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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

МДОУ «Детский сад № 62»  

на 2021-22 учебный год   

 
1. Активизировать работу по укреплению здоровья детей и 

обеспечению их безопасной жизнедеятельности. 

 

 

2. Усилить работу коллектива ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 

 

3. Продолжить работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников посредством приобщения к 

истории родного края. 
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I. Анализ работы ДОУ за 2020-21  учебный год 

1. Общие сведения 
Наименование – Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова. Детский сад 

расположен в 2-х  этажном типовом здании, построенном в 1954 г. 

 

Сведения о воспитанниках ДОУ 2020-21 учебный год 
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групп/ 

воспитанников 

1/2 1/33 1/32 1/25 1/32 5/125 

 

1.1 Вид образовательного учреждения: 
- общеразвивающий 
 

1.2 Основная функция образовательного учреждения: 

- дошкольное образование. 
 

1.3 Основные виды услуг: 

- развитие познавательных процессов, повышение общей культуры, 

воспитание коммуникативных качеств личности, культуры общения и 

поведения детей.  
 

1.4 Сведения о контингенте детей: 

а) общее количество групп: 5 

  в том числе: 

- адаптационная – 1 

- вторая группа раннего возраста – 1   

- разновозрастная (3 – 5  лет) – 1 

- старшая – 1  

- подготовительная к школе группа  – 1 
 

б) принцип комплектования групп МДОУ 

- территориальный 
 

в) принцип комплектования дошкольных групп: 

- разновозрастное комплектование; 

 

2. Информация о наполняемости групп 

 

Фактическая наполняемость учреждения –125.  

Плановая наполняемость – 85. 
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Средняя посещаемость – выполнение дето дней за 2020 год – 10389 дето/дн,  

на 1 ребёнка – 11 

 

 

3. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей, травматизм 
 

Для предупреждения травматизма, а также по охране жизни и здоровья 

детей были проведены следующие мероприятия: 

- инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

- инструктаж по предупреждению детского травматизма 

- соблюдение санитарно – гигиенических норм 

- проведение бесед с родителями 

- проведение разъяснительной работы с детьми. 

На период 2020 – 2021   уч. год случаев травматизма в МДОУ № 62 не 

отмечалось, т.к. строго соблюдались все инструкции по профилактике 

травматизма в группах и на игровых площадках. 

 

4. Выполнение норм питания 
 

             Питание является одним из важнейших факторов, определяющим 

здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде. Документация по организации питания заполняется в соответствии с 

требованиями. Выполнение натуральных норм питания соответствует 

требованиям СанПИНа. 

Анализ  калорийности  питания в 2020 – 21  учебном году составил в среднем 

– 1901. 

Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря: 

• сбалансированному питанию в соответствии с действующими натуральными 

нормами; 

• организации второго завтрака (соки, фрукты); 

• введению овощей и в обед, и в полдник; 

• достаточное количество молочных продуктов (сыр, творог, сметана, йогурт, 

ряженка). 

        В 2020 – 21 учебном году первые и вторые блюда включали в себя 

йодированную соль. 

В результате проведенного комплекса оздоровительных мероприятий в ДОУ, 

увеличение калорийности и сбалансированности питания, привело к 

повышению иммунитета у детей, отмечая снижение уровня общей 

заболеваемости ОРВИ. 
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5. Оздоровительная работа 

 

             В течение года активно велась оздоровительная работа с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований, организацией 

сбалансированного питания, системой закаливания детей, развитием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, созданием благоприятного 

климата в ДОУ.  

             Работа с детьми строилась в разных видах деятельности: утренние 

гимнастики, физкультурные занятия, коррекционные упражнения, 

закаливающие мероприятия, беседы по ОБЖ, спортивные досуги и праздники, 

а также активный отдых. В  прошедшем  году велась углубленная работа по  

обеспечению безопасной жизнедеятельности детей. Цикл занятий, бесед, 

наблюдений, показали, что работа дала положительнее результаты. Дети 

обогатили свои знания, научились правильно называть службы быстрого 

реагирования, прислушиваться к своему организму, выполнять правила 

здорового образа жизни и многое другое. 

         Воспитатели по советам специалистов осуществляли индивидуальный 

подход к детям с учётом группы здоровья, диагноза, степени утомляемости. 

Результаты проведенных тестов физической   подготовленности,  динамики 

физического развития детей выявили значительное улучшение показателей. 

По проведенным осмотрам  врачей-специалистов   и  заключению  педиатров  

8 % детей страдают плоскостопием, 0 % - нарушением осанки; 19 % детей  с 

той или иной заболеваемостью, в том числе хронической,  и  33 %  - здоровы.  
 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 
 

Группы здоровья Численность детей % 

Первая 42 33 

Вторая 75 60 

Третья 8 7 

Всего детей 125 100% 

 

       Итоги  данных исследований показали, что следует усилить работу по 

обеспечению здоровьесберегающей среды в условиях детского учреждения, 

уделяя особенное внимание формированию потребности к здоровому образу 

жизни не только у детей, но и у  родителей, также активизации двигательной 

деятельности. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом. 

 

 

6. Укомплектованность ДОУ медицинским, педагогическим, 

техническим персоналом 
а) Проблемный анализ профессионализма педагогического коллектива: 

Педагогический коллектив состоит из  педагогов, среди них: 

 Заведующий – 1 
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 Старший воспитатель - 1 

 Педагог-психолог - 1 

 Воспитатели – 8 

 Музыкальный руководитель - 1  

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

 
Общее кол-во 

педагогов, включая 

руководителя 
высшая первая б/к 

(без 

соответствия) 

Соответствие 

занимаемой должности 

12 0 3 4 5 
 

Сведения о повышении квалификации  

 
Наименование учебного заведения Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2020/21 уч. году 

КПК в рамках ФГОС 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

г. Красноярск 

1 1 

 

ЧОУ Дополнительного образования 

«Южный институт кадрового 

обеспечения» 

г. Краснодар 

1 1 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» г. Петрозаводск 

1 1 

ООО «Центр инновационного 

Образования и воспитания» 
9 9 

 

б) - в том числе:  

- медицинских работников – 100 % 

- технический персонал –100 % 

          Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

        В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации 

повысили свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования. 

По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность 

педагогов нашей дошкольной образовательной организации к введению 

ФГОС. 

Среди положительных изменений, которые произошли (произойдут) в 

образовательной организации с введением ФГОС, педагоги в основном 

называют улучшение материально-технических условий, а также увеличение 

финансирования ДОУ. Вместе с тем, около 40 процентов педагогов отмечают 
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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 

ФГОС: 66,6 процента проявляют достаточно высокую степень готовности, 

29,6 процента определяют себя готовыми работать по ФГОС, оценивая свою 

готовность в 4 балла по 5-балльной шкале; еще 37 процентов говорят о 

высокой степени готовности (5 баллов). Также 25,9 процента педагогов 

считают себя частично готовыми (2–3 балла) и 7,5 процента – не готовыми 

работать в соответствии с ФГОС. Анализируя ответы педагогов на другие 

вопросы анкет, можно предположить, что готовность к введению ФГОС, по 

мнению самих педагогов, несколько завышена. 

                

 

Проблемой у значительной 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 (64,4%) под 

индивидуализацией понимают только занятия с ребенком наедине, по схеме: 

один педагог – один ребенок. 

Также педагоги затрудняются в применении (и 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. Значительная часть 

педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах образовательного 

процесса, не конкретизируя их, еще 25,9 процента называют занятия и игру. 

Лишь 33,3 процента педагогических работников, отвечая на вопрос о 

применении различных форм образовательного процесса, называют также 
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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 

(77,8%), 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. 

 

Состояние методической базы ДОУ 

 

№ Методическая база  ДОУ % 

обеспеченности 

1 Игрушки 90% 

2 Музыкальные инструменты 95 % 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 70% 

4 Картины, репродукции 70% 

5 Детская литература 90% 

6 Технические средства обучения 80% 

7 Методическая литература 95% 

 

В данное время ведётся работа по дополнительному оснащению ДОУ. 

Пополняются зоны игровыми пособиями и материалами,  обеспечивающими 

более полную реализацию Образовательной программы ДОУ, приобретается 

методическая литература и наглядный материал в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО.  

        Библиотечно-информационное обеспечение в течение года пополнялось, 

как в виде книго-печатной продукции, так и электронных изданий. 

 

8. Анализ материально-технической базы 
 

         Материально-техническое обеспечение осуществляется за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств. Администрация ДОУ проводит 

большую работу по рациональному расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств, изыскивает внебюджетные средства для проведения 

не только косметического ремонта помещений ДОУ и благоустройства 

территории, но и оснащения материальной базы: спортивно-игровой комплекс 

для помещений, ковры и занавеси в музыкальный зал, игровое оборудование 

на площадках, 2 ноутбука и принтер, информационные стенды и методические 

пособия, и др. Активное участие в создании предметно-развивающей среды 

групповых помещений и участков ДОУ принимают родители ДОУ: 

озеленение территории, участие в субботниках. 

