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Информация о ДОУ  
 

Информация о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №31 (МБДОУ детский сад № 31) 

 

Расположено  по адресу: г.Тверь, ул. Пролетарская набережная д.1А, 

     телефоны: 44-15-09,    44-16-44,  телефакс 44-01-02, e-mail: 

Ds31@detsad.tver.ru 

 Учредитель: Управление образования администрации г.Твери. адрес 

Учредителя: г.Тверь,    ул.Трехсвятская д.28А 

    МБДОУ д/с № 31 осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Законом об «Образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, законодательством РФ, и другими 

нормативными актами, договором между учредителем и ДОУ, лицензией 

ДОУ ,Уставом ДОУ, образовательной программой и программой развития 

ДОУ. 

Устав ДОУ утвержден приказом начальника управления образования 

администрации города Твери за №685 от 09.06.2015г. 

Лицензия на право образовательной деятельности  серия 69Л01№ 0001921, 

№270 от 01.06.2016г. выдана на срок действия: бессрочно.      

    В ДОУ реализуются программы: 

-базовый компонент: программа «От рождения до школы » (под ред.  

Н.Е.Вераксы и др. издание 6-е) 

-вариативный компонент: - Программа по познавательному развитию в 

старшей и подготовительной к школе группах «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы О.Л.Князева,  Р.Б. Стеркина);  

- парциальная программа «Юный эколог» система работы в группах от 3 до 

7лет (под редакцией С.Н.Николаевой,2020.)   

Учебный план обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка с целью 

защиты его от переутомления, учитывает возрастные и психофизические 

особенности детей. 

По проекту МБДОУ рассчитано на 12 групп. В ДОУ функционируют 11 

групп.   Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и 

условий образовательного процесса, предельной наполняемости групп, 

принятой при расчёте норматива бюджетного финансирования. 

 Контингент воспитанников формировался в соответствии с 

предварительной электронной очередью, на основании медицинских 

документов и заявлении родителей(законных представителей). При приёме 

детей в МДОУ заключались договора с родителями. МБДОУ работало в режиме 
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потребностей семей и возможностей бюджетного финансирования, а именно:   

пятидневная рабочая неделя с 12-тичасовым пребыванием детей в группе с 7.00 

до 19.00 часов, группа кратковременного пребывания с 5-тичасовым 

пребыванием детей.  Выходные: суббота, воскресенье. 

Количество групп по сравнению с предыдущим учебным годом не изменилось.  

Возрастная  группа 
   2020-

2021уч.год 

  2021-22уч.год 

Вторые группы раннего возраста             1             1 

 младшие группы             2             2 

Средние группы             3             2 

Старшие группы             2             3 

Подготовительные к школе группы             2             3 

Всего:            11           11 

 Группа КП  (в группе Р.В.)             1           1 

 
 

I.  Анализ деятельности МБДОУ за 2020 - 2021 учебный год 

 

1.1. Анализ деятельности по реализации цели и  задач по повышению 

качества обучения воспитанников за 2020 – 2021  учебный год 

 

Цель: Повышение качества работы по развитию связной речи дошкольников 

посредством  использования дидактических игр и упражнений. 

     Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Мотивировать педагогический коллектив к эффективной реализации 

поставленной цели через своевременную подготовку, правильное 

распределение  обязанностей  между  участниками, четкое руководство и 

качество разработки документов по проведению организационно-

педагогических мероприятий. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в 

планировании, организации и проведении работы по развитию связной речи у 

детей посредством  использования игр и упражнений.  

3. Задача, направленная на создание методических условий. 



Создать систему методического сопровождения деятельности педагогов по 

реализации задач формирования звуковой культуры речи у детей посредством  

использования игр и упражнений. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обеспечить реализацию поставленных цели и задач через перспективное 

планирование совершенствования учебно-методического комплекса и его 

целенаправленное использование. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить активность родителей во взаимодействии с ДОУ по вопросам 

развития речи дошкольников. 

7. Задача, направленная на взаимодействие со школой. 

Реализовать принцип преемственности между ДОУ и начальной школой в 

вопросах речевого развития и интеллектуальной подготовки детей к школьному 

обучению. 

Для реализации задач выполнены следующие мероприятия: 

  Семинар -практикум Использования игр и упражнений в речевом развитии 

дошкольников. 

На которых воспитатели узнали о новых современных технологиях, 

электронных пособиях и современных образовательных программах 

дошкольного образования. 

 

 Консультации: 

 -  Развитие речи детей во всех видах детской деятельности.  

 -«Игры и упражнения, направленные на формирование грамматического 

строя речи у детей дошкольного возраста.  

 

  На педагогическом совете: «Повышение качества работы по развитию 

связной речи дошкольников посредством  использования дидактических игр и 

упражнений» обсудили с воспитателями: 

- вопросы организации детских и детско-взрослых проектов по темам речевого 

развития детей, актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста, современные образовательные технологии для развития связной речи 

дошкольников, 

- познакомились с презентациями «Аукцион методических находок»  

(новые дидактические игры)   

 

Открытый просмотр:  

1.Использования игр и упражнений в речевом развитии дошкольников.  

2.«В гости к игрушкам» 

3.Развитие связной речи через игровые упражнения 

 



Мастер-класс: 

1.«Играя,развиваем речь детей» 

2.«Использование кругов Луллия в работе по развитию познавательно-речевой 

активности ребенка» 

3.«Игры для речевого развития своими руками» 

4.Использование кругов Эйлера для развития связной речи дошкольников. 

5.Изготовление дидактических пособий: «Звуковые домики», «Логопедическая 

ромашка», «Логокуб» 

6.Изготовление  пособий по развитию связной речи при организации работы 

по современным технологиям. 

Проектная д-ть: 

1. « Играя развиваем речь ребенка» 

2. «Занимательные речевые игры» 

3. «Путешествие по сказкам» 

4. «Богатыри земли русской» 

5. «Использование дидактических игр и упражнений в речевом развитии» 

6. Развитие связной речи через игровые упражнения. 

7.Формирование связной речи через игры по сказкам. 

9.Развитие речи детей через театрализованную игру 

Театральная неделя.    
     Спектакль «Сказка о глупом мышонке» -воспитатели средних групп. 

    Спектакль  «Гуси-лебеди» -воспитатели старших групп №1,№2 

    Спектакль  «Муха Цокотуха» -воспитатели старшей  группы №3 

    Спектакль «В гостях у сказки»-воспитатели подготовительных групп 

    Кукольный театр «Заюшкина избушка» воспитатели младших  группы    

    №1,№2  и группа РВ 

    Выставка детского творчества «Любимые герои сказок» -воспитатели          

    Групп. 

Работа с родителями: 

 В уголках для родителей представлены: 

- рекомендации «Играя, развиваем речь ребенка.» 

-Организация участия родителей в праздниках. 

 

    С целью определения эффективности организации образовательной 

работы была проведена тематическая проверка «Качество работы по 

развитию связной речи дошкольников посредством  использования игр и 

упражнений.» Это способствовало тому,  что педагоги провели  анализ 

организации  речевых центров в группе (соответствие возрасту, интересам 

детей) и всё привели в соответствие с требованиями программы, 

классифицировали по материал по разделам, составили план пополнения 

речевого центра дидактическими играми и пособиями. 

   В ходе оперативного контроля  регулярно были  проверены: выполнение 

плана по обогащению развивающей среды; анализ предметно-развивающей 

среды по речевому развитию детей, подготовка к проведению тематической 

недели.  Проверки  показали положительные результаты. 



  В методическом кабинете разработаны : 

-сценарии спектаклей к Театральной неделе,  

-составлены картотеки игр и упражнений в т.ч. и электронных для речевого 

развития, 

-разработаны плана проведения и подготовка методических материалов 

«Мастер – класса» и конкурса «Речевой центр в группе» 

в результате которых изготовлены дидактических игр и пособий  по развитию 

связной речи при  организации работы по современным технологиям. 

 

        Результаты оценивались по двум направлениям:  

      1. Педагогический мониторинг знаний, умений и навыков по освоению 

задач основных образовательных областей основной образовательной 

программы МБДОУ; 

2. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров 

федерального государственного образовательного стандарта на этапе 

завершения раннего детства (к 3-м годам) и дошкольного образования (выпуск 

в школу).  

Результаты педагогического мониторинга представлены в таблице: 

«Результаты решения задач  по образовательным областям основной 

общеобразовательной программы МБДОУ(количество детей, усвоивших 

программные требования в %) 

 

 

Возрастные группы 
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Вторая группа раннего 

возраста №1 

72 68 64 76 

Младшая группа №1 78 72 68 76 

Младшая группа №2 72 64 60 72 

Средняя группа №1 80 72 72 80 

Средняя  группа №2 84 80 84 84 

Средняя  группа №3 84 76 84 84 

Старшая  группа №1 84 72 88 88 

Старшая группа №2 92 80 84 84 



Старшая группа №3          92 96 88 88 

Подготовительная к школе  

группа №1 

96 92 96 96 

Подготовительная к школе 

 группа №2 

92 92 96 96 

 

 

Выводы: По результатам педагогического мониторинга  наблюдается 

положительная динамика усвоения программы по всем образовательной 

области во всех возрастных группах. 

Анализируя результаты обученности детей ДОУ можно сделать заключение, 

что уровень усвоения детьми всех возрастных групп образовательной 

программы соответствует  возрастной норме по  всем образовательным 

областям. В группах созданы условия, способствующие обучению и 

воспитанию детей.        

  Наилучшие результаты по показателю усвоения программы   в 

образовательных областях:     

Познавательное развитие:  

-Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

-Ознакомление с предметным окружением (Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и 

отношениях) 

- Ознакомление с миром природы  (Формирование первичных представлений 

об         особенностях природы);  

-Развитие воображения и творческой активности;  

Формирование элементарных математических представлений: 

- дети 3-4 лет: сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров, 

обследование форм геометрических фигур;                                                                                                               

- дети 4-5 лет: уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов 

по двум признакам величины; 

- дети 5-6 лет: усвоение того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы их расположения и направления счета; 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Направления:                                                                                                                       

- Изобразительная деятельность(Формирование элементарных представлений 

о видах искусства, реализация самостоятельной творческой деятельности)  



Конструктивно-модельная деятельность: 

   - дети 4-7 лет: конструирование из бумаги;                                                                                                      

 - Музыкальная  деятельность (Восприятие музыки) 

 Речевое развитие 

 - Формирование словаря (Обогащение активного словаря)   

-  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы .                                                                                                                                                                                                                         

 

    Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по 

следующим разделам: 

Познавательное развитие: 

- Формирование познавательных действий; 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира; 

Формирование элементарных математических представлений: дети 4-5 лет: 

уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов по двум 

признакам величины; 

- дети 4-5 лет: уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов 

по двум признакам величины; 

- дети 6-7 лет: установление отношения между отдельными частями 

множества, целым множеством и каждой его частью, составление и решение 

арифметических задач. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- дети 3-4 лет: в процессе практических познавательных действий 

познавательного характера выделять ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта; 

- дети 4-5 лет: использование в познавательно -исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым; 

- дети 5-6 лет: установление функциональных связей и отношений между 

системами объектов и явлений; 

- дети 6-7 лет: анализ эффективности источников информации в проектной 

деятельности. 



Художественно-эстетическое развитие: 

  Приобщение к искусству:  

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- дети 3-4 лет: различать виды искусства через художественный образ; 

- дети 4-5 лет: выделять и называть основные средства выразительности, 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной и 

конструктивной деятельности; 

- дети 5-6 лет: соотносить художественный образ и средства выразительности; 

- дети 6-7 лет: называть средства выразительности в скульптуре малых форм. 

  Изобразительная деятельность: 

- дети 3-4 лет: рисовать карандашом, создавать несложные композиции в 

лепке, пользоваться клеем; 

- дети 4-5 лет: располагать сюжет на листе бумаги, рисовать элементы 

декоративной росписи, использовать стеку при лепке, вырезать различные 

формы (из круга, квадрата); 

- дети 5-6 лет: передавать положение предмета на листе бумаги, 

композиционно располагать изображения на листе бумаги, рисовать элементы 

декоративной росписи, передавать в лепке выразительность образа, вырезать 

одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, самостоятельно 

создавать игрушки для игровой деятельности; 

- дети 6-7 лет: использовать разные движения руки при выполнении линейного 

рисунка карандашом, строить композицию рисунка, создавать композиции с 

использованием элементов декоративных росписей, передавать характерные 

движения и позы людей и животных в лепке, применять разные приемы 

вырезания при создании образов. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- дети 3-4 лет: создание вариантов построек, добавляя другие детали; 

- дети 4-6 лет: анализировать сделанные постройки; 

- дети 6-7 лет: создавать различные конструкции по рисунку и по словесному 

указанию воспитателя. 

Музыкальная деятельность: 

- дети 3-4 лет: определять, сколько частей в произведении (слушание), 

передавать характер песни и петь в одном темпе со всеми (пение), выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу (музыкально-

ритмические движения). 



- дети 4-5 лет: замечать выразительные средства музыкального произведения 

(слушание), брать дыхание между короткими музыкальными фразами (пение), 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки 

(музыкально-ритмические движения). 

