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Информационная справка 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Малиновка»пгт Мурыгино 

Юрьянского района Кировской области 
(МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 

Руководитель Седельникова Ольга Николаевна 

Адрес организации 613641,  Кировская обл., Юрьянский р-н,  
пгт Мурыгино,  ул. Советская,4 

Телефон, факс 8(83366)2-79-84 
Адрес электронной 
почты malinovkamurigino@rambler.ru 

Учредитель 

Муниципальное учреждение управления образования 
Администрации  Юрьянского района  

Кировской области 
/613600, Кировская обл., Юрьянский район,  

пгт. Юрья, ул.Ленина, 46/ 
Дата постройки 1985 год 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

№0308 от 31 августа 2015г. 
Серия 43 Л 01 №0000818 

Адрес сайта  malinovka-mur.ucoz.org 

Режим работы ДОУ 5-дневная рабочая неделя, 
12 часовое пребывание (с 6.30ч. до 18.30ч.) 

 
Общая полезная площадь – 1198,8 кв.м. Площадь помещений, 

используемых для нужд образовательного процесса – 717,1  кв.м  
Проектная мощность МКДОУ – 135 воспитанников, списочный состав – 

115 человека.  
В МКДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

 
 

Таблица 1 
Наполняемость групп на конец 2020 - 2021г: 

1 мл.гр. 
«Ёлочки» 

ср.гр. 
«Колокольчик

и» 

подг.гр. 
«Полянка» 

Подг .гр. 
«Капельки» 

Ст.гр  
«Брусничка» 

2 мл.гр. 
«Радуга» 

18 25 24 15 24 23 
 
 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 
атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-
эстетическая, музыкально-театрализованная, зона патриотического воспитания; 
книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, 
физкультурный уголок. 

Имеются: 
− групповые помещения – 6; 



− кабинет заведующего; 
− методический кабинет; 
− музыкально-физкультурный зал; 
− пищеблок; 
− прачечная; 
− медицинский блок (кабинет, изолятор); 
− комната Старины (музейного типа); 
− кабинет специалистов; 
− прогулочные участки - 6; 
− спортивная площадка; 
− дорожная разметка; 
− Экспериментально-опытнический участок. 
 

С детьми работают специалисты: 
 

Музыкальный руководитель: Пехпатрова Ольга Владимировна, образование 
высшее педагогическое, стаж работы в должности 4 года, соответствие 
занимаемой должности. 
 
Учитель-логопед: Лобачева Юлия Владимировна, образование высшее 
педагогическое, стаж работы в должности 2 года. 
 
Педагог-психолог: Красовская Марина Александровна, образование высшее, 
стаж работы в должности 20 лет, первая квалификационная категория. 
 

Дополнительных платных услуг детский сад не оказывает.    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ I 
Анализ работы МКДОУ детского сада «Малиновка»  

   за 2020-2021 уч.г. 
 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада  
В 2021г.  узкими специалистами обследовано 116 воспитанников. На 10% 

увеличилась численность детей с I группой здоровья (в количественных 
показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду). 
Большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются 
условно здоровыми. 

 
Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  
год 

Группа  
здоровья 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

2020–2021 
учебный год 

Численность 
детей % Численность 

детей % Численность 
детей % 

Первая 52 39% 42 35% 58 45% 
Вторая 74 56% 75 63% 66 52% 
Третья 6 5% 3 2% 4 3% 
Четвертая - 0% - - - - 
Всего детей 132 100 % 134 100% 128 100% 

 
Количество частоболеющих детей 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

2020–2021 
учебный год 

Численность 
детей % Численность 

детей % Численность 
детей % 

2 1,5% 1 0,8 1 0,8 
 
Число частоболеющих детей остается на прежнем уровне и составляет  0,8%  (1 
чел.). 

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели 
заболеваемости, причем в прошедшем учебном году они стали выше, но не 
превысили областные показатели (15). 

 
Показатели заболеваемости  

Возрастная категория 
детей 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

2020–2021 
учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 
В целом по детскому саду 8,7 9,1 14 
  

 
Показатель заболеваемости в 2020 - 2021 у.г. по сравнению с прошлым 

учебным годом вырос на 4,9 и составил 14. 
 



Факторы, повлиявшие на рост заболеваемости: 
-отсутствие медицинской сестры; 
- увеличение численности воспитанников, не достигших возраста 2 лет. 
- рост инфекционных заболеваний (ОРВИ, ринофарингит, Covid-19). 
 
 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, продолжает оставаться 
актуальным вопрос организации физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий. Требуется инструктор по 
физической культуре. 

 
1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по 

всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 
развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 
образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная 
программа), разработанной МКДОУ детским садом «Малиновка» пгт Мурыгино 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования1. Содержание Образовательной программы 
включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития детей.  

При разработке образовательной программы и организации образовательного 
процесса детский сад ориентируется также на основную образовательную программу 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-синтез М.,2016; Парциальную программу 
С.Н.Николаевой «Юный эколог» Мозаика-синтез М.,2016, О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 
«Приобщение к истокам русской народной культуры» С-П «Детство-Пресс»,2019; 
Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»  Программа развития математических 
представлений у дошкольников Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 2018 г., 
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Москва Издательство «Мозаика – 
синтез» 2019 г. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МКДОУ является создание условий для 
максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 
возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 
взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

                                                           
1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 



особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Как показывает обследование детей, по результатам освоения 
Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 
развития имеют 54 процента обследованных детей, достаточный уровень – 46 
процентов. Результаты диагностики уровня развития детей за текущий год 
показывают, что показатели развития детей по речевому и физическому 
развитию у детей  старшего дошкольного возраста  выросли (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

Усредненные показатели развития детей по результатам педагогической 
диагностики 

 

  
Реализация образовательной деятельности в режиме дежурных групп 

в условиях самоизоляции. 
В апреле 2020 в детском саду из-за пандемии коронавируса 

функционировали 2 дежурные группы, а в мае 2020г. были открыты все 6 
групп. 

В МКДОУ не предусмотрено освоение образовательной программы 
дошкольного образования в дистанционном режиме из-за отсутствия 
технической возможности.   

Для качественной организации родителями (законными представителями) 
привычного режима для детей педагогами детского сада проводились 
консультации, оказывалась методическая помощь через работу группы 
ВКОНТАКТЕ.  

На сайте ДОУ регулярно размещались информация о профилактике 
травматизма детей дома и на улице, подборки познавательного материала по 
ознакомлению детей с окружающим миром, речевому и художественно-
эстетическому развитию, материалы консультаций для родителей по 
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организации режима, профилактике инфекционных заболеваний, укреплению 
здоровья и др.  

Вывод: 
          Необходимо закрепить положительную динамику по данным 

направлениям развития, изучить положительные факторы, повлиявшие на 
результат и распространить положительный опыт среди педагогов.  

Мониторинг развития речи и речевого развития детей выявил сильные и 
слабые стороны данного направления.  

В подготовительной группе отмечается положительная динамика в 
овладении воспитанниками монологической речи и речи - рассуждения. 
Факторы, повлиявшие на результат: 
- Использование  в работе методики Л.Г.Шадриной «Развитие речи-
рассуждения у детей 5-7 лет».  
- Активно практикуется защита  детско-родительских проектов, на уровне 
детского сада и района (заседания «Ученого совета», участие воспитанников в  
районной научно-практической конференции «Интеллект будущего» и др.).  
           Выявлена проблема:  
           В настоящее время стало больше детей поступать в ДОУ с фонетико-
фонематическим недоразвитием, недостаточной артикуляцией и четкостью 
речи, проблемами звукопроизношения.  

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 
программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику 
в освоении программных задач по образовательным областям. 

В детском саду работает учитель-логопед. В 2021 в школу выпущено 68 
% детей с чистой речью. 

 
1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 
результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 
оптимальный уровень готовности к школе достигнут 75 процентов детей, 
достаточный уровень – 25 процентов. Низкий уровень готовности к школе не 
показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности на среднем и высоком уровне: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 
умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля.  

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 
детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 
на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в ДОУ. 

Фактор, повлиявший на результат: 
- возрастные и индивидуальные особенности выпускников.  



- десять воспитанников осваивали программу подготовительной группы 
второй год  

 
 

1.4. Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в ДОУ 
осуществляют  12 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: 
старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель. Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 4 
человека, средне - специальное педагогическое образование – 8 человек.  
Стаж педагогического состава 

2018г. 
 От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

Общий стаж 1 2 5 3 
Педагогический  3 3 2 3 

2019г. 
 От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

Общий стаж 1 3 5 3 
Педагогический  2 4 3 3 

2020г. 
 От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 
Общий стаж 0 3 6 3 
Педагогический  2 5 3 3 

 
В 2020–2021 учебном году аттестованы 2 педагога: 
Красовская М.А.– на высшую кв.категорию  
Пехпатрова О.В.– на 1 кв.категорию 
  Распределение педагогов по уровню образования, возрасту, уровню 

квалификации отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 
 
 

Диаграмма 2 
 

 Возраст педагогического состава 
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Диаграмма 3 
 
 
Уровень квалификации педагогов 
 

  
Диаграмма 4 

 
 
Образование педагогического и руководящего состава 

 
 
 
ДОУ укомплектовано воспитательским составом полностью. Нет инструктора 
по физической культуре (занятия по физической культуре проводят педагоги), 
медицинского работника. Данные о квалификационном уровне, педагогическом 
стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 
работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 
 

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации 
повысили свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования. 
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Повысили 
квалификацию по 
вопросам введения 
ФГОС ДО 

2018–2019 
 учебный год 

 

2019–2020 
учебный год 

 

 

2020–2021 
учебный год 

 
Число 

педагогов % Число 
педагогов % Число 

педагогов % 

2 18 8 67 4 33 

Повысили 
квалификацию по 
вопросам работы с 
детьми ОВЗ 

7 64 2 17 1 8 

 
По результатам курсовой подготовки была проанализирована готовность 

педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО и Профстандарта. 
Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 

организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют улучшение 
материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОУ. 
Вместе с тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные 
изменения, а именно: возможность создания благополучной ситуации развития 
детей, создание единой образовательной среды, больше доступных 
образовательных программ, повышение качества образования. Педагоги также 
надеются, что с введением ФГОС ДО уменьшится объем «бумажной» работы, 
снизится документооборот. 

Также большинство педагогов заявляют о готовности к введению 
Стандарта: 30 процента проявляют достаточно высокую степень готовности, 62 
процента определяют себя готовыми работать по ФГОС ДО, оценивая свою 
готовность в 4 балла по 5-балльной шкале. Также 8 процентов педагогов 
считают себя частично готовыми (2–3 балла); не готовыми работать в 
соответствии с положениями Стандарта дошкольного образования – 0% 
(диаграмма 5). 

Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно 
предположить, что готовность к введению ФГОС, по мнению самих педагогов, 
несколько завышена. 

Например, педагоги не всегда четко могут сформулировать нововведения 
Стандарта. Только 56% педагогических работников отметили содержательные 
отличия ФГОС ДО такие как  индивидуализация дошкольного образования, 
недирективная поддержка педагогами детской инициативы, субъектная 
позиция ребенка в образовательном процессе, учет образовательных 
потребностей, возможностей и интересов детей. 

Кроме того, у части педагогов наличествует неверное понимание 
индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет 
в образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных 
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые 
условия получения им образования (далее – особые образовательные 
потребности), но также построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом 



образования. Педагоги же (64%) под индивидуализацией понимают только 
занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

Также некоторые педагоги затрудняются в определении форм 
организации образовательного процесса, в частности форм совместной 
деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации 
проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, 
чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 
организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Часть педагогов (64%) 
заявляют о традиционных формах образовательного процесса, называют 
занятия и игру. Лишь 36% педагогических работников, отвечая на вопрос о 
применении различных форм образовательного процесса, называют также 
проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной 
деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по 
реализации содержания образовательных областей, педагоги утверждают (100 
%), что применяют в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и 
работу в мастерской, и коллекционирование. Таким образом, данные 
анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается некоторая 
«нестыковка» теоретических знаний и практики их педагогической 
деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных некоторыми 
педагогами в процессе повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 
ДО. 