         Правильно организованное пространство, обеспечивает безопасное 

проведение образовательного процесса и позволяет всесторонне развивать 

ребёнка. В каждой возрастной группе ДОУ оборудованы центры активности,  
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где размещаются материалы для всех видов деятельности: игровой, 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д. Группы 

продолжают оборудоваться современной мебелью, пособиями, развивающими 

играми и игрушками.  

              ДОУ оснащено современными техническими средствами: 

Компьютер – 3шт.   

Ноутбук – 2 шт.                                                                                                                                                            

Телевизор – 1 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Принтер – 2 шт.                                                                                                                                                   

Музыкальный центр  - 3 шт.         

Магнитофон – 2 шт. 

МДОУ подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой 

информации. 

 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

№ Материально-техническая база ДОУ % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 90% 

2 Жесткий инвентарь 95 % 

3 Мягкий инвентарь 100% 

4 Состояние здания 85% 

5 Состояние участка 90% 

6 Состояние внутреннего помещения 80% 

Итого по ДОУ: 90% 

 

 

 

9. Анализ методической работы.  

Состояние качества образовательной работы с детьми за 2020 - 21 уч. год 

 

1. Краткая характеристика методической работы (структура, формы, 

направленность, и т.д.): 

Структура: педагогический совет; творческая группа, рабочая группа; 

временные рабочие микрогруппы; аттестационная комиссия ДОУ. 

Формы: групповые (участие в педагогических советах, конференциях и т.д.); 

индивидуальные (взаимопосещение, самообразование, беседы). 

Направленность: обобщение передового опыта; повышение квалификации; 

участие в творческих (рабочих) группах; организация развивающей 

предметно-пространственной среды; содержание образовательного процесса в 

соответствии с ОП ДОУ; обновление содержания образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО; разработка расписаний НОД, режимов дня; 

отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной организованной и 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Цель, задачи работы:   

Поиск эффективных форм и методов организации психолого-педагогической  

работы в ДОУ 



 10 

 Задачи: 

1. Актвизировать работу по укреплению здоровья детей и обеспечению их 

безопасной жизнедеятельности.. 

2. Усилить работу коллектива ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

3. Продолжить работу по организации с дошкольниками сюжетно – ролевой 

игры, особое внимание, уделив формированию игрового коллектива детей .  

 

4. Основные образовательные программы, по которым работает ДОУ: 

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

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

М.: Мозаика-синтез, 2011, 2015 г. 

 Региональная программа ОЗОЖ под редакцией Н.С. Смирновой. 

Научная книга, 2000 г. 

 Приоритетное направление ДОУ: Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханёвой. Изд. «Детство-пресс», 1998 г. 

 

5. Содержание образовательного процесса определяется главными 

концептуальными идеями Программы развития, направленными на создание 

условий для воспитания целостной, разносторонне развитой личности. 

   Методическая работа нацелена на реализацию всех годовых задач. 

Запланированные мероприятия выполнены: педагогические советы, 

тематические проверки, семинары, консультации, открытые мероприятия и 

родительские собрания, регулярно проводился как оперативный, так и медико-

педагогический контроль.  

В течение года дети активно принимали участие в конкурсах различного 

уровня. За что были получены дипломы и грамоты, сертификаты участия. 

Лучшие работы выставлены на сайте ДОУ. 

 

6.       Реализация Образовательной программы ДОУ: 

Дважды в год в детском саду проводится педагогическая диагностика с 

целью определения качества ведения образовательной работы с детьми и 

определению перспектив дальнейшего развития детей, для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводилась в ходе регулярных 

наблюдений педагогов за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности с использованием различных диагностических 

заданий, в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 
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Анализ результатов мониторинга освоения 

Образовательной программы 

за 2020-21 уч. г. 
Группы Начало 

года 

Конец 

года 

% 

увеличения 

Вторая группа раннего возраста (2-3 лет)   

Познавательное развитие 48 85 37 

Речевое развитие 57 77 20 

Социально-коммуникативное развитие 68 80 12 

Физическое развитие 49 87 38 

Художественно-эстетическое развитие 46 78 32 

В целом по группе 28 % 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет)    

Познавательное развитие 46 56 10 

Речевое развитие 48 58 10 

Социально-коммуникативное развитие 50 67 17 

Физическое развитие 54 64 10 

Художественно-эстетическое развитие 38 52 14 

В целом по группе 12% 

Старшая    

Познавательное развитие 75 86 11 

Речевое развитие 77 80 3 

Социально-коммуникативное развитие 79 89 10 

Физическое развитие 75 85 10 

Художественно-эстетическое развитие 75 84 9 

В целом по группе 8 % 

Подготовительная к школе группа    

Познавательное развитие 78 88 10 

Речевое развитие 80 90 10 

Социально-коммуникативное развитие 80 92 12 

Физическое развитие 76 90 14 

Художественно-эстетическое развитие 76 88 12 

В целом по группе 11 % 

    

Общий по ДОУ 15 % 
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Работа со школой 

Совместно составлен план мероприятий по преемственности д/сада и 

начальной школы. 

По итогам педагогической диагностики по всем разделам  Программы, 

выявлено, что дети подготовительных к школе групп (31 выпускник - 73 %) - 

имеют  уровень   освоения Программы   выше среднего и достаточно высокий 

уровень школьной зрелости. 

В результате системного использования занятий, игр и упражнений по 

развитию речи со звучащим словом у детей наблюдалась активная динамика 

развития и переход от низкого репродуктивного уровня к высокому. 

Для обеспечения детям 100% уровня усвоения Программы  

рекомендовано проводить индивидуальную работу, применять в повседневной 

жизни игры для развития речи детей, по обучению детей счёту, по развитию у 

детей логического мышления. 

По музыкальному воспитанию в дальнейшей работе следует продолжать 

развивать и обогащать музыкальное восприятие детей; формировать 

музыкально-слуховые представления детей, развивать чувство ритма, ладовое 

чувство; расширять представления детей о жанрах музыки, средствах 

музыкальной выразительности. Воспитателям рекомендовано использовать в 

повседневной жизни музыкальные игры, хороводы, песни. 

Исходя из результатов мониторинга  физического развития детей, можно 

сделать вывод: для достижения более высоких результатов необходимо 

использовать спортивные игры и аттракционы, эстафеты, спортивные 

праздники. Разнообразить формы и методы работы. 

По изобразительной деятельности для достижения более высокого 

уровня развития детей рекомендовано уделять внимание обучению умения 

использовать различные цвета и оттенки, рисовать с натуры, создавать узоры, 

во время индивидуальной работы закреплять навыки детей пользования 

различными методами рисования, в том числе нетрадиционными. 

Анализируя работу, в  группах следует отметить, что очень большой % 

детей нуждаются в услугах логопеда (коррекции речевых недостатков). 

         Ежегодно в мае в подготовительных группах проводится диагностика 

готовности детей к обучению в школе. 

  

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) 
Дата (месяц) Название конкурса Уровень, участник Результат  
декабрь 2020  «Развитие мелкой 

моторики рук» 

Всероссийский 

Кулишенко С.В 

Диплом за участие 

декабрь 2020 Номинация 

«Воспитатель в 

современном ДОУ», 

конкурсная работа «За 

здоровьем в детский 

сад!» 

Всероссийский 

Кириченко А.В. 

Диплом за участие 

ноябрь 2020 Международная 

олимпиада «Здоровье 

Международная 

Елисеева Н.Н. 

Диплом за первое 

место 
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и безопасность для 

дошкольников» 

ноябрь 2020 Всероссийский 

конкурс «Время года» 

Всероссийский  

Мухтарова А.С. 

Диплом за первое 

место 

октябрь 2020 Тестирование 

«Создание 

дидактических 

материалов по 

подготовке 

дошкольников к 

школьному обучению 

в ходе реализации 

требований ФГОС 

ДО» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Матюнина Е.В. 

Сертификат за участие 

сентябрь 2020 «Диктант Победы» Всероссийский 

исторический диктант 

Матюнина Е.В. 

Сертификат за участие 

январь 2021 «Работа с одаренными 

детьми» 

Международная олимпиада 

Елисеева Н.Н. 

Диплом за третье 

место 

 

март 2021 «Педагогическая 

практика» 

Всероссийская олимпиада 

Матюнина Е.В. 

Диплом лауреата 

апрель 2021  «Первый в космосе» Районный конкурс 

лэпбуков 

Шипкова Н.А. 

Грамота за второе 

место 

апрель 2021 «Педагогические 

технологии» 

Городской педагогический 

конкурс 

Кириченко А.В. 

