выхода порций на каждого ребенка. Регулярно 

проводился  контроль технологии кулинарной обработки продуктов, нарушений в 

приготовления пищи не отмечено. Физиологические нормы питания соблюдены.  

       Выводы: Деятельность ДОУ по здоровьесбережению приведена в определенную систему: 

накоплен передовой педагогический опыт, педагоги владеют оздоровительными технологиями, 

которые постоянно совершенствуются, разработаны программы по возрастным группам и др. 

Анализ данных показателей говорит о положительной динамике уровня развития детей, что 

подтверждает эффективность использования внедряемой нами системы в физкультурно-

оздоровительную работу ДОУ. Выпускники к концу учебного года обладали следующими 

качествами: активны, выносливы, ловки, сильны, гармонично развиты. У детей сформировалось 

правильное отношение к своему здоровью, выработались определённые навыки приобщения к 

ЗОЖ, а также стойкие привычки соблюдения мер предосторожности по заболеванию 

короновирусом. 

С целью реализации требований ФГОС ДО и повышения качества образовательной 

деятельности методическое сопровождение педагогов велось в четырёх направлениях. 

Тематика мероприятий определялась с учетом запросов педагогического коллектива и была 

связана с задачами годового плана. 

     В 2020-2021 учебном году перед нами стояли 4 задачи: 
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1. Укреплять здоровье детей через формирование и закрепление навыков правильной 

осанки, профилактики зрения и приобщение дошкольников к  основам геокешинга 

(туристические игры). 

2. Формировать профессиональную компетентность педагогов в работе с родителями: 

внедрение в работу ДОУ эффективных форм сотрудничества для повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования. 

3. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому воспитанию: создание 

условий для детей по развитию умений самостоятельно выбирать материал, проявлять 

самостоятельность в поиске творческого подхода изображения, развиваться в словесном 

творчестве и художественном самовыражении. 

4. Содействовать развитию профессиональных способностей педагогов через 

распространение положительного педагогического опыта за рамками ДОУ (участие в 

конкурсах различного уровня). 

В связи с их реализацией было проведено 4 педсовета: № 1-установочный, 2 тематических: 

«Компетентность педагога в сфере общения с родителями», «Развитие детской инициативы 

и самостоятельности», №4  – итоговый. 

О выполнении решений педсовета: 

По итогам педсоветов педагоги повысили качество взаимодействия с родителями ДОУ 

посредством  использования в своей работе правил грамотного донесения информации до 

родителей о детях в различных формах. Воспитатели всех дошкольных  групп начали внедрять 

работу по коллекционированию с  фиксацией и демонстрацией результатов детьми своим 

родителям.  Усилили взаимодействие с родителями воспитанников по поддержке  

самостоятельности и инициативности ребёнка, через совместные исследовательские проекты. 

 Увеличили в планировании время в течение дня для инициативной деятельности  детей. 

Повысили качество условий для проявления детской творческой и познавательной активности. 

Познакомили детей с доступными вариантами поиска необходимой информации. Больше стали 

предоставлять возможностей для творческого самовыражения дошкольников в различных 

видах деятельности.  Педагоги повысили педагогические умения использования современных 

методов, технологий, направленных на поддержку инициативы у детей дошкольного возраста.  

В помощь педагогам были проведены семинары и семинары-практикумы:     

«Профессиональная компетентность педагога  в сфере общения с родителями воспитанников 

ДОУ», «Формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста», «Игры и 

упражнения для развития зрительного восприятия у детей дошкольного возраста», «Семинар по 

предметному рисованию», «Нетрадиционные формы взаимодействия с семьями в ДОУ», 

«Игры, развивающие фантазию и словесное творчество у детей дошкольного возраста». Мастер 

– класс: «Формирование правильной осанки у детей». Круглый стол: «Особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО». Консультации: 

«Гимнастика для глаз», «Создание условий для художественно - эстетического развития детей в группе», 

«Компетентностный подход в работе ДОУ с родителями воспитанников»,  «Развитие 

самостоятельности и инициативы у дошкольников»,  «Эффективные формы и методы сотрудничества 

с родителями, способствующие повышению их педагогической компетенции», «Геокешинг – 

туристическая игра как средство развития дошкольников».    

В целях улучшения предметно-пространственной развивающей среды были проведены 

смотры – конкурсы: «Группа, где хорошо детям» (готовность групп к учебному году), смотр-

конкурс «Атрибуты для геокешинга», смотр-конкурс зимних построек «Снежные забавы», День 

открытых дверей. Семейный творческий конкурс «Весёлые выходные».  
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Оценка выполнения годовых задач и направления по качеству их реализации осуществлялась 

через фронтальный, оперативный и тематический контроль: «Взаимодействие с родителями в 

едином образовательном пространстве ДОУ», «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности». 

В течение года проводились мероприятия по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников: проведение объектовых тренировок по антитеррористической, 

пожарной безопасности; проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте с 

педагогами и обслуживающим персоналом; тренировочные эвакуации по ГО и ЧС с 

сотрудниками и воспитанниками; теоретические занятия с сотрудниками по пожарной 

безопасности. 

Таким образом, работа педагогического коллектива за 2020/21 учебный год признана  

удовлетворительной. Выбраны направления на следующий 2021-2022 учебный год  по  

повышению эффективности деятельностного  подхода в работе с детьми. Выбрано театральное 

направление для ДОУ. Также принято решение по продолжению работы над годовой задачей 

по налаживанию взаимодействия и сотрудничества с родителями в следующем учебном году. 

 В течение учебного года воспитателями, специалистами для детей были проведены праздники 

и развлечения в соответствии с годовым планом: новогодние утренники, праздник осени, 8 

марта, День Победы, физкультурные и тематические развлечения.     Тематические праздники: 

«День знаний», «День народного единства», Рождественские колядки, Масленица, «День 

смеха», Всемирный день авиации и космонавтики: конкурс костюмов космонавтов, «День 

Земли и день птиц», День Победы. 

Экскурсии: в Топкинский исторический музей «История письменности», «Великая 

Отечественная война». К школе №8 «Скоро в школу». 

Постановка и показ театрализованного представления для детей и родителей «Кошкин дом» (в 

рамках дополнительной образовательной деятельности). Показ театрализованной постановки 

детей 2 младшей группы для родителей «Муха – Цокотуха». Показ итогового музыкального 

занятия «Зайки» для родителей 1 младшей группы.  

Творческие вечера: чтение стихов о Кузбассе (читаем своё родное).  

Спортивные мероприятия (длительные проекты): ГТЗО, «Неделя здоровья», «Степ-аэробика». 

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в г.Топки. 

 

ДОУ пинимало участие в конкурсах различных уровней: 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Результат 

1.  Конкурс на лучшее 

праздничное новогоднее 

оформление «Новогоднее 

настроение»  

 

Муниципальный участие 

2.  Большой этнографический 

диктант 2020 

Всероссийский сертификаты 

3.  Массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» в г.Топки 

Всероссийский участие 

   4. Педагогический турнир 

«Современный педагог» 

Межрегиональный Диплом 1 место 
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   5. Творческий конкурс «День 

Победы в моём сердце», 

номинация «Лучшее 

праздничное оформление 

организации Топкинского 

муниципального округа». 

 

Муниципальный Диплом 2 место 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ активно принимал участие в муниципальных, городских, 

всероссийских конкурсах и мероприятиях 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

педагога 

Название конкурса Уровень Результат 

1. Богомолова Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель; 

Всероссийский 

педагогический  

конкурс, номинация 

«Сценарии праздников 

и мероприятий» 

Всероссийский 

педагогический  

конкурс 

Диплом  

1 степени 

2. Эйснер Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

3. Богомолова Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Педагогические 

россыпи», номинация 

«Дидактическая игра» 

муниципальный 1 место 

 Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

«Педагогические 

россыпи», номинация 

«Дидактическая игра» 

муниципальный 1 место 

4. Богомолова Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель; 

«Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

муниципальный 1 место 

5. Эйснер Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

6. Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

методических 

разработок  

«Образовательные 

инновации», номинация 

«Дидактическая игра» 

Интернет - 

конкурс 

1 место 

7. Богомолова Наталья 

Анатольевна -  

воспитатель 
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8.  Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Международное 

тестирование: 

«Педагогические 

лабиринты» 

Международное 

тестирование 

Диплом      1 

место 

9. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

«Педагогические 

лабиринты» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 3 

степени 

10. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Военная техника фестиваль участие 

11. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Тестирование по теме: 

«Дошкольная 

педагогика» 

Всероссийский 

конкурс 

сертификат 

12. Шевчук Елена 

Викторовна, воспитатель 

«Педагогическая 

радуга» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом      2 

место 

13. Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Блиц-олимпиада: 

«Формы работы с 

семьей в ДОО» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом      2 

место 

14. Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Региональный  

конкурс 

Диплом     1 

место 

15. Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Блиц-олимпиада: 

«Антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

учреждений» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом     1 

место 

16. Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Военная техника фестиваль участие 

17. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель - 

логопед 

Конкурс  «Лига 

Талантов»  

Всероссийский 

конкурс 

Диплом     1 

место 

18. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель - 

логопед 

«Учимся говорить» муниципальный Грамота      3 

место 

19. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель - 

логопед 

«Олимп успеха» Международный Диплом     2 

место 
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20. Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

«Педагогическая 

радуга- 2019» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом     2 

место 

21. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

«Педагогические 

россыпи» в  номинации 

«Дидактическая игра» 

муниципальный Диплом 3 место 

22. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

 

«Лучший сайт 

образовательного 

учреждения - 2020» 

 

 

Первого 

Всероссийского 

смотра – конкурса 

среди 

образовательных 

учреждений  

Диплом  лауреат 

23. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

«Педагогические 

лабиринты» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом    III 

степени 

24. Эйснер О.Ю. – 

музыкальный 

руководитель 

«Участнику 

фестиваля», 

посвященного 75-

летию Победы 

Муниципальный Кубок 

Апрель 2020 

25.  Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний», номинация 

«Требования ФГОС к 

дошкольному 

образованию» 

Интернет - 

олимпиада 

1 место 

26. Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний», номинация 

«Антитеррористическая 

безопасность»» 

Интернет - 

олимпиада 

1 место 

27. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

 

 Международный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», 

номинация 

«Творческие работы и 

учебно-методические 

разработки педагогов» 

Международный Диплом     1 

место 

28.  Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты 

педагогики», блиц-

олимпиада 

«Проектирование 

Интернет - 

олимпиада 

1 место 
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педагогического 

процесса детского 

сада» 

29. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель - 

логопед 

Международный 

творческий конкурс 

«Олимп успеха-2020», 

номинация «Конспект 

методического 

занятия» 

Международный Диплом     2 

место 

30. Богомолова Наталья 

Анатольевна -  

воспитатель,  

Эйснер О.Ю. – 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам», 

номинация «Мой 

любимый вид спорта» 

Муниципальный 1 место 

31. Богомолова Наталья 

Анатольевна -  

воспитатель,  

Эйснер О.Ю. – 

музыкальный 

руководитель 

Областной этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам», 

номинация «Мой 

любимый вид спорта» 

Областной сертификат 

32. Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«ЗОЖ» «Дошколёнок 

Кузбасса», номинация 

«Лучший 

педагогический 

проект», публикация 

Всероссийский 1 место 

33. Пичугина Анастасия 

Сергеевна, воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«ЗОЖ» «Дошколёнок 

Кузбасса», номинация 

«Лучший 

педагогический 

проект», публикация 

Всероссийский 1 место 

34. Шевчук Елена 

Викторовна, воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«ЗОЖ» «Дошколёнок 

Кузбасса», номинация 

«Лучший 

педагогический 

проект», публикация 

Всероссийский 1 место 

35. Игнатенко Татьяна Всероссийский конкурс Всероссийский 1 место 
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Фёдоровна, воспитатель «ЗОЖ» «Дошколёнок 

Кузбасса», номинация 

«Лучший 

педагогический 

проект», публикация 

36. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

 

Всероссийский конкурс 

«ЗОЖ» «Дошколёнок 

Кузбасса», номинация 

«Лучший 

педагогический 

проект», публикация 

 

Всероссийский 1 место 

37. Говорова Любовь 

Викторовна, воспитатель 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики», 

номинация 

«Творческие и 

методические работы 

педагогов»: «Неделя 

здоровья в детском 

саду». 

Всероссийский 3 место 

38. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты 

педагогики», 

номинация 

«Творческие и 

методические работы 

педагогов»: «Неделя 

здоровья в детском 

саду». 

Всероссийский 3 место 

39. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Блиц-олимпиада 

«Время знаний»: 

Формирование 

культуры безопасного 

поведения. 

 

Всероссийский Диплом     1 

место 

40. Богомолова Наталья 

Анатольевна,  

воспитатель  

 

«Педагогические 

россыпи – 2021», 

номинация «Проект» 

Муниципальный 1 место 

41. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Конкурс «Альманах 

воспитателя», блиц – 

олимпиада 

Всероссийский Диплом     1 

место 
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«Технологии, 

позволяющие 

поддержать активность 

и инициативу детей в 

образовательном 

процессе» 

42. Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Конкурс 

коррекционных 

дидактических пособий 

среди педагогов ДОО  

«Учимся говорить - 

2021», номинация 

«Дидактическая игра» 

Муниципальный Грамота 1 

место 

43. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель - 

логопед 

Конкурс 

коррекционных 

дидактических пособий 

среди педагогов ДОО  

«Учимся говорить - 

2021», номинация 

«Дидактическая игра» 

Муниципальный Грамота 2 

место 

44. Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Педагогический турнир 

«Современный 

педагог» г.Кемерово 

Межрегиональный Диплом 1 

степени 

45. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель - 

логопед 

Педагогический турнир 

«Современный 

педагог» г. Кемерово 

 

Межрегиональный Диплом 1 

степени 

46. Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Педагогический турнир 

«Современный 

педагог» г. Кемерово 

Межрегиональный Диплом 1 

степени 

47. Рязанцева Натиалья 

Александровна, 

воспитатель 

Педагогический турнир 

«Современный 

педагог» г.Кемерово 

Межрегиональный Диплом 1 

степени 

48. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

 

Педагогический турнир 

«Современный 

педагог» г.Кемерово 

Межрегиональный Диплом 1 

степени 

49. Эйснер О.Ю. – 

музыкальный 

руководитель 

Педагогический турнир 

«Современный 

педагог» г.Кемерово 

Межрегиональный Диплом 1 

степени 
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Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (в этом учебном 

году): 4 педагога. 