У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 
Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического 
мастерства, заполненная педагогами в конце мая 2021 года.  

Карта педагогического мастерства 
Ф. И. О.  

педагогов 
Заявленные проблемы Проблемные направления  

педагогической работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пехпатрова О.В. 

          
1. Эффективная организация 
двигательного режима детей в 
течение дня. 
2. Организация подвижных игр 
детей в различных режимных 
моментах. 
3. Закаливающие процедуры для 
детей дошкольного возраста. 
4. Развивающая предметно-
пространственная среда для 
физического развития детей в 
группе и на участке ДОО.  
5. Применение 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. 
6. Система работы по развитию 
речи детей. 
7. Проблемы формирования 
грамматического строя речи. 
8. Система работы по развитию 
связной речи детей.  
9. Лексическая работа на 

Скуратовская Е.Н. 
          

Чистова Т.А. 
          

Кривошеина Е.В. 
          

Белик С.П. 
          

Домрачева О.Л. 
          

Суходоева Н.Н. 
          

Мошонкина О.В. 
          

Колесникова Е.В. 
          



Ф. И. О.  
педагогов 

Заявленные проблемы Проблемные направления  
педагогической работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ивакина С.А. 
          

занятиях по развитию речи и вне 
их. 
10.Воспитание звуковой культуры 
речи в различных формах 
образовательного процесса 

Условные обозначения для заполнения карты: 
 хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и 
могу поделиться опытом; 
 указанное направление знаю, но опытом делиться не готова; 
 испытываю затруднения. 

Анализ карты педагогического мастерства 
Уровень 
освоения 

педагогами 
проблемных 
направлений 

педагогической 
работы 

Проблемные направления педагогической работы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 
10 

Количество педагогов, показавших определенный уровень 
освоения проблемных направлений педагогической работы, чел. 

Хорошо 
ориентируюсь в 
указанном 
направлении 
педагогической 
работы и могу 
поделиться 
опытом 

1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 

Указанное 
направление 
педагогической 
работы знаю, но 
опытом 
делиться не 
готова 

9 8 10 8 7 9 6 7 9 8 

Испытываю 
затруднения 0 1 0 0 3 0 1 3 1 2 

 
Наглядно профессиональные затруднения педагогов можно увидеть на диаграмме 5. 

 
 
 

Диаграмма 5 

 



Таким образом, анализ нашей карты педагогического мастерства 
показывает, что часть педагогов (30%) испытывают затруднения в организации 
системной работы по развитию связной речи детей, (20%) – в организации 
системной работы по развитию звуковой культуры речи детей, 30% – в 
применении здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
 С 2019-2020уч.г. в ДОУ работает учитель-логопед. Количество 
выпускников детского сада с чистой речью составляет 68%.  Вопрос 
повышения педагогического мастерства педагогов в области речевого развития 
остается актуальным. Поэтому в 2021-2022 уч.г. планируем продолжить работу 
по повышению качества работы по развитию всех компонентов устной речи в 
различных видах и формах детской деятельности.  

В 2020-2021 уч.г. педагоги активно участвовали в конкурсном движении 
различного уровня  методической работе: 

 

Название  
конкурса 

Ф.И.О.  
педагога 

Результат  участия  
(участник, победитель, 

призёр) 
 

Районный уровень 
Районный конкурс 
«Россия, мы росинки твои»  

 

Пехпатрова О.В. 
 

1 место в номинации 
«Зрелость»; 
 1, 2 место в номинации 
«Дошкольный возраст»   

 
Районный конкурс 
творческих коллективов 
«Театральная весна – 2021» 
 
Номинации: 
«Лучший костюм», 
«Оригинальный жанр», 
«Лучший взрослый 
актерский ансамбль» 
 

Пехпатрова О.В. 
 

Диплом победителя  
конкурса 
 
 
Дипломы победителя в 
номинациях 
 
 

Районный конкурс  «Шире 
круг» 
 

Пехпатрова О.В. 
 

Результаты ожидаются   

 
Окружной уровень 

Окружной конкурс 
«Красивая школа – 2020», 
номинация «Территория 
здоровья и радости» 

 

Педагоги ДОУ 1 место 

 



Областной уровень 
Областной конкурс 
методических материалов.  
Номинация «Методические 
рекомендации по 
организации учебного 
процесса» 
 

Кривошеина Е.В. Диплом 2 степени 
 

IV областной конкурс 
практических 
природоохранных проектов 
 

Cедельникова О.Н. 
Красовская М.А. 
Лобачева Ю.В. 

Диплом 1 степени 

11 областная практико-
ориентированная 
конференция «Образование 
школьников средствами 
туризма, краеведения, 
экскурсий: опыт, 
проблемы, перспективы» 
 

Кривошеина Е.В. 
Скуратовская Е.Н. 

Сертификат 
Сертификат 

Областной экологический 
фестиваль «Экодетство» 
 

Скуратовская Е.Н. 
Пехпатрова О.В. 

участники 

Областной конкурс «Живу. 
Горжусь. Выбираю!» 
 

Скуратовская Е.Н. 
Кривошеина Е.В. 

Результаты ожидаются 

Региональный  конкурс на 
лучший стенд (уголок) 
«Эколята – друзья и 
защитники природы!» 

Домрачева О.Л. 
Скуратовская Е.Н. 
Чистова Т.А. 
Белик С.П. 
Мошонкина О.В. 

участники 

 
Международный уровень 

Международный конкурс 
цифровых фотографий 
«Время листопада» 

 

Чистова Т.А сертификат 

 

Обмен опытом педагогов на уровне  РМО, ОМО 
18-24 сентября 2020г. – окружная конференция педагогов ДОО «Творческие 
педагоги – творческие дети» (с межрегиональным участием педагогов 
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области) в формате онлайн 
«Книга в жизни дошкольника» 
Лобачева Ю.В., Красовская М.А. - Выступление (доклад): «С чувством, с 
толком, с расстановкой…» или как привить детям любовь к книге? 
Пехпатрова О.В. - Мастер-класс: Онлайн - чтение «Читаем детям, читаем 
вместе с детьми» 



Кривошеина Е.В. - Выступление (доклад): «Формирование интереса 
дошкольников к книге через применение технологии продуктивного чтения-
слушания О.В.Чиндиловой 
 
24.09.2020   - РМО познавательно - речевой направленности по Теме 
«Активизация познавательного интереса дошкольников средствами 
дополнительных  образовательных услуг и проектной деятельности» 
Лобачева Ю.В., Красовская М.А. – «Реализация проекта по формированию 
устойчивого интереса к книге как виду искусства «С чувством, с толком, с 
расстановкой…» 
Мошонкина О.В. – «Творческий детско-родительский проект «Игрушки-
самоделки» 
Колесникова Е.В. – «Мой веселый снежный друг» (из опыта работы) 
 
Октябрь 2020г. – Детский экологический фестиваль «Экодетство», 
видеоконференция Правительства Кировской области 
Скуратовская Е.Н. 
Пехпатрова О.В. 
 
02-16 ноября 2020г. 
РМО познавательно-речевой направленности в формате «ВК». Тема 
«Калейдоскоп педагогических идей «Зимушка-зима» 
Домрачева О.Л. «Мастерская деда Мороза» (из опыта работы) 
Лобачева Ю.В., Белик С.П., Красовская М.А. Проект познавательной 
направленности «Зимушка-зима» 
Чистова Т.А. НОД «Зимние забавы»  
Мошонкина О.В. «Письми Деду Морозу» 
 
Декабрь 2020 
11 областная практико-ориентированная конференция «Образование 
школьников средствами туризма, краеведения, экскурсий: опыт, проблемы, 
перспективы».  
Кривошеина Е.В. «Книга Памяти» 
Скуратовская Е.Н. «Экскурсия «Парк им. Ильинского пгт Мурыгино» 
 
Февраль 2021 
17.02.2021 Семинар-практикум ОМО  «Использование различных 
художественных и нетрадиционных материалов на занятиях по 
изобразительному искусству в младших классах» 
Все педагоги 
 
Февраль 2021 



20.02.2021-28.02.2021 РМО художественно-эстетической направленности по 
теме «Освоение инновационных технологий и методов педагогической 
деятельности и качества художественно-эстетической работы в ДОУ» 
Белик С.П. 
Пехпатрова О.В. Видеоролик «Организация работы музыкального 
руководителя в онлайн формате» 

Домрачева О.Л. «Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках 
реализации проекта «Скоро-скоро Новый год!»,  
Колесникова Е.В. «Оформление музыкального зала, как одно из средств 
художественно-эстетического воспитания детей» 
 
Февраль 2021 
ОМО виртуальная выставка дидактических игр, пособий по развитию речи 
«Речевая копилка» 
Белик С.П. Картотека дидактических игр и заданий для проведения викторин, 
квестов, занятий по лексической теме «Продукты питания» 
Пехпатрова О.В. Ритмодекломация 
Лобачева Ю.В. 
Красовская М.А. Пиктограммы – эффективный метод речевого развития 
дошкольников 
Мошонкина О.В. «Дидактическое пособие «Летнее настроение»» 
Скуратовская Е.Н. «Лепбук- как познавательно-игровое средство развития 
речи детей» 
Кривошеина Е.Н. «Народные П/игры – как средство развития речи детей 
старшего дошкольного возраста (картотека рус-нар игр) 
 
Юрьянские вести 
№2 от 09.01.   2021г.«Юные защитники природы» Скуратовская Е.Н. 
№10 от 06.03.2021 «Равнение на смелых» Чистова Т.А. 
№17 от 24.04.2021 «Каждый ребенок-исследователь» Скуратовская Е.Н. 
№22 от 29.05.2021 «Расцветай, родной поселок!» Скуратовская Е.Н. 
 
Апрель 2021 
23.04.2021 РМО познавательно-речевой направленности «Воспитание 
экологической культуры детей дошкольного возраста через разные виды 
деятельности» 

 
1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования 

родителей); выполнение планов совместной работы ДОУ и школы; 
результаты работы с другими организациями.  

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 
родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и 
семье. При этом решались следующие задачи:  
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 



– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы в период ограничительных мероприятий.  

Педагоги в работе с семьей использовали формы дистанционного 
взаимодействия. По-прежнему используются и традиционные формы работы, 
такие как родительские собрания, консультации с соблюдением санитарных 
требований, систематически обновлялся информационный уголок, проводилось 
анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 
детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-
тематическому планированию, помощь в благоустройстве территории, 
субботники и др.).  

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 
года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце 
учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, 
на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 
учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 
информации. В групповых уголках для родителей помещаются 
консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 
годовым планом ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. В 
течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 
индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, 
что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы 
взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, 
совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое 
внимание при разработке годового плана на 2021–2022 учебный год. 

Преемственность детского сада и школы по традиции строится по трем 
направлениям:   
Методическое 
 

- В 2021г. ввиду непростой эпидемической обстановки 
взаимопосещение уроков и занятий было заменено на 
видеозанятия для  учителей начальных классов; 
-решение проблемных вопросов на заседаниях кафедры  
педагогов начальной школы и детского сада. 

Психолого – 
педагогическое 

-решение вопросов адаптации учеников 1 класса к школе; 
-проведение диагностики готовности детей старшего 
возраста к обучению в школе; 
-заполнение индивидуальных   карт развития детей старшего 
дошкольного возраста для передачи будущему учителю 
первого класса; 
 

Необходимо расширить взаимодействие детского сада и школы через 
совместное проведение народных праздников на свежем воздухе, организацию 
экскурсий по школьному музею с целью ознакомления с историей поселка. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 
культуры и спорта является составной частью основной образовательной 

программы ДОУ.  37 воспитанников (29%) охвачены услугами 
дополнительного образования. 