Диплом участника 

апрель 2021 «Метафорические 

карты» 

Городской фестиваль 

профессионального 

мастерства 

Беляева Л.С. 

Сертификат участника 

июнь 2021 «Гжель» Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества 

Диплом за первое 

место 

июль 2021  «Деятельность по 

реализации ФГОС» 

Региональный 

Субботина Е.П. 

Диплом за третье 

место 

июнь 2021 «Формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста» 

Всероссийский конкурс 

Хитарова Г.Т. 

Диплом за второе 

место 

июнь 2021 «Кладовая талантов» 

 

Международный конкурс 

Кириченко А.В. 

Диплом лауреата 

первой степени 

июнь 2021 «Барышня» Мастер – класс 

Кулишенко С.В.  

Диплом за участие 

 
Примечание: участие в конкурсах, конференциях на бесплатной основе  

 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) 
 

 

Дата (месяц) Название конкурса Уровень, участник Результат  
октябрь 2020  «Иллюстрации к 

сказке Петра Ершова 

«Конёк - Горбунок» в 

Городской  

Черкасов Макар 

( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 
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номинации 

 «Перо Жар - Птицы» 

октябрь 2020 «Иллюстрации к 

сказке Петра Ершова 

«Конёк - Горбунок» в 

номинации 

 «Перо Жар Птицы» 

Районный 

Карцев Александр 

( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

октябрь 2020 «Иллюстрации к 

сказке Петра Ершова 

«Конёк - Горбунок» в 

номинации 

 «Кобылица молодая» 

Районный 

Комарова  Варвара 

(Елисеева Н.Н.) 

Диплом за третье 

место 

ноябрь 2020 Конкурс для детей, 

номинация 

«Стенгазета» 

Международный 

Ульянова Варвара 

(Мухтарова А.С.) 

Диплом участника 

ноябрь 2020 Открытый заочный 

городской конкурс 

детского декоративно 

- прикладного 

творчества « Природа 

и фантазия - 2020», 

в номинации «Камни, 

ракушки, кость, 

скорлупа» 

 

Городской 

Матусевич Вероника 

(Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

декабрь 2020 «С Днём рождения, 

Дед Мороз!» 

Районный 

Матусевич Вероника 

( Хитарова Г.Т.) 

Диплом за второе 

место 

декабрь 2020 «С Днём рождения, 

Дед Мороз!» 

Районный 

Бабичева София 

 (Шипкова Н.А.) 

Диплом за третье 

место 

декабрь 2020 «В ожидании 

новогоднего чуда» 

Районный 

Шамоян Моника 

Диплом за первое 

место 

декабрь 2020 «В ожидании 

новогоднего чуда» 

Районный 

Беляков Иван 

Диплом за третье 

место 

декабрь 2020 «Новогодние подарки» Районный конкурс поделок 

Карцев Александр 

Диплом за второе 

место 

декабрь 2020 «Зимняя сказка» Всероссийский 

Волколупова Елизавета 

Диплом за участие 

декабрь 2020 «Зимушка-зима» Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

Осипова Виктория 

Диплом за 2 место 

декабрь 2020 «Зимняя сказка» Всероссийский конкурс 

рисунков 

Лемещенко Кирилл 

Диплом за третье 

место 

декабрь 2020 «Новогодние подарки» Районный конкурс поделок 

Карцев Александр 

Диплом за второе 

место 

апрель 2021 «Космические 

фантазии» 

Областной творческий 

конкурс 

Комарова Варвара 

Сертификат участника 

апрель 2021 «Астрономия и Я» Районный видеоконкурс 

Беляков Иван 

Диплом за второе 

место 

апрель 2021 «Путь к звёздам» Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества 

Осипова Виктория 

Диплом за второе 

место 

апрель 2021 «Волшебство 

сказочного мира» 

Всероссийский конкурс 

рисунков 

Диплом за второе 

место 
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Белова София 

май 2021 «Эхо войны и память 

сердец» 

Всероссийский творческий 

конкурс 

Комарова Варвара 

Диплом лауреата 1 

степени 

май 2021 «Гордость страны» Всероссийский конкурс 

Силькова Ника 

Диплом второй 

степени 

июнь 2021 «Герои пушкинских 

произведений» 

Всероссийский конкурс 

рисунков 

Колисникович Екатерина 

Диплом за третье 

место 

июнь 2021 «Костюм, головной 

убор» 

Всероссийский конкурс 

Жданов Данил 

Диплом за первое 

место 

июнь 2021 «Детство – счастливая 

пора» 

Всероссийский конкурс 

рисунков Бурукина 

Варвара 

Диплом за второе 

место 

 

Примечание: участие в конкурсах на бесплатной основе  
 

Работа с родителями и ее результативность 

В 2020 – 21  уч. г. было запланировано 2 общих родительских собрания 

и 4 групповых. 

 На собраниях были подняты актуальные вопросы, а также 

организационного характера, интересующие родителей, и обсуждались 

годовые задачи ДОУ. 

В группах регулярно проводились консультации, беседы с родителями 

по разным темам, большое внимание уделялось индивидуальному подходу к 

детям и их родителям. 

Информация в уголках для родителей обновлялась регулярно и 

своевременно. В ДОУ проводились такие формы работы как: 

- родительские собрания 

- организация различных конкурсов 

- праздники и спортивные досуги 

- консультации 

- родительские субботники 

Результатами проведенной работы  с родителями можно считать 

активное участие родителей в жизни ДОУ: участие в конкурсах, посещение 

всех мероприятий, помощь в ремонте групп, благоустройство и озеленение 

участков. 
    

Обобщение результатов анализа 

В 2021-22 уч. г. следует продолжать работу по предупреждению 

детского травматизма и охране жизни и здоровья детей. 

Анализируя питание за 3 года, можно отметить увеличение  количества 

белков, жиров, и снизилось количество углеводов, что свидетельствует о 

сбалансированности питания.  

Подводя итоги укомплектованности ДОУ персоналом, можно привести 

следующие данные: 

- педагогический персонал  укомплектован на 100 %, все педагогические 

работники имеют педагогическое образование; 

- медицинский персонал – на 100 %, медицинское образование; 

- технический персонал – на 100 %. 



 16 

В ДОУ при реализации образовательной программы выполнялись все 

государственные стандарты. 

Годовые задачи выполнены на 85 %. 

Продолжая работу по физическому воспитанию и укреплению здоровья 

детей необходимо оборудовать зал для проведения НОД по физической 

культуре, дооборудовать спортивную площадку ДОУ.  

Для улучшения качества проведения НОД и освоения детьми 

Программы  по всем разделам, следует обеспечить педагогов наглядным, 

дидактическим и методическим материалом.  

Продолжать активно работать с родителями, привлекая их к помощи в 

проведении ремонтных работ; приобщая их к жизни ДОУ.  

Продолжать сотрудничество с социумом: образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры. 

В целом в дошкольном учреждении отмечается повышение 

профессионального роста педагогов, качество образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста, приближение результата обучения к 

поставленной перед ДОУ цели – обеспечении комплексного развития каждого 

ребёнка в соответствии с моделью выпускника детского сада. Но необходимо 

дальнейшее решение вопросов, связанных с обеспечением ДОУ в полном 

объёме ресурсами: кадровыми, методическими, финансовыми, материально-

техническими, что позволит ускорить решение задач по повышению качества 

образования в детском саду и выполнению ФГОС ДО.   

Анализируя выполнение годовых задач за 2020 – 21  уч. год необходимо 

отметить, что проведённая методическая работа способствовала творческой 

активизации и росту профессионального мастерства педагогов, повышению 

качества образовательных услуг, а также позволило выделить ключевые 

проблемы и наметить перспективы работы на следующий учебный год.



Анализ 

учебно-воспитательной работы  

МДОУ «Детский сад № 62» 

Положительные результаты, перспективы работы 

 

Направление 

работы 

Положительные результаты достигнутые за  учебный год 

 

 

Недостаточно освоено в 

практике работы 
Перспективы работы 

Охрана  

и укрепление 

здоровья 

Воспитатели ДОУ активно используют в своей работе 

здоровьесберегающие технологии (уроки здоровья, 

точечный массаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, обширное умывание прохладной водой, 

беседы с детьми по основам безопасной 

жизнедеятельности, дорожки здоровья, гимнастики-

побудки после сна, проводились закаливающие 

мероприятия согласно  графику, соответственно  возрасту 

детей, сезонности, индивидуальных особенностей детей, 

условий ДОУ). В ДОУ систематически соблюдаются 

санитарно-эпидемиологические требования к состоянию 

помещений. В течение года совершенствовалось 

профессиональное мастерство педагогов по формированию 

у детей целостного отношения к здоровому образу жизни. 