Рязанова Татьяна Владимировна (октябрь 2020 г.), Раудина Н.А. (май 2021 г.), Рязанцева Н.А. 

(май 2021 г.), Саламатова А.И. (июнь 2021 г.). 

Количество/процент педагогов с первой категорией по август 2021г. (сколько всего, 

сколько прошли в этом учебном году): всего – 7 человек (50%), в учебном году – 3 (21%). 

Говорова Л.В., Игнатенко Т.Ф., Кравцова Г.А., Пичугина А.С., Рязанова Т.В., Шевчук  Е.В., 

Шумаева И.В. (как воспитатель). 

Количество/процент педагогов с высшей категорией по август 2021г. (сколько всего, 

сколько прошли в этом году): всего – 7 человек (50%), в учебном году – 2 (14 %). 

Рязанцева Н.А., Шумаева И.В. (как старший воспитатель). 

Количество педагогов прошедших СЗД  (сколько всего, сколько прошли в этом году): 2 

педагога Оляник И.Ю., Высотина А.А. (по стажу и образованию). 

Количество педагогов, прошедшие переподготовку, по какой специальности (сколько 

всего, сколько прошли в этом году): 1 воспитатель – Оляник И.Ю. 

 

Взаимодействие с родителями проводилось по перспективному плану работы с 

родителями на 2020 - 2021 учебный год: 

Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей:  

Социологическое исследование семей вновь поступивших детей, сбор информации о семейных 

традициях, микроклимате семьи; «Спрашивайте – отвечаем»  - индивидуальные консультации;  

Привлечение родителей к созданию снежных построек на участках зимой; День открытых 

дверей: экскурсии по детскому саду, показ ООД; Информирование родителей МБДОУ через 

сайт и группы мессенджеров в целях создания единого информационного пространства 

МБДОУ; Организация совместных выставок художественного творчества; Организация 

совместной досуговой, проектной деятельности; групповые родительские собрания. 

 

      Выставки: Поделки из природного материала и овощей «Волшебный сундучок осени»; 

Выставка совместного творчества родителей и воспитателей «Бумажные фантазии»; Выставка 

творческих работ «Новогодние поделки»; Выставка военной техники «Мастерим вместе с 

папой»; Выставка фотографий «Милые барышни»; Тематическая выставка «Пожарный 

доброволец»; Выставка совместного творчества детей и родителей: «Уголок памяти ВОВ». 

Спортивные мероприятия с участием родителей (длительные проекты): ГТЗО, «Неделя 

здоровья», «Степ-аэробика». Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в г.Топки. 

Введение новых инновационных форм: видеоприветы, видеоэкскурсии. 

 

 Работа с социумом проводилась через сотрудничество с: 

Педагогическими организациями: 

1. ИМЦ Топкинского района: муниципальные конкурсы, методические объединения педагогов  

и дошкольников. 
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2. Школа №8: экскурсия  к школе. 

3. МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»: муниципальные конкурсы 

 педагогов и дошкольников, обучающие мастер-классы для воспитателей. 

4. ДШИ №5 Детская школа искусств: выездной концерт в ДОУ с бывшими воспитанниками 

детского сада. 

 

Общественными организациями:  

1. Топкинский исторический музей: выездные экскурсии. 

2.  Детская городская поликлиника   

3.  ГИБДД: беседы сотрудников ГИБДД в ДОУ.  

4. МЧС г.Топки: эвакуация детского сада с инспектором МЧС, экскурсия на территории ДОУ с 

пожарной командой (устройство и функционирование  пожарной машины). 

5. ДК «Цементник»: акции для педагогов, показ для детей познавательных уроков Ириски и 

Светафора.  

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс: посещение детьми старшего дошкольного 

возраста бассейна и солевой комнаты. 

 

Воспитанники ДОУ принимали участие в муниципальных, городских, всероссийских 

конкурсах: 

 

№ 

п/п 

ФИ  

воспитанников/ 

ФИО педагога, 

подготовившего детей 

Название 

конкурса 

Уровень Результат 

1. Глущенко Дмитрий/ 

Богомолова Наталья 

Анатольевна 

Правила дорожные 

детям знать 

положено 

муниципальный участие 

2. Завьялова Злата/ 

Богомолова Наталья 

Анатольевна 

Правила дорожные 

детям знать 

положено 

муниципальный 1 место 

3. Кобелева Дарья/Леонова 

Анастасия Владимировна 

Правила дорожные 

детям знать 

положено 

муниципальный участие 

4. Кобелева Дарья, Климчук 

Никита, Нейфельд Марина, 

Ларина Вероника, Костюра 

Демид,  Тычина Ульяна, 

Писарев Илья, Пантелеев 

Данил, Кириенко Глеб, 

Завьялова Злата, Андреева 

Анна /Леонова Анастасия 

Владимировна, 

Викторина 

«Занимательный 

мир» 

Всероссийская 

познавательная 

викторина 

Дипломы 1 

степени- детям, 

сертификат 

куратора - 

педагогу 
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воспитатель 

5. Глущенко Дмитрий/ 

Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель  

Конкурс  детских 

рисунков  «Мой 

любимый 

воспитатель» 

муниципальный 1 место 

6. Кобелева Дарья/Леонова 

Анастасия Владимировна, 

воспитатель 

Правила дорожные 

детям знать 

положено 

муниципальный 1 место 

7. Красногирев  Дмитрий, 

Коротышкина Милана, 

Ткаченко 

Валерия/Игнатенко 

Татьяна Фёдоровна, 

воспитатель 

«Юные 

исследователи» 

муниципальный 3 место 

  Шевчук Елена 

Викторовна, воспитатель 

8. Козловская Анастасия / 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Конкурс  детских 

рисунков  «Мой 

любимый 

воспитатель» 

муниципальный участие 

9. Ларина Вероника / 

Богомолова Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

«Дорожный знак на 

новогодней елке», 

номинация 

«Символ года» 

муниципальный 2 место 

10. Ткаченко Валерия/ Шевчук 

Елена Викторовна, 

воспитатель 

Конкурс  детских 

рисунков  «Мой 

любимый 

воспитатель» 

муниципальный 2 место 

11. Шишелова Виктория/ 

Рязанцева Наталья 

Александровна, 

Правила дорожные 

детям знать 

положено 

муниципальный 3 место 
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воспитатель 

12. Ефимова Полина/ 

воспитатель Пичугина 

Анастасия Сергеевна 

«Мы за здоровый 

образ жизни», 

номинация 

«Здоровье детей» 

муниципальный участие 

13. Орешин Лев/ воспитатель 

Пичугина Анастасия 

Сергеевна 

«Мы за здоровый 

образ жизни», 

номинация 

«Спортивная 

команда» 

муниципальный участие 

14. Алексеева Полина/ 

Рязанова Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

«Моя копилка 

лучше всех» 

Муниципальный 3 место 

15. Маркова 

Виктория/Игнатенко Т.Ф. , 

воспитатель 

«Моя копилка 

лучше всех» 

Муниципальный участие 

16. Яцкив Кирилл/ Леонова 

Анастасия Владимировна, 

воспитатель 

«Моя копилка 

лучше всех» 

Муниципальный участие 

17. Кобелева Дарья/ Леонова 

Анастасия Владимировна, 

воспитатель 

«Моя копилка 

лучше всех» 

Муниципальный участие 

18. Алексеева Полина/ 

Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

«Мы за здоровый 

образ жизни», 

номинация «Нет 

вредным 

привычкам» 

муниципальный участие 

19. Алексеева Полина / 

Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

«Дорожный знак на 

новогодней елке», 

номинация «За 

оригинальную 

поделку» 

муниципальный 1 место 

20. Дети дошкольного 

возраста/ Эйснер Ольга 

Юрьевна, музыкальный 

руководитель 

«День победы в 

моем сердце» 

Муниципальный 1 место 

21. Галеев Никита/ Игнатенко викторина «Время Всероссийский Диплом     1 место 
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Татьяна Фёдоровна, 

воспитатель 

знаний», номинация 

«Моя Родина – 

Россия». 

 

22.  Калашников Рома/ 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроект.ру», 

викторина «В 

стране дорожных 

правил» 

Международный Диплом     1 место 

23. Орешин Андрей/ Рязанцева 

Наталья Александровна, 

воспитатель 

викторина «Время 

знаний», номинация 

«Знатоки правил 

пожарной 

безопасности». 

Всероссийский 1 место 

24. Васильева Валя/ Игнатенко 

Татьяна Фёдоровна, 

воспитатель 

викторина «Время 

знаний», номинация 

«Зимующие 

птицы». 

Всероссийский Диплом     1 место 

25. Орешин Лев/ воспитатель 

Пичугина Анастасия 

Сергеевна 

 

Фотоконкурс по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Пристегнись и 

улыбнись!» 

Муниципальный 1 место 

26. Ларина Вероника/ 

Богомолова Н.А., 

воспитатель 

 

Фотоконкурс по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Пристегнись и 

улыбнись!» 

Муниципальный 2 место 

27. Ларина Вероника, 

Мокроусов Максим, 

Киреенко Глеб, Кобелева 

Дарья, Климчук Добрыня/ 

 воспитатель Богомолова 

Наталья Анатольевна; 

воспитатель Шумаева И.В. 

Массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» в г.Топки 

 

Всероссийский участие 

28. Ларина Вероника, 

Мокроусов Максим,  

Кобелева Дарья, Завьялова 

Муниципальный 

этап региональных 

соревнований по 

Муниципальный участие 
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Злата, Клевцова Софья, 

Климчук Добрыня, Грязнов 

Артём, Глущенко Дима/ 

 воспитатель Богомолова 

Наталья Анатольевна; 

воспитатель Шумаева И.В. 

общефизической 

подготовке среди 

воспитанников 

ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта»  

29. Ларина Вероника, 

Мокроусов Максим,  

Кобелева Дарья, Завьялова 

Злата, Клевцова Софья, 

Климчук Добрыня, Грязнов 

Артём, Глущенко Дима/ 

 воспитатель Богомолова 

Наталья Анатольевна; 

воспитатель Шумаева И.В. 

Муниципальный 

этап региональных 

соревнований 

«Весёлые старты» 

среди 

воспитанников 

ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта»  

Муниципальный 3 место 

30.  Есин Захар/ Оляник Инна 

Юрьевна, воспитатель 

Арт-талант, конкурс 

детско-юношеского 

творчества «Мой 

папа – моя 

гордость!», 

номинация 

«декоративно-

прикладное 

творчество, работа 

«Самолётик». 

Всероссийский Диплом 1 место 

31. Шумаева Авигея/ Шумаева 

Ирина Валерьевна, 

воспитатель 

Творческий  

конкурс «Защитник 

моей Родины», 

номинация 

«декоративно-

прикладное 

творчество, работа 

«Необычные 

букеты для 

защитников». 

Образовательный 

портал «Ника». 

Всероссийский Диплом призёра 

32. Ткаченко Лера, Дьячков 

Иван, Калашников Рома/ 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель; 

Шевчук Елена Викторовна, 

Конкурс среди 

воспитанников 

детских садов 

«Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и 

я» 

Муниципальный Грамота 

3 место 
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воспитатель  

33. Южакова Элина/ 

воспитатель Пичугина 

Анастасия Сергеевна 

Фотоконкурс 

«Стань заметней! 

Пристегнись и 

улыбнись!» 

Муниципальный участие 

33. Орешин Андрей/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Фотоконкурс 

«Стань заметней! 

Пристегнись и 

улыбнись!» 

Муниципальный участие 

34. Грязнов Артём/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Фотоконкурс 

«Стань заметней! 

Пристегнись и 

улыбнись!» 

Муниципальный участие 

35. Ефимова Полина/ Кравцова 

Галина Александровна, 

воспитатель 

Фотоконкурс 

«Стань заметней! 

Пристегнись и 

улыбнись!» 

Муниципальный участие 

36. Козловская Анастасия/ 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель;  

Конкурс «Перепись 

глазами детей» 

Муниципальный Грамота 

2 место 

37.  Алексеева Полина / 

Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс «Перепись 

глазами детей» 

Муниципальный Грамота 

3 место 

38. Массон Наташа, Антонова 

Люба, Мченская Виталина/ 

Шевчук Елена Викторовна, 

воспитатель  

Конкурс «Перепись 

глазами детей» 

Муниципальный участие 

39. Терентьев Олег/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный Грамота 2 место 

40. Антонова Люба/ 

воспитатель Шевчук Елена 

Викторовна 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

41. Коженов Николай/ 

воспитатель Шевчук Елена 

Викторовна 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 
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42. Лунёв Лев/ воспитатель 

Кравцова Галина 

Александровна 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

43. Южакова Элина/ 

воспитатель Кравцова 

Галина Александровна 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

44. Алексеева Полина/ 

воспитатель Пичугина 

Анастасия Сергеевна 

 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

45. Кобелева Дарья / 

 воспитатель Богомолова 

Наталья Анатольевна; 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

46.  Кириенко Глеб / 

 воспитатель Богомолова 

Наталья Анатольевна; 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

47. Тюкалов Вова/ воспитатель 

Раудина Наталья 

Алексеевна 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный участие 

48. Грязнов Артём, Шишелова 

Виктория/ воспитатели 

Раудина Наталья 

Алексеевна, Рязанцева 

Наталья Александровна, 

Шумаева Ирина 

Валерьевна 

Конкурс «Юные 

исследователи» 

Муниципальный Диплом 

победителя 

(«ГРАН-ПРИ») 

Вывод: 2020-2021 учебный год прошел плодотворно и успешно, поставленные задачи 

выполнены. Деятельность коллектива ДОУ была разнообразной и многоплановой. И педагоги и 

воспитанники активно участвовали в жизни ДОУ и города. Педагогический коллектив повысил 

свой профессиональный уровень. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

 

 

Мониторинг образовательного процесса на 2020-2021 учебный год 

 

Количество детей в МБДОУ – д/с №7 «Солнышко» диагностируемых дошкольников на начало 

учебного года – 86 человек (не диагностировались дети редко посещающие дошкольное 

учреждение, отсутствующие на время диагностики дети, вновь прибывшие), на конец года– 97 

человек (не диагностировались дети редко посещающие дошкольное учреждение, 

отсутствующие на время диагностики дети, вновь прибывшие, выбывшие – 10 человек). 