- дети 5-6 лет: узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения 

(слушание);  сольно исполнять произведение без музыкального 

сопровождения (пение),  самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами (музыкально-ритмические движения);  исполнять 

знакомые песенки в небольшой группе (игра на детских музыкальных 

инструментах); 

- дети 6-7 лет: усвоение музыкальных понятий (темп, ритм) (слушание), 

удерживать дыхание до конца фразы (пение), сохранять форму круга 

(музыкально-ритмические движения), играть на детских духовых 

музыкальных инструментах (игра на детских музыкальных инструментах). 

Речевое развитие.                                                                                                 

Формирование словаря: 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

-Связная речь (Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи, владение речью как средством общения и культуры) 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: усвоение и употребление  в речи прилагательные, 

обозначающие качества и признаки предметов; 

- дети 5-6 лет: подбор и употребление в речи слова со сходным значением; 

- дети 6-7 лет: дети мало интересуются смыслом слов. 

 

Звуковая культура речи: 

- дети 3-4 лет: использовать интонационную выразительность; 

- дети 4-5 лет: произнесение сонорных и шипящих звуков; 

- дети 5-6 лет: использовать интонационную выразительность отчетливо 

произносить все звуки; 

- дети 6-7 лет: использовать интонационную выразительность находить слова с 

определенным звуком в предложении. 

 

Грамматический строй речи: 

- дети 3-4 лет: получение из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; 

- дети 4-5 лет: заменять часто используемые  указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) на более точные выразительные слова; 

- дети 5-6 лет: усвоение разных способов образования слов; 

- дети 6-7 лет: согласование слов в предложении. 

 



Связная речь: 

- дети 3-4 лет: рассказывать по предметной картинке, вести диалог; 

- дети 4-5 лет: рассказывать по предметной картинке, описывать сюжетную 

картину; 

- дети 5-6 лет: рассказывать по сюжетной картине, рассказывать из личного 

опыта; 

- дети 6-7 лет: использовать предложенный алгоритм рассказа, составлять 

рассказы по картине.  

 

Подготовка к обучению грамоте: 

- дети 6-7 лет: анализ предложения.  

    В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательных областей (блок «Обучение»), в ходе 

которых были выявлены следующие проблемы:  

Развитие речи  

Планирование учебно-воспитательной работы. 

1.Не всегда прослеживается  преемственность и последовательность в 

постановке речевых задач. 

2. В планировании игровой, трудовой, познавательной деятельности детей не 

включаются задачи словарной работы с указанием конкретных слов. 

3.В совместной деятельности иногда отсутствуют задачи по воспитанию 

культуры речи детей. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1.  Обучение детей  владению речью как средством общения и культуры: 

- воспитатели недостаточно используют возможности ситуаций общения в 

совместной деятельности с детьми в различных режимных моментах для 

упражнения детей в использовании  освоенных  речевых  категорий; 

- воспитатели  редко  используют такие средства, как дидактический игровой 

персонаж, примеры художественной литературы и др. для развития у детей 

культурных навыков речевого общения; 

- не проводится контроль педагогами над собственной речью и речью детей в 

игровой деятельности. 

2. Обогащение активного словаря детей: 

- воспитатели бессистемно используют в работе три направления обогащения 

словаря детей, а именно:                                                                                                              

1) расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2) введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 



углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3) введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения 

и обобщения предметов по существенным признакам. 

 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи детей: 

- недостаточно уделяется внимания развитию диалогической речи в 

совместной деятельности детей. 

 

4. Развитие речевого творчества: 

- не всегда проводится предварительная работа с постановкой задач развития 

воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых 

усилий, участия положительных эмоций;  

- отмечаются затруднения воспитателей в умении подбирать (составлять или 

разрабатывать), планировать игры и творческие задания для развития словаря 

детей и развития представлений о свойствах и признаках предметов, 

грамматического строя речи. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:              

  - воспитатели недостаточно используют методические рекомендации по 

развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

дошкольников. 

 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- недостаточно проводится работа по ознакомлению с произведениями детской 

художественной литературы 21 века, в т.ч. тверских писателей и поэтов. 

 

7. Формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- бессистемно планируется и организуется работа по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности в разных видах детской деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

-Количество задач в программном содержании не всегда  соответствует 

содержанию запланированного занятия. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса: 

- отмечается недостаточность времени на занятиях, отводимое воспитателями 

для ответов детей, наблюдается однообразие методов и приемов; 



- редко используются современные технологические подходы ( ИКТ, 

проблемное обучение и др). 

Сенсорное развитие 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

1.В планировании разных видов деятельности детей не всегда прослеживаются 

задачи сенсорного воспитания.  

2.В природоведческих наблюдениях не  всегда планируются  действия, 

направленные на развитие сенсорных умений и навыков. 

3.Педагоги иногда затрудняются в определении конкретных задач сенсорного 

развития. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса 

1.Не прослеживается система методов и приемов сенсорного развития в 

проведении разных видов деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Планирование учебно-воспитательного процесса. 

1.Не всегда прослеживается  взаимосвязь между задачами развития речевого 

развития детей и содержанием занятий. 

2.Индивидуальная работа иногда планируется эпизодически без анализа и 

учета  ее результатов. 

              Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

- в развивающей предметно-пространственной среде недостаточно 

дидактических материалов, способствующих проявлению детской 

любознательности; 

- в проведении учебно-воспитательного процесса преобладают обучающие 

метода и приемы. 

2. Формирование познавательных действий: 

- воспитатели затрудняются в использовании необходимых методов и 

приемов, мотивирующих познавательные действия детей; 

- познавательные действия детей ограничены содержанием программного 

материала. 

3. Развитие сознательного отношения к познавательной деятельности: 



- дети зачастую не знают, как действовать в поисково-познавательных 

ситуациях, используют предметы и дидактические материалы познавательного 

характера не по назначению. 

4. Развитие воображения и творческой активности детей: 

- недостаточно используются дидактические средства для развития 

креативности дошкольников в познавательно  деятельности; 

- педагоги часто ограничивают выдумку и фантазию детей стандартными 

заданиями. 

                     Художественно-эстетическая деятельность 

Планирование учебно-воспитательной работы. 

1. Нет системы в планировании в планировании работы по ознакомлению с 

искусством. 

2. В планировании занятий по рисованию, лепке, аппликации нечетко 

прописываются развивающие задачи, иногда отсутствуют воспитательные и 

речевые задачи. 

3. В планировании занятий в совместной деятельности по упражнению и 

закреплению навыков, полученных детьми на занятиях по рисованию, лепке, 

аппликации, не всегда планируется работа, направленная на развитие 

самостоятельности и творчества воспитанников. 

4. В планировании работы конструктивно-модельной деятельности не 

определяются задачи по обыгрыванию построек. 

5. В планировании музыкальных занятий недостаточно учитывается принцип 

интеграции, не используются циклограммы, не учитываются возрастные 

особенности детей и программные требования. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1. Приобщение к искусству: 

- не используются возможности ИКТ для ознакомления детей с 

произведениями мирового и отечественного искусства; 

- недостаточно контролируется эмоциональная восприимчивость всех детей 

групп при ознакомлении с искусством. 

2. Изобразительная деятельность: 

- недостаточно уделяется должного внимания использованию методов и 

приемов в формировании технических изобразительных навыков: 

- бессистемно используются приемы обучения детей работать на занятии 

аккуратно; 



- низкий уровень владения приемами анализа детских работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность: 

- не в полном объеме осуществляется работа по обучению детей 

конструированию из разных строительных материалов, бумаги; 

- детские конструкции и постройки не всегда  находят применения в игровой 

деятельности. 

4. Музыкальная деятельность: 

-  редко проводится работа по выявлению одаренных детей; 

- мало уделяется времени на реализацию развивающих и воспитательных 

задач (по сравнению с количеством времени, используемому для реализации 

обучающих задач);  

- недостаточно продумывается взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей в подготовке и проведении занятий, досугов и развлечений; 

- в проведении утренников и развлечений не соблюдается принцип учета зоны 

ближайшего развития детей на разных этапах дошкольного детства. 

   Во всех разделах  недостаточно используются новые технологии. 

Выводы: Анализируя оценку развития групп, уровень усвоения дошкольного 

образования соответствует  возрастной норме по  всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы МБДОУ, в старших и 

подготовительных фиксируются высокие (положительные) результаты 

обученности по разделам программы.  В конце учебного года по сравнению с 

показателями диагностики в начале учебного года количество детей всех  

возрастных групп со средним и высоким  уровнем усвоения образовательной 

области увеличилось. Воспитатели младших групп отмечают, что низкий 

показатель составляют новенькие дети и дети не регулярно посещающие ДОУ.  

 ВЫВОД: данная задача выполнена.        

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, 

что есть направления, над которыми необходимо продолжить более 

углубленную работу:  

 

1. По речевому развитию 

 Развивать  связную речь  детей  

2. По художественно-эстетическому развитию 

 Продолжить работу по ознакомлению с искусством через организацию 

экскурсий в виртуальном музее.  

 Создать условия для знакомства детей с народными промыслами. 

3. Организация сюжетно-ролевой игры с дошкольниками. 



 

1.2. Анализ деятельности по реализации цели и  задач по   повышению  

качества воспитания дошкольников. 

1. Цель: Формировать навыки социализации и общения детей в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Мотивировать педагогический коллектив к эффективной реализации 

поставленной цели через своевременную подготовку, правильное 

распределение  обязанностей  между  участниками, четкое руководство и 

качество разработки документов по проведению организационно-

педагогических мероприятий. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в 

планировании и реализации игровой деятельности.  

 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Создать систему методического сопровождения деятельности педагогов по 

сюжетно-ролевой игре дошкольников. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обеспечить реализацию поставленных цели и задач через перспективное 

планирование совершенствования учебно-методического комплекса и его 

целенаправленное использование.  

 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить активность родителей во взаимодействии с ДОУ по вопросам 

организации игровой деятельности воспитанников. 

 

Для реализации задач выполнены следующие мероприятия: 

С целью повышения значимости сюжетно-ролевой игры в образовательном 

процессе ДОУ был проведен педагогический  совет «Сюжетно-ролевая игра 



как условие успешной социализации ребенка-дошкольника» и рассмотрены 

вопросы:                                                                                                              

-Современная практика организации игровой деятельности. 

-Условия организации сюжетно-ролевой  игры в ДОУ на современном этапе 

(брейн-ринг). 

 - Представление опыта работы педагогов ДОУ по созданию оборудования к 

сюжетно-ролевым играм. 

-Домашнее задание: представить макет и атрибуты сюжетно-ролевой игры для 

своей группы на слайдах или в рисунках, оригинал приветствуется.  

-Установление содержательной связи между знаниями детей об окружающей  

действительности и их игрой. 

Проектная деятельность 

1.«Какой бывает транспорт» 

2.«Игра как средство воспитания дошкольника» 

3.«Знакомимся с памятниками ВОВ» 

4.«Город мастеров» 

5.Развитие самостоятельной творческой игры  

 

Консультации: Методика организации сюжетно-ролевой игры в современных 

условиях». 

Мастер-класс: «Игровые атрибуты делаем сами», «Составление 

технологической карты сюжетно-ролевой игры». 

«Фантазирования с детьми старшего дошкольного возраста.» 

«Бросовому материалу даем  вторую жизнь» 

«Вторая жизнь вещей 

«Игровые атрибуты для самых маленьких» 

 

  На  Теоретическом семинаре :«Игра как средство образовательной 

деятельности при реализации требований ФГОС дошкольного образования» 

воспитатели узнали о современных авторских подходах к организации игровой 

деятельности в ДОУ, требовании к игровой деятельности и предметно-

пространственной игровой й среды в ФГОС ДО. 

 

В ходе тематического и оперативного контроля  был проверены: Состояние 

работы ДОУ по организации игровой деятельности детей в разных возрастных 

группах. Планирование работы развитию детей в игровой деятельности. 

Систематизация УМК по организации игровой деятельности. 

 

   Были проведены организационно-методические мероприятия: 

Тематическая неделя ««Юный тверитянин» на которой дети совместно с 



педагогами участвовали в видео экскурсиях, в конкурсах детского творчества 

«Моя любимая Тверь», « Помним и гордимся», чтении произведений о Твери, 

В методическом кабинете Подбор и систематизация методических материалов.  

 

Подбор новинок методической литературы и ознакомление с ними педагогов. 

 

 Разработка рекомендаций: 

- Организация ПДР для развёртывания самостоятельной творческой игры в 

группах детского сада. 

 

Открытый просмотр ««Руководство воспитателя самостоятельной игровой 

детской деятельностью в разных возрастных группах». 

Вывод: Введение в практику работы педагогов  современных технологий 

помогло решить задачу годового плана по социально-коммуникативному  

развитию. Однако, необходимо продолжать  знакомить педагогов  с 

современными технологиями обучения и воспитания детей  дошкольного 

возраста  

        Наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» во всех возрастных группах. В конце 

учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале учебного 

года количество детей всех  возрастных групп с высоким уровнем усвоения 

образовательной области увеличилось : 

Таблица  «Результаты усвоения воспитанниками  программных 

требований по образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие»( в %) 

Возраст 

детей 

Социализация,  

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообщест-

ве 

Самообслужи

- вание, 

самостоятель    

ность, 

трудовое 

воспитание 

Формир

ование 

основ 

безопас 

ности 

Средний 

показател

ь по  

группе 

Группа 

Р.В. 