Воспитанники ДОУ посещают Мурыгинскую школу искусств 
(художественное и музыкальное отделения), Мурыгинскую школу 
хореографического искусства, секцию по общей физической подготовке при 
МКУС «Мурыгинский спортивный комплекс», Школу раннего эстетического 
развития, секцию по греко-римской борьбе.  

Несколько лет детский сад тесно взаимодействует с Мурыгинской 
детской библиотекой-филиалом МКУ «Юрьянская ЦБС», сотрудники которой 
проводят с детьми тематические занятия и акции. В этом учебном году детский 
сад активно участвовал в конкурсах и выставках, организованных МЦК и Д пгт 
Мурыгино.  

План совместных мероприятий с мурыгинской детской библиотекой-
филиала МКУ «Юрьянская ЦБС» выполнен в полном объеме.  

В планах на новый учебный год продолжить работу с детской 
библиотекой  в рамках юбилейных дат (Год Александра Невского (2021г.); Год 
народного искусства и культурного наследия (2022г.)). 

 
1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2020–2021 учебном году была проведена работа по укреплению, 
сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 
тематических проверок готовности ДОУ к учебному году положительные. 
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 
перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 
работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 
что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году были приобретены материалы и 
проведены следующие работы: 
№  

Наименование товаров и услуг 
 

Сумма 

Приобретено: 
1 Учебно-наглядные пособия 44 500 
2 Рециркулятор 14 000 
3 Пластиковое окно 23 000 
4 Конфорка для электрической плиты  3350 
5 Громкоговоритель рупорный 3 000 
6 Канцтовары  8 999,88 
7 Игровая мебель 17 500 
8 Стулья детские 22 500 
9 Медицинские товары 5 000 
10 Строительные материалы 24 748,59 
11 Хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства 44 558,19 
12 Запасные части для вычислительной техники, заправка картриджей 10 900 
13 Перезарядка и ремонт огнетушителя 1 340 
14 Оказание услуг по обучению 10 400 
15 Оказание санитарно-противоэпидемических мероприятий 4 806,8 
16 Обслуживание установок пожарной сигнализации и оборудования для 

передачи извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны 
32 400 

17 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений  29 428 
18 Установка тревожной кнопки 

Обслуживание комплекса  технических средств тревожной сигнализации 
51 642,13 

19 Сервисное и техническое обслуживание видеонаблюдения 17 430 



20 Сервис технической поддержки программного изделия ИАС «Аверс  web– 
комплектование» 

3 300 

21 Услуги по установке и настройке операционной системы и средств защиты 
информации 

24 408 

22 Услуги связи 22 226,52 
23 Проект программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
4 500 

 
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 
использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному 
учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно 
плану и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной 
программы ДО; включение родителей в создание предметной среды; 
расширение внешних связей учреждения; система поощрения, разработанная в 
ДОУ.  

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного 
образования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы 
в полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое внимание 
физическому развитию детей и продолжить работу по развитию речевых 
умений и навыков.  

2021г. в России объявлен Годом Александра Невского; 2022- годом 
народного искусства и культурного наследия.  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



РАЗДЕЛ II. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Основная цель  работы: создание образовательного пространства, 
направленное на непрерывное накопление детьми культурного опыта 
деятельности и общения со сверстниками и взрослыми при решении задач 
познавательного, речевого, социально – коммуникативного, художественно – 
эстетического и физического развития. 
 
Задачи:  
1.Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию всех 
компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической, 
произносительной, связной стороны речи, грамматического строя речи) в 
различных формах и видах детской деятельности. 
 
2.Создать условия для всестороннего развития нравственно-патриотического 
потенциала детей дошкольного возраста 
 
3.Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 
воспитанников, через создание условий по организации физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  III. 
СИСТЕМА МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 
1. Организационно-управленческая деятельность 

Цель: Спланировать деятельность ДОУ по организации педагогического, 
коррекционного и здоровьесберегающего режимов в системе воспитательно -
образовательных и организационных мероприятий. Создать психологически 
комфортные условия для участников образовательного процесса 

№ Виды деятельности Сроки Ответственны
й 

1. Внесение изменений в  номенклатуру 
 

сентябрь  заведующий 
 

2 Подписка на журналы Сентябрь, май ст.воспитатель 

3 Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими 
материалами 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 

 
4 
 

Расстановка кадров с учетом 
профессиональной 
подготовленности и психологической 
совместимости 

сентябрь  заведующий 
 

5 Создание документальной базы в 
соответствии с номенклатурой 

В течение 
года 
 

заведующий  
ст. 
воспитатель,   

6 Оформление реестров для компенсации 
родительской платы 
 

Август - 
октябрь 
 
 

заведующий  
 
 

7 
 
 

Приведение документации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

В течение 
года 
  

ст.воспитатель  

8 
 
 

Проведение процедуры 
самообследования ДОУ 
 
 

Декабрь - 
апрель 
 

заведующий, 
ст.воспитатель  
 

9 
 

Подготовка материалов к Публичному 
докладу 
 

Май  
 

заведующий 
ст. воспитатель 

10 Проведение административных 
совещаний, производственных собраний 
связанных с решением проблем и 
организационно-управленческой 
деятельности в ДОУ 

В течение 
года 
 

заведующий 

11 Мониторинг педагогического 
процесса 

В течение 
года 
 

заведующий 
Ст. воспитатель 



 
2. Административный совет 

№             Виды деятельности Сроки Ответственный 
1 Ознакомление коллектива с новыми 

нормативными документами 
Составление, внесение изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты. 

В течение 
года 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

2 Совещания по подготовке к открытым 
мероприятиям: 
-Открытый показ НОД для учителей 
начальных классов /Видеозапись занятия в 
подг.гр.  

 
октябрь 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
 

3  
РМО на базе ДОУ (по согласованию) 
 
 
 

Согласно 
плана 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
Педагогии, 
показывающие 
открытые 
мероприятия 

12 Разработка и урегулирование 
нормативно-правовой базы: 
корректировка локальных актов, 
должностных инструкций в соответствии 
с 
профессиональным стандартом 
«Педагог», «Педагог-психолог» 

В течение 
года 

Заведующий,  
 

13 Организация и управление 
деятельностью по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 

В течение 
года 
 

Заведующий 

14 Контроль за деятельностью ДОУ В течение 
года 

Администрация  

15 Заключение договоров с родителями. В течение 
года 

Заведующий,  
 

16 Заключение муниципальных контрактов В течение 
года 

Заведующий,  
 

17 Корректировка ООП ДО с учетом 
требований законодательства 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 

18 Заполнение диагностических карт В течение 
года 

Ст.воспитатель 

19 Обеспечение реализации ООП ДО с 
использованием сетевой формы: 
– анализировать организацию работы по 
сетевому взаимодействию; 
– вносить правки в ООП ДО в 
соответствии с изменениями 
законодательства о сетевой форме 

В течение  
года 

Заведующий 
 



4 Знакомство  с  инструктивными  и  
методическими  материалами  Министерства  
образования  РФ,  Кировской области, 
Управления  образования  администрации  
Юрьянского района 
 

По мере 
поступления 

 

5  Инструктажи: 
а)  вводный  инструктаж; 
б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  
детей  дошкольного  возраста  в  детском  
саду; 
в)  работа  по  предупреждению  детского  
дорожного  транспортного  травматизма; 
г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  
ДОУ  во  время  выхода  за  территорию  
ДОУ; 
е)  ознакомление  с  должностными  
инструкциями; 
ж)  по  охране  труда  и  технике  
безопасности; 
з)  по  пожарной  безопасности; 
и) инструктаж  по  технике  безопасности 
(Праздник Новый год),  подготовка  к  
утренникам. 
к) Инструктаж на осенне – зимний период 
л) Инструктаж на весенне-летний период 
 Обновление инструктажей 
1. Пересмотр инструктажей, внесение 
изменений и дополнений. 

2. Разработка и составление новых 
инструктажей 

При 
поступлении  

на  работу 
 

1  раз 
 в  квартал 

 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

октябрь 
 

март 
 
 
 
 
В течение 
года 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 

6 Оказание  первой  медицинской  помощи   сентябрь заведующий 



3.Организационно – методическая работа с кадрами 
Цель: Организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДО, повысить профессиональную компетентность 
педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 

№ Основные мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Составление и утверждение: 
Годового плана работы на 2021-2022 учебный год 
Расписания НОД 
Режима дня  
Учебного плана, календарный учебный график 
Утверждение тем для тематического планирования на 2021-2022 учебный год. 
Анализа воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 учебный год. 
Расписания НОД на летний период. 
Плана летне-оздоровительной работы 
 

 
до 01.09.2021 г. 

 
до 01.09.2021 г 
до 01.09.2021 г. 
до 01.09.2021 г. 
до 01.09.2021 г. 

Май 
до 01.06.2022 г. 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель  
 
 
 

 
 
 
 

 
2. 
 

Составление календаря дат, событий (праздников) ДОУ на 2021-2022 учебный год. в течение года Ст. воспитатель  

3. Подготовка отчётов, информационно-аналитических справок о работе ДОУ по 
запросам управления образования Юрьянского района и других организаций. 

в течение года 
 

Заведующий  
Ст.воспитатель 

5. Подготовка материалов к личной аттестации. в течение года Воспитатели 
6. Курсы повышения квалификации (по графику). 

- по вопросам внедрения ФГОС ДО и Профстандарта «Педагога», «Педагога-
психолога» 
- по вопросам работы с детьми ОВЗ 
- современные ИКТ 
- Менеджмент в ДОУ 

 
Согласно срокам 
до августа 2022г. 

 

Ст. воспитатель  
 

7. Комплектование. Август Заведующий 
8. Поддержка сайта ДОУ. в течение года Ответственный за сайт 

 

 
 
 
 



4. Сведения о педагогических кадрах 
Ф.И.О.  

педагога 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Должность  Образование 
по диплому 

Стаж 
 работы 

Квалифика 
ционная  

категория 
Дата 

последней 
аттестаци

и 

Дата последних курсов Направле
ние РМО 

Тема 
самообразования 

(сколько лет 
работает по 

данной теме) 

  

О
бщ

ий
  

П
ед

аг
ог

 

РМО речевой направленности  
 
 

Седельникова 
Ольга 

Николаевна  

 
20.11.1985 

 
заведующий 

 
высшее 

 
16 

 
4,5 

 
Соотв. 

занимаемой 
должности 

2019 

Ноябрь 2020 «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
распираторных вырусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16ч. 
20.11.2020 
Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях  
Ноябрь 2020 
Создание специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО"  
Декабрь 2020 
Менеджмент в дошкольном 
образовании 
 

  
Повышение 
качества 
образования в ДОУ 
через создание 
условий для 
реализации 
творческой 
активности 
педагогов 
(2 год) 



 
Лобачева  

Юлия  
Владимировна 

 
21.08.1980 

 
 

 
Учитель-
логопед 

 
высшее 

 
20 

 
15 

 
б/к 

20.02.2018 
Учебные курсы по пожарно-
техническому минимуму 
20.02.2018 
«Обучение руководителей, 
должностных лиц и работников 
в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС и 
обеспечение ПБ» 
08.06.2018г. 
 «Инновационные подходы к 
организации социально-
личностного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
27.11.2018г. 
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
управления государственными 
и муниципальными закупками – 
120ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» - 
72 ч. /ООО  «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г.С-Пб. 
30.11.2019г. Содержание и 
организация работы учителя-
логопеда в условиях введения 
ФГОС /КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области»  

 
методичес

кое 
объединен
ие речевой 
направлен

ности  

 
Формирование 

фонематического 
слуха и 

фонематического 
восприятия  

(2 год) 



 Апрель 2020г. 
«Воспитательная работа и 
технологии активного обучения 
в условиях реализации ФГОС 
ДО» (НОЧУО ДПО «Актион – 
МЦФЭР» 72 ч.)  
Март 2020 г. "Технологии 
обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО" (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72ч.)  

Ноябрь 2020 «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
распираторных вырусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16ч. 