22 
 

На конец учебного года положительная динамика показателей во всех областях. Самый 

высокий скачок в образовательной области «Физическое развитие» (исключение составляет 

средняя группа «Смешарики» - самый низкий показатель). Дети с 1 и 2 группой здоровья, 

активны, хорошо координированы, владеют комплексами упражнений утренней гимнастики, 

ОВД. В детском саду с ними занимается дополнительно инструктор по физическому 

воспитанию. Зимой дети катаются на лыжах, посещают бассейн и соленую комнату. Дети 

старшего дошкольного возраста занимают призовые места на спортивных соревнованиях среди 

детских садов. Самая низкая динамика замечена в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие».   

Самый высокий показатель сформированных знаний отмечен у детей подготовительной к 

школе группы «Цветики - Семицветики». Больше 50 % частично сформированных знаний в 

группах «Кнопочки», «Пчёлки», «Цветики-Семицветики». Самый высокий показатель не 

сформированных знаний в средней группе «Кнопочки»: «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Вывод: анализ полученных результатов позволяют говорить о хорошем уровне освоения 

программных задач, развития интегративных качеств и базовых компетенций. Дальнейшее 

повышение качества образования в ДОУ ориентировано на повышение уровня педагогической 

компетентности педагогического коллектива в области решения вопросов по обучению детей 

умению выполнять общепринятые правила и нормы, развивать в ролевых играх умения 

согласовывать свои действия с действиями партнёров согласно теме игры,  согласовывать друг 

с другом трудовые действия. Усилить работу над  задачами по формированию умений у 

дошкольников давать социальную оценку поступков, понимать эстетические характеристики.  

 

Таким образом, следует признать работу педагогического коллектива за 2020/21 учебный год 

удовлетворительной. Продолжать работу дошкольной организации с учетом новых 

приоритетных направлений. 
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Раздел 2. 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

  В 2021 году педагогическими кадрами ДОУ № 7 «Солнышко» укомплектован:  

- заведующий  ДОУ  - 1 

- старший воспитатель - 1 

- воспитатель - 12 (1 воспитатель в отпуске по уходу за ребёнком) 

- музыкальный руководитель – 1   

-учитель-логопед - 1 

Всего педагогических работников в ДОУ 15 человек. 

 

Из них имеют: 

№ 

п/п 

Высшее образование Средне специальное образование 

1. 

 

2. 

 Педагогическое  4 

 

Не педагогическое 1 

 Педагогическое  9 

 

Не педагогическое 1 

Итого  5 10 

 

Педагогический стаж  

Менее 5 лет – 2 человек 

От 5-10 – 2 человек 

От 10-15 – 7 человека  

От 15 и более – 4 человек 

 

Расстановка педагогов по группам 

   

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
 Квалификационная  

категория  

Вторая группа раннего 

возраста «Гномики» 

 (с 2 до 3лет) 

Высотина А.А. 

Егорова Ю.Г. 

Без категории 

 

Младшая группа  "Кнопочки" 

 (с 3 до 4 лет) 

 

Говорова Л.В. 

 

Оляник И.Ю. 

Первая категория 

 

Без категории 

Средняя группа  "Смешарики"  

 

(с 4 до 5 лет) 

 

Кравцова Г.А. 

 

Пичугина А.С. 

Первая категория 

 

Первая категория 

Старшая группа  "Пчёлки" 

(с 5 до 6 лет) 

 

Раудина Н.А. 

 

Рязанцева Н.А. 

Высшая категория 

 

Высшая категория 
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 Старшая группа   «Звёздочки»  

(от 5 до 6 лет) 

 

Богомолова Н.А. 

 

Леонова А.В. 

 

Высшая категория 

 

Высшая категория 

Подготовительная к школе 

группа "Цветик - Семицветик"  

(от 6 до 7 лет) 

Шевчук Е.В  

 

Игнатенко Т.Ф. 

 

Первая категория 

 

Первая категория 

 

 
 

 

 

2.2. Повышение квалификации педагогов и профессионального мастерства 
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№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Направление на курсы повышения квалификации (май 2022 г.): воспитателей: 

Говорову Л.В., Пичугину А.С.– соответственно срокам. 

2021-2022 

учебный год 

Заведующий 

 2. Организация работы по аттестации воспитателей: 

   оказать помощь   по подготовке к аттестации воспитателям:  Кравцовой Г.А., 

Шевчук Е.В. (на высшую категорию).  

Сентябрь-декабрь 

2021г. 

Старший воспитатель 

 3. Проведение организационно - педагогической работы: 

Посещение   педагогами методических объединений города; 

Школа молодого педагога: Оляник И.Ю., Высотина А.А., Егорова Ю.Г.; 

Участие в муниципальных мероприятиях и конкурсах города: «Педагогические 

россыпи - 2022» - Пичугина А.С.; «Учимся говорить – 2021» - Саламатова А.И., 

Богомолова Н.А.; «Месячник безопасности – 2021» - Раудина Н.А., Рязанцева 

Н.А.; проект «ПрофиКидс» - Игнатенко Т.Ф., Шевчук Е.В., региональные 

конкурсы – Оляник И.Ю., Кравцова Г.А., Говорова Л.В., Шумаева И.В.; «Ключики 

успеха» - Леонова А.В.; «Веснушки» - Эйснер О.Ю. 

 в течение года 

  

  

 

Старший воспитатель 

4 Корректировка плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки   педагогических, руководящих работников        

Планирование работы,   отслеживание графиков курсовой подготовки. 

сентябрь Старший воспитатель 

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 и докладов о накопленном материале за год. 

 

в течение года  Старший   воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Приобретение новинок   методической литературы в течение года в течение года  Старший   воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



26 
 

Сведения о  повышении квалификации педагогов ДОУ на 2021-2022 уч.г. 

№ п/п  Фамилия, имя, 
отчество  

Должность в 
ДОО 

Дата 
рождения 

Образование Категория         
(без даты) 

Курсы повышения 
квалификации 

(дата окончания последнего 

обучения) 

Курсы 
повышения 

квалификации 

(дата контроля 

последующего 
обучения) 

1.  Богомолова 

Наталья 
Анатольевна 

воспитатель 29.12.1979 г. педкласс в 1995 г. высшая КРИПКи ППРО 

31.10.2019 г. 
«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) компенсирующей 

группы ДОО: психолого-
педагогические иметодические 

аспекты образовательной 

деятельности» 
120 ч. 

№420800086300 

 

До 31.10.2022 г. 

2.  Говорова 

Любовь 
Викторовна 

воспитатель 03.02.1972 г. Кемеровское 

пед.училище №2 в 
1991 г.  

первая КРИПКи ППРО 

30.05.2019 г. 
120ч. 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 
дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 
№420800057813 

 

До 30.05.2022 г. 

3.  Игнатенко 

Татьяна 

Фёдоровна 

воспитатель 12.12.1969 г.  Новокузнецкое 

пед.училище №2  в 

1990 г. 

первая КРИПКи ППРО 

31.10.2019 г. 

120 ч. 
«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 
компенсирующей группы 

ДОО; психолого-

 

До 31.10.2022 г. 
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педагогические и 

методические аспекты 
образовательной 

деятельности» 

№420800086307 

4.  Оляник Инна 
Юрьевна 

воспитатель 03.06.1983 г. Топкинское ПУ 

№76 

Диплом №435086, 

2001 г. 

Бухгалтер с/х 

производства. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

Диплом 

422414014837 

Педагогика 

дошкольного 

образования, 

воспитатель ДОО, 

2021 г. 

без категории: 
право на ведение 

профессиональной 

деятельности 

АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 
28.04.2021 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика дошкольного 
образования» 

№422414014837 

До 20.04.2023 г. 

 

5.  Кравцова 
Галина 

Александровна 

воспитатель 17.09.1979 г. ПТУ №53 В 1999 г. 
профессиональная 

переподготовка в 

2016 г.  в КРИПКи 
ППРО 

первая АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 
29.05.2020 г. 

120 ч. 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

  
До 20.05.2023  г. 
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условиях реализации ФГОС 

ДО» 
№422411609973 

6.  Леонова 

Анастасия 
Владимировна 

воспитатель 24.05.1988 г. ОГОУ 

Новосибирский 
педколледж №2,  

профессиональная 

переподготовка в 

КРИПК и ПРО в 2016 
г. 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

29.05.2020 г. 

120 ч. 
«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 
№422411609972 

   
До 06.2023 г. 

7.  Пичугина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 22.06.1986 г. ГОУ СПО Кемеровс 

кое пед.училище №2 

в 2006 г. 

первая КРИПКи ППРО 

30.05.2019 г. 

«Современные аспекты 
обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 
реализации ФГОС» 

120 ч. 

№420800057840 

 

До 20.05.2022 г. 

8.  Раудина 
Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 04.12. 1980 г.  Кемеровский 
государственный 

университет 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 
23.04.2021 г. 

120 ч. 

«Теория и методика 

творческого развития детей с 
учётом ФГОС ДО» 

№422413764410 

 
До 20.04.2024 г. 
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9.  Рязанцева 

Наталья 
Александровна 

воспитатель 22.11.1981 г. Кемеровский 

государственный 
университет 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

23.04.2021 г. 
120 ч. 

«Теория и методика 

творческого развития детей с 

учётом ФГОС ДО» 
№422413764411 

 

До 20.04.2024 г. 

10.  Егорова Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель 22.06.1985 г. ГОУ 

профессиональное 
училище №53, 

г.Топки, 2003 г. 

без категории: 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности 

ГОУ ДПО (ПК) С 

14.10.2016 г. 
Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки  
№420800000444 

До 14.10.2019 г. 

11.  Саламатова 

Анна Игоревна 

учитель-

логопед 

07.05.1980 г. Московский 

гоударственный 
университет им. 

Шолохова  в 2007 г. 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

01.06.2021 г. 

120 ч. 
«Теория и практика 

деятельности логопеда в 

современной дошкольной 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 
№ 422414623759 

 

До 20.05.2024 г. 

 

12.  Шевчук Елена 

Викторовна 

воспитатель 26.02.1973 г. Ангренское пед. 

Училище в 1992 г. 

первая КРИПКи ППРО 

13.03.2020 г. 

120 ч. 
«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

  

До 13.03.2023 г. 
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компенсирующей группы 

ДОО; психолого-
педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности» 

№420800092271 

13.  Шумаева 

Ирина 
Валерьевна 

воспитатель, 

старший 
воспитатель 

12.02.1974 г. Новокузнецкий 

государственный пед. 
Институт в 1999 г. 

Первая (высшая) КРИПК и ППРО 

02.07.2020 г. 
120 ч. 

«Формирование 

профессиональной 
компетентности старшего 

воспитателя ДОО» 

№ 420800094278 

 

До 07.2023 г. 

14.  Эйснер Ольга 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

28.04.1958 г. Кемеровский 
государственный 

университет 

культуры и искусств 
в 2008 г. 

высшая КРИПКи ППРО 
31.01.2020 г. 

120 ч. 

«Профессиональная 
деятельность музыкального 

руководителя современной 

дошкольной образовательной 

организации» 
№420800091947 

 
До 31. 10.2023 г. 

 

2.3. Аттестация педагогов ДОУ 

 №   п/п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Обновление  сведений аттестации педагогов Сентябрь Старший   воспитатель 

2 Ознакомление   педагогов с правилами аттестации педагогических 

кадров 

Октябрь Заведующий 

Старший   воспитатель 
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3 Подготовка и прохождение   аттестации: 

-воспитатели: Кравцова Г.А., Шевчук Е.В.  

сентябрь – декабрь    

2021г. 
Воспитатели 

  

  

График прохождения аттестации педагогов МБДОУ – д/с №7 «Солнышко» 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность Квал. 

категория 

Дата 

аттестации 

Перспектива 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

1 Шумаева 

И.В. 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатель 

Высшая 

 

Первая 

Февраль 

2021 

  

 

Январь  

2023 

(перспектива) 

  Январь  

 2026 

2 Эйснер 

О.Ю. 

Муз. 

руководитель 

Высшая Апрель 

2018 

 Январь  

2023 

   

3 Саламатова 

А.И. 

Учитель-

логопед 

Высшая Февраль 

2019 

  Ноябрь 

2023 

  

4 Богомолова 

Н.А. 

Воспитатель  Высшая Апрель 

2019 

  Январь 

2024 

  

5 Говорова 

Л.В. 

Воспитатель Первая  Февраль 

2021 

 

    Январь  

 2026 

6 Игнатенко 

Т.Ф. 

Воспитатель Первая   Февраль 

2021 

 

    Январь  

 2026 

7 Оляник 

И.Ю. 