Осуществление взаимодействия с родителями по вопросам 

помощи в организации закаливания.  

Использование 

вариативных 

мероприятий 

закаливающего характера 

из-за несовершенства 

материальной базы ДОУ 

(полоскание горла 

прохладной водой, 

хождение по соляным 

дорожкам) 

Продолжить 

просветительскую работу с 

родителями по организации 

рационального питания 

 

Физическое 

развитие 

Созданы условия для физического развития дошкольников: 

разнообразные виды и формы организации двигательной 

активности; работы с детьми.  
По результатам мониторинга освоение детьми ОП ДОУ  за  

2020 – 2021 учебный год увеличение составило 15 %  

 

Изучение инновационных 

технологий и методик 

Совершенствовать работу по 

реализации эффективных 

форм оздоровления и 

физического воспитания 

дошкольников посредством 

использования 

инновационных технологий и 

методик.  
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Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

(Интеллектуально

-личностное 

развитие) 

В ДОУ созданы условия для развития у детей 

элементарных математических представлений, для 

ознакомления детей с физическими свойствами предметов 

и явлений, многообразием растительного и животного 

мира, явлениями природы. В группе «Василек» созданы 

мини-коллекции «Насекомые», «Камни» которые 

используются воспитателями для проведения занятий и 

позволяют расширять представления детей об 

окружающем. 

Педагогический процесс в ДОУ во всех возрастных группах 

осуществлялся в соответствии с программой «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.    

Воспитание основ безопасности у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста осуществлялся по 

парциальной программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной 
Воспитание основ здорового образа жизни у детей младшей, 

средней, старшей и подготовительной групп осуществлялось 

по парциальной региональной программе «Основы здорового 

образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой. 

Экологическое воспитание детей разновозрастной группы (3 – 

5 лет), старшей и подготовительной групп осуществлялось по 

парциальной программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Вся воспитательно-образовательная работа была направлена 

на накопление и обогащение знаний, формирование 

практических умений, расширение кругозора, формирование 

любознательности, раскрытие творческого потенциала детей.  

Весь год совершенствовалась преемственность воспитания и 

обучения в условиях семьи. 

 

 

Работа по формированию 

звуковой культуры речи у 

детей, правильного 

произношения.  

Работа с родителями о 

необходимости занятий с 

логопедом. Большой % детей 

нуждается в коррекции речи. 

Художественно- Дифференцированный подход, учет возрастных и У детей слабо Продолжить работу по 
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эстетическое 

развитие 

индивидуальных особенностей детей на занятиях по 

изодеятельности способствовал формированию 

положительного интереса, уровень знаний, умений и 

навыков у детей соответствует возрасту.  

Организована работа в рамках дополнительного 

образования по развитию художественно-творческой 

активности детей, используя выездные выставки  КВЦ 

«Радуга» (составлен и реализован план сотрудничества)  
По результатам мониторинга освоение детьми ОП ДОУ  на 

сентябрь 2020 года составило 59 %  

сформированы 

технические навыки. 

Необходимо использовать 

игры и упражнения на 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

развитию художественно-

творческой активности детей 

используя выездные выставки  

КВЦ «Радуга». 

 Развивать творчество детей 

посредством использования 

нетрадиционных методик, 

использование различных 

материалов для рисования 

Музыкальное развитие Созданы условия для воспитания 

и развития детей, для развития дошкольников в 

театрализованной деятельности. Индивидуальный подход, с 

учетом их интересов, возможностей и особенностей 

развития детей, все это способствовало воспитанию основ 

музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству, развитию артистических способностей детей, 

развитию танцевальных умений и навыков. 

 

Пополнить предметно-

развивающее 

пространство в группах и 

музыкальном зале для 

музыкального развития 

дошкольников 

Продолжить пополнение 

РППС, приобретение 

фортепьяно. 

Сотрудничество  

с семьей 

Проводились разнообразные активные формы 

взаимодействия педагогов и родителей для всестороннего 

полноценного развития ребенка: праздники с участием 

родителей; конкурсы совместного творчества детей и 

родителей, дни открытых дверей. Совершенствовалась 

работа консультативной службы по вопросам 

оздоровления, образования и воспитания детей.  

Особое внимание уделяется работе социальной службы – 

педагогическое и психологическое сопровождение детей из 

семей социального риска (Кожевникова, Силькова, 

Юшечкин) 

 

Привлечение родителей к 

участию в 

образовательном 

процессе, как одну из 

заинтересованных сторон. 

Продолжать сотрудничество 

педагогов и родителей по 

вопросу приобщения детей к 

семейным ценностям. 

Методическое Педагогический процесс в ДОУ во всех возрастных группах Педагогическая Изучение методических 
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обеспечение осуществлялся в соответствии с программой «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.   и комплексом 

парциальных программ 

диагностика и КИМ к ней рекомендаций 

Взаимодействие  

с другими 

организациями 

Налажено сотрудничество с театрами «5 с плюсом», 

«Планета Карамелька», «Аленький цветочек».  

Привлечение учеников 

школ  к проведению 

совместных мероприятий  

Продолжить сотрудничество 

с СОШ № 78 в рамках 

социального проекта, КВЦ 

«Радуга», библиотекой 

 

 



I. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационная деятельность 

Заключение договоров с 

родителями 

Июнь-сентябрь Заведующий  

Составление тарификационного 

списка на 2021-22 учебный год 

Август Заведующий  

Продление договоров с 

энергоснабжающими 

организациями 

Январь Заведующий  

Контроль за расходование 

денежных средств по смете 

В течение года Заведующий  

Привлечение средств: 

- бюджетных 

- благотворительных 

В течение года Заведующий, 

председатель ПС 

Инструктажи 

Проведение плановых 

инструктажей 

(см. работу с кадрами) 

По графику Заведующий  

Проведение вводных 

инструктажей 

По мере 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

Пересмотр инструктажей, 

внесение изменений и 

дополнений, разработка новых 

инструктажей 

В течение года Ответственный по 

ОТ 

Производственные собрания и совещания 

Анализ соблюдения Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Октябрь, январь Председатель 

ППО 

Анализ соблюдения требований 

Сан ПиН 

1 раз в квартал Старшая 

медсестра 

Подготовка ДОУ к зимнему 

периоду 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий,  

завхоз 

Опрессовка отопительной 

системы 

18-28 июня Заведующий, 

завхоз 

Основные требования к 

проведению утренников 

В течение года Заведующий, 

музыкальный 

руководитель 

Итоги выполнения соглашений  

по ОТ 

Декабрь, май Председатель 

ППО 

Итоги работы ДОУ Май  Заведующий  

Организация субботников В течение года Завхоз  
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Подготовка к новому учебному 

году 

Июнь, август Заведующий, все 

педагоги  

Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах ДОУ 

Сентябрь Ст. медсестра, 

старший 

воспитатель 

Работа с нормативно-правовой документацией 

Составление, внесение корректив 

в локальные акты 

В течение года Заведующий, 

члены РГ 

2. Методическая работа 

Аттестационная работа 

Проведение пожарного минимума Август  Завхоз  

Консультации  

Материальная ответственность 

должностных лиц 

Октябрь  Заведующий  

3. Контрольно-диагностическая деятельность 

Изучение работы обслуживающего персонала 

Анализ документации по итогам 

проверок 

1 раз в квартал Заведующий 

Результаты исполнения 

предписаний 

1 раз в квартал Заведующий 

Изучение знаний, умений и потребностей персонала 

Тестирование по основам 

профессиональных умений 

Сентябрь  Заведующий  

Оперативный контроль (см. план 

контроля) 

По графику Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Хозяйственная деятельность 

Укрепление и улучшение материально-технической базы 

Инвентаризация МТБ Декабрь  Заведующий, 

завхоз 

Ремонт мебели, оборудования, 

игрушек 

В течение года Завхоз  

Пополнение мягкого инвентаря В течение года Завхоз, 

заведующий 

Обновление методического и 

дидактического материала 

В течение года Заведующий  

Приобретение оргтехники  В течение года Заведующий  

Частичный косметический ремонт 

в группах 

Август Заведующий  

Текущий ремонт ДОУ (крыльцо, 

фасад, замена окон, ремонт полов 

в группах на 1 этаже) 

Август-октябрь Заведующий 

Замена смесителей в мойках и 

умывальных комнатах 

В течение года Завхоз, 

заведующий 
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Проведение ИНТЕНЕТ сети июль Заведующий 

Выполнение СаН ПиН 

Генеральная уборка помещений 1 раз в месяц Старшая 

медсестра 

Обработка игрушек Ежедневно  Воспитатели  

Генеральная уборка на пищеблоке 

и складских помещениях 

1 раз в неделю Завхоз, повара 

Оформление наглядно-информационных стендов 

Обновление информации По мере 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели 