Красовская 
Марина  

Александровна 

12.12.1971 старший 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 

высшее 27 27 Высшая 
28.12.2020 

 
 
 
 
 
 

Первая 
23.11.2020 

 

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи»,16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и 
методы работы с детьми ОВЗ», 
36ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникат
ивные технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» - 
72 ч. /ООО  «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб./ 
Февраль 2020г. 
Органгизация практики 
педагога-психолога в ОО в 

методичес
кое  

объединен
ие речевой 
направлен

ности  

Индивидуальный 
методический 

маршрут 
воспитателя  

(3-й год) 
 



условиях введения ФГОС» 
Апрель 2020г. 
«Воспитательная работа и 
технологии активного обучения 
в условиях реализации ФГОС 
ДО» (НОЧУО ДПО «Актион – 
МЦФЭР» 72 ч.) 
Июнь 2020 г.Организация и 
контроль качества 
образовательной деятельности 
в ДОО" (НОЧУО ДПО «Актион 
– МЦФЭР» 72 ч.)  
Декабрь 2020 
«Оценка качества образования 
в ДОО» 
 

РМО художественно – эстетической направленности 
Кривошеина 

Елена 
Владимировна 

04.10.1974 воспитатель высшее 29 18 Высшая 
27.02.2018 

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
Декабрь 2018 
Охрана труда, 40ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие речевого 
творчества детей 

(2-й год) 



ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.) 
 

Белик 
Светлана  
Павловна 

15.10.1973 воспитатель средне - 
специальное 

28 28 Первая 
27.02.2018 

08.06.2018г. 
«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного ДО в 
условиях реализации ФГОС» 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
16.10.2020г. 
«Предшкольная подготовка детей 
5-7 лет в условиях реализации 
ФГОС» -16ч./КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно-

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие мелкой 
моторики 

посредством 
продуктивных 

видов 
деятельности 

(2-й год) 

Домрачева 
Ольга  

Леонидовна 

20.07.1971 воспитатель средне - 
специальное 

29 19 Высшая  
24.11.2019 

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ

Театрализованная 
деятельность как 
средство развития 

связной речи  
(2-й год) 



16.10.2020г. 
«Предшкольная подготовка детей 
5-7 лет в условиях реализации 
ФГОС» -16ч./КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» 
 

ой 
направлен

ности 

Суходоева 
Наталия  

Николаевна 
 
 
 
 
 

21.01.1972 воспитатель средне - 
специальное 

30 22 Первая 
23.03.2020 

 

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.) 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие 
художественно – 

творческих 
способностей 

детей 
дошкольного 

возраста через 
использование 

нетрадиционных 
техник рисования 

(4-й год) 

Мошонкина 
Ольга 

Вячеславовна 

02.02.1978 воспитатель средне - 
специальное 

25 17 Первая 
 

27.02.2017 

08.06.2018г. 
«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного ДО в 
условиях реализации ФГОС» 
22.12.2018 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Использование 
театрализованных 

игр в развитии 
речи 

 (2-й год) 



24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
15.04.2021г. 
«Современные подходы к 
воспитанию и реализации детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72ч. /АНОО 
ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»/ 

Колесникова  
Екатерина 

Владимировна 

23.10.1979 воспитатель средне - 
специальное 

19,5 17,5 Первая 
28.02.1018

г. 

08.06.2018г. 
«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного ДО в 
условиях реализации ФГОС» 
22.12.2018 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Экологическое 
воспитание 

дошкольников 
посредством 

приобщения их к 
природе  
(2-й год) 



педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб./ 
15.04.2021г. 
«Современные подходы к 
воспитанию и реализации детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72ч. /АНОО 
ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»/ 

РМО познавательной направленности 
Ивакина  
Светлана 

Адольфовна 

07.05.1966 воспитатель средне - 
специальное 

35 35 соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 
26.05.2017    

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Экстерн» г. С-Петербург/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
Март 2020 г. "Технологии 
обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО" (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72ч.) 

Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

Значение 
гимнастики 

пробуждения 
для здоровья 

детей 
 (2 год) 

РМО физкультурно-оздоровительной направленности 



Скуратовская 
Елена  

Николаевна - 
руководитель 

РМО 
физкультурно – 
оздоровительн

ой напр. 

08.10. 
1960 

воспитатель средне - 
специальное 

42 40 Высшая 
 

25.12.2018 

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
Декабрь 2018 
Охрана труда, 40ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб./ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

физкульту
рно – 

оздоровите
льной 

направлен
ности 

Театрализованная 
деятельность как 
средство развития  
интереса к родной 

культуре и 
литературе   

(4-й год) 

 
Чистова Татьяна 

Анатольевна 

14.01.1960 воспитатель средне - 
специальное 

41 41 Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности
23.12.2019 

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
Центр дополнительного 

Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

По экологической 
тропе за любовью 

к природе 
(2-й год) 



профессионального образования 
«Экстерн» г. С-Петербург/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
 

 
Пехпатрова 

Ольга 
Владимировна 

20.06.1982 Музыкальный 
руководитель 

высшее 17 13 Первая  
08.10.2020 

Октябрь 2017г. 
Музыкальное воспитание и 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС  
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО   
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Здоровьесберегаю
щие технологии в 

музыкальном 
развитии 

дошкольников 
(2-й год) 

           

Юбилейные даты 
ФИО Юбилей Дата 

 
 ИЮЛЬ 2021  

Домрачева О.Л. 50 20.07.1971 



 СЕНТЯБРЬ 2021  
Казакова Ю.В. 40 13.09.1981 

Перминова Л.С. 70 15.09.1951 
 ОКТЯБРЬ 2021  

Краева С.В. 50 21.10.1971 
 ЯНВАРЬ 2022  

Суходоева Н.Н. 50 21.01.1972 
 МАРТ 2022  

Голомидова Н.Ф. 60 12.03.1962 
Зверева Т.А. 50 12.03.1972 

 ИЮНЬ 2022  
Пехпатрова О.В. 40 20.06.1982 

 ИЮЛЬ 2022  
Скракленко Г.К. 35 07.07.1987 

Шастин Д.М. 40 15.07.1982 
   

Скуратовская Е.Н. 40 лет педагогической 
деятельности 

 



Аттестация и повышение квалификации педагогов 2021 - 2022уч.г. 
 

Сроки 
аттестации 

 

ФИО  
аттестующихся 

 
 
 

Курсы повышения 
квалификации   

 

 
 сентябрь 

 
 

Мошонкина О.В. 
Колесникова Е.В. 

Белик С.П. 
 "Создание специальных условий для детей с ОВЗ по ФГОС ДО  
 

Пехпатрова О.В.  
«Деятельность музыкального руководителя в условиях ФГОС 
ДО» 

октябрь   
 

ноябрь 01.11.2021 
Лобачева Ю.В. 

 
 

декабрь   

январь   

февраль 25.02.2022 
Мошонкина О.В. 

 

март   

май 25.05.2022 
Ивакина С.А. 

 

 



 
Открытые просмотры, обобщение опыта и взаимопосещения педагогов 

 
№ Форма проведения 

Тема 
 

Сроки Ответственный 

Обобщение опыта на совещании заведующих, РМО, ОМО 
1 РМО познавательной направленности 

 
  

2 РМО речевой направленности 
 

  

3. РМО художественно-эстетической 
направленности 

  

4 Круглый стол с учителями начальных 
классов (Открытый показ НОД)  

  

5 День открытых дверей для родителей   

6 Изучение и обсуждение новинок 
методической литературы, периодической 
печати, материалов по обучению, 
журналов 

 
В течение года 

Заведующий 
Учитель-логопед 
Ст.воспитатель 

Взаимопосещения, открытые просмотры 
 

1 Занятие по обучению рассказыванию в 
старшей группе 

октябрь Чистова Т.А. 
Ивакина С.А. 

2 Занятие «Рассказываем сказку вместе» в 
младшей группе 

октябрь Домрачева О.Л. 

3 Театрализация по мотивам народных 
сказок в разных возрастных группах 

ноябрь Пехпатрова О.В. 

4 Конкурс чтецов «Русская зима» 
 (старший дошкольный возраст 

декабрь Мошонкина О.В. 
Белик С.П. 

5 Подвижные игры на прогулке в разных январь Инструктор по физической культуре 



возрастных группах Воспитатели  
6 Утренняя гимнастика в разных возрастных 

группах 
февраль Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

7 Физкультурный досуг с участием 
родителей 

март Инструктор по физической культуре 
 

8 «Книжных дел мастера» - создание книг с 
детьми старшего возраста 

март Чистова Т.А. 

 
 
 

Для решения годовых задач предусмотрены следующие формы работы: 
 

Работа с кадрами 
 

Цель:  
Организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС 
ДО, повысить профессиональную компетентность педагогов, 
совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

 
Организационно-

педагогическая работа 
 

Цель: обеспечить эффективное 
взаимодействие всех участников 
образовательного процесса – детей, 
педагогов, родителей, для 
разностороннего развития личности 
дошкольника через внедрение 
современных образовательных 
технологий в процесс реализации 
личностно-ориентированного подхода во 
всех направлениях деятельности с 
учетом ФГОС ДО. 
 

 
Система 

внутреннего 
мониторинга 

 
Цель: совершенствовать 
работу ДОУ в целом, 
выявлять уровень реализации 
годовых и других 
доминирующих задач 
деятельности детского сада. 

Разработать анкеты 
для родителей (законных 
представителей) 
«Актуальность проблемы 
коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста» 
и «Как обеспечить 
физическое развитие ребенка 

 
Совершенствова

ние 

 
Консультац

ии 

 
Коллективные 
просмотры и 

 
Круглые 
столы,  

 
Педагогические  

советы  

 
Работа проектных 

групп 



профессионализм
а (работа с 
молодыми 

специалистами, 
самообразование 

педагогов, 
курсовая 

подготовка),  
РМО, ОМО 

 

смотры – 
конкурсы, 
выставки, 

соревнования, 
акции 

семинары- 
практикумы,  
квесты и пр. 

 
 
 
 
 

 (экспериментальн
ая деятельность) 

Организация 
работы 

методического 
кабинета 

дошкольного возраста и 
сохранить его здоровье» (как 
часть тематической проверки)  

Сентябрь 
 
1.Ознакомление 
с направлениями 
работы и 
образовательной 
программой; 
 
2.Инструктажи 
 
3.Курсы 
повышения 
квалификации:  
Мошонкина 
О.В. 
Белик С.П. 
Колесникова 
Е.В. 
Домрачева О.Л. 
«Создание 
специальных 
условий для 
детей с ОВЗ по 
ФГОС ДО» - 
72ч.;  
 

 
Консультация: 
«Планирование 
воспитательно-

образовательной 
работы на новый 

учебный год» 
(Красовская 

М.А.) 
 

Консультация: 
«Артикуляционн

ая гимнастика 
дома» 

(Лобачева 
Ю.В.) 

 
 

Смотр  по 
подготовке 

развивающей 
среды в группах 

к новому 
учебному году 

 
 

Организация 
выставки 
«Осень» 
Конкурс 

поделок из 
овощей «Чудеса 

на грядке» 
 

Акция по сбору 
макулатуры 

«Бумажный бум 
– осень 2021» 

 
Стендовая 

информация: 
«Развитие речи 
детей в раннем 

Обзор новых 
публикаций и 
периодики по 
вопросам 
дошкольного 
образования 
 

Родительские 
собрания 

Педагогический 
совет 

«Анализ летне – 
оздоровительной 

работы и 
принятие плана 

работы на  
2021-2022 уч.г.» 

 
1. Анализ летне-
оздоровительный 
работы. 
2. Готовность 
групп к новому 
учебному году. 
3. Принятие 
годового плана, 
расписания 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
режима дня и т.д. 
5. Решение 
педсовета. 

Создание 
проектной группы 

по вопросу  
«Благоустройство 

территории» 
(приобретение и 

высадка 
многолетних 

культур на клумбы, 
сбор семян, 

заготовка земли 
для рассады, 

осенние 
субботники, 
составление 
проекта по 

благоустройству 
территории на 

2021г.) 
 