Воспитатель Без категории: 

переподготовка  

___  Март 2023  

 

   

8 Кравцова 

Г.А. 

Воспитатель Первая Октябрь 

2019 

Сентябрь  

2021 

(перспектива) 

  Октябрь  

2024 

 

9 Леонова Воспитатель Высшая Июль  2019   Май 2024   
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А.В. 

10 Пичугина 

А.С. 

Воспитатель  Первая Февраль 

2020 

 Январь  2022 

(перспектива) 

 Январь 

2025 

 

11 Раудина 

Н.А. 

Воспитатель Высшая Май 2019   Февраль 

2024 

  

12 Егорова 

Ю.Г. 

Воспитатель Без категории ___      

13 Рязанцева 

Н.А. 

Воспитатель Высшая  Июнь 2021    Сентябрь 

2023 

 Май 2026 

14 Шевчук 

Е.В. 

Воспитатель Первая Май 2019 Сентябрь    

2021 

(перспектива) 

 Февраль 

2024 

  

 

  

2.4. Самообразование педагогов 

Сведения о самообразовании педагогов ДОУ на 2021-2022  уч.год 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и срок отчета 

 1 Шумаева Ирина 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

«Интерактивная детская аэробика» Открытый показ, презентация 

 2 Богомолова Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

старшей группы  

«Подготовка дошкольников 

подготовительной группы к обучению 

чтению» 

Презентация опыта работы 

 3 Говорова Любовь 

Викторовна 

Воспитатель 2 

младшей группы 

«Театрализованная деятельность как 

средство социализации детей младшего 

дошкольного возраста» 

Открытый показ представления 

4 Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

«Ранняя профориентация дошкольников в 

мире профессий» 

Представление опыта на муниципальном 

конкурсе. 
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5 Оляник Инна Юрьевна Воспитатель группы 

раннего возраста  

«Театрализованная деятельность как 

средство социализации детей младшего 

дошкольного возраста» 

Открытый показ представления 

6 Кравцова Галина 

Александровна  

Воспитатель 

средней группы 

«Развитие у детей среднего дошкольного 

возраста основ мелкой моторики 

посредством пальчиковой гимнастики» 

Презентация опыта работы. 

7 Леонова Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 

старшей группы 

 

«Формирование художественно-творческих 

способностей, эстетических чувств и 

представлений через технику 

«Бумагопластика»»  

Творческий отчёт с презентацией 

 8 Пичугина Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

средней группы 

 

«Вовлечение воспитанников и родителей в 

совместную деятельность по 

профориентации» 

Презентация 

9 Раудина Наталья 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

старшей группы 

«Роль театра в воспитании детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

Представление лэпбука. Мастер-класс для 

педагогов. 

10 Рязанцева Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

старшей группы 

«Формирование у детей пожароопасного 

поведения через воспитание ответственности 

за свои действия». 

Защита работы на муниципальном 

месячнике безопасности. 

11 Шевчук Елена Викторовна Воспитатель 

подготовительной 

группы 

«Ранняя профориентация дошкольников в 

мире профессий» 

Представление опыта на муниципальном 

конкурсе. 

12 Саламатова Анна Игоревна 

 

Учитель-логопед 

 

 

«Коррекция речевых нарушений у 

дошкольников посредством игровых 

технологий». 

Представление результатов работы 

педагогам ДОУ в творческом отчёте. 
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Раздел 3. 

3.1. Организационно-педагогическая работа 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Совершенствовать работу педагогов по тесному  взаимодействию с семьями 

воспитанников:  вовлечение родителей в образовательную деятельность, 

готовность педагогического коллектива к принятию и пониманию родителей с  

учётом их интересов, поддержка образовательной инициативы законных 

представителей, повышение компетентности в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Расширить знания педагогов о театрализованной деятельности детей, мотивируя 

их на создание условий  в группах для театральных постановок; апробировать 

доминирующее театрализованное направление для ДОУ. 

3. Повысить качество системно-деятельностного подхода педагогов к воспитательно-

образовательному процессу в создании условий, где дети выступают активными 

участниками образовательной деятельности, учатся самостоятельно добывать 

знания и применять их на практике.  
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3.1.1 Педагогические советы 

 

 

Подготовка и проведение педагогических советов 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (Сентябрь) 

Установочный. 

Тема: «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее». 

Цель: мотивация педагогов на активную творческую работу в новом 

учебном году, информирование их об изменениях в деятельности 

детского сада в новом учебном году, совместный выбор приоритетных 

направлений. 

Тематика и содержание педсоветов Ответственный 

Подготовка:  

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Результаты контроля готовности к новому учебному году. 
3. Утверждение тематического планирования 

организации совместной деятельности с 

дошкольниками. 

4. Утверждение графика курсов повышения 

квалификации педагогов; 

5.  Утверждение расписания образовательной деятельности, 

график работы специалистов, планы работы кружков; 

утвердить тем  по самообразованию. 

6. Ознакомление с графиком аттестации педагогических кадров; 
7.  Ознакомление с планом методических мероприятий, 

направленных на повышение педагогического мастерства 

в рамках детского сада. 

8. Утверждение рабочих планов специалистов (муз. рук., 

инстр. по  физ. воспитанию, учителя логопеда). 

9. Утверждение расписания открытой ООД в различных 

видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

10. Утверждение рабочих программ специалистов и 

воспитателей на новый учебный год. 

Н.К.Панчук 

заведующий  

 

И.В.Шумаева 

старший 

воспитатель 

 

 
Педагогический 

коллектив 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 (Ноябрь) 

 
«Театрализованная деятельность в современном ДОУ 

с учётом ФГОС ДО» 

 

Цель: систематизирование знаний педагогов о театрализованной деятельности   

и формирование профессиональных навыков по организации и проведению  
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театрально-игровой деятельности для апробирования театрализованного 

направления в ДОУ, как ведущего.  

 

Форма проведения: игра «Театральный ринг». 
 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 

1. Консультация: «Взаимодействие специалистов и воспитателей в 

проведении театрализованной деятельности» 

Учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель 

2. Мастер-класс «Как сделать лэпбук на тему театра» Воспитатель 

3. Круглый стол «Театр и экология» 
Цель: расширение представлений педагогов о том, как 
театрализованные представления способствуют становлению  

дошкольников быть участниками событий из жизни животных 

и растений, развивают творческие способности, вовлекают в активную 

природоохранную деятельность. 

 

 

4. Семинар-практикум для педагогов «Театральный калейдоскоп». 

Цель: актуализация знаний педагогов о значении театрализованной 

деятельности в развитии детей и отработка приёмов по её проведению.  

 

 Тематический контроль «Организация театрализованной 

деятельности как совместной и самостоятельной формы работы с 

детьми в группах старшего дошкольного возраста». 

Цель: анализ качества планирования театрализованных игр 

и эффективность их организации в соответствии с возрастными 

особенностями и программой. 

Ст. 

воспитатель   

   

План педсовета 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующего об актуальности 

проблемы. 

заведующий 

2. Вступительное слово старшего воспитателя 

«Значение и специфика театрального искусства». 

ст. воспитатель 

3. Анализ просмотров педагогической деятельности воспитателей 

(аналитическая справка).  Итоги тематической проверки 

«Организация театрализованной деятельности как совместной и 

самостоятельной формы работы с детьми в группах старшего 

дошкольного возраста».  

ст. воспитатель 

4. Из опыта работы: « Влияние театральной деятельности на 

успешность  развития дошкольников как творческой и активной 

личности». 

Воспитатели 

 

5. Игра «Театральный ринг». ст.воспитатель, 

воспитатель 

6. Обсуждение и утверждение проекта решений педсовета, рефлексия. ст. воспитатель 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 (Февраль) 

 

«Системно-деятельностный подход, как основа организации 

образовательного процесса в ДОУ» 

Цель: систематизация знаний педагогов о системно-деятельностном подходе в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, формирование потребности в 

необходимости использования данного метода в работе педагога на современном 

этапе развития дошкольного образования. 

Форма проведения: деловая игра. 

 

№ Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультации для воспитателей: 

 «Проектирование образовательного процесса с учетом 

современных требований: реализация системно-

деятельностного подхода в детском саду» 

«Организация форм партнерской познавательно-

исследовательской деятельности в игре» 

Воспитатели: 

2. Семинар-практикум: 

«Системно - деятельностный подход как основа организации 

образовательного процесса в ДОУ» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели: 

3. Тематический контроль: «Состояние работы в ДОУ по 

организации образовательной деятельности с детьми в 

современных условиях». 

Ст. воспитатель 

План педсовета  

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово руководителя об актуальности проблемы: 

заведующий 

2. Выступление "Системно-деятельностный подход как основа 
организации воспитательно-образовательного процесса  на этапе 
внедрения ФГОС дошкольного образования». 

ст. воспитатель 

3. Выступление "Системно-деятельностный подход к организации 
образовательного процесса: понятие, дидактические принципы, 
технологи». 

 воспитатель 

4. Итоги тематического контроля «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС». 

Ст.воспитатель 

5. Деловая игра «Счастливый случай». воспитатель 

6. Обсуждение и утверждение проекта решений педсовета, 

рефлексия. 

ст. воспитатель 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 (Май) 

«Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее: педагогический 

экспресс» 

Цель: подведение итогов работы коллектива за учебный год, анализ работу по 

выполнению задач годового плана. Определение перспектив на следующий учебный год. 

Форма проведения: традиционная 

№

 

п

\

п 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1

. 

Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

групп 

2

. 

«О наших успехах» - подготовка воспитателями 

г о д о в ы х  отчетов о  результатах своей работы за год, 

результаты работ по самообразованию. 

Педагогический 

состав 

План педсовета 

1

. 

Вступительная речь. Итоги о выполнении решения 

предыдущего педсовета: э ф ф е к т и в н о с т ь   

внедрения решений системно-деятельностного подхода в 

повышении качества образования дошкольников 

 заведующий 

2

. 

«Педагогический экспресс»: творческий анализ работы 

педагогического коллектива в учебном году. Анализ 

готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной 

программы). Достижения. Проблемы. Трудности. 

Награждения. 

 

 ст. воспитатель 

3

. 

Перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год. 

 заведдующий 

4

. 

Рефлексия «Загадочный тоннель».  Воспитатель 

5

. 

Решение педагогического совета.  Ст. воспитатель 
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3.1.2. Семинары. Практические мероприятия. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Семинар-практикум «Театральный 

калейдоскоп» 

Октябрь  Ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

 

2 
Семинар – практикум «Системно-

деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса в 

ДОУ» 

Январь Ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

3 Семинар для воспитателей 

«Подготовка и проведение работы с детьми 

летом» 

Май Ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

 

Мастер - классы 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Как сделать лэпбук на тему театра» Сентябрь Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 

2 
Развивающая стена – способ организовать 

самостоятельную деятельность детей 

 

Март Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 

 

Круглый стол 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 «Театр и экология» Ноябрь Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 

2. Педагогические ситуации «Конфликты с 

родителями – как реагировать на конфликт и 

избежать неприятности». 

Апрель Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 
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3.1.3. Консультации 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Исправляем речевые нарушения посредством 

театрализованной деятельности 

Сентябрь Учитель-логопед 

2 «Что такое День самоуправления в детском 

саду и как его провести»  

 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

3 «Совместная работа музыкального 

руководителя и воспитателя по организации 

театральной деятельности»  

Ноябрь Воспитатель  

4 Терренкуры Декабрь Старший 

воспитатель 

5 «Как эффективно использовать гаджеты в 

работе с детьми» 

Январь Воспитатель 

 

6 
Родительская компетентность: 

ее составляющие и способы формирования  

Февраль Воспитатель 

 

7 Формы отчётных мероприятий для проведения 

с детьми и родителями. 

Март  

 

Воспитатель 

 

 Использование игровых технологий в работе 

с детьми с ОНР 

Апрель Учитель-логопед 

  

3.1.4. Школа молодого педагога 

 

Педагоги: Оляник И.Ю., Егорова Ю.Г., Высотина А.А. 

 
№ 

Тема Месяц Содержание деятельности Ответств ен- 

ный 

 Практикум: 
- Изучение нормативно-

правовой       базы. 

- Организация учебно - 

воспитательного процесса 

в ДОУ. 

- Ведение документации 

дошкольного учреждения. 

- Педагогическая 

диагностика. 

- Заполнение карт 

адаптации и 

индивидуального развития 

детей. 

 

Сентябрь 

Повторение  содержания 

Программы  и

 нормативных документов, 

вопросы по плану ведения 

документации воспитателя на 

группе. Закрепление

 умения  педагогов 

проводить  

 педагогическую диагностику

  и  заполнять 

индивидуальные  карты 

развития. 

Старший 

воспитате ль 
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 Консультации: 

 

- Планирование 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

 

- Планирование и 

организация     

работы по 

самообразованию. 

Октябрь Консультация о видах 

планирования (перспективно-

тематическое, календарное и 

пр.) Ориентировать педагогов 

на постоянное пополнение 

знаний, овладение передовыми 

методами и приемами в работе 

с детьми, оформление 

необходимых 
документов. 

Старший 

воспитате ль 

 Помощь в подготовке к 

тематическому 

контролю 

Ноябрь  Обучение анализу качества 
планирования 
театрализованных игр с учётом 
эффективности их организации 
в соответствии с возрастными 
особенностями и Программой. 

Старший 

воспитате ль 

  Консультация: 

«Сотрудничество 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в 

группе» 

Январь  Раскрыть сущность 
взаимодействия специалистов 
для достижения наилучших 
результатов развития детей. 

Старший 

воспитате 

ль, 

 Помощь в подготовке к 
тематическому контролю 

Февраль  Помощь в анализе 

состояния работы 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми в 

современных условиях. 

Старший 

воспитате ль 

 Консультация: 

«Формы работы с 

родителями». Памятка: 

«Советы по проведению 

родительских собраний. 