56 52 60 56 56 

младшие 

группы 

60 56 64 60 60 

Средние 

группы 

64 64 76 68 68 

Старшие 

группы 

76 76 88 84 81 



Подготови

тельные 

группы 

80 88 96 92 89 

 

Низкий уровень развития наблюдается у детей  редко посещающих ДОУ. 

Наиболее усвоенным является: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

-формирование уважительного отношения к старшим; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: умение соотносить поступки героев художественной 

литературы, сказок, мультфильмов, кинофильмов с нормами нравственного 

поведения. 

Ребенок в семье и сообществе: 

-развитие представлений о семейной принадлежности; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-  дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

-формирование навыков самостоятельности в трудовой деятельности; 

Формирование основ безопасности: 

-формирование первичных представлений  о безопасном поведении на 

дорогах. 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по 

следующим разделам. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

формирование навыков поведения в социальном окружении. 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование межличностных отношений в игровой 

деятельности; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности . 

Ребенок в семье и сообществе: 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование образа Я; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о гендерной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

-  дети 5-6 лет и 6-7 лет: Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



Формирование основ безопасности: 

-  дети 4-5лет: формирование навыков безопасного поведения в природе; 

-  дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о безопасности 

собственной жизни. 

В процессе тематического контроля были проведены следующие мероприятия: 

-  анализ развивающей предметно-пространственной среды; 

- наблюдение педагогического процесса; 

- анализ методических материалов по работе с родителями. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

тематического контроля была представлена на педагогическом совете. 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (блок «Воспитание»), в ходе которых были выявлены следующие 

проблемы. 

Планирование учебно-воспитательной работы: 

- планирование работы не всегда отражает полноту форм и методов 

работы с детьми в данном направлении. 

- воспитательные задачи иногда планируются бессистемно в разных видах 

детской деятельности;  задачи не всегда конкретизируются, не указывается, 

через какие методы и приемы они будут реализовываться; 

- отсутствуют циклограммы планирования по разделам образовательной 

области. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

-Очень незначительно использование проектного метода в патриотическом 

воспитании дошкольников 

-недостаточно четко прослеживаются методы и приемы по реализации задач 

разделов образовательной области: «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание». 

-недостаточно уделяется внимание содержанию информационной работы 

родителями; 

Намечены пути решения выявленных недостатков: 

  - Внедрять современные технологии формирования социально 

коммуникативных и патриотических ценностей у ребенка через проектную 

деятельность, привлекая семьи воспитанников.        



1.3.Анализ деятельности по реализации цели и задач по сохранению и           

          укреплению здоровья и повышению уровня физического развития   

          воспитанников. 

 

Цель: Совершенствование работы по развитию двигательной активности   

 дошкольников посредством использования разнообразных подвижны игр               

  в режиме дня. 

 

Задачи: 

   1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

      Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению        

позитивной  динамики потребности в двигательной активности в 

повседневной жизни; 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Сформировать познавательные и профессиональные мотивы и интересы 

педагогов о подвижных играх, как средстве здоровьесбережения у 

дошкольников; 

 

   3. Задача, направленная на создание методических условий. 

    Повысить качество планирования и проведения подвижных и спортивных 

игр через организацию эффективного взаимодействия воспитателей, 

инструктора физкультуры и родителей воспитанников. 

         4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп          

пособиями и атрибутами для реализации задач по формированию у     

дошкольников потребности в двигательной активности в повседневной жизни; 

   5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических знаний родителей по 

организации двигательной деятельности детей дома. 

 

В рамках реализации задач были проведены следующие мероприятия: 

  Консультации:  

-Формирование у детей интереса к подвижным играм 

-Методика проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

-Подвижная игра как средство  развития физических качеств детей старшего 

возраста 



 

Воспитатели получили рекомендации по работе с родителями. 

Мастер класс  

-Атрибуты к подвижным играм 

-Атрибуты к подвижным играм  для малышей 

Семинар-практикум «Подвижная игра –средство двигательной активности 

ребенка» 

На педсовет: «Подвижные игры как средство повышения двигательной 

активности детей» был рассмотрен вопрос о систематизация знаний педагогов 

о подвижных играх как средства повышения двигательной активности 

дошкольников. 

- Развитие быстроты и ловкости у детей старшего дошкольного возраста 

посредством подвижных игр. 

- Подвижная игра как средство повышения двигательной активности детей в 

течение дня. 

- «Использование подвижных игр, игровых ситуаций и спортивных игр в 

работе воспитателя" 

Проектная деятельность 

«Малыши-крепыши» 

 «Если хочешь быть здоров»   

«Уроки майдодыра» 

(Подвижные игра-залог здоровья) 

«Здоровье через игру» 

«Играем всей семьей» 

      На  открытом просмотре  - Организация подвижной игры на прогулке  

«Организация утреннего круга инструктор по физической культуре Гусева 

Н.А. показала воспитателям, как правильно проводить дыхательную 

гимнастику с детьми и раскрыла её значение. Педагоги стали использовать в 

работе с детьми проведение дыхательной гимнастики.      

Инструктором по физической культуре Егоровой Я.Е., были проведены: 

«Неделя здоровья», спортивный праздник «Папа и я – спортивная семья»,  

   В методическом кабинете составлены рекомендации:  

 - Рекомендации по организации и проведению подвижных игр с детьми разного 

дошкольного возраста. 

 - Ознакомление педагогов с методической, педагогической литературой по 

теме годовой задачи. 

- Разработка сценариев к Неделе здоровья, спортивным праздникам. 

 

Тематический контроль выявил положительные стороны и недостатки в 

использовании разнообразных подвижных игр и    игровых упражнений в 



режиме дня для  развития двигательной активности   дошкольников, педагогам 

были даны необходимые рекомендации. 

        Оперативный контроль по соблюдению техники безопасности на 

прогулке, санитарно-эпидемиологического режима в группах; организации 

подвижных игр; по планированию индивидуальной работы с детьми по ФИЗО 

и утренней гимнастики; использованию здоровьесберегающих технологий в 

режиме дня; овладению детьми навыками спортивных и подвижных игр на 

прогулке, основными движениями, а также по формированию у детей знаний 

по правилам дорожного движения и пожарной безопасности помог: 

-  выявить недостатки в организации игр по ОБЖ и планировании 

индивидуальной работы с детьми; 

- выявить нарушения воспитателями режима дня и исправить их. 

 Все недостатки, замечания по контролю были устранены в течение года.  

Работа с родителями: 

 - Родительские  собрания  

«Безопасность ребенка в ДОУ и дома» ,«Играем всей семьей» 

-Создание папок-передвижек для родителей «Игры для здоровья ваших детей» 

 

Таблица. Результаты усвоения программных требований по 

образовательной области «Физическое развитие» воспитанников  

Группы 1.1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации 

1.2. Накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями 

1.3. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова

нии. 

Средний 

показатель по 

образовательной 

области 

 Ранний возраст  В 15 10 20 15 

С 70 75 70 72 

Н 15 15 10 13 

 Младшая №1 В 10 15 25 17 

С 70 70 65 68 

Н 20 15 10 15 

 младшая №2 В 20 15 20 18 

С 55 65 65 65 

Н 25 20 25 17 

 младшая №3 В 15 25 25 22 



С 70 55 55 60 

Н 15 20 20 18 

Средняя №1 В 24 32 24 27 

С 68 58 64 62 

Н 8 12 12 11 

Средняя №2 В 24 24 32 27 

С 64 58 40 54 

Н 12 18 28 19 

Средняя №3 В 48 44 48 47 

С 48 52 48 49 

Н 4 4 4 4 

Старшая №1 В 42 46  50 46 

С 58 54  50  54 

Н   -   -      -    - 

Старшая № 2 В 42 52 64 53 

С 58 48 36 47 

Н - - - - 

Подготовитель

ная к школе № 1 

В 52 64 68 61 

С 48 36 32 39 

Н - - - - 

Подготовитель

ная к школе № 2 

В 48 52 52 51 

С 52 48 48 49 

Н - - - - 

 

Выводы:  

Наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Физическое  развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года по 

сравнению с показателями педагогического мониторинга в начале учебного 

года количество детей всех  возрастных групп с высоким уровнем усвоения 

образовательной области увеличилось; 



Наиболее усвоенными является раздел «Физическая культура»: 

- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств.  

-Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно–двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения.                                                         

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по  

направлению «Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дети 3-4 лет: формирование потребности в соблюдении опрятности в 

повседневной  жизни; 

- дети 4-5 лет: развитие умения устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма; 

- дети 5-6 лет: расширение представлений о составляющих здорового образа 

жизни; 

- дети 6-7 лет: расширение представлений о рациональном питании. 

Физическая культура: 

- дети 3-4 лет: обучение метанию и ходьбе на лыжах, развитие умения детей 

играть в подвижные игры, в ходе которых совершенствуются основные виды 

движений; 

- дети 4-5 лет: обучение прыжкам через короткую скакалку и развитие 

инициативности в двигательной деятельности, развитие активности детей в 

подвижных играх  с использованием спортивных атрибутов; 

- дети 5-6 лет: обучение правильным приемам метания и развитие осознанного 

отношения к двигательной деятельности, обучение спортивным играм; 

- дети 6-7 лет: развитие осознанного отношения к двигательной деятельности, 

развитие умения придумывать варианты подвижных игр. 

     Намечены пути решения выявленных проблем: 
-Систематически осуществлять планирование и организацию работы с 

детьми всех возрастных групп по  формированию представлений о 

здоровом образе жизни, используя  инновационные подходы. 

 - Продолжать вести Тетради здоровья во всех возрастных группах, знакомить  

родителей с его содержанием. 

- Привлекать родителей к активному участию в работе по  формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни средствами 

проектной деятельности. 

Регулярно  обновлять  и эффективнее использовать оборудование 

спортивной площадки и спортивных сооружений на прогулочных участках 

детского сада. 

- Транслировать свой опыт работы по  формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни на методических объединениях 



педагогических работников ДОУ г Твери, конференциях, семинарах и 

мастер-классах. 

- совершенствовать работу по развитию двигательной активности  

дошкольников посредством использования разнообразных подвижных игр 

и  игровых упражнений в режиме дня. 

                                     Анализ медико-социальных условий. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20. 

В детском саду имеются: спортивная площадка, спортивный зал, во всех 

группах физкультурные уголки, кабинет медсестры, изолятор, процедурный 

кабинет, лампы для кварцевания. 

Медицинское обслуживание МБДОУ осуществлялось детской 

поликлиникой №2 . 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностях 

медицинского персонала МБДОУ оказывались бесплатно:  

 осмотр детей узкими специалистами 

 антропометрия 

 профилактические прививки 

 организация доврачебной помощи 

 закаливание 

 витаминизация 

Платных медицинских услуг не оказывалось.                                                 

МБДОУ обеспечивало сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в д/с. Осуществлялось 5-ти разовое 

питание детей в соответствии с примерным 20-тидневным меню. Продукты 

питания доставлялись в срок по заявкам. Все отступления от требований 

контракта оформлялись актами или претензиями. 

Контроль за качеством питания, осуществлялся заведующей МБДОУ и 

медицинской сестрой. Результаты проверок обсуждались на 

производственных совещаниях, планёрках.  

Вывод:      Медико-социальные условия пребывания детей в МБДОУ 

обеспечивают хороший уровень охраны и укрепления здоровья 

детей. Поддерживается питьевой, световой, воздушный режим в 

группах и других помещениях, где находятся дети. 

       

                                      Анализ заболеваемости детей. 

С целью снижения заболеваемости проводились следующие 

профилактические мероприятия: 

 аромотерапия (чеснок, лук);  

 витаминотерапия; 

 закаливание; 

 гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 работа с часто болеющими детьми;  

 кварцевание групп. 



Большое внимание, как и во все предыдущие годы,  в прошедшем 

учебном году обращалось на диспансеризацию здоровых детей в возрасте 3-7 

лет с осмотром врачей специалистов. В результате обследования детей была 

выявлена патология: у большинства детей нарушение осанки, плоскостопие. 

Дети с выявленной патологией прошли оздоровление. Дети с хроническими 

заболеваниями, часто болеющие дети были поставлены на диспансерный учёт.  

                         Показатели заболеваемости детей в ДОУ                                                                                                                

(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2019-2020г. 2020-2021г. 

От 2лет до 3 лет 14,3 10,3 

От 3лет до 7 лет 11.6 8,6 

 

Вывод: в 2020г. 

1. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  до 3 лет 

уменьшилось  на  3 и составляет 10,3. 

2. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  от 3 до 7 лет 

увеличилось на  4 и  составляет 8.6.                                                                           

Уменьшение количества пропусков по болезни произошло т.к. часть детей ( 

из-за Covid-19 была снята на домашний режим)                                                                           

В детском саду регулярно проводились профилактические мероприятия по 

борьбе с вирусными заболеваниями и своевременная профилактическая работа 

с родителями и детьми по предупреждению вирусных заболеваний, в т.ч. и 

Covid-19.                                                                                                                                  

В ДОУ сложилась определённая система физкультурно-оздоровительной 

работы и система закаливания, которые способствуют укреплению здоровья 

детей.                                                                                                                            

Немаловажное значение имеет то, что многие родители отказываются от 

прививок против гриппа и тем самым повышается заболеваемость в детском 

саду. 