Благоустройство территории 

Текущий ремонт оборудования 

участков 

В течение года завхоз, 

заведующий 

Устройство спортивной площадки Июнь-сентябрь завхоз, 

заведующий 

Озеленение территории ДОУ Май-июнь Воспитатели  

Замена песка в песочницах Май Воспитатели, 

завхоз 

Уборка территории Еженедельно  Завхоз  

Обрезка кустов и деревьев Апрель-сентябрь Завхоз  

Очистка крыши По мере 

необходимости 

Завхоз  

Асфальтирование территории Август - 

сентябрь 

Заведующий, 

завхоз 
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II. РАБОТА С  КАДРАМИ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Со всеми работниками ДОУ 

О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь 2021  профком 

Плановые инструктажи 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

до 01.09.2021  

до 25.12.2021 

заведующий 

Инструктаж по правилам обработки 

посуды, проветриванию, смены белья 

периодически ст. медсестра 

 

Подготовка групп ДОУ к зимнему 

периоду 

1-2 недели 

октября 2021 

завхоз, 

заведующий 

Инструктаж по ТБ, ПБ при 

проведении новогодних елок 

17.12.2021 

 

заведующий 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

01.12.2021 заведующий 

Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия 

По 

распоряжению 

Минздрава 

старшая 

медсестра 

Инструктажи антитеррористической 

защищенности ДОУ 

до 01.09.2021 

до 01.06.2021 
 

Ответственный 

по ГО и ЧС 

Контроль организации питания Ежедневно в 

течение года. 

заведующий 

ст. медсестра 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

31.05.2021 заведующий 

2. Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов через 

самообразование: 

постоянно Все педагоги 

 Составление планов работы 

педагогов по самообразованию; 

Август-

сентябрь 2021 

педагоги 

Изучение передового 

педагогического опыта; 

постоянно педагоги 

Изучение педагогических 

инноваций 

постоянно педагоги 

Участие в работе городских и 

районных методических 

объединений, семинаров, вебинаров. 

постоянно педагоги 

Помощь педагогам в планировании 

образовательного процесса. 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

КПК при СОИРО и др. организаций По графику Ст. воспитатель 
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III. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  О подготовке и проведении 

смотра готовности групп к 

учебному году 

13 августа 

2021 

Председатель ППО 

Кулишенко С.В. 
 

2.  Корректировка 

перспективного плана КПК на 

2021-22 учебный год 

По мере 

необходи-

мости 

Старший 

воспитатель 

Матюнина Е.В. 

 

3.  О составлении и утверждении 

циклограмм 

31 августа 

2021 

Заведующий 

Ершова Н.А. 
 

4.  О выполнении плана по 

самообразованию педагогов 

1 раз в 

квартал 

Педагоги  

5.  Анализ проверки планов 

образовательной работы в 

группах 

Еже 

квартально 

Старший 

воспитатель 
 

6.  Собеседование с 

воспитателями по 

выполнению плана работы по 

ПДД 

Еже 

квартально 

Старший 

воспитатель 
 

7.  Об организации работы по 

преемственности ДОУ и 

СОШ № 78 

1 октября 

2021 

Воспитатели 

выпускных групп 
 

8.  Результаты общественного 

административного контроля 

по охране труда и технике 

безопасности за 1 полугодие 

7 февраля 

2022 

Решетникова О.Г. – 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

 

9.  Отчет воспитателей 

подготовительных к школе 

групп о подготовке 

документов по тестированию 

школьной зрелости 

выпускников 

25 апреля 

2022 

Решетникова О.Г., 

Хитарова Г.Т. 

 

 

10.  Выполнение норм детского 

питания 

Декабрь 

2021 

Май 2022 

Старшая медсестра 

Шикина Т.А. 
 

11.  Ведение документации по 

учету продуктов питания и 

материальных ценностей 

Ежеквар 

тально 

Заведующий 

хозяйством 
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IV. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

I 
№ Повестка дня Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

1.  Итоги работы ДОУ за летний 

период. Основные задачи работы и 

утверждение годового плана 

работы на 2021-22 учебный год. 

31 

августа 

2021 

Заведующий Ершова 

Н.А. 
 

2.  О результатах проведения  

самообследования МДОУ 

«Детский сад № 62» 

Комиссия по 

самообследованию 
 

3.  Итоги смотра готовности групп к 

новому учебному году. 

Председатель ППО 

Кулишенко С.В.  
 

4.  Постановление Правительства 

Саратовской области от 19 июля 

2021 г. N 569-П "О повышении 

оплаты труда отдельных категорий 

работников государственных 

учреждений области" 

Заведующий Ершова 

Н.А. 
 

II 

1.  Результаты контроля по питанию. 21 

декабря 

2021 

Заведующий 

Ершова Н.А. 
 

2.  Анализ выполнения плана 

мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

Старшая медсестра 

Шикина Т.А. 
 

3.  Анализ  выполнения Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

соглашения по ОТ. 

Председатель ППО 

Кулишенко С.В. 
 

4.  График отпусков на 2022 г.  

III 

1.  Итоги работы ДОУ  за 2021-22 

учебный год. О задачах работы 

ДОУ в летний оздоровительный 

период 

31 мая 

2022 

Заведующий Ершова 

Н.А. 
 

2.  О работе по проведению 

субботников по благоустройству 

территории.  

Председатель ППО 

Кулишенко С.В. 
 

3.  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

Решетникова О.Г. 

 

4.  Итоги готовности детских игровых 

площадок к летне – 

оздоровительному периоду. 

Комиссия по 

приемке. 
 

 

 

 

 



 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

2021 – 2022 учебный год 

 

 

Вводный педсовет  31 августа 2021  

 

Тема: «Итоги работы ДОУ за летний оздоровительный период.  

Задачи на новый учебный год» 

№ Повестка дня Ответственный 

1.  Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

Заведующий  

 

2.   Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом работы 

ДОУ на 2021– 2022 учебный год. 

Старший воспитатель 

3.  Рассмотрение педагогической 

документации. 

Старший воспитатель 

4.  Аттестация педагогических работников. 

Изучение нормативных документов. 

Старший воспитатель 

5.  Подготовка и  оформление документации 

в группах. 

Воспитатели групп 

 

26 ноября 2021 

Тема: «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников посредством 

приобщения к истории родного края»  
№ Повестка дня Ответственный 

1.  Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета от 26.11.2021  

Заведующий  

 

2.  О результатах тематического контроля (проверки) 

«Состояние работы ДОУ по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством приобщения к истории родного края» 

 

Старший 

воспитатель 

3.  Выступления по теме педсовета: 

 Предметно-развивающая среда как средство 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Субботина 

Е.П. 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников»  

Шипкова Н.А. 
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24  марта 2022 

Тема: «Экологическое воспитание детей в детском саду» 

№ Повестка дня Ответственный 

1.  Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета от 31.08.2021 

Заведующий  

 

2.  Актуальность развития экологического 

воспитания дошкольников. 

Заведующий 

3.  О результатах фронтального контроля 

(проверки) «Состояние образовательного 

процесса в подготовительной к школе  группе» 

(воспитатели: Хитарова Г.Т., Решетникова О.Г.) 

Старший 

воспитатель 

4.  Выступления по теме педсовета: 

 Создание экологически  предметно - 

развивающей среды в детском саду 

Хитарова Г.Т. 

Экологическое воспитание и развитие детей 

младшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Кириченко А.В. 

Блиц-опрос Все педагоги 

5.  О результатах тематического контроля 

(проверки) «Уровень работы ДОУ по 

экологическому воспитанию дошкольников » 

Старший 

воспитатель 

 

 

Итоговый педсовет  31 мая  2022 

 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. Задачи на летний 

оздоровительный период» 

№ Повестка дня Ответственный 

1.  Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета от 24.03.2022  

Заведующий  

 

2.  О реализации основных задач работы ДОУ в 

2021-22 учебном году 

Старший 

воспитатель 

3.  Анализ педагогической диагностики Все педагоги 

4.  Отчет специалистов о проделанной работе Музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

5.  Об организации летней оздоровительной 

работы. Утверждение плана работы на летний 

период 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

6.  Предварительное комплектование. Перевод 

воспитанников в следующую возрастную 

группу. 

Заведующий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГРУППОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

30 сентября 2021 г.                                                                               

 

Тема: «Анализ результатов педагогической диагностики. Мониторинг освоения 

образовательной программы ДОУ» 

№ Повестка дня Ответственный 

1.  Анализ результатов педагогической 

диагностики (диагностических карт). 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагог-психолог 2.  Анализ музыкальных способностей вновь 

прибывших детей. 

3.  Анализ психолого-педагогической 

диагностики дошкольников. 

4.  Определение направлений дальнейшей 

работы с детьми, разработка 

индивидуальных маршрутов развития. 