 

 

Март  Ориентировать педагога на 

выбор оптимальных форм 

работы с семьями 

воспитанников. Раскрыть 

сущность традиционных и 

нетрадиционных форм работы 

с родителями 

Старший 

воспитате ль  

 Лекция - практикум: 

«Детское 

экспериментирование. 

Организация и проведение 

экспериментов с 

дошкольниками. 

Занимательные опыты и 

эксперименты». 

Памятка: «Центр 

экспериментирования 

в группе      детского 

сада» 

Апрель Расширять знания педагога о 

развитии познавательного 

интереса и познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментальной 

деятельности. Формировать 

представление о правильной 

организации 
экспериментирования с детьми 

Старший 

воспитате ль 
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 Консультация: 

«Современные 

инновационные 

технологии в системе 

дошкольного образования. 

Проектная технология». 

Выставка: «Проекты ДОУ», 

методической литературы 

по теме. 

 

Рефлексия работы 

«Школы молодого 

воспитателя». 

Презентация: «Учиться, 

всегда пригодиться!»  
 

Май  Создание условий, 

раскрывающих творческий и 

интеллектуальный потенциал 

дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое взаимодействие 

детей, родителей и педагогов, 

способствующих самопознанию 

и саморазвитию всех 

участников педагогического 

процесса 

 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив 
на следующий учебный год 

Старший 

воспитате ль  

 

 

 

3.1.5. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

 

1 

 

Открытые просмотры ООД мероприятий в 

рамках «Недели здоровья».   

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Открытые просмотры организации СОД во 

второй половине дня. 

Февраль Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

3. Открытые просмотры театрализованных 

детских постановок.  

Апрель Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 
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3.1.6. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

 

 Праздники и развлечения Сроки Ответственные  

 Праздники   и развлечения (значительные 

даты) 

«День   знаний» 

«Осень в гости к нам пришла»  

«День здоровья» 

«День матери» 

«Здравствуй, Новый  год!» 

«Рождественские Колядки» 

«Праздник, посвящённый Дню 

защитника   отечества» 

«Встречаем Масленицу!» 

 «Праздник,   посвящённый международному 

женскому дню» 

«День   смеха» 

«День Земли. День птиц» 

 «Праздник,   посвящённый Дню Победы» 

«Выпуск   детей в школу» 

«Летний   праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

 

   Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

 

Июнь  

 

Старший   воспитатель,  

Музыкальный 

руководитель, 

Инструкторы по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели групп 

2. Досуги в разных формах соответственно Рабочим 

Программам групп 

 

 

 

Проекты 

№ 

п/п 

Название Даты 

проведения 

Участники 

1. 
 

Проект: «Мир без мусора!» Цель: 

исследовательская деятельность по 

формированию культуры обращения 

с отходами. Помочь детям 

сформировать понимание того, какие 

действия может предпринять каждый 

человек, чтобы внести вклад в 

решение проблемы обращения с 

отходами и ресурсосбережения. 

октябрь  Все группы 

2 Проект: «Наше здоровье» 

Цель: формирование положительного 

отношения у дошкольников к 

здоровому образу жизни» 

ноябрь Все группы 
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3 Проект: «ПрофиКидс» 

 

декабрь-

апрель 

Старший дошкольный 

возраст 

4 Информационно – исследовательский 

проект: 

«Волшебная вода» 

январь-

апрель 

Младший, средний 

дошкольный возраст 

5. Проект «Месячник безопасности - 2022»  апрель Все группы 

6. Тематические проекты в соответствии с 

Рабочими программами групп, с планом 

УО. 

В течение 

года 

Все группы 

 

Смотры - конкурсы 

№ 

п/п 

Название Даты 

проведения 

Участники 

1. 
 

 Группа, где хорошо детям» 

(готовность групп к учебному 

году) 

сентябрь Все группы 

2 Конкурс «Лучший педагог ДОО» ноябрь Заявленные кандидатуры 

3 Смотр-конкурс центров 

театрализованной деятельности  

декабрь Все группы 

4 Конкурс «День открытых 

дверей». 

 

март 2 младшая, средняя, старший 

дошкольный возраст 

5 Смотр-конкурс центров 

безопасности 

 апрель Все группы 

 

Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Название Даты 

проведения 

Участники 

1. 

 

 Вовлечение детей в конкурсы 

различного уровня (ДОУ, 

городской, всероссийский и др.).  

В течение 

года 

Все группы 

2 Конкурс чтецов «Осенние 

фантазии» 

октябрь Все группы 

3  Совместная с родителями 

разработка «ПрофиКидс», 

презентация проекта 

декабрь-

апрель 

Старший дошкольный возраст 

 

4 Соревнования воспитанников 

ДОО «Кузбасская дошкольная 

лига спорта» 

февраль Старший дошкольный возраст 

 

5 Участие детей старшего 

дошкольного возраста в 

муниципальном фестивале 

«Веснушки». 

март Старший дошкольный возраст 

 

6 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам развития способностей 

детей. 

 апрель Младший дошкольный возраст 
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3.1.7. Организация работы методического кабинета 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответствен- 

ный 

1 -Сбор базы данных по пед кадрам; 
-оформление выставки «Новинки в 

Дошкольной практике»; 

-подведение итогов смотра - конкурса 

«Готовность групп к новому учебному году»; 
-обсуждение сценария Осеннего развлечения 

«Осень золотая, в гости к нам пришла!», 

организация работы по его подготовке и 

проведению; 

-обсуждение сценария праздника «День 

дошкольного работника», организация работы 

по подготовке и проведению; 

-разработка положения о конкурсе 

«Осенние фантазии»; 
-уточнение тем по самообразованию педагогов. 

 

Сентябрь 
 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

2 -Оформление выставки «Готовимся к 

педсовету»; 

- подведение итогов конкурса 

«Осенние фантазии»; 

-заседание методического объединения, 

творческой группы, совета учреждения; 

-корректировка перспективного плана по  

патриотическому воспитанию «Люби и знай 

свой край»; 

-работа по заявлениям аттестации педагогов.  

 

Октябрь 
 

Старший 

воспитатель 

3 -Обсуждение Недели здоровья, организация 

работы по подготовке и проведению; 

-индивидуальная работа с воспитателями по 

организации педагогического процесса (по 

запросам); 

-заседание творческой группы по подготовке 

проекта «ПрофиКидс». 

 

Ноябрь 
 

Старший 

воспитатель 

4 -Обсуждение сценария новогоднего 

праздника, организация работы по его 

подготовке и проведению; 

-заседание методического объединения, 

творческой группы, подготовка 

муниципальным мероприятиям 

«Спартакиада», «Веснушки»; 

-результативность работы ДОО за 2021 год, 

составление аналитической справки. 

 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

5 -Обсуждение сценариев праздников «Наша 

Армия сильна», «Масленица», организация 

работы по  его подготовке и проведению; 

-оформление выставки «Готовимся к  

Январь  

Старший 

воспитатель 
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педсовету». 

6 -Работа с картотекой по систематизации 

накапливаемых материалов; 

-собеседование по темам самообразования 

педагогов (с просмотром накопительных 

папок); 

-обсуждение сценария праздника «Мама 

слово дорогое», организация работы по его 

подготовке и проведению. 

 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель 

7 -Оформление уголка «Новинки 

педагогических технологий»; 

-разработка набора методов 

деятельностного подхода в работе с 

дошкольниками в разных видах 

деятельности; 

- оказание методической помощи 

воспитателям при подготовке к 

проведению Дня открытых дверей; 

-оформление информационного стенда 

«Ребенок на пороге в школу». 

 

Март 
 

Старший 

воспитатель 

8 - Систематизация и оформление материалов 

по формированию основ безопасности; 

- подготовка анализа образовательно - 
воспитательной деятельности ДОУ за 2021-

2022  учебный год; 

-обсуждение сценариев «Выпускного бала», 

«День Победы», организация работы по их 

подготовке и проведению. 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

9 -Составление плана на летний- 

оздоровительный период; 

- подведение результатов родительского  

анкетирования; 

-оформление выставки «Готовимся к 

педсовету». 

 

 

Май 
 

Старший 

воспитатель 
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3.1.8. Работа творческой группы 

1. 

 

Планирование работы и участия 

педагогического коллектива с учетом годового 

плана ДОУ и плана работы по дошкольному 

образованию на 2021-2022 учебный год.  

Заседание творческой группы: 

    По организации сотрудничества 

педагогического коллектива с родителями 

ДОУ. 

 

Сентябрь 

 

Руководитель 

творческой группы 

ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

Состав творческой 

группы: 

-Богомолова Н.А.; 

-Леонова А.В.; 

-Раудина Н.А.; 

-Эйснер О.Ю.; 

-Шевчук Е.В. 

2.          Разработка направлений по    повышению 

профессиональной компетентности педагогов                                           

в сфере реализации годовых задач ДОО. 

 

Октябрь 

Руководитель 

творческой группы 

ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

Состав творческой 

группы: 

-Богомолова Н.А.; 

-Леонова А.В.; 

-Раудина Н.А.; 

-Эйснер О.Ю.; 

-Шевчук Е.В. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации, разработка 

проекта «ПрофиКидс» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ноябрь Руководитель 

творческой группы 

ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

 

Состав творческой 

группы: 

-Богомолова Н.А.; 

-Леонова А.В.; 

-Раудина Н.А.; 

-Эйснер О.Ю.; 

Воспитатель 

Рязанцева Н.А. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка мероприятий к муниципальным 

мероприятиям «Спартакиада», «Веснушки», 

«Месячник безопасности – 2022». 

январь Руководитель 

творческой группы 

ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

Состав группы: 

-Богомолова Н.А.; 

-Леонова А.В.; 

-Раудина Н.А.; 

-Эйснер О.Ю.; 

-Шевчук Е.В. 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 
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5 

 

Рабочие встречи в соответствии с планом  

работы методического кабинета. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

творческой группы 

ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

 

3.1.9. Инновационная деятельность 

 
№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы творческой 

группы ДОУ в инновационном режиме. 

сентябрь Ст.воспитатель, 

творческая группа 

2  Изучение содержания инновационных 

программ и коммуникативных 

технологий с педагогическим 

коллективом, посредством 

разнообразных форм деятельностного 

подхода. 

В течение года  Старший воспитатель 

3 Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам в 

процессе внедрения инновационного 

направления деятельности коллектива. 

В течение года  Старший воспитатель 

4 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

инновационного направления 

деятельности коллектива. 

Апрель  Старший воспитатель 

5 Регулярная публикация педагогами своих 

материалов на сайте ДОУ, в 

мессенджерах и соцсетях (еженедельно). 

В течение года Старший воспитатель 

6. Разработка и реализация Лин-проекта в 

условиях ДОУ. 

 

В течение года Ст.воспитатель, 

творческая группа 

 

3.1.10  Мероприятия по организации работы ПМПк 

№ 

п/п 

Тема мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. 

 

 Оформление документации, 

регламентирующей деятельность 

ПМПк в новом учебном году. 

сентябрь Ст. воспитатель 

2  Анализ листов адаптации  детей 

группы раннего возраста, выявление 

детей «группы риска».  

октябрь Медицинский 

работник, 

ст.воспитатель, 

воспитатели группы 

раннего возраста 

3 Корректировка индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей 

ноябрь Все группы, 

специалисты 
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4 Выявление дошкольников, 

показывающих недостаточный 

уровень готовности к школе. 

Разработка и реализация программы с 

неуспевающими детьми (совместно с 

родителями).  

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

специалисты 

5 Анализ мониторинга, индивидуальных 

маршрутов – итоги работы. 

Составление характеристик 

выпускников.   

май 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6   Проведение внеплановых заседаний 

ПМПк по комплексному обсуждению 

проблем детей по запросу педагогов 

или по инициативе родителей.  

в течение учебного 

года  

Ст. воспитатель 

7 Консультации для педагогов и 

родителей МБДОУ по вопросам 

развития их детей (по запросу). 

 

в течение учебного 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

мед.работник 

 
 

3.1.11  Оздоровительная работа 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утренняя гимнастика и взбадривающая 

гимнастика после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

ежедневно  

 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

2. Физическая культура в зале, на прогулке по расписанию 

3. Прогулки  
 

ежедневно 
4. Динамические паузы                                                                                           

5. Кварцевание и проветривание групповых 

помещение, спален 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Витаминизация (по сезону) по плану  мед.сестра, завхоз 

8. Фитотерапия ежедневно 

9. Кислородные коктейли   по плану 

10. Подвижные и спортивные игры на воздухе ежедневно воспитатели  

11. Занятия в физкультурно-

оздоровительном комплексе: 

плавание, солевая комната 

 

по расписанию 

-воспитатели старшего 

дошкольного возраста, 

-инструктор по 

плаванию 

12. Занятия с учителем-логопедом по плану учитель-логопед 

14. Неделя здоровья 1 раз в год Воспитатели 

15. Танцетерапия  По плану 
дополнительной 
образовательной 
деятельности 

ст. воспитатель 
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 Раздел 4. 

 

4.1. Организация контроля  

 

План контроля на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предупредительный 

Сроки Цель Задачи Методы 

контроля 

Ответстве нные Итог 

До 15 
сентября 

 

«Развивающая  

 
1. Обсудить, как 

 
изучение 

 
ст. воспитатель 

 
Справка к 

 среда во всех программные требования результатов  совещанию при 
 возрастных ФГОС, содержание ООП построения  заведующем 
 группах» учтены в построении разви- развивающей   
 Цель: проверка вающей среды среды   
 готовности к 2. Проверить учет возраста    
 новому воспитанников    

 учебному году 3.Проверить учет принципов    

  по построению развивающей    

  среды    

  4. Проверить учет качественного    

  и количественного наполнения    

  центров    

1 раз Подготовка и Анализ деятельности наблюдение Заведующий, Справка к 

в месяц проведение педагогов  ст. совещанию при 
 воспитателями   воспитатель заведующем 
 Организованной 

образовательной 
деятельности 
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1 раз в Работа 1.Просмотр ООД, наблюдение, 

квартал воспитателей ШМП режимных моментов изучение   

(октябрь, 

январь, 

март) 

 2. Организация самостоятельной 
деятельности детей 

документации ст. воспитатель Анализ, 
рекомендации 

 
1 раз в 

 
«Совместная 

 
1. Изучить состояние 

 
наблюдение 

 
ст. 