Обновление 
картотеки речевых 

игр по ЗКР для 
всех возрастных 

групп 

Вопросы 
оперативного контроля 

1. Соблюдение режима дня и 
организация работы группы с 
учетом специфики сезона, 
дня недели 
2. Организация прогулки, 
утренней гимнастики 
3. Создание условий для 
речевого развития детей 
4. Проверка документации 
педагогов 



3.Курсы 
повышения 
квалификации 
музыкального 
руководителя  
Пехпатрова  
О.В. 
 
4.Собеседование 
«Создание 
условий для 
адаптации» 

возрасте», 
«Развитие речи 

детей в 3-4 
года» 

 
 

 
Тематическая 

выставка 
методической 
литературы по 
развитию речи 

детей 
 

«Осенний 
кросс» 

соревнования 
среди ДОУ пгт 

Мурыгино 

Октябрь         
   

   
1 Беседа 
«Планирование 
образовательной 
деятельности» 
 
2.Написание 
планов 
самообразования 
 
3.Аттестация  
Лобачева Ю.В. 
 
5. Посещение 
семей 
 

 
Консультация:  

«Речь 
педагога, как 
образец для 
подражания 

воспитаннико
в. 

Методические 
рекомендации 

по 
организации 

речевого 
уголка в 
группе» 

(Лобачева 
Ю.В.) 

 
 
 

Участие в 
районном 

конкурсе стихов и 
песен о России, 
малой родине 
«Россия, мы 

росинки твои». 
 

Конкурс чтецов 
«Осень, осень, в 
гости просим» 

 
  
 

Семинар – 
практикум: 

 
Игры по 
формированию 
диалогической 
речи - стихи - 
диалоги для 
малышей  
 (Скуратовская 

Е.Н. 
Колесникова 

Е.В.) 
- «Как 
диагностироват
ь речевое 
развитие детей» 

(Красовская 
М.А.) 

«Логопедическ
ое ассорти» 

  
Организация 
передвижной 
библиотеки 

детской 
литературы для 

домашнего чтения 
по ПДД и 

патриотическому 
воспитанию в 

рамках 
сотрудничества с 

мурыгинской 
детской 

библиотекой 
 

Обобщение и 
оформление 

педагогического 
опыта по речевому 

развитию детей 

Вопросы  
оперативного контроля 

1. Соблюдение 
двигательного режима и 
обеспечение двигательной 
активности детей в течение 
дня 
2. Состояние работы по 
воспитанию КГН у детей при 
раздевании/одевании 
Подготовка воспитателя к 
занятиям 
3. Контроль индивидуальной 
работы с детьми 
5.Медико-педагогический 
контроль 
 



Ноябрь 
  
1.Посещениие 
открытой НОД в 
подготовительно
й группы 
(педагоги, 
учителя 
начальных 
классов) 
 
 

Как научить 
ребенка читать 
стихотворение 
с выражением 
(Красовская 

М.А.) 
 

Блиц-опрос 
«Новые 

санитарные 
правила» 

(Седельникова 
О.Н.) 

 

Развивающие 
функции 
художественной 
литературы 
(Кривошеина 
Е.В.) 

 
 

Конкурс детско-
родительских 
работ «Моя 

любимая книга» 

  Выставка 
«Художественная 

литература:  
взгляд в прошлое и 

современность», 
«Художники-

иллюстраторы» 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Создание условий для 
развития художественного 
творчества детей  
2. Проведение речевых игр 
в совместной деятельности 
педагогов с детьми 
3.Создание условий для 
развития игровой 
деятельности: наличия 
маркеров в игровой среде, 
оборудование уголков 
уединения 
 

Декабрь 
 Консультация  

 
«Первые шаги 
финансовой 
грамотности 

дошкольника» 
(Красовская 

М.А.) 
 
 
 

Конкурс 
«Оформление 

группы к 
новогоднему 
празднику», 

«Символ года» 
 

Выставка детских 
рисунков 

«Любимый 
праздник – 
Новый год» 

 
Акция 

«Новогодняя 
советская 
игрушка в 
подарок» 

Анкетирование 
среди родителей 

“Речевое 
развитие 

ребенка” (для 
определения 

уровня 
компетентности 

родителей в 
вопросах 
речевого 

развития детей.) 
(Педагоги ДОУ) 

 
 

Педагогический 
совет  

 
«Речевое развитие 

дошкольников: 
проблемы, пути 

решения» 
 

Цель: 
совершенствовать 

педагогическое 
мастерство 
педагогов в 

вопросах развития 
речи 

 
Форма: 

круглый стол 

Проект «История 
создания одного 
шедевра» (песня, 
стихотворения, 

картины» 
(педагоги ДОУ) 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация прогулки 
2. Создание условий для 
речевого развития детей 
3. Взаимодействие с 
семьями детей по вопросам 
речевого развития 
 
Тематический контроль 
«Создание условий для 
речевого развития» 
 
 

 



  
Январь 

 
Участие в РМО, 
ОМО 

Консультация  
«Взаимодейст
вие с семьями 
воспитаннико
в по вопросам 
гражданско-
патриотическ

ого 
воспитания» 
(Красовская 

М.А.) 
 

 
Создание 

снежных построек 
вместе с детьми 
(педагоги групп) 

 
 

Лично-командные 
соревнования по 
лыжным гонкам 
среди ДОУ пгт 

Мурыгино 
(Спорткомплекс) 
 
 

Игровое 
занятие 

«Образовательна
я кинезиология» 

  
Тематическая 

выставка 
«Нравственно-
патриотическое 

воспитание 
дошкольников» 

 
 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
закаливающих процедур в 
разных возрастных группах 
2. Создание условий для 
физического развития детей 
3.Санитарное состояние групп 
4.Контроль соблюдения 
требований СанПиН и режима 
дня 
5. Создание условий для 
развития музыкальных 
способностей детей 
 

Февраль 
 

 
Аттестация: 
Мошонкина О.В. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Неделя 

здоровья: 
Психологичес

кая игра 
«Путешестви

е в 
затерянный 

мир» 
(Красовская 

М.А.) 
 
 

Подготовка к 
районному 

смотру-конкурсу 
«Театральная 

весна» 
(Пехпатрова 

О.В.) 
Лично-командное 
соревнование по 
бегу на коньках 
среди ДОУ пгт 

Мурыгино 
(Спорткомплекс) 

 
Участие во 

Всероссиййской 
акции 

Семинар 
«Игровой 
подход к 
развитию 

двигательных 
навыков 

дошкольников» 

 Тематическая 
выставка 

«Безопасность детей 
дошкольного 

возраста» 
 
 
Совместный проект 
«С чего начинается 

Родина?» 
(экскурсии по 
организациям 

поселка, 
историческим 

местам, музеям) 
 (Красовская М.А.) 

 

 
Вопросы 
оперативного контроля 
1.Контроль стендовой 
консультации для родителей 
2.Контроль организации 
питьевого режима 
3.Контроль проветривания в 
группе 
4. Выполнение программы: 
по РЭМП, ФЦКМ, изод 
еятельности 



«Безопасность 
детства»: 

Викторина по 
ПДД (ст.д/в) 

 
Месячник 

патриотическог
о воспитания к 
Дню защитника 

Отечества 
(НОД, экскурсии, 

выставки) 
 

 
 
 

Март 
 

 
 
 
 
 

Участие в 
районном 
конкурсе 

исследовательски
х работ 

«Интеллект 
будущего», 

посвященной 77-
годовщине 
Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 1941-1945гг 

Семинар-
практикум 

«Спортивные 
досуги семьи - 
эффективные 

формы 
пропаганды 
здоровой и 

крепкой семьи» 
(Красовская 

М.А.) 
 
 
   

 
 
 

 

Выявление степени 
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) 
воспитанников 

образовательной 
деятельности ДОУ  

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация питания 
детей в группах 
2. Организация обучающих 
игр по социально-
коммуникативному 
развитию детей 
3. Организация питания 
подвижных игр разной 
интенсивности в разных 
режимных моментах 
4. Проведение утренней 
гимнастики и гимнастики 
пробуждения 
5. Создание условий для 
развития конструктивной 
деятельности 

Практикум 
«Гимнастика для 

мозга», 
«Гимнастика для 

глаз», 
«Гимнастика для 

языка» 
 (Красовская 



М.А., 
Лобачева Ю.В.) 

 

 Апрель 

 
 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 
по 

патриотическом
у воспитанию 
(Кривошеина 

Е.В.) 
 
 

 
Акция по сбору 

макулатуры 
«Бумажный бум –

весна 2022» 
 

 Педагогический 
совет 

 
«Совершенствовани
е форм физического 
развития и 
укрепления 
здоровья 
воспитанников, 
через создание 
условий по 
организации 
физкультурно-
оздоровительнойй 
работы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО» 

  
 
 
 

Тематическая 
выставка «День 
космонавтики» 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
прогулки 
2. Подготовка 
воспитателя к занятиям 
3. Использование 
вариативных способов 
организации 
образовательного 
процесса 
 

Тематический 
контроль  

«Качество организации 
работы по 

патриотическому 
воспитанию 

дошкольников» 
(1-14 апреля) 

 
 

 
Игры-эстафеты 

«Веселые старты» 
среди ДОУ  

пгт Мурыгино 
(Спорткомплекс) 

 
 

 
Май 



1.Круглый стол 
«Организация 

летнего 
оздоровительн

ого отдыха» 
 
. 

Тема «Оказание 
первой 

медицинской 
помощи» 

отв.медсестра 
 

 

Выставка 
детских работ 

«День Победы» 
(педагоги групп) 

 
Смотр 

готовности 
групп к летнему 

сезону 

 
Публичный 

доклад 
 

 
Педагогический 

совет  
«Подведение 

итогов работы 
педагогического 
коллектива за  
2021-2022 уч.г.  

Принятие плана 
летне – 

оздоровительной 
работы». 

 
 
 

Составление плана 
мероприятий 

благоустройства 
территории ДОУ 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
закаливающих процедур 
в разных возрастных 
группах 
2. Создание условий 
для физического 
развития детей 
3.Организация трудовой 
деятельности на прогулке 
4.Создание условий для 
поисково-
экспериментальной 
деятельности детей 

 
Июнь 

 Закаливающие 
процедуры в 
теплое время 

года 
(инструктор по 

физической 
культуре 

Конкурс детско-
родительских 
работ «Сказки 

Пушкина» 

Семинар-
практикум 

«Организация 
проектной 

деятельности с 
детьми в летний 

период» 
(Красовская 

М.А.) 

 Тематическая 
выставка «Летняя 
оздоровительная 

работа» 
 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
прогулки 
2. Организация 
наблюдений в природе 
3. Организация и 
эффективность 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 
4.Изучение 
дошкольниками ОБЖ 

Организация 
продуктивной 
деятельности 

детей на 
прогулке 

(Красовская 
М.А.) 

 
Июль 

 Мастерская как 
одна из форм 

Взаимопосещен
ия 

   Вопросы оперативного 
контроля 



работы по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей 

(Белик С.П.) 

«Организация 
наблюдений за 

объектами 
живой и 
неживой 

природы»   
(педагоги групп) 

1. Организация 
прогулки 
2. Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной среды 
для экологического 
воспитания 
3. Создание условий для 
развития игровой 
деятельности детей 

Август 

 Коллекциониров
ание как одна из 

форм 
образовательног

о процесса 
(Чистова Т.А) 

Квест «В 
поисках 

пропавших 
сокровищ» 

(Пехпатрова 
О.В., 

воспитатели 
подг.гр. 