 

Пути решения проблем: 

 -  продолжать работу с родителями по профилактике заболеваний и 

пропаганде прививок от инфекционных и вирусных заболеваний; 

 

Анализ адаптации детей к условиям детского сада. 

Для успешной адаптации вновь поступивших в сад детей педагогами ДОУ 

была проведена большая работа. 

Для более эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий использовался мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших детей, что позволило своевременно выявить 

отклонения в их здоровье.  



              Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей  

2019 – 2020уч.год 

(21ребенок) 

2020 – 2021 уч.год 

(22 ребенка) 

Легкая форма 17 19 

Средняя форма 4 3 

Тяжелая форма - - 

 

      Вывод:  для более легкой  адаптации детей к условиям детского сада 

проведены мероприятия: 

 - индивидуальный подход к каждому ребенку (узнавание его интересов, 

любимых занятий); 

- было рекомендовано на 2-3 часа посещение детского сада (на занятия, 

прогулки, игры);  

- установлен эмоциональный контакт ребенка и воспитателя;  

- были проведены экскурсии по группе, территории детского сада вместе с 

воспитателем, родителями и ребенком. На прогулке легче установить контакт 

воспитателю с детьми, т.к. эти условия напоминают условия домашнего двора; 

- а также взаимосвязь родителей и детского сада (соблюдение режима дня, 

занятий, игр, сна). 

Основными показателями полноценной адаптации воспитанников нашего 

ДОУ является активное проявление любознательности ко всему 

окружающему, возникновение привязанности к воспитателю, желание играть 

со сверстниками. Эти факторы свидетельствуют об эмоциональном 

благополучии ребенка. 

 

 

1.4. Анализ материально- технической базы и финансовой обеспеченности 

ДОУ. 

 

В ДОУ создана хорошая материально-техническая база, которая 

способствует всестороннему развитию детей. Имеется музыкальный и 

спортивный зал, выставка детских работ, методический кабинет, 

мультимедийное оборудование. В группах и специально оборудованных 

помещениях (зал) есть магнитофоны, музыкальные центры, телевизоры, 

компьютеры, ДВД, синтезатор, мультимедийная установка.          

      

В группах ДОУ организована предметно-развивающая среда с учётом 

возрастных, половых особенностей детей. Оборудование основных 

помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и 

педагогических требований. Предметно-развивающая среда организована в 



соответствии с ФГОС, куда включены базисные компоненты, необходимые 

для физического, художественно - эстетического, познавательного, речевого, 

социально- коммуникативного развития дошкольников.  

 

Интерьер групповых комнат спланирован таким образом, чтобы каждый 

ребенок мог найти комфортное место, соответствующее его эмоциональному 

состоянию (уголки уединения). Все оборудование, игрушки, книги, игры в 

группах расположены удобно и доступны для детей. В каждой группе имеются 

центры: строительства, сюжетно-ролевых игр, мелкой моторики, настольных 

игр, конструирования, науки и естествознания, математики, речевого развития, 

театрализованных игр, музыка, изобразительного искусства, спортивный. Все 

уголки эстетично оформлены, наполнены всеми средствами для 

самостоятельного использования и организации творческой и поисковой 

деятельности. Разные символы каждого уголка помогают детям легко 

ориентироваться в группе. У детей есть возможность самостоятельно 

трансформировать групповое пространство при помощи мягкой детской 

мебели. Игровые уголки в группах располагаются таким образом, что дети 

имеют возможность свободно заниматься различными видами деятельности, 

не мешая друг другу.  

  

Педагоги работают в соответствии с перспективными планами по 

созданию развивающей среды, которые отражены в Паспорте развивающей 

среды каждой группы.  

 В течение года реализованы все запланированные мероприятия. В МБДОУ 

создана хорошая материально-техническая база. В группах организована 

пространственно-предметная среда с учётом современных требований. 

Однако, в течение следующего года при наличии финансирования 

необходимо: 

 сделать косметический ремонт в группах №4,2,10,1 

 отремонтировать и покрасить потолок в коридорах ДОУ. 

 

      На территории МБДОУ имеется дендрарий, где посажены разные породы 

деревьев, а так же цветники с разными видами садовых цветов. На участках 

для прогулок детей покрашены веранды, игровое оборудование, малые 

спортивные формы, ограждение на участках для игр детей.  

         

Однако, на участках недостаточно оборудования для игр детей, необходимо 

отремонтировать полы на верандах.  

 

Вывод:  Все запланированные мероприятия были выполнены. В дальнейшем 

необходимо при наличии достаточного финансирования установить  

дополнительно игровое и спортивное оборудование на участках МБДОУ, 

дооборудовать спортивную площадку.   

 



      Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 272-ФЗ от 29.12.2012).  

     Бюджетное финансирование обеспечивается в соответствии с 

муниципальным заданием, в целях обеспечения осуществления заказчиком 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в ДОУ 

создана контрактная служба. 

Внебюджетная деятельность ДОУ:  

 Родительская плата за присмотр и уход за детьми; 

 Дополнительные  образовательные услуги; 

 Добровольные безвозмездные пожертвования в виде материальных  

ценностей. 

Согласно росписи расходов бюджета МБДОУ детского сада №31   

с учётом иных бюджетных ассигнований общее финансирование 

составило: 

2019 год 2020год 2021 год 

26172131,35 22288578,87 31647025,94 

За 2020-2021 учебный год были потрачены средства из областной субвенции 

по следующим направлениям: 

услуги связи 13444,63 

стенды дидактические 15580 

оргтехника  30700 

Стулья детские  для музыкального зала 22380 

методические пособия 9995 

Спорт инвентарь 9984 

игрушки  9970 

канцтовары 20679,48 

Ремонт ноутбука 2100 

Заправка катрижжей 6000 

ИТОГО 140833,11 

 

Проблемы:  

 Отсутствие в дошкольном учреждении  дополнительных платных  услуг, 

обеспечивающих пополнение финансирования учреждения. 

Перспективы развития:  

 Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме 

финансирования дошкольного учреждения за счёт предоставления  

платных образовательных услуг. 

 



1.5. Анализ квалификации педагогических работников 

 

 Образовательную работу в МБДОУ в учебном году проводило 23 педагога: 

старший воспитатель, 20 воспитателей групп,  музыкальный руководитель,  

инструктор физкультуры.                                                                        

Состав педагогических кадров по  квалификационной категории (%). 

В ДОУ работают 23 педагогов, имеющих квалификационные 

категории: 
Старший воспитатель – высшая категория, 

Музыкальный руководитель- высшая категория, 

Воспитатели: высшая категория – 14 человек, 

                      первая категория –   2 человека, 

                      соответствие занимаемой должности-1 человек 

                      без категории(молодые специалисты)– 4 человека.                                          

Состав педагогических кадров по образованию: 

Заведующая ДОУ – высшее педагогическое и специалист по 

государственному и муниципальному управлению. 

Старший воспитатель– высшее педагогическое 

Воспитатели: высшее педагогическое –10 человека 

                        Среднее  педагогическое  – 11 человек 

                        ср/специальное не педагогическое – 2 человека  

Музыкальный руководитель: среднее педагогическое  дошкольное . 

                                              

Инструктор по физкультуре: среднее педагогическое  дошкольное.  

 

         Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень своей профессиональной     

           квалификации как внутри учреждения, так и за его пределами: 

         -19 педагогов  принимали участие в постоянно-действующих семинарах на базе                 

        ДОУ  других детских садов, посещали МО дошкольных учреждений г.Твери. 

      - 5 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

 

1.6. Анализ инновационной работы за прошедший учебный год. 

 

             В 2020-2021 учебном году была определена тема инновационной 

работы:   Внедрение в практику основных  инноваций шестого издания 

Программы «От рождения до школы»:  

И цель: Внедрение новых элементов в режиме дня и новых образовательных 

технологий (пространство детской реализации, образовательное событие, 

утренний и вечерний круг) и осуществление перехода на новый формат 

детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении «слышать голос 

ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

       Перед коллективом стояли следующие задачи:    

1.Освоить формы, методы и приемы, обеспечивающие направленность на 

свободную самостоятельную деятельность дошкольников и эффективные 

способы заинтересовать малышей в работе, направленной на реализацию 

поставленных задач, помочь детям научиться осознавать и анализировать свои 



поступки и поступки сверстников.        

2.Осуществлять функционально-ролевое и личностное взаимодействие с 

детьми через использование демократического стиля общения. 

3. Реализовать   наработки, которые приведут к обновлению и модернизации 

педагогического процесса в ДОУ. 

 

     Анализ реализации темы инновационной деятельности выявил следующие 

результаты:  

1.Организационные.  

             Проведена выставка методической литературы инновационного 

издания. 

2.Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период. 

   В течении года    проводились занятия постоянно действующий семинара  и 

методических объединений города по данной теме. 

3.Методическая работа. 

Консультирование педагогов по новым элементам в режиме дня и новых 

образовательных технологий. 

 

 

Выводы: 

1.  В ДОУ созданы условия для повышения профессиональной квалификации 

и компетентности педагогов. 

 

    2. Необходимо продолжить:  

 - Формирование положительного отношения и потребности педагогов к 

инновационной деятельности. 

 -  Создание условий для повышения профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов. 

-Выявлять и распространять инновационный опыт, поддерживать  

  стремление внедрить его в практику; постоянно занимается   

  самообразованием; уметь прогнозировать свою деятельность,  

планировать ее  в перспективе, информировать о новшествах. 

 

II. Цели и задачи деятельности МБДОУ на 2021– 2022  

учебный год. 
В соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

Управления образования администрации города Твери, на основании анализа 

деятельности, выявленных проблем и достигнутых результатов деятельности за 

2020-21 учебный год коллектив ДО определяет следующие цели и задачи на 

2021- 22учебный год. 



2.1.Цели и задачи по повышению качества образования дошкольников. 

2.1.1 Цели и задачи деятельности повышения качества обучения 

дошкольников. 

 Цель:1. Организация образовательного процесса  средствами  современных  

образовательных технологий дошкольного образования.         

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий.      

Совершенствовать образовательный процесс с учетом использования 

современных технологий , мотивировать педагогический коллектив к 

эффективной реализации поставленной цели через своевременную подготовку, 

правильное распределение  обязанностей  между  участниками, четкое 

руководство и качество разработки документов по проведению 

организационно-педагогических мероприятий. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить профессиональную компетентность педагогов  через знакомство с 

современными образовательными технологиями. 

  

3.Задача, направленная на создание методических условий.                                      

Обеспечить  необходимое методическое сопровождение деятельности 

педагогов по применению инновационных технологий. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Создать банк данных игровых и обучающих технологий для использования 

педагогами в работе с детьми. 

 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить активность родителей во взаимодействии с ДОУ по вопросам 

развития речи дошкольников. 

 

7. Задача, направленная на взаимодействие со школой. 

Реализовать принцип преемственности между ДОУ и начальной школой в 

вопросах развития и интеллектуальной подготовки детей к школьному 

обучению. 

 

2.1.2. Цели и задачи деятельности повышения качества воспитания 

дошкольников. 

Цель:  Систематизирование работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников  через  семейные ценности и приобщение к 

истории и культуре Тверской области. 

 Задачи:  

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 



Разработать систему организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на реализацию задач воспитания нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников.  

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Обеспечить высокий методический уровень педагогов в реализации проектов 

направленных на   воспитание нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников во всех возрастных группах. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Повысить качество методической работы по достижению стабильной 

положительной динамики воспитания нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников через проектную технологию.  

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Создать активную предметно-пространственную среду в группах ДОУ для 

реализации проектов направленных на реализацию задач воспитания 

нравственно-патриотических качеств у дошкольников. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить активность родителей во взаимодействии  с ДОУ по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания детей.  

 

 

2.1.3.Цель и задачи по сохранению и укреплению здоровья 

 Цель: Совершенствование системы работы по приобщению ребенка  к ЗОЖ 

через использование здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Обеспечить  эффективность мероприятий, способствующих физическому 

развитию дошкольников через технологии сохранения и стимулирования 

здоровья. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий.  

Повысить у педагогов уровень знаний  инновационных  технологий сохранения 

и стимулирования здоровья. 
3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов  

освоения дошкольниками представлений о здоровом образе жизни.  

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Создать условия, обеспечивающие соответствие игрового и спортивного 

оборудования возрастным и индивидуальным потребностям дошкольников, 

способствующие их физическому развитию и соответствующие используемым 

здоровьесберегающим технологиям. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 



6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями.                                                       

-Повысить уровень теоретических знаний и практических знаний родителей в 

формировании  интереса и потребности в физическом развитии  ребенка в саду 

и дома. 

           2.1.4.   Цель и задачи инновационной работы. 

  Цель: Внедрение в практику основных  инноваций шестого издания 

Программы «От рожления до школы»: новых элементов в режиме дня и новых 

образовательных технологий (пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг) и осуществление 

перехода на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на 

умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

          Задачи:   
1.Продолжать освоение форм, методов и приемов, обеспечивающие 

направленность на свободную самостоятельную деятельность дошкольников и 

эффективные способы заинтересовать малышей в работе, направленной на 

реализацию поставленных задач, помочь детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников.        