 
Справка к 

квартал деятельность готовности к совместной  воспитатель совещанию при 
 воспитателя и деятельности   заведующем 

(ноябрь, 

февраль, 

апрель) 

детей» воспитателя с детьми 
 
 

   

 Цель: проверка 2. Изучить методические    
 готовности приемы, применяемые к    
 педагогов к воспитателем    

 совместной 3. Скорректировать и    

 деятельности с скоординировать    

 детьми деятельность    

  воспитателя по    

  окончании наблюдений    

ноябрь  
«Работа с родителями» 

Изучить методы и форму, 
используемые в работе с 
родителями педаггами ДОУ. 

Изучение 
документации 

ст. воспитатель  
 
Справка к 

 Цель: выявление    совещанию при 
 и оценивание    заведующем 
 сильных и     
 слабых сторон 

взаимодействия 

воспитателей с 
родителями. 

    



52 
 

январь «Самостоятельная 

деятельность детей» 

Цель: поддержка 

воспитателей в 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Проверить готовность 

воспитателя организовывать 

самостоятельную деятельность 

детей; знание и внедрение 

передового педагогического 

опыта 

наблюдение, беседа ст. воспитател ь Справка к 
педсовету 

март «Наблюдение 

педагогического 

процесса в первой 

половине дня»  

Цель: выявление уровня 

готовности 

воспитателей 

целесообразно, 

систематично в 

соответствии с планом 

проводить режимные 

моменты в каждой 

возрастной 

группе. 

Проверить готовность 

воспитателя организовывать все 

виды детской и совместной 

деятельности в первой половине 

дня. 

наблюдение, изучение 

документации 

 ст. воспитател ь Справка к 
совещанию при 
заведующем 

май «Питание в детском 

саду» Цель: 

совершенствование 

организации питания в 
детском саду 

Дать общую оценку 

деятельности всех 

специалистов, ответственных 

за питание в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, изучение 

документации 

 Заведующий, 

мед.сестра 

Справка 
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Фронтальный 

октябрь «Здоровьесбережение 

в детском саду» Цель: 

ознакомление с 

технологиями, 

применяемыми в 

детском саду в рамках 

здоровьесбережения, и 

проверка 

их эффективности 

1. Обобщить опыт работы 

воспитателей в данном 

направлении 

2. Провести анализ 

деятельности воспитателей по 

проблеме здоровьесбережения 

изучение документаци и ст. 

воспитатель 

Справка к 
совещанию при 
заведующем 

декабрь «Выполнение норм 

СанПиН» 

Цель: проведение 

контроля за работой 

детского сада по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, обеспечению 

физической и 

психической 

безопасности. 

Провести анализ работы 

специалистов пищеблока, 

помощников воспитателей, 

воспитателей. 

мониторинг, работа с 

документами 

воспитателей, 

специалистов 

пищеблока 

ст. 

воспитатель, 

мед.сестра 

Справка к 
совещанию при 
заведующем 

февраль «Музыкальная 1.Собрать данные по наблюдение, ст.  
 деятельность в работе коллектива в рамках опрос, воспитатель Справка к 
 детском саду» музыкального просвещения анкетирова –  совещанию при 
 Цель: детей всех возрастных ние  заведующем 
 совершенствова групп.    
 ние работы 2. Проверить и оценить    
 коллектива в состояние музыкального    
 рамках центров в группах.    
 музыкальной 

деятельности в ДОУ 

    

      

март «Игровая Определить проблемы в наблюдение,   
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 деятельность» организации игровой работа с ст.  
 Цель: деятельности в разных документами воспитатель  
 всестороння возрастных группах воспитателей   
 проверка работы детского сада    
 воспитателей по     
 развитию     
 игровой     
 деятельности 

дошкольников 

    

      
май «Летний 

оздоровительный 
 период» 
Цель: 
подготовка 
воспитателей к 
проведению 
качественного 
сопровождения 
дошкольников в 
летний 
оздоровительный 
 период 

Всесторонне и тщательно 
проверить подготовку 
воспитателей всех 
возрастных групп к 
летнему оздоровительному 
периоду 

наблюдение ст. воспитатель Справка к 
совещанию при 
заведующем 

  
документации  
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Оперативный 

1 раз в 2 

месяца 

(октябрь 

декабрь, 

февраль, 

апрель) 

«Проведение 

прогулки по 

сезону» 

Цель: проверка 

соблюдения 

санитарно- 

гигиенических и 

методических 

требований к 
прогулке 

1. Проверить длительность 

прогулки 

2. Проверить принципы 

построения прогулки в 

разновозрастных группах 

наблюдение, изучение 

документаци и 

ст. 

воспитатель,  

м\сестра 

справ ка 

к совещанию 

при заведующе м 

ноябрь, «Осмотр групп» 1. Ежедневно проверять мониторинг ст. Справка к 

январь, Цель: решение готовность работы в  воспитатель, совещанию при 

май вопросов: группах в соответствии с   м\сестра заведующем 
 выполнение требованиями СанПиНа    
 правил 2. Своевременно    
 санитарного корректировать и    
 состояния в координировать    
 группе, деятельность в группах    
 соблюдение     
 режимных     

 моментов     

декабрь, Работа с детьми Анализ эффективности наблюдение, ст. Справка к 

апрель по подготовке к работы по подготовке детей опрос, воспитатель совещанию при 
 школе к школе беседа  заведующем 

март Работа по Анализ эффективности Наблюдение, опрос,  ст. Справка к 
 художественно- работы по художественно- проверка воспитатель совещанию при 
 эстетическому эстетическому воспитанию документации  заведующем 
 воспитанию     
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Текущий 

октябрь «Взаимодейст 1.Следить за состоянием и мониторинг заведующий, Справка к 
 вие с развитие взаимодействия  ст. совещанию при 
 родителями в воспитателей и родителей в  воспитатель заведующем 
 группах группах раннего возраста    
 раннего 2.Своевременно    
 возраста» скорректировать и    
 Цель: Дать скоординировать    
 представление деятельность воспитателей    
 о     

 взаимодействи     

 и воспитателей     

 с семьями     

 вновь поступивших в 
детский сад 

    

март Соответствие 

развивающей среды по 

художественно 

-эстетическому 

развитию 

(театрализация) детей 

ФГОС ДО 

Анализ предметно- 

развивающей среды на 

соответствие 

мониторинг заведующий, 

ст. 

воспитатель 

справ ка 

к совещанию 

при заведующем 

ежемесячн о Проверка 

документации (планов 

воспитательно- 

образовательной 

работы) 

Соответствие планирования 

программе 

изучение документов заведующий, 

ст. 

воспитатель 

справ ка 

к совещанию 

при заведующе м 
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Итоговый 

сентябрь «Санитарное 

состояние в группах» 

Цель: подведение 

итогов работы по 

соблюдению 

санитарного состояния 

в группах 

Оценить сильные и слабые 

стороны деятельности по 

руководству воспитателей за 

санитарным состоянием 

группы 

наблюдение ст. 

воспитатель, 

справ ка 

к совещанию 

при заведующем 

3-я неделя 

декабря 

«Коэффициент 

заболеваемости в 

детском саду» 

Цель: изучение 

профилактической 

работы, направленной 

на поддержание 
здоровья детей 

1. Сделать проверку 

документов воспитателей 

2. Провести анализ 

заболеваемости 

изучение документов ст. 

воспитатель, 

м/сестра 

справка на 

совещание при 

заведующем 

апрель «Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников на 

праздниках» Цель: 

анализ взаимодействия  

воспитателей с семьями 

воспитанников 

 

1. Подвести итоги работы по 

годовому кругу праздников в 

детском саду 

2. Отметить факторы влияющие 

на взаимодействие детского 

сада и семьи в праздничных 

событиях. 

изучение сценариев, 

видеозаписи 

праздников, беседа с 

родителями и 

воспитателя ми, 

анкетирование 

 родителей 

ст. 

воспитатель 

справ ка 

к совещанию 

при заведующе м 

май Мониторинг по 

итогам года 

Анализ деятельности 

учреждения за учебный год 

 

мониторинг ст. 

воспитатель 

справ ка 

к совещанию 

при заведующем 
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Тематический 

сентябрь «Готовность 

детского сада к 

новому учебному 

году» 

Цель: проверка 

готовности к новому 
учебному году. 

Организация предметно- 

пространственной среды и 

жизненного 

пространства в группах, 

соответствие с ФГОС. 

Проверка документации 

педагогов 

Наблюдение 

 беседа, опрос 

ст.воспитател ь Справка к педсо- 

вету 

ноябрь  «Организация 

театрализованной 

деятельности как 

совместной и 

самостоятельной 

формы работы с 

детьми в группах 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Цель: анализ 

качества 

планирования 

театрализованных игр 

и эффективность их 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

программой 

Анализ эффективности работы по 

художественно-эстетическому 

воспитанию 

Наблюдение, опрос, 

проверка 

документации, 

оценка развивающей 

среды 

ст. Воспитатель, 

творческая 

группа 

Справка к педсо- 

вету 

февраль «Состояние работы 

в ДОУ по 

организации 

образовательной 

Анализ способности педагогов 

организовывать образовательную 

деятельность детей; знание и 

внедрение передового  

Наблюдение, опрос, 

проверка 

документации, 

анкетирование,  

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Справка к педсо- 

вету 
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деятельности с 

детьми в 

современных 

условиях». 

Цель: анализ 

обучения и развития 

дошкольников 

посредством 

организации 

различных видов 

деятельности, 

планирования и 

эффективность их 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

программой 

 

 

 

 

педагогического опыта 

 

 

 

оценка развивающей 

среды 

май Мониторинг: 

«Динамика освоения 

детьми содержания 

образовательной 

программы по пяти 

образовательным 

областям»  

Цель: Сравнение 

ребёнка с самим собой 

— насколько он 

развился в течение 

определённого 

периода 

Изучить применяемые 

воспитателем методические 

приемы. 

Вникнуть в суть 

наблюдаемого и дать 

объективную оценку 

происходящему. 

Составить характеристики 

выпускников для 

педконсилиума. 

 

Наблюдение, беседы с 

дошкольниками и 

педагогами 

ст. воспитатель Справка к педкон-

силиуму 
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4.2. Внутренний мониторинг 

 

 № 

п/п 

Вид мониторинга Показатели Итог подведения 

1. 
 

Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

1. Соответствие содержания 

ООП ДО ФГОС ДО. 

2. Эффективное 

использование современных 

образовательных 

технологий. 

3. Наличие учебно-

методического комплекса в 

соответствии с 

реализуемыми программами. 

4. Доля воспитанников, 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

5. Соответствие уровня 

развития детей целевым 

ориентирам. 

6. Наличие в ДОУ 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

особой исходной ситуацией 

развития. 

 

7. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых  

образовательных услуг. 

Самообследование. 

Грамоты, 

сертификаты. 

 

2. Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по программам 

дошкольного образования. 

1. Отсутствие случаев 

детского травматизма во 

время пребывания в ДОУ. 

2. Соблюдение санитарно- 

гигиенического режима, 

температурного режима, 

режима дезинфекции в 

условиях короновируса. 

3. Наблюдение и контроль за 

состоянием  психо-

физического здоровья детей. 

4. Отсутствие отрицательной 

динамики карантинов по 

инфекционным заболева-

ниям. 

5. Снижение количества 

заболеваний. 

Показатели 

ведения журналов 

медицинского 

работника, данные 

детской 

поликлиники. 
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Раздел 5. 

5.1. Взаимодействие в работе ДОУ с семьей, социумом, школой 

 

План работы с родителями 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответствен-
ный 

I. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

1. Заключение договоров с родителями 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

вновь поступивших детей 

Маркетинговое исследование семей воспитанников: 
«Информация о ребенке», сбор информации о семейных 

традициях, микроклимате семьи. 
Папка - передвижка «Развитие ребенка от рождения 

до семи лет: возрастные нормы психического развития 

детей» - советы психолога 

Профилактические родительские собрания: 

2-4 года «Как помочь ребенку адаптироваться к 

детскому саду» 4-5 лет «Развитие самостоятельности 

ребенка» 

5-6 лет «Выявляем и развиваем интересы и 

способности ребенка» 

6-7 лет «Проектная деятельность, как основа  

формирования  личностных качеств успешного 

школьника» 

Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад (правила приема 

детей в детский сад)» 

Стенды для родителей в группах: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»; 

«В детском садике своем очень весело живем»; 

«У нас так принято»; 
«Учимся правильно произносить звуки» 

Сентябрь заведующий 

 
 

 

воспитатели 

групп 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

учитель-

логопед ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

заведующий 

 
 

 

учитель-

логопед 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

2. Тренинг для родителей подготовительных групп «Идем 

в школу с радостью!» 

 

День самоуправления (предоставление родителям 

возможности исполнить обязанности работников 

ДОУ) 

 

Выставка с участием родителей «Делай осень!» 

(поделки из бросового материала в рамках сопровождения  

эко-проекта). 

 

Стенды для родителей в группах: «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Консультации для родителей: 

- «Физическая готовность детей к обучению в школе» 

октябрь ст.воспитатель 

 

 
заведующий. 