Старший воспитатель 

 

17  января 2022 г.                                                                               

 

Тема: «Оценка адаптации младших дошкольников к условиям ДОУ» 

№ Повестка дня Ответственный 

1. Оценка адаптации дошкольников к условиям 

ДОУ 

Беляева Л.С. 

 

2. Опыт работы педагогов по адаптации детей Елисеева Н.Н. 

Мухтарова А.С. 

 

25  мая 2022 г. 

            

Тема:     «Анализ результатов педагогической диагностики. Мониторинг 

освоения образовательной программы ДОУ» 

№ Повестка дня Ответственный 

1.  Анализ результатов педагогической 

диагностики (диагностических карт). 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель,  

2.  Анализ психолого-педагогической 

диагностики дошкольников. 

3.  О планировании индивидуальной работы 

детьми на летний оздоровительный период. 

Старший воспитатель 
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V. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Приобретение наглядных 

пособий по программе «От 

рождения до школы» 

до 

9.09.2021 

Заведующий 

Ершова Н.А., 

воспитатели 

 

2.  Заготовить материал для занятий 

с детьми: 

- глина 

- семена цветов и культурных 

растений 

- природный, бросовый материал 

- земля для посадок 

До 

09.09.2021 

воспитатели  

3.  Оформить стенд «уголок ПДД», 

схему безопасного маршрута 

Сентябрь 

2021 

Воспитатели 

Матюнина Е.В. 

Волкова Н.А. 

 

4.  Приобрести игровое 

оборудование на участки ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

5.  Приобрести костюмы (взрослые) 

для проведения утренников и 

досугов 

По мере 

необходим

ости 

Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

6.  Пополнять развивающую 

предметно-пространственную 

среду материалами и пособиями 

согласно требованиям ФГОС ДО 

В течение 

года 

воспитатели  

7.  Вести картотеку методической 

литературы и периодических 

изданий 

В течение 

года 

Руководитель 

библиотеки 

 

8.  Провести реставрацию ширмы 

для показа театров.  

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Каренко В.Н.  

 

9.  Приобрести мольберт В течение 

года 

Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

10.  Оборудовать стенд для детских 

работ группа «Ромашка» 

Сентябрь Воспитатели  

11.  Приобрести облучатель-

рециркулятор  «Дезар» 

Сентябрь Заведующий 

Ершова Н.А. 
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VI. ПЛАН РАБОТЫ 

МДОУ «Детский сад № 62»  

Заводского района г. Саратова   

по преемственности дошкольного и школьного образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1.  Посещение воспитателями 

подготовительной группы 

уроков математики, 

обучения грамоте, письму в 

1 классе. 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатели  

2.  Посещение учителями 

начальных классов НОД по 

ФЭМП и подготовке к 

обучению грамоте в 

подготовительной группе 

Январь 2022 Воспитатели 

3.  Посещение учителями 

начальных классов 

праздника, посвященного 

выпуску детей в школу 

Май 2022 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4.  Изучение воспитателями 

подготовительной группы 

Программы 1 класса 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Воспитатели  

5.  Изучение методической 

литературы по подготовке 

детей к обучению к школе 

постоянно Воспитатели  

6.  Привлечение учеников СОШ 

к участию в социальном 

проекте  «Лучики добра» 

В течение года Старший 

воспитатель 

7.  Контроль состояния работы 

по подготовке детей к 

обучению в школе 

В течение года Старший 

воспитатель 

8.  Подготовка документов 

выпускникам 

Апрель 2022 Старшая медсестра 

воспитали 

9.  Совместная работа с 

психологом школы 

В течение года Педагог-психолог  

10.  Координация работы 

воспитателей по вопросам 

подготовки детей к школе 

В течение года Старший 

воспитатель 
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Нравственно-волевая подготовка детей к школе 

11.  Посещение детьми 

подготовительных групп 

линейки, посвященной Дню 

знаний 

1 сентября 2021 Воспитатели  

12.  Целевая прогулка к зданию 

школы 

Сентябрь 2021 Воспитатели  

13.  Экскурсия в пустой класс 

школы 

Октябрь 2021 Учитель начальных 

классов 

14.  Экскурсия на урок в 1 классе Ноябрь 2021 Учитель начальных 

классов 

15.  Посещение школьной 

библиотеки 

В течение года Воспитатели 

16.  Посещение спортивного зала 

школы 

В течение года Воспитатели 

17.  Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды  

В начале 

учебного года 

воспитатели  

18.  Проведение 

индивидуальных занятий по 

интересам 

В течение года Воспитатели 

 

19.  Создание игровых ситуаций 

«Первый день в школе», 

«Как вести себя на уроке» и 

их обыгрывание 

В течение года Воспитатели 

20.  Чтение произведений о 

школе 

В течение года Воспитатели 

21.  Организация в 

подготовительной группе 

уголка школьника 

Январь 2021 Воспитатели 

22.  Изготовление альбома 

«Школа» 

Январь 2021 Воспитатели 

23.  Организация сюжетно-

ролевой игры «Школа» 

В течение года Воспитатели  

24.  «Выпускной бал» 28.05.2021 Муз. руководитель 

Работа с родителями воспитанников 

25.  Родительское собрание «Как 

преодолеть страх перед 

школой» 

Март  2021 Воспитатели  

26.  Консультация «Родителям 

будущих первоклассников» 

Апрель 2022 г. 

 

Воспитатели  

27.  Участие учителя начальных 

классов в родительском 

Апрель -май 

2022 

Воспитатели 
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собрании. 

VII. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

в МДОУ «Детский сад № 62»  

 
Дата Мероприятия Ответственные 

1,3 

неделя 

сентября 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 Работа с детьми по закреплению правил дорожного 

движения согласно программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева) 

воспитатели 

 Экскурсии и целевые прогулки с детьми по улицам 

города (виды транспорта); к перекрестку (пешеходный 

переход, наблюдение за светофором); к остановке 

пассажирского транспорта. 

воспитатели 

 Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация) 

воспитатели 

 Выставка детских рисунков на тему: «Дорога, ребенок, 

безопасность» 

воспитатели 

 Оформление информации для родителей по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки) 

воспитатели 

 Обновление сюжетно-ролевых, дидактических игр по 

правилам дорожного движения. 

воспитатели 

 Чтение художественных произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, ПДД. 

воспитатели 

 Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по закреплению ПДД в 

методическом кабинете. 

старший 

воспитатель 

 Беседы от ПДД: «Наш друг светофор», «Как правильно 

переходить улицу и т.п. 

воспитатели 

2 неделя 

сентября 
Закрепление правил пожарной безопасности 

 Беседы о работе пожарных. воспитатели 

 Беседа «Действия при возникновении пожара» воспитатели 

 Досуг «Как мы боремся с огнем» воспитатели 

 Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по закреплению правил 

пожарной безопасности в методическом кабинете 

старший 

воспитатель 

4 неделя 

сентября 
Безопасность в быту и на улице 

 Беседа на тему: «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

воспитатели 

 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если …» воспитатели 

 Консультация для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у детей» 

воспитатели 

 Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по закреплению правил 

безопасности в быту, на улице в методическом 

кабинете. 

старший 

воспитатель 
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Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма 2021-22 учебный год 
 

№  

п/п Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1.  Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 

проведения занятий с детьми по ПДД 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2.  Инструктивно-методические занятия по 

методике проведения занятий с детьми по 

Правилам дорожного движения. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3.  Изучение Правил дорожного движения с детьми 

согласно Образовательной программе ДОУ 

В течение года Воспитатели 

4.  Тематическое занятие для детей старшего 

дошкольного возраста по безопасности 

дорожного движения «Светофор – наш  друг»  

 

январь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.  Встреча с  работниками ГИБДД. декабрь Старший 

воспитатель 

6.  Выставка детских работ по безопасности 

дорожного движения «Светофор – наш  друг» 

февраль Воспитатели 

7.  Включение в повестку дня родительских 

собраний вопросов  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Март, май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

8.  Оформить уголок по безопасности дорожного 

движения. 

Октябрь Воспитатель 

Решетникова 

О.Г.,  

Хитарова Г.Т. 

 

 

 

Белякова Ю.Ю. 

9.  Месячник безопасности с воспитанниками Сентябрь, май Старший 

воспитатель 

10.  Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по ПДД 

В течение года Старший 

воспитатель 

воспитатели 

11.  Экскурсии с воспитанниками на улицы города, к 

регулируемым и нерегулируемым перекресткам 

(виртуальные) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова 

на 2021-22 учебный год  

 
Группа № Время Понедельник № Время Вторник № Время Среда № Время Четверг № Время Пятница Итог

о 

                 
2 группа 

раннего 

возраста 

«Колокол

ьчик» 

(2-3 года) 

1 1 .8.50. 