3.Осуществлять функционально-ролевое и личностное взаимодействие с 

детьми через использование демократического стиля общения. 

            Планируемые результаты: 

1.Результативность: у дошкольников 

- развиты активность и самостоятельность; 

- сформировано умение принимать самостоятельные решения 

(анализировать, классифицировать, обобщать информацию); 

- развиты мотивация и готовность делать что-то, не боясь неправильных 

результатов. 

Дети чувствуют себя эмоционально комфортно в группе. 

2.Эффективность: педагоги знают и умеют использовать: 

- методы и приемы совместной партнерской деятельности; 

- проектирование и осуществление образовательного процесса как 

равноправные участники; 

- приемы проявления заинтересованности в результате деятельности детей; 

- приемы поощрения обсуждения возникающих проблем; 

- методы и приемы формирования у детей навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой 

деятельности, умение вести диалог(слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое 

мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 



Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

Ш.   План мероприятий по выполнению целей и задач      

         деятельности МБДОУна 2021 – 2022  учебный год. 
 

 3.1. План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению 

качества обучения воспитанников. 

 Задачи  Мероприятия Дата  Ответст-

венный 

1. 

Организацион 

ные. 

Взаимодейст 

вие со 

специалиста 

ми. 

 Сменная выставка детского 

изобразительного творчества.  

Конкурсы: 

 1. Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами». 

2.«Лучший центр по 

эксперементированию» 

Семинар: Технология развития 

музыкально-ритмической деятельности 

«Обучающие пазлы «Калейдоскоп» 

 

в 

течении 

года. 

 

сентябрь 

 

март 

 

 

март 

воспитатели 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

 

муз. 

руководитель  

2. 

Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

квалификации 

педагогов.  

 

Консультация:  

-  Новые технологии, формы и способы 

использования в практике  работы 

детского сада. 

Открытый просмотр:  

1.Путешествие в страну математики с 

использованием современных 

технологий. 

2.Использование ИК технологий на  

познавательных  занятиях ( В мире 

стекла) 

3.«Овладение действием наглядного 

моделирования отношений между 

двумя множествами с помощью кругов 

Эйлера» 

4.Веселое путешествие. 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

январь 

 

 

фквраль 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Виноградова 

Н.А. 

 

Царькова_Щур 

Ю.Б. 

 

 

Царькова_Щур 

Ю.Б. 

 

Помелова В.О. 

 



Мастер-класс: 

1.Работа с бросовым материалом. 

2.Сопряженная гимнастика 

3.Современные настольные игры –

средство развития детей. 

4.Умные игры с палочками Кюнзера. 

 

5.Использование игрового стретчинга 

на утренней гимнастики  в ДОУ. 

 

6.Современные нетрадиционные 

техники в рисовании. 

7.Работа с бумагой в нетрадиционной 

технике Н.Г.Пищикова. 

7. Применение технологии В. В. 

Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

Семинар-практикум:  «Современные 

образовательные игровые технологии 

для речевого и познавательного 

развития дошкольников» 

Цель: Познакомить педагогов с 

современными образовательными 

технологиями. 

- Использование технологии кейс-стади 

в работе с дошкольниками. 

- Моделирование - наглядно-

практический метод обучения. 

Макетирование. 

- Эффективные технологии обучения 

связной речи: мнемотехника,  карты 

Проппа, синквейн. 

- Технология организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в образовательном 

процессе ДОУ. 

- Использование квест — технологии в 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 

- Клубный час. 

- Интеллектуальные (ментальные) карты 

как средство самоорганизации детской 

деятельности и систематизация 

информации. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.А. 

Горчакова С.С. 

Горчакова С.С. 

 

Ревизорова 

Е.А. 

Егорова Я.Е. 

Виноградова 

Н.А. 

Помелова В.О. 

Филясова Ю.Б. 

Виноградова 

Н.А. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- «Сказки Фиолетового леса» - 

технология познавательно-творческого 

развития детей. 

Проектная деятельность 

1.Юный исследователь 

 

2.Волшебный песок 

 

3.Любимые книжки 

 

 

 

 

В 

течении 

года 

 

 

 

Егорова Я.Е. 

Царькова Ю.Б. 

 

Смирнова Т.А. 

 

Смирнова Т.А. 

 

3. 

Методическая 

работа. 

Педагогический совет:  
«Современные педагогические 

технологии в практике работы ДОУ» 

   

Создать банк образовательных и 

игровых технологий, которые можно 

использовать в работе с детьми..  

 

Подбор новинок методической 

литературы и ознакомление с ними 

педагогов. 

 

 Разработка рекомендаций: 

- Использование технологической карты 

для организации сюжетно-ролевой игры. 

 

Организация выставок методической 

литературы, детской познавательной 

литературы. 

Март 

 

 

 

в 

течении 

года 

 

в 

течении 

года. 

 

в 

течении 

года. 

 

в 

течении 

года. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

Старший 

воспитатель. 

4. 

Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий. 

-  Изготовление в  группы 

технологические  пособия: круги 

Эйлера, карты Проппа, игры 

Воскобовича,  макеты в соответствии с 

тематическим планированием и др. 

 

в 

течении 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5.Совместная 

деятельность с 

образовательн

ыми 

учреждениями 

Сетевое взаимодействие с МБДОУ 

детским садом №144 г. Твери по теме: 

«Современные технологии по 

организации работы по краеведению» 

 

 в 

течении 

года 

Старший 

воспитатель 

муз. рук-ли  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Организация участия родителей в 

организационно-педагогических 

мероприятиях. 

в 

течении 

года 

воспитатели 

 
 



3.2. План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению 

качества воспитания детей ДОУ. 
 

Раздел/ задачи  Мероприятия Дата Ответственный 

1.Организацион-

ные. 

Взаимодействие 

со специалистами 

 

 Театральная неделя. 

 Конкурс «Семейный театр 

своими руками»   

Выставка детского творчества  
«Мир семейных увлечений» 

Фотовыставка «Осень в Твери» 

 

апрель 

 

февраль 

 

октябрь 

Муз.рук-ли. 

Иванова Е.А. 

 

Виноградова Н.А. 

 

Петрова Е.А. 

2. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Консультация:  

«Приобщение детей к истокам 

культуры Тверского края через 

проектную деятельной» 

 

Семинар-практикум 
«Промыслы Тверского края» 

- Тверская деревянная игрушка. 

- Тверская вышивка. 

- Торжокская глиняная игрушка. 

- Канаковский фаянс.      

- Вышневолоцкое стекло. 

-«Торжокское золотное шитьё» 

 

Открытые просмотры: 

- Виртуальное путешествие на 

Тверском трамвайчике. 

«Памятники, посвящённые ВОВ 

в г. Твери» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

май 

Ст.воспитетель 

 

 

 

 

Ст.воспитетель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова Н.А. 

 

Полякова М.И. 

3. Методическая 

работа. 
 Педагогический совет: 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей в процессе 

знакомства с историей и 

культурой родного края». 

 

 Подбор и систематизация 

методических материалов.  

 

Подбор новинок методической 

литературы и ознакомление с 

ними педагогов. 

 

 Разработка методических 

рекомендаций 

январь 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

Старший 

воспитатель. 



-  Знакомство с промыслами 

Тверского края. 

-  Что говорить дошкольникам о 

Великой Отечественной войне. 

 

Выставка детской литературы о 

ВОВ. 

 

Ознакомление педагогов с 

методической, педагогической 

литературой по теме годовой 

задачи. 

Проектная деятельность: 

1.Знакомство дошкольников с 

русскими народными 

традициями. 

2.Тверь-частица России. 

 

 

3.Семейные традиции 

 

4.Край родной 

 

5.Истоки родного края 

 

 

в течение 

года 

 

апрель 

 

 

декабрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Горчакова С.С. 

 

Иванова Е.А. 

Ревизорова Е.В. 

 

Виноградова Н.А 

 

Помелова В.О. 

 

Царькова Ю.Б. 

4. Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий. 

- Создание в группах мини 

музеем промыслов Тверского 

края. 

- Обогащение игровой среды в 

группе, способствующей 

формированию знаний об 

истории и культуре Тверского 

края.  

-  Создание в группах мини 

музеев Победы в ВОВ. 

- Подборка иллюстраций, 

фильмов, презентаций о ВОВ 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

5. Совместная 

деятельность с 

образовательным

и учреждениями. 

Посещение  краеведческого и 

музея Тверского быта 

Участие в муниципальных 

конкурсах. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 



3.3. План мероприятий по выполнению цели по  сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

Задачи  Мероприятия Дата Ответственный 

1.Организацион-

ные. 

Взаимодействие 

со 

специалистами. 

Выставка детского творчества 

«Безопасность2 

Неделя здоровья, Спортивный 

праздник «Веселые старты» 

Конкурс пособий с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

октябрь 

 

февраль 

 

Воспитатели 

 

Инструктор ФИЗО 

 

2.Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Консультации:           

-Роль здоровьесберегающих 

технологий  для укрепления 

здоровья ребенка. 

-Развитие творчества в процессе 

двигательной деятельности в 

условиях ДОУ. 

Семинар: «Модульная 

технология Н.Горлова «Будь 

здоров!». 

Цель: Познакомить педагогов с 

новой модульной технологией 

физического развития и 

готовности детей к школьному 

обучению. 

 

Открытый просмотр: 

- Совместная деятельность 

Физкультурное развлечение. 

Мастер класс  

Проектная деятельность: 

1.Безопасность на улицах города. 

2.Растем здоровыми. 

 3. STEAM – технологии. 

4.В стране здоровячков.. 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Гусева Н.А. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Егорова Я.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царькова –Щур 

Ю.Б. 

 

 

 

Иванова Е.А. 

Ревизорова Е.В. 

 

Егорова Я.Е. 

Помелова В.О. 

Филясова Ю.Б. 



3. Методическая 

работа. 
Педагогический совет:  

«Совершенствование системы 

работы по приобщению ребенка  к 

ЗОЖ через использование 

здоровьесберегающих 

технологий». 

Разработка методических 

рекомендаций: 

-  Использование модульной 

технологией физического 

развития и готовности детей к 

школьному обучению Н.Горлова 

«Будь здоров!», которая 

обеспечивает готовность детей к 

школьному обучению и 

ориентирует педагогов на 

формирование ценностей ЗОЖ, 

развитию физических 

способностей и личностных 

качеств детей с учётом их 

возможностей и потребностей. 

 

- Ознакомление педагогов с 

методической, педагогической 

литературой по теме годовой 

задачи. 

 

- Разработка сценариев к Дню 

здоровья, спортивным 

праздникам. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года. 

 

 

 

В течении 

года. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

4. Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий. 

- Изготовление  пособий, 

нестандартного оборудования для 

организации двигательной 

деятельности детей в группе и на 

занятиях.  

-Дооборудовать спортплощадку. 

 

 

 в течение 

года 

 

Зам.Зав.по АХЧ 

инструкт. ФИЗО 

воспитатели 

5.Совместная 

деятельность с 

образователь 

ными 

учреждениями 

- «Весёлые старты» - спортивный 

праздник 
- Встречи с инспектором ГИБДД. 

 

февраль 

 

октябрь  

 

 

инструктор ФИЗО 

старший 

воспитатель 

 

 



6. Работа с 

родителями 
Консультации:  

- Значение прививок для здоровья 

детей 

-Обогащение двигательного опыта 

дошкольников в детско-взрослом 

взаимодействии в спортивных 

играх. 

 

 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

врач 

 

 

воспитатели 

 

Медицинское обслуживание и профилактическая работа 

Медицинская деятельность в дошкольном учреждении ведется на основе 

договора с ГБУЗ ГКБ№2 Тверской области.  Медицинскую деятельность в  

детском саду осуществляют врач – педиатр  и медицинская сестра детской 

поликлиники №2.  

Помещения медицинского обслуживания прошли экспертизу.  Медицинское 

оборудование прошло поверку и имеет сертификаты соответствия и 

регистрационные удостоверения. 

Содержание  работы 

 

Срок 

выполнения 

Ответственность 

Своевременно брать на учет часто болеющих 

детей (переболевшие 8 раз и чаще) 

 

Ежемесячно Врач и 

медицинская 

сестра 

Приглашать врачей узких специальностей для 

выполнения углубленного осмотра  детей 3 и 7 

лет. 

В течение 

года 

Врач и 

медицинская 

сестра 

Составить годовой план прививок, и согласно 

него,  составлять месячные планы прививок. 

1. своевременно осуществлять их. 

2. своевременно оформлять медицинские 

отводы детям, перенесшим то или иное 

заболевание. 

3. информационное согласие на проведение 

профилактических прививок родителей. 

проводить своевременно р. Манту по плану и 

если возникнет необходимость направлять к 

фтизиатру. 

В течение 

года 

Врач и 

медицинская 

сестра 

Проводить анализ заболеваемости по группам с 

разбором вспышек и проводить 

профилактические мероприятия для их 

возникновения. 

 

Ежемесячно Врач и 

медицинская 

сестра 



Лечебная работа Срок 

выполнения 

Ответственность 

Оказывать помощь внезапно заболевшим детям 

до вывода их на педиатрический участок. 