ст.воспитатель 

воспитатели  

 

м/сестра 
 

воспитатели 
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(подгот. гр.), 
- «Организация подвижных игр в домашних условиях» 

(1-2 мл.гр). 
- «Спорт для дошкольников» (сред., старш., подгот. группа) 

3. Подготовка для родителей памятки с рекомендациями 

по созданию образовательных маршрутов выходного дня 
 
Выставка литературы «Библиотечка семейного чтения» 

ноябрь ст.воспитатель  

 

 

 воспитатели 

 Стенды для родителей в группах: 

«Роль семьи в воспитании ребенка», 

«Не все полезно, что вкусно», 

Консультации: 

- «Как правильно общаться с детьми» 

- «Агрессивный ребенок» 

Конкурс рисунков: «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны»» 

 воспитатели 

 
 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатели  

Творческая 
группа 

4. Привлечение родителей к оказанию помощи в 

подготовке к зимнему периоду на участке – созданию 

зимних построек. 

Стенды для родителей в группах: «Играйте вместе с 

детьми», 

«Пришла волшебница – зима» 

 

Консультация «Опасная пиротехника» 
 
Новогодние утренники 

декабрь воспитатели 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 
муз.руководи-

тель 

5. 

 

Совместная организация выставки-презентации в 

группе на тему: «Праздники в моей семье» (фотографии, 

рисунки по темам Нового года и Рождества). 

Рассматривание альбомов, книг, поделок, обмен 

впечатлениями. 

Цель: ознакомление с традициями семей воспитанников; 

способствование совместной деятельности взрослых и 

детей 

 

Анкетирование: «О способах и методах воспитания» 

 

Консультации: «Вакцинация в ХХI веке» 
 

 

Информационно-просветительская работа: 

Опираясь на поддержку родителей, познакомить детей 

подготовительной группы с разными профессиями с 

помощью видеороликов  или  встреч. 

 

Лыжный терренкур  

 

Консультации: - «Что такое ЗОЖ?» 

- «Ребенок и компьютер» 

 

Родительское собрание «Будущие первоклассники»  

Январь-

февраль 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

младшей, 

средней и 

старших 

групп  

 

ст. 

воспитатель  

м/сестра 

ст.воспитатель,  

 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

 
воспитатели 

подготовитель-

ной группы 

воспитатели 
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Музыкально-спортивное развлечение «Русские богатыри» 

(ко Дню защитника Отечества) 

 

представитель  

школы, 

ст.воспитатель, 

учитель-логопед 

воспитатели, 

муз.руководитель 

6. Информационно-просветительская работа: 

Памятки: «Встречи с театром», «Семейное 

чтение» Театральная мастерская: 

«Фольклорный театр дома» (ко Дню Театра – 27 

марта) 

Цель: показать воспитательные возможности домашнего 

театрасемьям дошкольников, предложить практически 

на мастерской отработать методы и способы 

взаимодействия с ребенком. 

Консультации «Учим малышей наблюдать» 

 

Праздник мам 

 

День открытых дверей 
Цель: показ возможностей детского сада в организации 
режима дня  детей 

март воспитатели 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

 

 

 

 

воспитатели 
 

воспитатели  

муз.руководит

ель 

 

педагоги ДОУ, 

работники 

пищеблока 

7. Организация выставок рисунков и костюмов на 

тему: «Космос» 

 

Консультации: 

- «Гендерное воспитание: мальчики и девочки», 

- «Развитие речи детей 4-5 лет» 

 

Организация субботника в помещении и на территории 

детского сада 

 

Анкетирование «Любит ли Ваш ребенок рисовать?» 

 

Творческая гостиная: «В здоровом теле – здоровый дух»  

Цель: ознакомление родителей  с

  возможностями физического и 

музыкального развития  способностей у 

 детей дошкольного возраста. 

 

Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 

родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня. 

 

апрель ст. 

воспитатель 

 

  воспитатели, 

учитель-

логопед 

 

заведующий, 
воспитатели 

  
воспитатели 

   

  
заведующий 

ст. 

воспитатель 

   
 

Ст. 
воспитатель 
Воспитатели 

8. Памятки и буклеты: 

- «С ребенком на дачном участке» 

май  
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 - «Здравствуй, лето!» 

- «Экскурсии и прогулки в природу» 

Консультации: 

- «Что нам ждать от школы?» 

- «Путешествие с малышом» 

- «Ребенок на дороге» 
Групповые родительские собрания «Об итогах работы за 

год. О летней оздоровительной работе. О задачах на 

новый учебный год» 

Анкетирование «По результатам 
года»/«Педагогический 
рейтинг» 

  

воспитатели 

заведующий, 

ст. 

воспитатель  

9. Информирование родителей МБДОУ через сайт и группы 

мессенджеров в целях создания единого 

информационного пространства МБДОУ. 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 

10. «Спрашивайте – отвечаем» индивидуальные 

консультации. 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 

 

5.1.1. Тематические праздники 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Даты Формы работы 

1. 

 

«День знаний» 

 

 

 

 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников и День 

пожилого человека. 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

30 сентября 

С детьми ср., ст. дош.возр..:  

-досуговые мероприятия (квест) 

С родителями: 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию. 

С детьми подгот.гр.:  
праздничное мероприятие с награждением 

работников 

С родителями: 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию. 

2 Осень в гости к нам 

пришла 

3, 4 неделя 

октября 

С детьми всех гр.:  

- познавательные развлечения 

 С родителями: 

-продуктивная деятельность; 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию.  

3 День народного 

единства 

 

 

 

 

День матери 

 

 

3 ноября 

  

 

 

 

 

29 ноября 

 (26 ноября) 

С детьми ст.д.воз.:  

-образовательная деятельность;  

С родителями: 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию. 

С детьми ср.гр., ст.дош.возр.:  
- концертная программа для мам; 

-продуктивная деятельность 

 С родителями: 

Показ концерта 
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4 «Здравствуй, Новый 

год!» 

 

 

 

 

 

31 декабря 

(21-27) 

 

 

 

 

С детьми всех групп:  

- новогодние утренники 

 С родителями: 

-продуктивная деятельность; 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию; 

-участие в новогодних утренниках 

5 Рождественские 

колядки 11 января 

 (14 января) 

 

 

С детьми ср.гр., ст.дош.возр.:  
-досуговое мероприятие 

-образовательная деятельность  

С родителями: 

непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию. 

6 

 

 

 

 

Масленица 

 

 

 

 

День защитников 

Отечества 

28.02. -06 

марта  

(4 марта) 

 

 

23 февраля 

(21-22 

февраля)  

 

 

С детьми мл. и ст. дош.возр.:  
-досуговое мероприятие 

С родителями: 

-продуктивная деятельность, 

участие в выставке 

С детьми мл. и ст. дош.возр.:  

- спортивное развлечение с папами и 

дедушками; 

-продуктивная деятельность 

 С родителями: 

Участие в спортивном развлечении 

7 Международный 

женский день 

 

 

 

8 марта 

(2-4 марта) 

 

 

 

С детьми всех групп:  

- весенние утренники 

 С родителями: 

-продуктивная деятельность; 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию; 

-участие в празднике утренниках 

8 

 

День смеха 

 

 

 

 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

 

 

Пасха 

 

 

 

 

День Земли и день птиц 

 

 

1 апреля 

 

 

 

 

12 апреля 

 

 

 

 

 

25 апреля 

(24 апреля) 

 

 

 

4 апреля 

 

С детьми мл. и ст. дошкольного возраста:  
-досуговое мероприятие 

С родителями: 

-фотовыставка  

С детьми ст. дошкольного возраста: 
-образовательная деятельность  

С родителями: 

-продуктивная деятельность 

С детьми мл. и ст. дошкольного возраста: 
-досуговое мероприятие 

С родителями: 

непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию. 

С детьми мл. и ст. дошкольного возраста: 

-образовательная деятельность  

С родителями: 

-продуктивная деятельность 

С детьми мл. и ст. дошкольного возраста: 

- конкурс стихов и песен – концертная 

программа; 

-продуктивная деятельность 
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9 День Победы 

 

 

Выпускной 

9 мая 

(5-6  мая) 

 

26,27 мая 

 С родителями: 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию; 

С детьми подгот. гр.:  
-выпускные утренники 

 С родителями: 

-непосредственное участие и помощь  в 

подготовке к мероприятию; 

-участие в утренниках 
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5.2. Взаимодействие с социумом 

5.2.1. План работы по дошкольному образованию  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 Мероприятия Контингент Место 

проведе-

ние 

Сроки Ответствен-

ные 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2021г. 

 

1. ММО/ 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Информационно-

методическое 

совещание  

«Задачи и 

основные 

направления 

методической 

работы 

музыкальных 

руководителе

й ДОУ в 

новом 

учебном 

году» 

 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

 

МБДОУ № 

6 «Березка» 

 

08.09.2021 

12.00 

Т.Е.Петерс 

Л.В. 

Коженова 

 

2. ММО 

/Воспитатели  

 

Информационно-

методическое 

совещание 

педагогов с 

элементами 

деловой игры 

«Что мы знаем о 

ранней 

профориентации 

дошкольников?» 

Воспитатели 

ДОО  

 

МАДОУ д/с 

№ 5 

«Малышка» 

 

10.09.2021г  

12.00 

Т.Е. Петерс 

Н.Ю. 

Казачёк 

 

 

3. 

ММО/учителя-

логопеды 

Информационно-

методический 

семинар 

«Инновации в 

работе учителя-

логопеда» 

 

Учителя-

логопеды 

ДОО 

МАДОУ д/с 

№14 

«Орешек» 

 

 

28.09.2021г

.  

10.00 

Т.Е. Петерс 

Н.А. 

Рощина 

 

НОЯБРЬ 2021г. 
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2.  

ММО/Воспита-

тели 

Методический 

марафон «Ранняя 

профориентация в 

условиях ДОО»  

Педагоги 

ДОО 

МАДОУ д/с 

№ 9 

«Сказка» 

 

 

09.11.2021 

10.00 

Т.Е. Петерс 

Н.Ю. 

Казачек 

 

3. ММО/ 

Музыкальные 

руководители 

Тема: «Использов

ание современных 

технологий в 

системе 

музыкального 

воспитания детей 

раннего возраста» 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

МБДОУ д/с 

№ 1 

«Светлячок» 

15.11.2020 

10.00 

Т.Е. Петерс 

Л.В. 

Коженова 

 

 

ДЕКАБРЬ 2021г. 

 

1.ММО/ 

Учителя-

логопеды 

Применение 

эффективных 

инновационных 

приёмов в 

логопедической 

работе со 

старшими 

дошкольниками 

Форма проведения 

– открытое 

занятие 

Учителя-

логопеды 

ДОО 

 

Д/г 

«Незабудка

» 

 

 

10.12.2021 

10.00 

 

Т.Е. Петерс 

Н.А. Рощина 

Н.В. Розенко 

2. Конкурсы Областной 

конкурс 

«Лесенка успеха» 

 

 

Победитель 

муниципальн

ого этапа 

 

КРИПКиПР

О 

17 -

18.12.2021 

Т.Е. Петерс 

Н.Ю. 

Казачек 

 

ЯНВАРЬ 2022г. 

 

1.ММО/Воспит

атели 

Эффективные 

формы работы с 

детьми и 

родителями по 

ранней 

профориентации 

дошкольников 

Педагогический 

аукцион «Я умею 

и хочу 

поделиться» 

Воспитатели 

ДОО 

МБДОУ д/с 

№ 10 

«Огонёк» 

 

 

18.01.2022 

10.00 

Т.Е. Петерс 

Н.Ю. 

Казачек 

2. ММО/ 

музыкальные 

руководители 

 

Семинар-

практикум 

«Интегрированны

е музыкальные 

занятия как 

способ 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

МАДОУ 

д/с №14 

«Орешек» 

25.01.2022 Т.Е. Петерс 

Л.В. 

Коженова 
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формирования 

образного 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

ФЕВРАЛЬ 2022г. 

 

1. Конкурсы «Педагогические 

россыпи – 2022» 

(ранняя 

профориентация 

дошкольников) 

Педагоги 

ДОО 

МБДОУ д/с 

№ 2 

«Ягодка» 

10.02.2022 

12.00 

Т.Е. Петерс 

Н.Ю. 

Казачек 

 

2. Детские 

муниципальн

ые 

мероприятия 

Соревнования 

воспитанников 

ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» 

 

Воспитанник

и ДОО 6-7 лет 

 

 

 

 

Т.Е. Петерс 

3. Конкурсы «Авторские 

инновационные 

дидактические 

игры и пособия 

для автоматизации 

и 

дифференциации» 

Форма проведения 

- муниципальный   

конкурс: «Учимся 

говорить -2022» 

Учителя-

логопеды 

МБДОУ д/с 

№ 10 

«Огонёк» 

25.02.2022 

12.00 

Т.Е. Петерс 

Н.А. Рощина 

 

МАРТ 2022г. 

 

ММО/музыка

льных 

руководителей 

Тема: 

«Использование 

новых технологий 

в музыкально-

ритмической 

деятельности» 

 

Музыкальные 

руководители 

МБДОУ д/с 

№7 

«Солнышко

» 

11.03.2022 

12.00 

Т.Е. Петерс 

Л.В. 

Коженова 

 

АПРЕЛЬ 2022г. 

 

1. 

ММО/Учителя-

логопеды 

«Методические 

традиции и 

новаторство в 

работе учителя-

логопеда»  

Форма проведения 

– логопедический 

баттл 

Учителя -

логопеды 

ДОО 

МБДОУ д/с 

№11 

«Дельфин» 

 

07.04.2021 

12.00 

Т.Е. Петерс 

Н.А. Рощина 

О.В. 

Корнева 
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2. Детские 

муниципальн

ые 

мероприятия 

Фестиваль 

«Веснушки» 

Воспитанник

и ДОО 

ДКЦ 

«Цементни

к» 

 Комисаренк

о О.В. 