- 9.00. 

2. 9.10 

-9.20 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 
(Познавательн

ое развитие 

1 1 .8.50. - 

9.00. 

2. 9.10 -

9.20 

Рисование 
(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

1 1 .8.50. 

- 9.00. 

2. 9.10 

-9.20 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 
(Познавательное 

развитие 

1 1 .8.50. 

- 9.00. 

2. 9.10 

-9.20 

Развитие речи 
(Речевое 

развитие) 

1 1 .8.50. 

- 9.00. 

2. 9.10 

-9.20 

Лепка  

 -1, 3 неделя 

Аппликация -2, 4 

неделя 
(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

 

 

2 1.15.25 

- 15.35 

2.15.35

- 15.45 

Физическая 

культура 

 

2 1.15.25 - 

15.35 

2.15.35- 

15.45 

Физическая 

культура 
под музыку 
(Физическое 

развитие) 
 

2 9.30. - 

9.40 

 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

2 1.15.25 

- 15.35 

2.15.35

- 15.45 

Физическая 

культура 
(Физическое 
развитие) 

2 9.30. - 

9.40. 
Музыка 

(Художественно-
эстетическое 

развитие) 

 

 

Общее количество 10 

   Всего часов 1 

час 

40 

мин 

Разновозр

астная  

«Василёк» 

(3-5 лет) 

 

1 9.00. - 

9.20. 
Физическая 

культура 
(Физическое 

развитие) 

1 9.00. - 

9.20. 
Рисование 

(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

 

1 9.00. - 

9.20. 
Музыка 

(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

1 9.00. - 

9.20. 
Физическая 

культура 
под музыку 

(Физическое 

развитие) 
 

1 9.00. - 

9.20. 

Лепка –1, 3 неделя 

Аппликация -2, 4 

неделя 
(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

2 9.30. - 

9.50 
Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 
(Познавательн
ое развитие) 

2 11.15. - 

11.35 
Физическая 

культура 
на воздухе 

(Физическое 
развитие) 

2 9.30- 

9.50. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(Познавательное 

развитие 

2 9.30. - 

9.50. 
Развитие речи 

(Речевое развитие) 
2 9.50. - 

10.10. 
Музыка 

(Художественно-
эстетическое 

развитие) 

 

Общее количество 10 

Всего часов 3 

часа 

20 
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мин 

Разновозр

астная 

группа 

«Одуванч

ик» 

(4-6 лет) 

1 9.00. - 

9.25. 
Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 
(Познавательн

ое развитие 

1 9.00. - 

9.25. 
Физическая 

культура 
(Физическое 

развитие) 

1 9.00. - 

9.25. 
Развитие речи 

(Речевое развитие) 
1 9.00. - 

9.25. 
Рисование 

(Художественно-
эстетическое 

развитие) 

1 9.00. - 

9.25. 
Музыка 

(Художественно-
эстетическое 

развитие) 

 

2 9.50. - 

10.10. 
Физическая 

культура 
под музыку 

(Физическое 

развитие) 

2 9.35. - 

9.55. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(Познавательное 

развитие 

2 9.50. - 

10.10. 
Музыка 

(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

2 11.15- 

11.35 
Физическая 

культура 
на воздухе 

(Физическое 

развитие) 

2 9.35. - 

9.55. 
Развитие речи 

(Речевое развитие 
 

3 15.25-

15.50 
Рисование 

(Художествен
но-

эстетическое 

развитие 

3 15.25. - 

15.50. 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 
(Познавательное 

развитие) 

3 15.25.

-

15.50. 

Лепка –1, 3 неделя 

Аппликация -2, 4 

неделя 
(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

3       

Общее количество 13 

Всего часов 5 

часо

в 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

«Ромашка» 

(6-7 лет) 

1 9.00. - 

9.30. 
Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром 
(Познавательн

ое развитие) 

1 9.00. - 

9.30. 
Развитие речи 

(Речевое развитие) 
1 9.00. - 

9.30. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(Познавательное 

развитие) 

1 9.00. - 

9.30. 
Развитие речи 

(Речевое развитие) 
1 9.00. - 

9.30. 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
(Познавательное 

развитие) 

 

2 9.40. - 

10.10. 
Рисование 

(Художествен

но-

эстетическое 
развитие) 

2 10.20. - 

10.50. 
Физическая 

культура 
под музыку 

(Физическое 

развитие) 

2 9.40. - 

10.10. 
Рисование 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

2 9.40. - 

10.10. 

Лепка -1,3 

неделя 

Аппликация -

2,4 неделя 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

2 9.40. - 

10.10 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 
(Познавательное 
развитие) 

 

3 10.20. - 

10.50. 

Физическая 

культура 
(Физическое 

развитие 

   3 10.20. 

- 

10.50. 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

3 11.20. 

- 

11.50. 

Физическая 

культура 
на воздухе 

(Физическое 
развитие) 

3 10.20. - 

11.50. 
Музыка 

(Художественно-

эстетическое 
развитие) 

 

Общее количество 14 

Всего часов 7 

часо

в 
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IX. Изучение образовательной работы и осуществление контроля 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1.  Контроль выполнения приказа 186/272 и состоянием 

физического развития детей 

постоянно Старшая медсестра, 

заведующий 

2.  Контроль за соблюдением ТБ И ОТ сотрудниками и 

обеспечением безопасности жизнедеятельности детей 

Постоянно  Ответственный по ОТ и ТБ 

3.  Организация повторных проверок по выполнению 

рекомендаций, полученных в ходе смотров, тематических 

проверок, педсоветов. 

По мере необходимости Заведующий 

4.  Контроль за соблюдением требований Сан ПиНа В течение года Старшая медсестра, 

заведующий 

5.  Контроль за ведением документации: 

- воспитателей 

- старшей медсестры 

- заведующего хозяйства 

Ежеквартально  Заведующий, старший 

воспитатель 

6.  Контроль за технологией приготовлений детского питания 1 раз в месяц Старшая медсестра, 

заведующий 

7.  Проверка состояния трудовой дисциплины 1 раз в месяц Заведующий, председатель 

профорганизации 
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ПЛАН КОНТРОЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

Систематичность 

контроля 
Содержание контроля Объект контроля 

Постоянный 1.  Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей все сотрудники 

2.  Образовательный процесс педагогический состав 

3.  Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня воспитатели  

4.  Организация питания старшая медсестра 

5.  Посещаемость детьми ДОУ воспитатели  

6.  Выполнение режима дня все сотрудники 

7.  Выполнение санэпидрежима ст.медсестра, младшие воспитатели, 

воспитатели 

8.  Вопросы преемственности со школой старший воспитатель, воспитатели 

9.  Повышение квалификации сотрудников старший воспитатель 

10.  Психологический климат ДОУ педагог-психолог 

11.  Работа с родителями старший воспитатель, воспитатели, педагог-

психолог 

12.  Соблюдение правил внутреннего распорядка все сотрудники 

13.  Соблюдение инструкций по ОТ и ТБ все сотрудники 

14.  Сохранность имущества заведующий хозяйством 

15.  Остатки продуктов питания заведующий хозяйством, старшая медсестра 

 

1 раз в месяц 1.  Соблюдение норм питания заведующий хозяйством, ст. медсестра, повар 

2.  Проведение физкультурных досугов воспитатели 

3.  Состояние документации в группах воспитатели 

4.  Выполнение решений педсоветов старший воспитатель, воспитатели 

 

1 раз в 

квартал 

1.  Поведение итогов смотров-конкурсов старший воспитатель 

2.  Проведение родительских собраний воспитатели 
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3.  Проведение инструктажей по технике безопасности, 

пожарной безопасности 

Специалист по ОТ 

4.  Анализ заболеваемости детей старшая медсестра, воспитатели 

В течение 

года по 

графику 

Оперативный 

1.  Подготовка воспитателя к рабочему дню воспитатели 

2.  Соблюдение режима дня младшие воспитатели, воспитатели 

3.  Организация питания в группах младшие воспитатели, воспитатели 

4.  Организация работы с воспитанниками по изучении ПДД воспитатели 

5.  Организация и проведение прогулки воспитатели 

6.  Организация хозяйственно-бытового труда воспитатели 

7.  Организация наблюдений в природе  

8.  Организация двигательного режима в течение дня воспитатели 

9.  Организация работы с родителями воспитатели 

10.  Планирование воспитательно-образовательной работы воспитатели 

11.  Подготовка педагогов к педсовету воспитатели 

12.  Мероприятия по закаливанию воспитатели 

13.  Оздоровительные мероприятия в режиме дня воспитатели 

14.  Формирование навыков самообслуживания у дошкольников воспитатели, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
Предупредительный Оперативный Тематический Фронтальный Мониторинг Творческие 

отчеты 

Подготовка к 

педсовету 

август, ноябрь, 

февраль, май) 

Отв.: ст. воспитатель 

Подготовка к 

семинару 

(ноябрь) 

Отв.: ст. воспитатель 

Подготовка к 

открытым 

мероприятиям и 

тематическим 

праздникам (по плану, 

в течение года) 

Отв.: ст. воспитатель 

Подготовка к 

конкурсам (по плану, 

в течение года) 

Отв.: ст. воспитатель 

Контроль за реализацией рабочих 

программ: 

- подготовка воспитателя к 

занятиям; 

- соблюдение режима дня; 

- организация питания в группах; 

- организация работы с детьми по 

изучению ОБЖ; 

- организация прогулки; 

- организация хозяйственно-

бытового труда; 

- организация наблюдений в 

природе; 

- организация двигательного 

режима в течение дня; 

- организация работы с родителями; 

- планирование воспитательно-

образовательной работы; 

- мероприятия по закаливанию; 

- оздоровительные мероприятия в 

режиме дня. 