Семинар-
практикум 
«Способы 
поддержки 

детской 
инициативы в 
двигательной 
активности» 

  Вопросы оперативного 
контроля 

Готовность педагогов и 
групп к новому учебному 
году 
 

 
 

5.Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных 
и личностных качеств дошкольников 

 
Реализация регионального компонента  Приобщение детей к социо-культурным 

нормам, традициям семьи, общества, 
государства (праздники, выставки, 
конкурсы, спортивные состязания) 

 

События этнокультурной и  
социальной направленности 

Сентябрь 
Проект «Как мы отдыхали летом» 

 
Развлечение «День знаний» 

 
День воинской славы России: 

День Победы русской армии в Бородинском 



 
Осенняя ярмарка 

 

Конкурсы  
организованные заповедником Нургуш,  

 
День Здоровья (осенний кросс) 

 
Конкурс поделок из овощей «Чудеса на грядке», 
- Выставка осенних букетов «Краски уходящего 
лета» 

 
Акция по сбору макулатуры  

«Бумажный бум- осень 2021» 
 

День дошкольного работника 
 

Участие в акции «Внимание - дети!», «Неделя 
безопасности»  

сражении (08.09.1812г.) 
Презентация «Ты помнишь, дядя, ведь 

недаром…» 

Октябрь 
Литературный дилижанс 

«Любимые книги наших бабушек и 
дедушек» - совместно с детской 

библиотекой-филиал» 
 
 

Проводы Топтыгина 
(2 мл., ср.гр.) 

 
Спортивно-музыкальное развлечение 

«Картофельные именины»(ст., подг. гр.) 

 
Осенины. 

 
Участие в районном конкурсе стихов и песен о 

России, малой родине «Россия, мы росинки 
твои» 

 
Конкурс чтецов 

«Осень-осень, в гости просим» 
 

Виртуальная экскурсия «Мы на Вятке живем» 
 

День повара «Экскурсия на кухню, знакомство с 
профессией повара» 

 
Всероссийская акция «ВместеЯрче» 

 
 

 
Неделя добрых дел: 

Международный день пожилых людей  
«Пусть голова твоя седа…»: поздравительная 

акция 
 (формирование положительного отношения к 
событийной общности родителей, бабушек и 

дедушек) 
 
 

День Учителя 



 
Ноябрь 

 
Музейная педагогика: 

«Мини-музей для самых маленьких» 
(мастера Вятского края: кружево, резьба по 

дереву, матрешка, капакорешковый промысел 
и пр.) – по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

День Матери 
«Мой самый главный человек»-  

музыкально-поэтическая программа  
ко Дню матери; 

 
День Здоровья  

«Открытие лыжного сезона» 
 
 

Выставка «Золотые руки мам»; 
 

Акция «Птичья столовая» 
Выставка детского творчества «Я примерный 

пещеход» 
 

Конкурс чтецов «Если с другом вышел в путь» 
19.11 – к Дню прав ребенка 

День народного единства 
 
 

 
 

 

 
Декабрь 

Познавательный проект «Знакомимся с 
краснойкнигой» (//Ст,восп. 2014 №10 

стр.52//) 
 
 

Новогодние утренники 
 
 

Смотр – конкурс «Игрушки для елки своими 
руками» 

 
Выставка детских рисунков «Любимый 

праздник – Новый год» 
 

Экскурсия к памятнику 
 

Постройка ледяных фигур на участке 
 

 Праздник «Новый год»  
(поддержка родителей и воспитателей в 
развитии взаимодействия в контексте 

праздничной культуры) 
 

03.12. День неизвестного солдата 
09.12. День Героев Отечества 

12.12. День Конституции 
 

28.12.Международный день кино 



Январь 

 
Музейная педагогика: 

Мини-музей 
«Народные мастера» 

Тема выставки: Из бабушкиного сундука 
(Гжель, Хохлома и другие ремесла) 

 
Праздник «До свидания, Ёлочка» 

 
Конкурс семейных фотогазет  

«Наш зимний отдых» 
 

Соревнования по лыжным гонкам среди ДОУ 
пгт Мурыгино 

(Спорткомплекс) 
 

Шашечный турнир  в подготовительной 
группе, к Дню рождения детского сада 

Досуг «Святки-пора взаимных угощений и 
радости»: колядки 

(приобщение детей к этно – культурным 
традициям русского народа) 

 
21.01. – Всемирный день снега 

«Зимние забавы со снеговиком» 
 
 

День воинской славы России: 
«Они победили голод и холод» час мужества ко 

дню снятия блокады Ленинграда (27 января) 
 

Февраль 
Фото-проект  

«Мужское воспитание» 
 

«Один день из армейской жизни»: 
 игровая программа  

ко Дню защитника Отечества» 
(Физкультурный досуг с участием родителей) 

 
Выставка рисунков и поделок «Румяная 

Масленица» 
 

Подготовка к районному смотру-конкурсу 
«Театральная весна» 

 
Соревнования по бегу на коньках среди ДОУ 

пгт Мурыгино (Спорткомплекс) 
 

Акция «Книга в подарок», приуроченная 
14 февраля – Международный день дарения 

книг 
 
 

Народный праздник «Масленица» 
 
 

День воинской славы России: 
Показ презентации «Сталинградская битва» 

(02.02.1943) 
 

Международный день родного языка (21.02.) 
 



 
Март 

 
 

Участие в районном конкурсе 
исследовательских работ, посвященных  

76-годовщине Победы 
 

Утренник «Для любимой мамочки», 
посвященный Международному женскому дню 

8 марта. 
- Фотовыставка «Я маме помогаю» 

 
 

Закрытие лыжного сезона «Лыжня, прощай" 
 

Конкурс  детского творчества  
«Весенняя капель» 

Театральна весна – 2021 
 

Участие в районном конкурсе 
исследовательских работ «Интеллект 

будущего», посвященной 77-годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

 
Экскурсия в Дом Культуры (посещение 

выставок) 
 

Экскурсия в библиотеку (Юбилей 
К.Чукрвского 31.03.) 

 
Участие в районном этапе конкурса по 

организации работы, связанной с обучением 
детей ПДД и предупреждение ДДТТ «Зеленый 

огонек» 
 

Развлечение «Жаворонушки: птичьему пенью 
внимаем с волнением» (22 марта) 

(знакомство с этно – культурной традицией 
русского народа» 

 
Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 
Тематический вечер «Бабушкины сказки» 

 
 

Апрель 
Музейная педагогика: 

Мини-музей 
«Волшебный мир природы» 

Тема:Замечательные места Кировской 

Неделя здоровья, посвященная  
Всемирному Дню здоровья: 

«Здоровье, самочувствие и вредные привычки» 
Игры-эстафеты «Веселые старты» среди ДОУ  

Всемирный День авиации и космонавтики 
«Звезды становятся ближе» 

(приобщение детей к событиям социальной 
направленности 



области 
 

пгт Мурыгино (Спорткомплекс) 
(формирование осознанного отношения к 

своему здоровью) 
 

Выставка детских работ «Святые чудеса» 
 

Районный конкурс «Рукотворное чудо» и 
«Разноцветная радуга» 

 
Конкурс чтецов «Береги свой край», 

посвященный Дню птиц 
 

Акция по сбору макулатуры  
«Бумажный бум –весна 2021» 

 
Неделе добрых дел, посвященные 

Международному дню земли 22.04. 

 
День Земли 

«Это земля твоя и моя»: игра-занятие к 
Всемирному Дню Земли (22 апреля) 
Ответственные – воспитатели групп 

 
Вербное воскресение 

 
Май 

Информационный проект  
«Богатыри земли Русской» 

(развитие первичной ценностной ориентации 
и социализации через празднование Дня 
Победы) //Дошкольник 2014, №2. Стр.30// 
 

Ярмарка Свистунья 
 
 

Конкурс-выставка детских рисунков  
«Пусть всегда будет солнце» 

 
Выпускной вечер 

 
Эко-субботник «Каждую соринку в корзинку» 

 
Выставка детских работ «День Победы» 

 
Акция «Украсим землю цветами» 

 
Акция «Бессмертный полк», «Окна Победы» 

 

День Победы  
«Давным-давно была война.  

Моя весна-моя Победа» 
(формирование нравственных качеств 

гражданина РФ) 
Ответственные – семьи воспитанников и 

педагоги 
 

«Семья вместе - душа на месте»: конкурсно - 
игровая программа ко Дню семьи 

 
Июнь 

Экологический проект «Говорящий огород» Праздник «Встречает лето вся планета», 01 июня – День Защиты детей 



(Ст.Вос-ль 2013 №10, стр.44) 
 

посвященный Дню защиты детей 
 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей 
среды 

Развлечение «Эколята-дошколята» 
 
 

День  Русского языка – 06.06. 
Конкурс детско-родительских работ  

«Сказки Пушкина» 
 

Неделя семьи: 
Семейный конкурс «Минута славы» 

 
 

22 июня День памяти и скорби 

12 июня - День России 
 

06.06. – День русского языка – Пушкинский день 
России 

 
Июль 

Познавательно-творческий проект «Наше 
любимое Мурыгино» 

Практикум на учебном перекрестке «Если 
свет зажегся красный» 

 
День семьи и верности – 08.07. 

08.07.Всероссийский день семьи, любви 
и верности 

 
Август 

Информационный проект «С чего начинается 
Родина?» 

 
Яблочный спас 

Квест «В поисках пропавших сокровищ» 
 

Конкурс рисунков «Природа глазами детей» 
 

Выставка поделок из бросового материала 
«Планета – наш дом родной» 

День физкультурника 
 

22.08 – День государственного флага РФ 

 
 
 
 



5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установить 
доверительные отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 
План мероприятий по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников 

№ п/п Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 
1 Систематизация работы с родителями по психолого-

педагогическому сопровождению (и по запросу родителей для 
решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, ст.воспитатель, 
педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОУ с родителями на 
2021–2022 учебный год 

В течение года Заведующий, ст.воспитатель, 
педагоги, родительский 
комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 
3.1 Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи в каждой группе 
Социально – педагогическая диагностика семей вновь 
поступивших детей (ознакомление с опытом семейного 
воспитания детей, традициями и  приоритетами отношений детей 
и родителей, установки родителей  на воспитательно – 
развивающие элементы 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 
4.1 Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОУ 
По мере 
поступления в ДОУ 

Педагоги групп 

4.2 Внесение персональных данных в ИАС «Аверс: ДОО» По мере 
поступления в ДОО 

ст.воспитатель 

4.3 Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) 

По мере 
поступления в ДОО 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 
5.1 Оформление папок-передвижек , стендов, памяток, Ежемесячно ст.воспитатель, педагоги 



информационных листов (см. Приложение)  
 

групп 

5.2 По правилам дорожного движения и детскому травматизму в 
разные периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс По плану Заведующий, ст.воспитатель 
педагоги групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления детей в условиях 
детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп 

5.5 По вопросам основ безопасности жизнедеятельности в разных 
ситуациях 

В течение года Заведующий, педагоги групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где есть дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (при наличии) 

В течение года Заведующий, ст.воспитатель 

5.7 Консультации для родителей по правам ребенка В течение года Заведующий, ст.воспитатель 
педагоги, родительский 
комитет 

5.8 Заочные консультация по мероприятиям, связанным с 
народными праздниками 

В течение года педагоги групп 

5.9 
 

Знакомство с планами семей на летний отдых май Заведующий, педагоги 

6 Общие родительские собрания 
6.1 Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные документы 

для вашего ребенка (для вновь прибывших) 
июнь Заведующий, педагоги, 

родители 
6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и внебольничной 

пневмонии, коронавирусной инфекции. Усиление мер в период 
эпидрежима 

Октябрь–ноябрь. 
Февраль–март 

Заведующий, ст.воспитатель 
педагоги, родители 

6.3 Оплата за содержание в детском саду Сентябрь–октябрь Заведующий, педагоги, 
родительский комитет 

7 Родительские собрания в группах, Дни открытых дверей, субботники по благоустройству территории 
7.1 Родительские собрания  

Собрание № 1 
 
Сентябрь 

Заведующий, ст.воспитатель 
педагоги, родители 



«Задачи на учебный год. Знакомство родителей с годовым 
планом ДОУ с учетом ФГОС ДО» 
«Результаты обследования речи детей». 
«Первый раз в детский сад» 
«Особенности современных детей» 

 
 