В течение 

года 

Врач и 

медицинская 

сестра 

Вести контроль за физкультурными занятиями, 

закаливающими процедурами 

Ежедневно Врач детского 

сада и 

медицинская 

сестра 

Осуществлять контроль за правильным 

питанием детей детского учреждения. 

обеспечить разнообразное полноценное 

питание, соблюдая нормы 

 

Ежедневно Врач и 

медицинская 

сестра 

Противоэпидемическая работа Срок 

выполнения 

Ответственность 

Качественно проводить утренние приемы детей, 

опросом о состоянии детей, осуществлять 

контроль за работой персонала. 

 

Ежедневно Воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Своевременно изолировать заболевших детей. 

 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра, врач  

При выявлении в группе инфекционных 

заболеваний своевременно накладывать 

карантин и вести наблюдения: 

а. Выполнять карантинные 

мероприятия; 

б. Строго наблюдать за детьми, 

состоящими в контакте; 

в. Принимать детей в группу только по 

справке врача. 

 

В течение 

года 

 

Медицинская 

сестра, врач  

Проводить систематические осмотры детей на 

педикулез и грибковые заболевания. 

1 раз в месяц Медицинская 

сестра 

Следить за санитарным состоянием помещения 2 раза в 

месяц 

Медицинская 

сестра, врач  

Проводить санитарные минимумы с 

помощником воспитателя, поварами 

1 раз в 

квартал 

Медицинская 

сестра, врач  

Санитарно-просветительная работа Срок 

выполнения 

Ответственность 



Выступить с консультациями и беседами перед 

родителями и воспитателями на темы: 

1Аллергические заболевания. 

Микозы у детей. 

2.Режим дня и закаливание детей  

3.Санитарно-эпидемиологический режим  и 

гигиена детей.,педикулез. 

4.Правильное питание, авитаминозы и гастрит 

у детей дошкольного возраста. 

5.Вирусные инфекции: грипп,  ротовирусные и 

норавирусные  инфекции , Соvit 19 

6.Инфекционные заболевания: краснуха,  

скарлатина, ангина, ветряная оспа. 

7. Уход за полостью рта, стоматиты. 

8.Кишечные инфекции, гепатит, энтербиоз 

Клещевой энцефалит. 

9. Детский травматизм,  

10.Берегите глаза детей . 

 

В течение 

года 

 

Медицинская 

сестра, врач  

Компоненты 

деятельности 

Администрация Медицинский 

кабинет 

Педагогические 

сотрудники 

Адаптация Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической  

служб МДОУ с 

целью 

обеспечения 

щадящей 

адаптации детей 

Предварительно 

узнают как можно 

больше об 

особенностях 

физического 

здоровья 

ребенка. 

Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам 

по 

состоянию 

здоровья 

ребенка, родителям 

- 

по адаптации к 

условиям ДОУ. 

Ежедневный 

осмотр детей. 

Оказываю 

эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию детей к 

детскому саду. Узнают 

как можно больше об 

особенностях воспитания 

в семье. 

Создание 

условий для 

физического и 

психологичес- 

кого комфорта 

ребенка в ДОУ 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию условий 

для физического 

и 

психологического 

Обеспечивают и 

контролируют 

рациональный 

режим 

сна и питания, 

выполнение 

требований 

Вырабатывают систему 

проведения режимных 

мероприятий. Создают 

благоприятней 

психологический климат 

в группе. Осуществляют 

личностно - 



комфорта ребенка 

в детском саду. 

СанПиНа. ориентированный способ 

взаимодействия 

воспитателя с ребенком. 

Оказывают 

консультативную 

помощь 

родителям по выработке 

единых требований к 

ребенку. 

 

Осуществляют 

медико - 

педагогическое 

сопровождение 

ребенка в ДОУ 

  

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Осуществляют медико - 

педагогический 

контроль за соблюдением 

режима 

двигательной активности 

в течение дня 

Создают условия для 

Двигательной активности  в группах 

и на 

территории д/с. Проводят 

двигательные 

пятиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в течение 

дня. 

Физкультурные 

 занятия, 

спортивные 

праздники, 

досуги 

Создают 

материально - 

технические 

условия, 

обеспечивающие 

качественное 

проведение УВП 

на 

физкультурных 

занятиях. 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно 

— гигиенических 

норм 

проведения 

занятий. 

Проводят 

наблюдения 

за состоянием 

здоровья детей на 

занятиях. 

Соблюдают программные 

и возрастные требования 

физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. 

Осуществляю) 

индивидуальный подход 

к детям с ослабленным 

здоровьем (ЧБД). 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Создает условия 

для безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятельности 

 детей 

Осуществляют 

контроль над 

работой 

сотрудников ДОУ 

по 

формированию у 

детей культурно - 

гигиенических 

навыков. 

Осуществляют 

формирование культурно 

- гигиенических навыков 

детей, формируют 

привычку к ЗОЖ в 

течение дня. 

 

 

 



                  3.4. План проведения педагогических советов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственн

ый 

 

1 

 «Приоритетные направления деятельности  

коллектива МБДОУ д/с №31 на новый учебный  

год».  
     Устный журнал. 

-   Аналитическая страничка:  

Отчёт о летней оздоровительной работе 

(презентация). 

Итоги тематического контроля по подготовке 

МБДОУ к учебному году. 

-  Информационная страничка. 

  Приоритетные направления деятельности 

коллектива МБДОУ на новый учебный год. 

  Утверждение плана работы на год, рабочих 

программ, локальных актов, расписание занятий, 

календарно-тематическое планирование и т.п. 

-  Защита личных творческих планов педагогов. 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

2 
 «Совершенствование системы работы по 

приобщению ребенка  к ЗОЖ через 

использование здоровьесберегающих 

технологий». 

 

Цель - систематизация знаний педагогов о 

здоровьесберегающих технологиях для детей 

дошкольного возраста. 

1. Выполнение решений предыдущих 

педагогических советов. 

2. Анализ заболеваемости за 2020 год.  Задачи по 

профилактики заболеваний на следующий год. 

3. Итоги тематического контроля «Организация и 

эффективность работы поприобщению ребенка к 

ЗОЖ через использование здоровьесберегающих 

технологий» 

4.  Делимся опытом работы: Современные 

здоровьесберегающие технологии по приобщению 

ребенка к ЗОЖ» 

(Презентация   проектов) 

 

ноябрь 

 

Заведующий 

 

 

старший 

вспитатель 

медсестра 

старший 

вспитатель 

 

воспитатели 

 

 

 

3 

 «Нравственно- патриотическое воспитание 

детей в процессе знакомства с историей и 

культурой родного края» 

 

январь 

 

 



Цель:  Систематизирование работы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников  через  

семейные ценности и приобщение к истории и 

культуре Тверской области. 

1.Отчёт о результатах выполнения решений 

предыдущего педсовета 

  2.Итоги тематической проверки «Формирование  

основ         

краеведческого аспекта у детей дошкольного 

возраста.          Цель:  Формирование нравственно- 

патриотических чувств  в процессе знакомства с 

историей и культурой родного края»       

3.Игра-викторина для педагогов: «Родной край 

люби и знай» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности воспитателей в вопросах 

организации и содержания регионального 

компонента Образовательной программы ДОУ. 

5. Итоги конкурса «Лучший уголок краеведения».  

Презентация опыта работы «Организация 

краеведческой работы с дошкольниками» 

 

Заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

Горчакова 

С.С. 

 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

 

4 

«Современные педагогические технологии в 

практике работы ДОУ» 

1. Вступительное слово «Требования ФГОС ДО к 

обновлению содержания, форм и методов 

дошкольного образования»  

2. Итоги тематической проверки «Использование 

педагогами ДОУ современных игровых 

обучающих технологий»  

3. «Введение в тему «Педагогические 

технологии». 

 Площадка «Здоровьесберегающие 

технологии». 

 Площадка «Педагогика сотрудничества». 

 Площадка «Технология проектной 

деятельности». 

 Площадка «Технология исследовательской 

деятельности» 

 Площадка «Технология проблемного 

обучения» 

 Площадка «Игровые технологии». 

 Площадка «Игровые педагогические 

технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей». 

4. Презентация проектов по теме. 

 

 март 

 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатели 



 

5 

Реализация основных задач работы ДОУ в 

2021-2022 учебном году. 

- Анализ результатов деятельности 

педагогического коллектива по обеспечению 

качества здоровья и образования детей ДОУ в 

2021-2022 учебном году. 

- Отчёт специалистов о выполнении программы  

- Задачи и организация работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

-Проект плана образовательной деятельности  на 

2022-23 уч.год. 

 

май 

 

Заведующий 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

 

3.5. План мероприятий по реализации целей и задач инновационной 

работы по теме «Внедрение в практику основных  инноваций шестого 

издания Программы «От рождения до школы»». 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  

Анкетирование педагогов 

«Внедрение в практику основных  

инноваций шестого издания Программы 

«От рождения до школы» 

сентябрь  
Старший 

воспитатель 

2  

Круглый стол «Внедрение в практику 

основных  инноваций пятого издания 

Программы «От рождения до школы»: 

новых элементов в режиме дня и новых 

образовательных технологий 

(пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и 

вечерний круг» 

Октябрь,  

апрель 

Старший 

воспитатель 

3. 

Открытые просмотры 

«Организация партнерского 

взаимодействия с детьми» 

февраль-

март 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



                 3.6. План творческих конкурсов , выставок  для детей 

Тема  мероприятия  дата Ответственный 

Выставка рисунков «Безопасность» сентябрь Горчакова С.С. 

Конкурс «Разукрасим мир стихами» сентябрь Щульц Н.А. 

Выставка рисунков «Я художник, я так вижу»                                                       октябрь Киселева И.В. 

Фотовыставка «Осень в Твери» Октябрь  Петрова Е.А. 

Конкурс  пособий с использованием 

здоровьесберегающих технологий(совместно с 

родителями) 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Выставка рисунков «Я рисую солнце, я рисую маму» ноябрь Федорова Г.М. 

 «Мастерская Деда мороза «Творческий конкурс: 

 Новогодняя открытка(младшие,средние группы) 

 Поделка «Символ года» (старшие, подготовительные 

группы) 

декабрь ФилясоваЮ.Б. 

ПомеловаВ.О. 

 

 

Выставка рисунков  «Новый год в гостях у сказки» декабрь Смирнова Т.А 

Выставка рисунков «Зимние забавы со снеговиком) январь Царькова-Щур 

Ю.В. 

Конкурс рукотворной книги «Детские руки творят 

чудеса» 

январь Старший 

воспитатель 

Выставка рисунков «Мир семейных увлечений» февраль ВиноградоваН.А 

Конкурс: «Конкурс центров по 

экспериментированию» 

март Старший 

воспитатель 

Выставка рисунков «Весенние букеты» март Семенова Е.В. 

Конкурс : «Театр своими руками» апрель Иванова Е.А. 

Выставка рисунков «Загадочный космос»    

(Растения и насекомые других планет)  

Апрель неизвестный 

  Выставка рисунков: «Мой край родной» 

«Эхо войны и память сердца»  

Май 

май 

Ревизорова Е.В. 

Смирнова Т.А. 

Выставка рисунков «Летнее вдохновение» 

Любимые герои сказок А.С.Пушкина 

Май-

июнь 

 

Горчакова С.С. 
 

 

 

 

 

 



 

3.7.  План мероприятий по созданию условий качества образования 

  

 

3.7.1.План мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников 

Цель: повышение профессиональной компетентности и развития 

инновационной системы педагогического сопровождения воспитателя на 

основе личностно -ориентированного подхода к участникам 

образовательного процесса, повышение статуса воспитателя. 

Задачи: Консультирование по методическому сопровождению с учетом 

потребностей воспитателей, имеющих стаж работы до 3 лет; повышение 

престижа профессии воспитателя; сплочение педагогического коллектива. 

Ф.И.О.педагогов Курсы повышения  

квалификации 

Год прохожд.            по плану                              

 Аттестация педагогов                                    

год прохож.,     по плану                                                              

Белякова Н.Ф.. 2018                                    2022             В       2018г.                  

Виноградова Н.А 2021  м/с                              2021        

Гусева Н.А. 2018г.                                  2021 С       2016г.               2021 

Горчакова С.С. 2019                                     2022                                       В       2020г.               

Демьяненко О.И. 2020 В       2018г. 

Дешевая Е.А  2020                                               В       2020г.               

Егорова Я.Е  2018                                    2021 В       2018г.            

Иванова Е.А.  2019                                    2022        В        2020г. 

Киселева И.В 2018                                     2021         В        2017г.             2022 

Кулагина А.В  2020 В        2021 

Михаленкова Е.В 2018                                     2021 1        2019г. 

Новцева   И. Н 2021 М/с 

Петрова Е.А 2020 В       2020г. 

Помелова В.О. 2020 В       2021 

Полякова М.И. 2018                                     2021 В       2018г.             

Ревизорова Е.В. 2018                                     2021        В       2020г.             

Смирнова Т.А.  2019                                                     В      2019г. 

Федорова Г.М. 2020 В       2018г. 

Филясова Ю.Б. 2018г.                                   2021 1      2018г.              