Подготовка педагогов к педсовету; 

Проводится в течение  года по 

графику. 

Отв.: ст. воспитатель 

«Состояние работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

посредством 

приобщения к истории 

родного края»  

08 - 19 ноября 2021 г. 

 

 

«Уровень работы ДОУ 

по экологическому 

воспитанию 

дошкольников» 

07 - 18 марта 2022 г 

 

 

 

Состояние 

образовательного 

процесса в 

подготовительной 

к школе  группе  

 ( воспитатели: 

Хитарова Г.Т., 

Решетникова 

О.Г.) 

15-22 февраля 

2022 г. 

Отв.: ст. 

воспитатель 

  

Мониторинг освоения 

образовательной 

программы, динамика 

развития детей, 

заполнение 

индивидуальных карт 

развития ребенка 

(с 06.09.2021 по 

17.09.2021;  

с 11.05.2022 по 

20.05.2022) 

Отв.: ст. воспитатель 

 

Оценка 

физиометрических 

данных детей 

(октябрь 2021 г.) 

Отв.: ст. медсестра 

 

Отчет педагогов 

о проделанной 

работе за год 

31.05.2022 г. 
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X. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 2021-22 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Форма проведения Ответственный Дата 

проведения 

«Сведения о семьях» Письменный опрос с 

последующим составлением 

социального паспорта 

воспитатели 1-2 недели 

сентября 

2020  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ (Сентябрь) 

первая младшая 

группа 

Разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

Задачи 

образовательной 

работы во второй 

группе раннего 

возраста и особенности 

развития детей 2 – 3 

лет. 

Задачи 

образовательной 

работы и 

особенностей 

развития детей 3 - 5 

лет. 

Задачи 

образовательной 

работы в старшей 

группе и особенностей 

развития детей 5 - 6 

лет. 

Задачи 

образовательной 

работы в 

подготовительной к 

школе группе и 

особенности развития 

детей 6 - 7 лет. 

Укрепление здоровья 

детей в осенний 

период: профилактика 

простудных 

заболеваний   

Профилактика 

вирусных 

заболеваний, 

вакцинация от 

гриппа 

Консультация для 

родителей: 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание   

дошкольников через 

воспитание любви к 

родному городу» 

 . Воспитание 

самостоятельности, 

организованности и 

дисциплинированности 

у старших 

дошкольников. 

Консультация для 

родителей: «Условия 

успешной адаптации 

ребёнка к ДОУ» 

Безопасность 

ребёнка на улицах 

города 

Консультация  для 

родителей: «Безопасность 

на дорогах». 

Итоги анкетирования 

родителей: 

«Подготовка ребёнка к 

обучению в школе». 

Выборы родительского 

комитета. 

Выборы 

родительского 

комитета. 

Выборы родительского 

комитета 

Выборы родительского 

комитета. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ (Декабрь) 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

посредством 

приобщения к истории 

родного края. 

Воспитание любви к 

родному краю 
Художественное слово 

в воспитании 

дошкольника. 

Формирование 

нравственно – 

патриотического 

воспитания у старших 

дошкольников 

посредством 

приобщения к истории 

родного края. 
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Фотовыставка  « Мой 

любимый край»,  

« Мой родной город». 

Роль книги в 

нравственном 

воспитании детей. 

"Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников" 

 Основы нравственных 

отношений в семье 

Безопасность детей в 

зимний период. 

Консультация для 

родителей: «Родина 

начинается с семьи» 

Предупреждение и 

недопущение 

несчастных случаев с 

детьми в зимний 

период. 

Консультация для 

родителей: 

«Безопасность детей 

зимой» 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ (Март) 

Консультация для 

родителей: 

«Экологическое 

воспитание младших 

дошкольников» 

Экологическое 

воспитание детей в 

детском саду и дома 

Анкета для родителей 

«Экологическое 

воспитание детей» 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду и дома. 

Роль семьи в 

воспитании у детей 

любви к природе. 

Секреты 

правильного 

питания: игра с 

родителями “Завтрак 

для ребенка” 

Воспитание 

экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста» 

 Формирование 

экологических норм 

поведения человека в 

окружающей среде. 

Растим здорового 

ребёнка: правила 

здорового питания 

Консультация для 

родителей: 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

Оформление 

стенгазеты «Научите 

ребенка быть добрым» 

Здоровое питание в 

детском саду и дома. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ (Май) 

Итоги образовательной 

работы с детьми за 

прошедший учебный 

год. 

Итоги 

образовательной 

работы с детьми за 

прошедший учебный 

год.  

Итоги образовательной 

работы с детьми за 

прошедший учебный 

год. 

Итоги образовательной 

работы с детьми за 

учебный год. 

Роль семьи в 

воспитании грамотного 

пешехода. 

Консультация для 

родителей: 

«Безопасное лето» 

Ребенок на улицах 

города 

(профилактика ДТП) 

Здоровье детей и 

обеспечение их  

безопасной 

жизнедеятельности в 

детском саду и дома. 

Итоги тестирования 

детей по определению 

школьной зрелости – 

выступление педагога -

психолога 

Отчет о  проделанной 

работе родительского 

комитета. 

Отчет о проделанной 

работе 

родительского 

комитета. 

Отчет о проделанной 

работе родительского 

комитета. 

Отчет о  проделанной 

работе родительского 

комитета. 
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Совместная работа детского сада и семьи 

по воспитанию детей. 

 

№ 
                   Мероприятия 

Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

1 Проводить общие и групповые роди- 

тельские собрания, используя различ- 

ные формы их организации. 

по плану воспитатели 

Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

2 Вести работу по охране прав детства. в теч.года Матюнина Е.В.  

3 Вести работу с целью ознакомления 

родителей с деятельность ДОУ: 

- открытые мероприятия 

- совместные праздники и вечера  

досуга 

-    дни открытых дверей 

в теч.года 

 

 

 

 

 

все педагоги  

4 Вести наглядную агитацию по воспи- 

танию детей через оформление роди- 

тельских уголков, мобильные 

мессенджеры.  

1 раз в 

квартал 

воспитатели  

5 Проводить индивидуальные беседы, 

консультации, анкетирование родите- 

лей по вопросам воспитания и обуче- 

ния детей. 

в теч.года все педагоги  

6 Организовать благотворительную по- 

мощь родителей в ремонте групповых 

комнат и оборудования на участках 

ДОУ 

по мере 

необходи

мости 

Воспитатели; 

Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

 

7 Организация беседы с родителями 

инспектора ГИБДД «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма 

у детей». 

сентябрь,

декабрь 

Ст. воспитатель   
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               Общие родительские собрания. 

 I. 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Отчет о работе в летний 

оздоровительный период. Задачи 

работы на 2021-22 учебный год. 

29.09.21 Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

2 Ознакомление родителей с целями и 

задачами ДОУ на новый учебный год.  

старший 

воспитатель 

3 Эмоциональное благополучие ребёнка Беляева Л.С. – 

педагог-психолог  

4 Организация питания в ДОУ. 

Профилактика  гриппа , острых 

респираторных вирусных заболеваний, 

новой коронавирусной инфекции. 

 

Шикина Т.А. – 

старшая  медсестра 

5 Отчет о расходовании дополнительных 

средств на 01.09.2021 г. 

Заведующий 

Ершова Н.А. 

1 Отчет о работе ДОУ за прошедший 

учебный год.  

Задачи работы на летний 

оздоровительный период. 

26.05.21   Заведующий 

Ершова Н.А. 

 

2 Работа детского сада по 

здоровьесбережению дошкольников: 

- профилактика ПДД в летний период 

- безопасное поведение на водоёмах 

- правильное питание 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

3 Отчет о расходовании дополнительных 

средств на 01.05.2022 г. 

Заведующий 

Ершова Н.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ Дата  Мероприятие  Корректировка Отметка о 

выполнении 
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