 
Январь  

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и родителей по применению 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ и дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и внебольничной 
пневмонии 

Ноябрь Заведующий, ст.воспитатель 
педагоги, родители 

7.3  Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
2. Меры профилактики дорожного травматизма. 
3. Безопасность ребенка дома в новогодние каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для здоровья ребенка и 
родителей 
5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

В течение года педагоги 

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Май ст.воспитатель педагоги, 
родители 

 Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 
Организационное родительское собрание для родителей, дети 
которых зачислены на обучение в 2021/2022 учебном году 

Июнь  заведующий 

8 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 
Акция «Птичья столовая» 

Сентябрь, май 
Ноябрь-февраль 

Педагоги групп 

9 Субботники по благоустройству территории Май -июнь Заведующий, ст.воспитатель 
педагоги, родители 

10 Участие в конкурсах, выставках: 
- Выставка осенних букетов «Краски уходящего лета», «Чудо-

 
Сентябрь 

 
Педагоги групп 



овощи» 
- Постройка ледяных фигур на участке 
- Семейный конкурс «Минута славы» 
- Фотовыставка «Я маме помогаю» 

 
 
март 

Приложение 
Очные и заочные консультации для родителей 

срок содержание ответственный 
Сентябрь «Родительский авторитет» 

«Почему ребенок говорит неправильно (причины нарушений речи)» 
 

Воспитатели, 
Учитель-логопед 

Октябрь «Как развивать речь младших дошкольников» 
«Самостоятельность и её границы» 
 

воспитатели 

 
Ноябрь 

«Можно ли обойтись без наказаний?» 
«Роль семьи в развитии речи» 
Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения» 
«Меры профилактики от простуды» 
 

Воспитатели 
Учитель-логопед 

Декабрь «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка» 
«Играйте вместе с детьми» 
«Речь на кончиках пальцев» 
 

Воспитатели 
Учитель-логопед 

Январь «Как правильно наказывать ребенка» 
«Безопасный путь до дома» 
 

воспитатели 

Февраль «Будем добры» «Приучайте ребенка к труду» 
«Методы развития связной речи» 

Воспитатели 
Учитель-логопед 

Март «Причины плохого поведения ребенка» воспитатели 



«Наши верные друзья – полезные привычки» 
Апрель «Поощрение и наказание ребенка в семье» 

«Пожароопасные предметы» 
воспитатели 

Май «Нехитрые правила для пешеходов и водителей» воспитатели 
  

Беседы 
срок содержание 

Сентябрь «Требования к внешнему виду и одежде детей», «Учите детей говорить правильно» 
 

Октябрь «Врожденное и приобретенное в характере ребенка», «Зачем читать с детьми» 
«Фонематический слух - основа правильной речи»  
 

Декабрь «Особенности сенсорного развития детей», «Воспитание в семье с помощью художественного слова» 
«Играем пальчиками и развиваем речь» (учитель-логопед) 

Февраль «Первое трудовое поручение» , «Предупреждение неврозов у детей» 
 

Март «Воспитание у детей аккуратности», «Правила этикета для вашего ребенка» 
«Весенний авитаминоз» 

Апрель «Индивидуальный подход к ребенку», «Такая разная математика» 
«Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста» (учитель-логопед) 
 

Май «Что должен знать ребенок к концу 3 и 4-го года жизни», «Что должен знать ребенок к концу 6 и 7- го 
года жизни» 
 

 
 

Памятки для родителей 
срок содержание 

Сентябрь Памятки по безопасности; «Осторожно! Коронавирус» 



Октябрь Памятки по ПДД 
«Как вести себя на праздниках в детском саду» (муз.руководитель) 

Декабрь Памятка «О ЗОЖ всерьез»,  
«Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой» (учитель-логопед) 

Январь  «Грипп и его осложнения» 

Февраль Памятка «Права и обязанности» 

Март «Чистота – залог здоровья», 
«Речевая подготовка детей к школе в семье» (учитель-логопед) 

Май Безопасное лето 
 

Стенды 
срок содержание 

Сентябрь  
 
Октябрь 
Декабрь 
 
Январь 
 
Май  

 «Жестокое обращение с детьми» 
«Родитель, водитель – помни!» 
«Найдем время для игр» 
«Всемирный день борьбы со СПИДом» (распечатка 1.12) 
«Международный день инвалидов» (распечатка 3.12) 
«Что нужно знать и уметь перед поступлением в школу» 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 
Информационные листы, буклеты  

срок содержание 
Сентябрь  
Октябрь 
Ноябрь  
 
Декабрь 

«1 сентября – день памяти жертв Бесланской трагедии» 
«Профилактика инфекционных заболеваний» 
«16 ноября – всемирный день толерантности» 
«Откуда берется жестокость» 
«Правила поведения при теракте» 



Апрель 
 
Май  

«Советы логопеда: Что делать, если малыш не разговаривает» 
«Чтобы зубки не болели» 
«Если вы купили ребенку велосипед» 

Папки - передвижки 
срок содержание 

Сентябрь «Самообслуживание в жизни малышей», «Права и обязанности» 
«Правильно ли говорит ваш ребенок» (учитель-логопед) 
 

Декабрь «Всем о ПДД» 
«Музыка, дети, здоровье» (муз.руководитель) 

Апрель «Безопасность наших детей» «Безопасность наших детей» 
«Упражнения для развития речи» (учитель-логопед) 

 
Анкетирование 

срок содержание 
Сентябрь Анкетирование «Социальный паспорт семьи»,  

 
Ноябрь  Анкетирование «Безопасность на дороге» 

Декабрь  Нравственно-патриотическое воспитание в семье 

Апрель Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, предоставляемыми ДОУ» 
 

 
Изучение опыта семейного воспитания 

срок содержание ответственный 
В течение года Выявление и изучение опыта семей по теме: «Семейные 

традиции и досуг в семье» 
Ст.воспитатель 



 
Дни открытых дверей 

срок содержание ответственный 
В течение года 1. Экскурсии по ДОУ (для вновь прибывших) 

2. Просмотр родителями занятий, режимных моментов 
3. Концерты, выставки рисунков, поделок, фотогазет, 

плакатов, слайд-шоу 

Заведующий 
Воспитатели  

 

7.Система внутреннего мониторинга 
Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности детского сада. 
 
№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 
1 Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 
Оперативный В течение года Заведующий 

2 Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей, сотрудников 

Оперативный В течение года Заведующий 

3 Осмотр здания и территории Оперативный Ежедневно Завхоз, заведующий, педагоги 
4 Питание воспитанников в 

соответствии требованиями СанПиН 
Предупредительный, 
фронтальный 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, завхоз 

5 Проверка документации по группам Оперативный 1 раз в квартал Заведующий, ст.воспитатель 
6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в месяц Заведующий, ст.воспитатель 
7 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОУ в 
соответствии с ФГОС (сезонность) 

Фронтальный 1 раз в квартал Заведующий, ст.воспитатель 

8 Соблюдение противопожарного 
режима в период проведения 
утренников в ДОУ 

Фронтальный В течение года Заведующий, 
ответственный по ПБ, ГО и 
ЧС, 



завхоз 
9 Соблюдение должностных 

инструкций, правил пожарной 
безопасности, Правил внутреннего 
трудового распорядка: 
– педагоги; 
– обслуживающий персонал 

Оперативный В течение года Заведующий,  
завхоз,  

10 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в  
 
группах, на пищеблоке 

Оперативный В течение года Заведующий, 
завхоз 
 

11 Анализ планов воспитательно-
образовательной работы во всех 
возрастных группах 

Текущий Ежемесячно ст.воспитатель 

12 Обновление информации в 
родительских уголках 

Оперативный В течение года Воспитатели 

13 Соответствие состояния ППРС и 
применение инновационного подхода 
к ее использованию в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Оперативный В течение года ст.воспитатель, педагоги, 
специалисты 

14 Безопасность ребенка в новогодние 
каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, ст.воспитатель, 
педагоги, специалисты, 
родительский комитет 

15 Адаптация детей к условиям 
пребывания в ДОУ 

Оперативный   В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель 

16 Организация образовательного 
процесса по речевому развитию детей 

Тематический Декабрь  Заведующий, 
ст.воспитатель 

17 Организация образовательного 
процесса по физическому развитию 
детей 

Тематический Апрель Заведующий, 
 



18 Анализ результатов педагогического 
мониторинга по выполнению 
образовательной программы и 
готовности выпускников к школе 

Фронтальный Май воспитатели, родители 

 
ГРАФИК  

контрольно - аналитической деятельности по реализации ВСОКО  
в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино  

в 2020 -  2021 учебном году  
 

Тематический  –  Т 
Итоговый – И 
Оперативный сравнительный  –  ОС 
Оперативный предупредительный  –  ОП 
 

Инструменты  
ВСОКО Мероприятия 

 
Ответст
венный Отражение 

результата 

Группы  Отметка  
о выполнении 

1 мл. 
«Ёлочки» 

 
2 мл. 

«Колоко
льчики» 

 

 
Ср. 

«Брусни
чка» 

 
Ст. 

Полянка 

 
Подг. 

«Радуга» 

 
Подг. 

«Капельки 

СЕНТЯБРЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 

Организация работы 
педагогов по 
проведению утренней 
гимнастики 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Оценка качества присмотра и ухода за детьми 
Организация работы 
педагогов по 
проведению утреннего 
приема детей в ДОУ 

Наблюдение, 
беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    ос ос    

  



Соблюдение режима 
дня и организация 
работы группы с учетом 
специфики сезона, дня 
недели 

Наблюдение, 
беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 

Смотр-конкурс участков 
детского сада Наблюдение  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

завхоз, 
воспитат. 

Педагогический 
совет      

  

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 

Оценка пожарной 
безопасности 

Журналы  
контроля 

 

Заведую
щий, 

завхоз, 
рабочий 
по КОТ, 
отв. за 
ПБ, ОТ 

 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + 

+  

ОКТЯБРЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 



 
 Контроль 
индивидуальной работы 
с детьми 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель Административн

ый совет    оп оп оп оп оп 
 

оп 
 

Соблюдение 
двигательного режима 
и обеспечение 
двигательной 
активности детей в 
течение дня 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель, 

инструкт
ор по ф/к 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация работы 
педагогов по 
формированию 
книжной культуры  
у детей 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет        ОС ОС   

 

Оценка качества присмотра и ухода за детьми 

Организация 
педагогической работы 
по воспитанию КГН у 
детей при 
раздевании/одевании 

Наблюдение, 
беседа 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Педагогическая 
диагностика для 
определения уровня 
развития детей 

Карты 
индивидуально

го развития 
детей 

Ст.восп., 
педагог-
психолог

,муз.  
рук-ль, 

инструкт
ор по 

физ.куль
туре, 

восп-ли 

Педагогический 
совет + + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 



Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

НОЯБРЬ 

Оценка качества педагогического процесса 
 

Проведение речевых 
игр в совместной 
деятельности 
педагогов с детьми 
 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 
 

Ст.воспи
татель, 
заведую
щий, 
воспитат
ели 

Административн
ый совет   оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 

Создание условий для 
развития 
художественного 
творчества детей 
 

Анализ РППС, 
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 
заведую
щий, 
воспитат
ели 

Административн
ый совет   оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Создание условий для 
развития игровой 
деятельности: 
наличия маркеров в 
игровой среде, 
оборудование уголков 
уединения 
 

Анализ РППС, 
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 
заведую
щий, 
воспитат
ели 

Административн
ый совет   оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 



 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

ДЕКАБРЬ 

Оценка качества педагогического процесса 

Подготовка к 
празднику «Новый 
год» 
 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
вопросам речевого 
развития 
 

анализ плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация прогулки 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

оп  

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Создание условий для 
речевого развития 
детей 

Анализ РППС, 
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
Педагогический 

совет    оп оп оп оп оп 
 
 

 



 щий, 
воспитат

ели 

оп 

Тематический контроль  
 

«Создание условий 
для речевого 
развития» 
(1-12 декабря) 
 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 
 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    т т т т т 

 
 

т 
 
 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 
 

Смотр-конкурс 
зимнего оформления 
участков 

наблюдение 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

завхоз, 
воспитат. 