Царькова –Щур Ю.В. 2018г.                                   2021 м/с                             2021          

Шульц Н.А. 2020г.                                              В      2020г.                           

 
 
 
 
 



               Самообразование педагогов ДОУ на 2021-22 уч.год. 

 

Ф.И.О 

педагога 

Должность 

 
Тема Форма отчета 

Белякова Н.Ф. 

 

воспитат. Развитие связной речи старших 

дошкольников  через дидактические 

игры и игровые упражнения. 

Отчет на 

педсовете 

 

Виноградова 

Н.А. 

Воспит. Использование инновационных 

методик при подготовке старших 

дошкольников к школьному обучению. 

Отчет на 

педчасе 

 

Горчакова 

С.С. 

 

воспитат. Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста в процессе 

различных выдов деятельности. 

Отчет на 

педсовете 

Гусева Н.А. ФИЗО. Развитие основных движений у детей 

дошкольного возраста в активных 

видах деятельности. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

Демьяненко 

О.И. 

 

муз. 

руковод. 

Развитие  ритмического слуха через 

дидактические игры. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

Егорова Я.Е. воспитат. 

 

Взаимодействие с родителями  по 

оздоровлению детей  дошкольного 

возраста посредством  

здроаьесберегшающих технологий. 

Отчет на 

педчасе 

Иванова Е.А. воспитат. 

 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования. 

Отчет на 

педчасе 

Киселева И.В. 

 

воспитат. Формирование коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста 

в продуктивных видах деятельности. 

Отчет на 

педчасе 

Михаленкова 

Е.В.. 

воспитат. Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста в процессе  

речевой деятельности. 

Отчет на 

педчасе 

Новцева  И.Н. воспитат. Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста посредствам 

пальчиковых игр. 

Отчет на 

педсовете 

Петрова Е.А. 

 

воспитат. Дидактическая игра как форма 

обучения детей дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Полякова 

М.И. 

воспитат. Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста в 

процессе исследовательской 

деятельности. 

Отчет на 

педчасе 

Помелова 

В.О. 

воспитат. 

 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через игровую деятельность. 

Отчет на 

педчасе 



Ревизорова 

Е.В. 

 

воспитат. Развитие связной речи детей  старшего 

дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Семенова Е.В. Воспитат. Речевое развитие детей дошкольного 

возрастав процессе ознакомления  со 

сказкой. 

Отчет на 

педчасе 

Смирнова 

Т.А. 

воспитат. Развитие мелкой моторики у младших 

дошкольников через дидактические 

игры. 

Отчет на 

педчасе 

Федорова 

Г.М. 

воспитат. Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста в процессе 

театрализованной  деятельности. 

Отчет на 

педчасе 

Филясова 

Ю.Б. 

воспитат. Речевое развитие детей дошкольного 

возраста посредством  обогащения 

сенсорного опыта. 

Отчет на 

педчасе 

Царькова-

Щур Ю.В. 

воспитат. Развитие связной речи дошкольников 

через игровые приемы. 

Отчет на 

педчасе 

Шульц Н.А воспитат Приобщение  детей дошкольного 

возраста к культуре и традициям 

народов мира.. 

Отчет на 

педчасе 

       

 

  План  работы с молодыми специалистами. 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования   

           теоретических и практических знаний и повышение их педагогического 

мастерства. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование у молодых специалистов потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, 

приемами обучения и воспитания дошкольников, умению практической 

реализации теоретических знаний. 

2. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 
 

 Мероприятия Дата Ответствен

ный 

1. 

Организацион-

ные. 

Взаимодействие 

со 

специалистами. 

- Собеседование с молодыми педагогами 

ДОУ для определения направлений 

работы с молодыми специалистами. 

- Неделя здоровья. 

 

- Неделя театра. 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

  

апрель 

Старший 

Воспитатель 

 

 

Инструктор 

ФИЗО 

Муз. 



 руководитель 

2. 

Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Семинар-практикум:   

- Мониторинг детского развития. 

Изучение видов мониторинга, форм его 

проведения, подбор диагностического 

материала. 

- Организация предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах. 

 

 

Консультация: 

- Планирование образовательного 

процесса. 

 - Развитие речи дошкольников через 

литературное творчество. 

 

Мастер-класс: 

Приемы привлечения и удержания  

внимания детей. 

 

 
Открытые просмотры: 

-  Роль воспитателя при организации 

режимных моментов (подготовка и 

проведение прогулки, гимнастик). 

 

       

сентябрь 

 

    

   

октябрь  

 

 

 

 

 

октябрь 

 

февраль  

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

ноябрь  

декабрь                                                                                                                                                                  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

наставники 

 

 

воспитатели 

наставники 

 

 

 

воспитатели 

наставники 

 

 

 

3. 

Методическая 

работа. 

- Разработать детские проекты 

организации подвижных игр. 

- Разработать конспект   занятия по  

развитию речи с использованием Икт и 

дидактических игр по своей возрастной 

группе. 

 

декабрь 

 

 

январь 

воспитатели 

наставники 

 

воспитатели 

наставники 

4. Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий. 

- Приобретение и изготовление 

оборудования, пособий для сюжетно-

ролевых игр. 

 

в течение 

года 

воспитатели 

5.Совместная 

деятельность с 

образователь-

ными 

учреждениями 

- Участие в конкурсах и выставках 

детского творчества. 

 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 



 

План работы по наставничеству 

Цель: создание условий для повышения профессионального уровня молодых 

педагогов. 

Задачи: 

1.Организовать взаимодействие педагога(ов)-наставника(ов) с молодым(и) 

педагогом (педагогами) по повышению их уровня профессиональной 

подготовки. 

2.Повысить качество административно-методического управления 

деятельностью педагог(ов)-наставника(ов) по взаимодействию с молодым(и) 

педагогом (педагогами). 

3.Обеспечить методическое сопровождение деятельности  педагога(ов)-

наставника(ов) по взаимодействию с молодым(и) педагогом (педагогами). 

 
№ пп Мероприятия Сроки Ответственны

е 

(ФИО, 

должность) 

Форма 

представления 

результата 

1 Административно-

методическое совещание 

(вопрос в повестке дня – 

«Организация работы по 

наставничеству в 

______уч.г.) 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

2 Издание приказа об 

организации работы по 

наставничеству в ______ 

уч.г. 

Сентябрь Заведующий  Приказ 

3 Семинар-совещание  

с педагогами-

наставниками 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

4 Разработка планов работы 

педагогов-наставников с 

молодыми педагогами 

 

 

Утверждение планов 

работы педагогов-

наставников  

с молодыми педагогами 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Заведующий  

Планы работы 

педагогов-

наставников с 

молодыми 

педагогами 

Планы с 

грифом 

«Утверждаю» 

5 Консультации для 

педагогов-наставников: 

-документация педагогов-

наставников; 

-организация 

взаимопосещений в 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 



системе работы по 

наставничеству 

-подготовка 

представления опыта 

работы по наставничеству 

на педагогическом совете 

 

За 1 месяц до 

даты 

проведения 

педагогическ

ого совета 

6 Консультации для 

молодых педагогов: 

-приемы работы с 

программными и 

методическими 

источниками; 

-использование 

циклограмм наблюдений 

и анализа мероприятий с 

детьми, проводимых 

педагогом-наставником; 

-самоанализ проблем в 

педагогической 

деятельности; 

-подготовка к открытым 

мероприятиям 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

уч.года 

За 1 месяц до 

даты 

проведения 

открытого 

мероприятия 

Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

7 Собеседование с 

педагогами-наставниками 

«Анализ проблем в 

деятельности молодых 

педагогов и пути их 

решения» 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

8 Собеседование с 

педагогами-наставниками 

по выполнению планов 

работы педагогов-

наставников с молодыми 

педагогами (в плане 

подготовки информации 

на административно-

методические совещания) 

Декабрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Информацион

но-

аналитическая 

справка 

9 Обобщение опыта работы 

по наставничеству 

(педагогический совет) 

Дата 

проведения 

педагогическ

ого совета 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

10 Разработка рекомендаций 

к последующей 

деятельности 

В течение 2 

недель после 

педагогическ

ого совета 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

 



 

   3.7.2   План мероприятий по укреплению материально-технической 

базы 

Создать условия для реализации целей и задач, направленных на 

реализацию целей и задач годового плана на 2021 – 2022 учебный год. 

 

                          Организационно – производственные мероприятия 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Производственные совещания 

I совещание 

1. Координация  деятельности коллектива  

МДОУ в связи с ведением в деятельность 

федерального государственного 

образовательного стандарта. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Утверждение графика работы сотрудников 

2. Итоги летней оздоровительной компании.  

3. Итоги комплектования МДОУ. 

4. Выборы председателя Т.К. 

II совещание 

1. Отчет зам.зав по АХЧ о готовности 

учреждения к работе в зимних 

условиях. О состоянии инженерных 

сетей. Экономия энергоресурсов. 

2. Забота о благоустройстве  участков 

ДОУ – забота  всего коллектива 

3. О санитарно – гигиеническом состоянии 

помещений МДОУ. Экран санитарного 

состояния. Анализ питания. 

4. Утверждение графика отпусков 

III совещание 

1.  Отчет Председателя трудового коллектива о 

проделанной работе 

3. Анализ и контроль за приходом, расходом 

благотворительных средств и выполнением сметы 

расходов 

 3.  Анализ соблюдения СанПин. Анализ 

заболеваемости. 

 

IV совещание Итоговое 

1. Итоги деятельности МДОУ за 

учебный год 

2. Роль коллектива детского сада в организации 

деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в летний период. 

Расстановка кадров на летний период. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

 

 

 

Врач д/с 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

Председатель 

ТК 

 

 

Заведующий 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 



3. Утверждение плана ремонтных работ 

Проведение советов трудового коллектива По плану  Председатель 

ТК 

Составление и утверждение планов: 

- обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи 

- работы с воспитанниками  по обучению 

правилам пожарной безопасности, безопасности в 

быту, предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма 

Октябрь  Зам зав по АХЧ 

Создание условий качества образования в 

МДОУ 

Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ 

Составить план передвижения мебели в 

соответствии с возрастными группами и 

инновационными направлениями работы в 

учебном году. 

Заседание административного совета по 

результатам обследования здания, помещений 

ДОУ. 

Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Создание условий для осуществления санитарно-

эпидемиологических мероприятий: 

- приобретение дезсредств. 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

МБДОУ, Зам  

 по АХЧ,  

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Подготовка МДОУ к учебному году. Проверка 

готовности МДОУ. 

Август  Заведующий  

Выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

По плану Зам зав по АХЧ 

Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей:                    

- дополнение нормативной базы 

- создание комиссии по охране труда 

- распределение и закрепление участков для 

прогулок с детьми 

- организация трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда 

- работа по проведению инструктажа  по охране 

труда с каждой категорией работников 

В течение года Зам зав по АХЧ 



Составление должностных инструкций по ОТ и 

ТБ в соответствии с изменением в штатном 

расписании 

По 

необходимости 

Заведующий  

Система работы со школой и институтами детства  В течение года Старший 

воспитатель 

Административные совещания 

Проводятся во второй и четвертый вторник 

месяца. На совещании в четвертый вторник 

месяца ставятся вопросы:  

1. О выполнении плана работы за 

месяц. 

2. Утверждение плана работы на 

следующий месяц 

3. Ознакомление с материалами 

совещаний руководителей. 

В течение года Заведующий  

Назначение: 

- ответственного по охране и защите прав детей 

- ответственного по охране труда 

- ответственного за служебные помещения 

- ответственных за обеспечение безопасности в 

МДОУ. 

Сентябрь  Заведующий  

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

 

По графику Заведующий  

Месячник по безопасности дорожного движения. 

 

По плану  Старший 

воспиаттель 

Организация работы по награждению: 

оформление материалов на государственные и 

отраслевые награды. 

 

Сентябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Ревизия номенклатуры дел в МДОУ . Январь 

 

заведующий 

 

 

 

     

  План мероприятий по совершенствованию финансовой обеспеченности и 

административно- хозяйственной  деятельности. 

 

Задачи по совершенствованию финансовой обеспеченности: 

 

1. Развитие многоканального финансирования, привлечение внебюджетных 

средств для развития МДОУ. В том числе добровольные пожертвования и 

целевые взносы физических и юридических лиц. 



2. Обеспечить экономное расходование бюджетных и внебюджетных средств, 

через заключение муниципальных контрактов, а также экономия расходования 

электро-водо и энергосберегающих ресурсов.  

 

Мероприятия Срок Ответствен

ный 

Комплектование групп по возрастам, уровню 

здоровья, реализуемым программам ДО. 

 

август Заведующий  

Утверждение штата сотрудников и расстановка по 

группам. 

  

Август 

 

Заведующий  

Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников. 

 

Август  заведующий 

Работа со штатным расписанием. 

Участие в электронных торгах 

Сентябрь 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер. 

 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками 

- с родителями (законными представителями) 

- с организациями . 

Постоянно  Заведующий  

Составление плана финансовой деятельности на 2022 

год. 

  

Октябрь-ноябрь Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Работа с пенсионерами и оформление пенсий . постоянно Главный 

бухгалтер 

Составление сметы на внебюджетное 

финансирование, поступивших от платных услуг и 

добровольных пожертвований. 