Семенчук 

И.А. 

Коженова 

Л.В. 

3. Детские 

муниципальн

ые 

мероприятия 

«ПрофиКидс»  Воспитанник

и ДОО 6 - 7 

лет 

ДТДиМ 21.04.2021 

10.00 

Т.Е. Петерс 

О.Н. Левчук 

Н.Ю. 

Казачек 

 

МАЙ 2022г. 

 

1. 

ММО/Учителя-

логопеды 

Информационно-

методическое 

совещание по 

итогам работы 

ПМПК 

Учителя-

логопеды 

ДОО 

МБДОУ д/с 

№ 11 

«Дельфин» 

25.05.2022 

12.00 

Т.Е. Петерс 

Н.А. Рощина 

М.А. 

Гашинская 

2. 

Руководители 

ММО 

Методический 

совет: 

«Итоги работы, 

проблемы, 

перспективы» 

Руководители 

ММО 

Управление 

образовани

я 

19.05.2022 

10.00 

Т.Е. Петерс 

О.Н. Левчук 

Н.Ю. 

Казачек 

Н.А. Рощина 

 

ИЮНЬ 2022г. 

 

1.Руководители 

 

Итоговое 

совещание: 

«Итоги работы, 

проблемы, 

перспективы». 

Руководители 

ДОО 

Управление 

образовани

я 

10.06.2022 

10.00 

Т.Е. Петерс 

 

 

 

5.2.2.  Взаимодействие с учреждениями города 

№ 

п/

п 

Содержание   основных 

мероприятий 

    Сроки 

   проведения 

Исполнитель 

1. 

  

 

Педагогические организации: 

1. ИМЦ Топкинского района: 

муниципальные конкурсы, методические 

объединения педагогов  и дошкольников. 

 

2. Школа №8: экскурсия в библиотеку. 

 

3. МБУ ДО «Дворец творчества детей 

 и молодёжи»: муниципальные конкурсы 

 педагогов и дошкольников, обучающие 

 семинары для воспитателей. 

4. Детская школа искусств №5: 

 концертные программы 

 

В   течение года 

по плану УО 

  

Январь 

В   течение года 

по плану УО 

 

 

 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели.   
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2. Общественные организации:  

2. Топкинский исторический музей: 

выездные экскурсии 

2.  Детская городская поликлиника   

3.  ГИБДД: беседы сотрудников ГИБДД в 

ДОУ  

5. МЧС г.Топки: выездная экскурсия, 

эвакуация детского сада с инспектором 

МЧС 

6. Центральная районная библиотека 

г.Топки: участие в праздничных 

мероприятиях 

6. ДК «Цементник»: посещение 

воспитанников и праздничные 

мероприятия, фестивали,  акции для 

педагогов  

7. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс: посещение детьми старшего 

дошкольного возраста бассейна и солевой 

комнаты. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 



72 
 

 

 

 

 

5.2.3. Преемственность ДОУ и школы 

 

Перспективный план работы  по осуществлению преемственности между детским садом и школой на 2021-2022 учебный год  

Задачи:   
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Посещение школы  

Консультирование. 

День открытых дверей (показ открытых занятий ) 

В течение года Воспитатели 

Подготовительной к школе 

группы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь   Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы Беседа о школе. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Октябрь 

Беседа о профессии учителя.  

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери 

портфель». 

В течение года 

Экскурсия в библиотеку школы. Январь 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей к 

школе. 

 

Сентябрь Воспитатели 
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Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  

 

В течение года Воспитатели 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь  

Воспитатели  

Учитель-логопед 
Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с нарушением речи» Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями первоклассника?» 

Круглый стол «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  Воспитатели 

 

  



74 
 

Раздел 6.  Административно-хозяйственная работа 

6.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Участники 

1. Проведение инструктажей с 

воспитанниками (заполнение журналов по 

пожарной безопасности, ДТТ, 

антитеррористической безопасности, ЧС) 

сентябрь 

  

Заведующий Панчук 

Н.К. 

  

2 Проведение беседы с детьми на тему: «Где и 

как ты переходишь дорогу» 

Проведение ООД с детьми по правилам  

дорожного движения. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

3 1.Проведение объектовой тренировки по 

антитеррористической безопасности. 

2.Контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

октябрь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

4 1.Проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте с педагогами и обслуживающим 

персоналом (плановый). 2.Контроль техники 

безопасности рабочих мест. 

5 Выставка детских рисунков «Правила пожарной 

безопасности» 

6 Беседы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности 

ноябрь Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 
7 1. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

2. Организованная деятельность по 

закреплению знаний по дорожным знакам: 

«Въезд воспрещен»,  «Перекресток», 

«Велосипедное движение запрещено», 

«Железнодорожный переезд», «Пешеходы», 

«Переход» и т.д.  

8 Практическое занятие с сотрудниками по ГО и 

ЧС и беседы с детьми по ЧС. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

9 Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС с 

сотрудниками и воспитанниками.  

10 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Контроль техники безопасности на рабочих 

местах. 

 декабрь Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

11 Проверка ведения журналов инструктажей. 
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12 Проведение инструктажей с воспитанниками 

по: Пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям, тонкому льду инструктажей в связи 

с Новогодними праздниками. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

13 Цикл бесед с воспитанниками старших и 

подготовительных групп на тему: «Безопасное 

проведение Нового года». 

14 Игровая деятельность по ПДТТ с 

воспитанниками: 

- Как вести себя, если …» 

- Проведение сюжетно-ролевых игр на тему: 

«Улицы города» 

15 Участие в муниципальном конкурсе 

«Дорожный знак на новогодней елке». 

16 Тренировочная эвакуация по пожарной 

безопасности с сотрудниками и 

воспитанниками  

17 Составление графика дежурства администрации 

в Новогодние каникулы согласно приказу УО, 

акты обследования здания, противопожарного 

режима. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

 

 

18 1.Теоретическое занятие с сотрудниками по 

пожарной безопасности на тему: «Первичные 

средства пожаротушения». 

2.Организация и проведение игр по теме «Если 

возник пожар» для детей старшего возраста. 

Январь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

19 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

20 Проведение административного контроля по 

охране труда (ежедневный осмотр рабочих 

мест). 

21 Беседы с воспитанниками по безопасности: 

«Безопасность при общении детей с 

незнакомыми людьми» 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 22 Оформление информации в родительских 

уголках: «Осторожно, тонкий лед!», «Обходи 

скользкие места». 

23 Проведение ООД с детьми  «Мы –пассажиры» 

(цель: закрепление правил поведения в 

общественном транспорте). 

Проведение консультаций для родителей на 

темы: «Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге», «Зимние каникулы»  

февраль Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

24 Проведение контроля по ОТ на рабочем месте 

(ежедневно). 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

25 Контроль за проведением инструктажей по 

технике безопасности с воспитанниками, 

ПДДТТ, ЧС, пожарной безопасности. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 26 Изучение правил дорожного движения, игры, 

чтение и заучивание стихов о транспорте и 
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произведений по данной тематике. 

27 Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС. Зав. Панчук Н.К. 

28 1.Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

2.Беседы с детьми  « Служба 101 всегда на 

страже». 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

29 Оформление информации в родительских 

уголках и беседы с детьми: «Осторожно, 

сосульки!», «Меры безопасности на льду, что 

нужно знать каждому!», «Осторожно, тонкий 

лед!». 

март Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

30 1. Составление рассказа с детьми «Твоя дорога 

в детский сад и обратно». 

2. Проведение выставок рисунков по группам 

на тему: «Внимание- светофор!» 

31 Практические занятия с сотрудниками по 

пожарной безопасности на тему: «Поиск детей 

в горящем здании». 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 32 Тренировочная эвакуация по пожарной 

безопасности. 

33 Ежедневная проверка рабочих мест. 

34 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

35 Подготовка приказа, акта противопожарного 

состояния объекта и графика дежурства 

администрации в праздничные дни, и сдача в 

УО 

36 ПДДТТ : 

- игры на площадке по ПДД; 

-информационно-профилактические 

мероприятия «Весенние каникулы»  

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

37 Беседы с детьми: «Безопасность при общении 

детей с незнакомыми людьми»; «Осторожно, 

незнакомый предмет!» 

апрель Ст. воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

38 Участие родителей и сотрудников детского сада 

в субботниках по созданию безопасных условий 

для игр детей на территории детского сада. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

 

39 Тренировочная эвакуация по 

антитеррористической безопасности.  

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

40 Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками: по технике безопасности. 

41 Из цикла: «Ребенок и природа» 

- высаживание цветов на участке; 

- беседы с детьми о клещах. 

Ст.  воспитатель: 

Шумаева И.В. 

М/ работник: 

Голикова С.Н. 

42 Практические занятия с сотрудниками по ГО и 

ЧС на тему: «Первая помощь при 

кровотечениях, переломах, травмах, 

 Заведующий Панчук 

Н.К. 

Мед. работник: 
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электротравме»  Голикова С.Н. 

43 Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС. Заведующий Панчук 

Н.К.  

44 Обновление в группах уголков по пожарной 

безопасности.  

Анализ работы по изучению правил пожарной 

безопасности, игры. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

45 Из цикла: «Ребенок дома» - беседа на тему: 

пожарная безопасность. Реализация проекта по 

обучению детей пожарной безопасности в 

рамках месячника безопасности. 

Воспитатели 

46 Обновление в группах уголков по ПДД 

Организация работы по изучению ПДД, игры на 

транспортной площадке. 

май Ст. воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

47 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

48 Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников на время ЛОП. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Мед. работник: 

Голикова С.Н. 

49 Из цикла: «Ребенок и природа». 

Образовательная деятельность по темам: 

-Правила поведения в водоеме в летнее время; 

- рассматривание наглядных пособий с 

изображениями ядовитых и неядовитых 

растений и грибов, а также насекомых. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

50 Из цикла: «Здоровье ребенка» 

- как избежать солнечного ожога и солнечного 

удара; 

- для чего нужно соблюдать питьевой режим. 

51 Тренировочные эвакуации воспитанников и 

сотрудников: по пожарной безопасности,  

антитеррористической безопасности и ГО и ЧС. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 52 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

 

      6.1.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Ответственные 

1. Ремонт помещений и здания: ремонт 

веранд, песочниц, скамеек на участках,  

покраска участков, покраска лестничных 

маршей 

Май-сентябрь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

2 Работа на территории ДОУ: 

- проведение субботников по уборке 

территории, 

- покраска и ремонт спортивного и 

Апрель -

октябрь  

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 
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игрового оборудования; 

- обрезка сухостоя, разбивка цветников,  

высадка цветочной рассады, травянистых 

растений; 

- побелка деревьев, подстрижка 

кустарника, покос травы; 

- обновление разметки ПДД; 

- замена песка в песочницах. 

3 Подготовка к зиме: 

- утепление окон, проверка остекления, 

замена в случае необходимости; 

- заготовка песка на случай гололеда, 

- подготовка уборочного инвентаря. 

Октябрь, 

ноябрь 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

4 Преобразование предметно-

пространственной среды развития: 

Приобретения: 

- детской игровой мебели 

- методические пособия 

В течение года Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

5 Подготовка к новому учебному году: 

- подготовка пакета документов 

- обновление дидактического и 

демонстрационного материала, 

- проверка безопасности оборудования в 

группах, физкультурном и музыкальном 

залах, 

- проверка наличия маркировки мебели, 

соответствие группы мебели росту детей 

в соответствии с СанПиН, 

- обновление информационных стендов, 

инструкций на рабочих местах, 

- проверка спортивного инвентаря, спорт 

площадок.  

Май-сентябрь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

Медицинский 

работник Голикова 

С.Н. 

Старший 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

6 Работа с кадрами: 

- утверждение локальных актов, 

- проведение инструктажа по 

должностным обязанностям, 

- проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, 

- организация контроля за выполнением 

СанПиНа 

- контроль за своевременным 

прохождением медосмотров, 

-организация наставничества, 

- повышение квалификации педагогов 

Август – 

сентябрь 

 

 

 

 

Июль-август 

В течение 

учебного года 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

 

7 Организационно-технические 

мероприятия по улучшению условий 

охраны труда: 

 Издание приказов: 

- о назначении ответственных за 

Август-

сентябрь 

 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 
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 организацию безопасной работы, 

- о назначении ответственных за 

служебные помещения. 

 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений, 

соблюдение норм ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни 

и здоровья работников и воспитанников. 

 Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

работниками правил техники 

безопасности, норм  ОТ 

 Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи. 

 

 

В течение года 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник Голикова 

С.Н. 

8 Мероприятия по организации 

пожарной безопасности (ПБ): 

 Издание приказов: 

- о назначении лиц ответственных за 

пожарную безопасность 

Противопожарный инструктаж с 

работниками 

 Практические занятия по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

  Проверка работоспособности 

огнетушителей, исправности 

электрических розеток, выключателей. 

  Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, при проведении массовых 

мероприятий, противопожарного режима. 

  Изучение с воспитанниками правил ПБ 

В течение года 

по плану, по 

графику 

 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

9 Организационно- педагогическая 

работа с семьёй: 

  Заключение родительских договоров; 

  организация работы с Советом ДОУ; 

  выявление трудных семей, обновление 

социального паспорта ДОУ; 

  исследование запросов родителей по 

оказанию основных и дополнительных 

услуг; 

  индивидуальные встречи с родителями 

по проблемам воспитания и образования; 

  привлечение родителей к работам по 

благоустройству помещений и 

территории ДОУ. 

 

 

Август – 

октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Старший 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

Заведующий МБДОУ - детского сада № 7 «Солнышко»___________/Панчук Н.К./ 

Старший воспитатель _____________/Шумаева И.В./ 

Завхоз ______________/Торлопова Т.Г./ 

Медсестра ______________/ Голикова С.Н./ 

Председатель профсоюза ________________/Богомолова Н.А./ 
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