Педагогический 
совет + + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 
Оценка пожарной 
безопасности Журналы 

контроля 

Заведую
щий,отв. 

за 
ПБ,ОТ, 
рабочий 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  



Оценка безопасности 
прогулочных участков 

по КОТ, 
завхоз + + + + + +  

ЯНВАРЬ 
 

Оценка качества присмотра и ухода за детьми 
Контроль соблюдения 
требований СанПиН и 
режима дня 

 

Наблюдение 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация питания 
детей в группе Наблюдение 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Организация 
закаливающих 
процедур в разных 
возрастных группах 
 

Наблюдение, 
беседа, 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Создание условий для 
физического развития 
детей 
 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана, 
анкетирование 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Создание условий для 
развития 
музыкальных 
способностей детей 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана, 
анкетирование 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

Административн
ый совет    + + + + +   



ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

 
+ 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

ФЕВРАЛЬ 

Оценка качества педагогического процесса 

Организация 
наблюдений в 
природе 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация 
двигательного режима 
в течение дня и на 
прогулке 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Подготовка 
воспитателя к 
занятиям 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий,  

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Организация работы с  
детьми в группах 
младшего возраста 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    и и    

  

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Организация 
развивающей 
предметно-

Анализ РППС,  
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

Педагогический 
совет оп оп оп оп оп 

 
 
 

 



пространственной 
среды для 
экологического 
воспитания детей 
 

воспитат
ели 

оп 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

МАРТ 

Оценка качества педагогического процесса 

Проведение утренней 
гимнастики и 
гимнастики 
пробуждения 
 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация 
подвижных игр 
разной интенсивности 
в разных режимных 
моментах 
 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Организация 
обучающих игр по 
социально-
коммуникативному 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 



развитию детей 
 

ели 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Создание условий для 
развития 
конструктивной 
деятельности 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Комплексная оценка 
качества образования 
 

Карты оценки, 
наблюдение, 
самоанализ 
педагогов 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

 

Педагогический 
совет 

 
+ + + + + 

 
 

+ 

 

Оценка качества присмотра и ухода 

Организация питания 
детей в группе Наблюдение 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет        ос 

 
ос 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 



Оценка пожарной 
безопасности 

Журналы 
контроля 

Заведую
щий,отв. 

за 
ПБ,ОТ, 
рабочий 
по КОТ, 
завхоз 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + +  

АПРЕЛЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 

Контроль 
образовательной 
деятельности 
специалистов с детьми 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Подготовка 
воспитателя к 
занятиям 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Организация прогулки 
 

Наблюдение, 
беседа 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Тематический контроль  
 

 «Качество 
организации работы 
по патриотическому 
воспитанию 
дошкольников»  
(1-14 апреля) 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 
 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    т т т т т 

 
т 

 
 

 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Педагогическая 
диагностика для 

Карты 
индивидуально

Ст.восп., 
педагог-

Педагогический 
совет + + + + +  

 
 



определения уровня 
развития детей на конец 
учебного года 

го развития 
детей 

психолог
,муз.  

рук-ль, 
инструкт

ор по 
физ.куль

туре, 
восп-ли 

 
+ 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 

Анкетирование/ опрос 
родителей (законных 
представителей) о 
качестве 
предоставления 
образовательных услуг, 
ухода и присмотра 

Анкеты  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Расширенный 
педагогический 

совет 
/Публичный 

доклад 

+ + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

МАЙ 

Оценка качества педагогического процесса 

Состояние работы 
педагогов по 
реализации 
регионального 
компонента в 
образовательной 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа, 
анкетирование  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет  оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 



деятельности в ДОО 
 

 
 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 

Организация трудовой 
деятельности на 
прогулке 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

 
Создание условий для 
физического развития 
детей 
 

Наблюдение, 
беседа, 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 
 
 

оп 

 

Создание условий для 
поисково-
экспериментальной 
деятельности детей 

 
 

Наблюдение, 
беседа, 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

Оценка качества присмотра и ухода 

Организация 
закаливающих 
процедур в разных 
возрастных группах 
 

Наблюдение, 
беседа, 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 



Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

ИЮНЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 

Изучение 
дошкольниками ОБЖ 
и ПДД 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Состояние 
оздоровительной 
работы педагогов  
с детьми 
 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

Организация 
наблюдений в 
природе 
 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация и Наблюдение,  Административн   оп оп оп   



эффективность 
хозяйственно-
бытового труда и 
труда в природе 
 

анализ плана, 
беседа 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

ый совет     
оп 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 
Оценка пожарной 
безопасности 

Журналы 
контроля 

Заведую
щий,отв. 

за 
ПБ,ОТ, 
рабочий 
по КОТ, 
завхоз 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + +  

ИЮЛЬ 
 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Организация прогулки 
 

Наблюдение, 
беседа 

Админис
тративны
й совет    

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Организация 
развивающей 
предметно-

Анализ РППС, 
анализ 

документации 

Ст.воспи
татель, 

заведую
Административн

ый совет     оп оп оп 
 
 
 

 
 
 

 



пространственной 
среды для 
экологического 
воспитания 
 

педагога 
Наблюдение 

 

щий, 
воспитат

ели 

оп оп 

 
Создание условий для 
развития игровой 
деятельности детей 

 
Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
 

оп 

 
 

оп 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 
 

Приемка всех групп, 
музыкального и 
физкультурного зала, 
кабинетов к новому 
учебному году 

Наблюдение, 
акты приёмки 

Заведую
щий. 

Ст.восп., 
воспитат

ели, 
муз.рук-

ль, завхоз 

Акт приемки + + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

АВГУСТ 
 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 



 

Готовность педагогов и 
групп к новому 
учебному году 

 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет № 1 

(2019–2020 
учебный год) 

и и и и и 

 
 

и 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 
 
Участие в районном 
конкурсе «Красивая 
школа-2020» 

проект 
Коллекти

в ДОУ 
Итоги 

конкурсной 
комиссии 

+ + + + + 
 

+ 
 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

+  

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 



8. Административно-хозяйственная  деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для воспитания, развития 
детей дошкольного возраста. 
Обеспечить образовательный процесс соответствующими материалами и инвентарем, в соответствии с ФГОС ДО и 
действующими санитарными правилами. 
 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 Содержание работы Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Контроль за ходом исполнения договорных обязательств организациями  (Согласно 
даты договоров) 
Составление сметы доходов и расходов на 2021-2022 уч. год 
Комплектование групп 
Тарификация 
Прием детей по путевкам, выданным Управлением образования Юрьянского района 
Сверка сведение с места работы родителей. 
Заключение муниципальных контрактов 
Начало отопительного сезона. Утепление окон. 
Работа по благоустройству территории. 
Пополнение сайта ДОУ 
Приобретение хоз. товаров, моющих средств 
Общее собрание работников: профессиональный праздник, утверждение графиков 
работы сотрудников ДОУ , инструктаж по пожарной безопасности, по ОТ. 
Ремонт входного крылечка на пищеблоке 
Подготовка ресурсного обеспечения для реализации воспитательно-образовательной 
деятельности с использованием ИКТ: 
–ремонт компьютеров; 
– оснастить рабочие места педработников оборудованием и доступом в интернет 

Заведующий  
 
 
 
 
 
Завхоз  
 
 
 
Заведующий 



О
кт

яб
рь

  Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 
Контроль за работой младшего обслуживающего персонала, работой кастелянши, 
дворников и сторожей 
Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Заведующий  
Завхоз 

Н
оя

бр
ь 

 Проверка освещения ДОУ: в группах, на территории. 
Инвентаризация и списание основных средств в  соответствии с требованиями. 
Предварительная работа по составлению сметы расходов на новый календарный год и 
заявок на приобретение оборудования и инвентаря. 

Заведующий  

Завхоз 

Д
ек

аб
рь

  

Подготовить помещения и территорию ДОУ к проведению Нового  года. 
Инвентаризация 
Общее собрание работников: подведение итогов работы за календарный год, 
составление графика отпусков,  инструктаж по ПБ. 
Подготовка и сдача отчета (форма 85-К) 
Закрытие счетов за 4 квартал. Сдача ктов, авансовых отчетов и пр. подведение итогов 
выполнения сметы расходов за календарный год 

Завхоз  

Заведующий  

Я
нв

ар
ь 

 Работа по обновлению мягкого инвентаря. 

Работа по совершенствованию и развитию материально-технической базы 

Заведующий  

Завхоз 

Ф
ев

ра
ль

  Проверка маркировки рабочего инвентаря младших воспитателей и вспомогательно - 
обслуживающего персонала. 
Проведение самообследования и опубликование отчета (по 20 апреля) 

Заведующий  
Завхоз 
 

М
ар

т 
 Обеспечение безопасности в ЧС 

Работа по совершенствованию и развитию материально-технической базы 
Заведующий  
Завхоз 



А
пр

ел
ь 

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 
Завоз песка на участки. 
Подготовка публичного доклада 
Заседание ПП комиссии 

Заведующий  
Завхоз 
Заведующий 

М
ай

 

Проведение субботников: 
-удаление сухих веток с  деревьев, кустарников; 
-подготовка грядок, цветников. 
- обновление малых архитектурных форм на территории 
Тематическое оформление участков 
-Ремонт входного крылечка (парадный вход) 
- Приобретение  методических и наглядных пособий, дидактического материала, 
детской игровой мебели, мягкого инвентаря 
Составление плана работы на летний оздоровительный период 
Общее собрание работников: итоги работы за учебный год, организация летнего 
отдыха работников, инструктаж по охране жизни и здоровья детей на летний период, 
подготовка к ремонту здания ДОУ, прогнозирование результатов хозяйственной 
работы на 2022 г. 
 

Завхоз 
Воспитатели  
Дворники  
заведующий 

И
ю

нь
  

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году 
Работа  по благоустройству .  
Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы. 
Выписывание счетов, оплата, получение товара. 
Ремонт здания и групповых помещениях, в соответствии с нормами 
СаНПин. 
Постройка веранды 
Подготовка плана работы детского сада на 2022 – 2023 уч.г. 

Заведующий  
Завхоз 
Воспитатели  



И
ю

ль
  

Проведение косметического ремонта в ДОУ (по необходимости). 
Подготовка к приемке детского сада к новому учебному году. 
Промывка системы теплоснабжения. Подготовка системы водоснабжения, канализации 
к новому сезону. Профилактическая работа испытания систем. 
Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы. 
Выписывание счетов, оплата, получение товара 

Заведующий  

Завхоз 
А

вг
ус

т 
 

Подготовка учреждение к началу нового учебного года: составление актов о готовности 
ДОУ к началу учебного года. 
Составление списков воспитанников 
Корректировка должностных инструкций работников 
Утверждение планов и графиков работы 
 Подготовка к отопительному сезону. 
Маркировка мебели, подбор мебели в группы 
Обследование зданий и помещений комиссией по ОТ 
Назначение ответственных по ОТ, ПБ, БДД и т.д. 

Заведующий  

Завхоз 

 

Административные совещания 

срок содержание ответственные 
октябрь Состояние документации ДОУ (планы, журналы), 

методическое обеспечение 
 

заведующий 

декабрь Инструктаж по ТБ. Новогодние праздники Заведующий 
Музыкальный 
руководитель 

февраль Состояние здоровья воспитанников заведующий 
апрель Результаты педагогической диагностики 

Готовность к школе 
Отчеты педагогов по самообразованию 

заведующий 



Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками 

Сентябрь и 
по 
необходимо
сти 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации 

Октябрь, 
апрель 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством 

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (гидрантов), 
подходов и подъездов к ним. При необходимости 
принять безотлагательные меры по устранению 
выявленных неисправностей 

Октябрь и 
декабрь 

Завхоз и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 
по 18-
м числам 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Завхоз и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 
техобслужи
вания 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах 

До 31 
октября 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность  
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