Сентябрь бухгалтер 

Работа с табелями детской посещаемости. 

 

Ежемесячно  Бухгалтер  

Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному составу 

- ведение личных дел педагогических работников  

- ведение журнала движения трудовых книжек  

- оформление трудовых книжек  

- оформление личных дел на МОП . 

Постоянно  Заведующий  

Распределение субсидий из бюджета на 

муниципальное задание и содержание особо ценного 

движимого и недвижимого имущества 

декабрь Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Корректировка субсидий по мере поступления. 

 

 

По мере 

поступления 

бухгалтер 



Составление ежеквартальных отчетов. 

 

 

1 раз в квартал Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

Работа по материальному оснащению: оформление 

договоров, счетов, заявок, актов приемки на товары и 

услуги. 

 

Январь 

Март 

июнь 

Зам по АХЧ 

бухгалтер 

Своевременная оплата поставленных МДОУ услуг. 

Погашение кредиторской  задолжности. 

 

ежемесячно бухгалтер 

Оформление банковских карт и платежных 

документов. 

 

 

По мере 

необходимости 

Гл.бухгалтер 

Отчет на балансовой комиссии. 

 

 

 

май Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Организация и проведение электронных аукционов по 

закупке продовольственных продуктов, заключение 

договоров, оформление необходимой документации. 

 

1 раз в полгода Зам по АХЧ 

 

 

 

           План мероприятий по укреплению материально-технической базы 

 

 мероприятия Срок, 

ответственны

е 

1.Создать условия для 

реализации целей и задач, 

направленных на повышение 

качества обученности.  

Приобрести: 

канцтовары для занятий; 

методические пособия по 

программе и литературу; 

наглядно-дидактический материал, 

игрушки и игровое оборудование; 

Отремонтировать мебель. 

 

 

Изготовить: 

Изготовить наглядно - 

дидактические пособия, настольные 

игры. 

Пополнить развивающую 

предметно-пространственную  

В т-ии года 

зам.по АХч 

 

 

 

 

 

 

 

июль-август  

зам.по АХч 

 

 

 



среду пособиями, атрибутами и 

игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (во всех возрастных 

группах) 

в течении 

учебного года;  

ст.в-ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

зам.по АХЧ 

 

 

 

 

март-май;  

отвественный: 

зам.по АХЧ 

 

 

 

 

январь-май 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

январь-май 

ст.воспитатель 

 

2. Создать условия для 

реализации целей и задач 

направленных на повышение 

качества воспитанности. 

Приобрести: 

 -Приобрести дидактические игры, 

пособия по ознакомлению с трудом 

взрослых  

- настольные игры . 

-Изготовить дидактические игры, 

пособия по ознакомлению 

дошкольников с окружающим. 

 

 

3. Создать условия для 

реализации целей и задач 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

Приобретение спортивного 

инвентаря в группы. 

Отремонтировать спортивное 

оборудование на площадке. 

Провести косметический ремонт 

туалетной и умывальной комнаты 

Изготовить нестандартное 

оборудование для проведения 

общеразвивающих упражнений, 

закаливающих процедур, 

образовательной деятельности, 

профилактики плоскостопия и 

сколиоза. 

 

4. Создать условия для 

реализации целей и задач   для 

реализации инновационной 

работы 

Изготовить: 

-картотеки электронных пособий, 

дидактических игр  

-методические папки с материалами 

по применению ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       Работа по обеспечению жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников МБДОУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответствен

ный 

1 Составление актов: 

- испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале 

- разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, групповых 

помещениях 

- технического осмотра здания, территории, 

построек, уличного оборудования 

- готовности системы к отопительному сезону 

Август  Заведующий 

Зам зав по 

АХЧ 

2 Организация работы по выполнению 

нормативных документов 

- издание приказов по охране труда и соблюдению 

правил технике безопасности на начало учебного 

года 

- создание комиссии по охране труда  

- создание добровольной пожарной дружины 

- разработка плана противопожарных мероприятий  

- разработка плана проведения тренировки 

эвакуации на случай возникновения пожара 

- разработка плана по предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма  

- разработка новых должностных инструкций  

- разработка (корректировка) правил внутреннего 

распорядка 

- заключения соглашения по охране труда. 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам зав по 

АХЧ 

3 Инструктажи: 

 Организация охраны жизни детей в детских 

садах и на детских площадках 

 О предупреждении отравлений детьми 

ядовитыми растениями и грибами 

 Организация и проведение выездных 

мероприятий с воспитанниками МДОУ 

 О мерах пожарной безопасности 

 О технике безопасности и охране труда 

 По охране труда 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам зав по 

АХЧ 



 О действиях персонала в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

4 Проведение практических занятий по эвакуации 

детей и сотрудников на случай возникновения 

пожара. 

 

октябрь Заведующий 

зам зав по 

АХЧ 

5 Заправка огнетушителей 

 

 

Июнь  Зам зав по 

АХЧ  

6 Установка дверных доводчиков  Август  Зам зав по 

АХЧ 

7 Монтаж пожарной сигнализации в тамбурах 

МДОУ. 

  

Май- 

август 

Зам зав по 

АХЧ 

8  Организация трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда. 

 

Постоянно  Заведующий  

9 Составление плана работы по охране и защите прав 

воспитанников на учебный год 

октябрь Заведующий  

10 Контрольное обследование семей социального 

риска, выявление и профилактическая работа с 

данными семьями  

Январь, 

февраль  

Заведующий 

Инспектор 

по охране 

детства 

11 Организация работы МДОУ в летний период май Заведующий, 

зам зав по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 
 

 

 

3.7.3.Организация социального партнерства 

В современных условиях развития системы образования в России очевидно, 

что одним из факторов повышения качества дошкольного образования 

является социальное  партнерство. Взаимодействие с социальными 

партнерами с целью создания открытого образовательного пространства, 

эффективной организации образовательной деятельности, социализации детей, 

расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального 

направления развития дошкольной образовательной организации. 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации образовательных 

программ, обеспечивающая возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использование ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  



В первую очередь, партнерами МБДОУ являются родители детей. Так, 

благодаря семьям воспитанников воплощаются самые оригинальные идеи, 

постоянно осуществляется творческий процесс. Дошкольники осознают, что 

родители принимают участие в организации уютной жизни в детском саду. В 

то же время у родителей появляется возможность больше узнать о своих детях, 

их интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную 

психолого- педагогическую помощь в вопросах воспитания. 

 

 Аналитический опрос  особенностей семей воспитанников и запросов 

родителей на образовательные услуги  детского сада. 

 Проведение маркетинговой деятельности по изучению запросов 

социума, рекламы образовательных услуг МБДОУ. 

 Изучение культурно-образовательной среды в  микрорайоне 

(возможности учреждений в организации досуга дошкольников, 

взаимодействие ДОУ с этими центрами). 

 Анализ семей воспитанников и условий семейного воспитания. 

 Построение плана взаимодействия МБДОУ с родителями. 

 Включение родителей в педагогический процесс.  

 

 Обеспечение участия родителей в жизни МБДОУ через: 

 работу Родительского комитета детского сада, 

 проведение родительских собраний, «Дня открытых дверей», 

 участие в общих,  групповых воспитательных мероприятиях, 

 проведение мониторинга  по оценке родителями деятельности МДОУ по 

обучению и воспитанию детей, 

 участие в деятельности по получению МБДОУ дополнительных 

финансовых средств (добровольных пожертвований), их распределение. 

 
 

 

                     План работы Родительского комитета МБДОУ № 31 

                                                         на 2021– 2022 уч.год 

Темы заседаний  Содержание работы  сроки ответственные 

1. Исполнение 

нормативно-правовых 

документов как одно из 

условий организации 

сотрудничества 

детского сада и семьи. 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

корректировка локальных актов 

ДОУ  

до 15.10 ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующая 

члены Род.ком. 

2. Организация 

питания. 

Изучение информации об 

организации питания в ДОУ, 

контроль за 

качеством приготовления блюд 

и соблюдения норм. 

до 15.10 Бракеражная 

комиссия 

Члены Род.ком. 



1. Роль родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни ДОУ. 

до 10.12 ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующая 

Члены Род.ком. 

2. Организация и 

проведение новогодних 

утренников. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

музыкальными руководителями 

по подготовке к новогодним 

утренникам. 

до 10.12 ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

1. Роль семьи в охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей. Анализ 

работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 

2019г. 

до 05.02 ст. м/сестра 

ст.воспитатель  

Заведующий 

2. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества и 

международному 

женскому дню 8 Марта. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, музыкальными 

руководителями по разработке 

плана праздничных 

мероприятий с участием 

родителей. 

до 05.02 ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководитель 

1. Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному обучению. 

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и обученности 

выпускников детского сада. 

Обсуждение программы 

проведения выпускного 

утренника. 

до 10.04 воспитатели 

подгот. группы 

специалисты 

ст. воспитатель 

2. Помощь 

родительской 

общественности 

в подготовке 

помещений и 

территории ДОУ 

к новому 

учебному году. 

 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому 

учебному году. 

до 10.04 заведующая 

зам. зав. по АХЧ 

члены Род.ком. 

воспитатели групп 

 

                                        



                                               Работа с родителями 

 

1 Пополнение электронного банка 

данных о семьях воспитанников 

 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

2 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

 

В течение года Зав. ДОУ 

3 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью дошкольного 

учреждения» 

 

Апрель 

 Май    

Воспитатели  

4 Проведение групповых родительских 

собраний согласно утвержденному 

плану (приложение). 

 

Сентябрь, 

январь,май 

Воспитатели  

5 Проведение общего родительского 

собрания МБДОУ 

 

сентябрь,  май Зав. ДОУ 

 

6 Информирование родителей об успехах 

детей на постоянно действующих 

стендах «Наши достижения» 

 

Еженедельно  Воспитатели 

 

7 Консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, 

проблемным вопросам (в соответствии 

с планом работы с родителями в 

группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

8 Участие родителей в подготовке и 

проведении тематических недель, 

выставок детских работ 

 

ежемесячно Воспитатели 

 

9 Участие родителей в совместных 

праздниках, мероприятиях 

 

 

 ежемесячно 

  

Воспитатели  

10 Проведение дней открытых дверей для 

родителей в рамках тематических 

недель. 

В течение года  Воспитатели  

11 Работа консультационного пункта для 

родителей (по запросу) 

В течение года Специалисты  

12 Консультации медицинских работников 

согласно утвержденному плану 

санпросветработы. 

 

В течение года Врач ,м/с   

 



           

 

       Взаимодействие МБДОУ с объектами социального окружения. 

 

Социальными партнерами выступают так же учреждения, находящиеся  в 

одном микрорайоне с МБДОУ. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь 

воспитанников детского сада и всех участников образовательных отношений 

становится насыщенной, яркой, необычной. 

Основными социальными партнерами МБДОУ являются:  детская 

поликлиника, детская библиотека им. Бориса Полевого,  МОУ СОШ № 38. 

 

Объекты Формы сотрудничества 

Библиотека им. Б.Полевого  Организация экскурсий для старших 

дошкольников 

 Проведение серии познавательных 

занятий,праздников 

 

 

Детская поликлиника ГБ №2  Контроль за организацией объектами 

прививочной и противотуберкулѐзной  

работы; 

 Лабораторные исследования детей; 

 Обследование детей узкими  специалистами. 

 

 

МОУ СОШ № 38 

 
 Организация тематических экскурсий 

 Проведение совместных педагогических 

мероприятий 

                 День открытых дверей 

 

 

 

            

       Повышение качества взаимодействия ДОУ и школы. 

  Цель: реализация преемственности между ДОУ и школой. 

 

Задачи, направленные на подготовку детей к школьному обучению: 

 1. Обеспечить  равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Систематизировать работу по формированию у дошкольников мотивов 

обучения в школе и умения ими пользоваться. 

 



Задачи, направленные на повышение качества работы педагогов: 

 1. Повысить уровень мотивации педагогов к осознанию целевых 

ориентиров в подготовке детей к обучению в школе. 

2. Разработать и реализовать цикл мероприятий, направленных на 

целенаправленное взаимодействие  администрации, педагогов ДОУ и 

школы. 

 

 

 

№пп Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

представления 

конечного 

результата 

1. Мероприятия, направленные на работу с детьми 

1.1. Экскурсия к 

зданию школы 

1 

сентября 
Е.А.Цой,заведующий 

Е.А.Дешевая, 

старший воспитатель 

Фотоматериалы 

1.2. Познавательные 

занятия в 

школьной 

библиотеке 

март Е.А.Цой,заведующий 

Е.А.Дешевая, 

старший воспитатель 

Библиотекарь школы 

План 

познавательных 

занятий 

1.3. Подготовка 

дошкольников к 

участию в 

совместных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях 

при 

администрации 

Пролетарского 

района. 

В теч. 

уч. года 

Е.А.Цой,заведующий 

Е.А.Дешевая, 

старший воспитатель 

План совместных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

фотоматериалы 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества работы педагогов 

2.1. Методическое 

совещание 

«Достижение 

целевых 

ориентиров  на 

этапе подготовки 

детей к 

школьному 

обучению» 

Октябрь, 

апрель 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

 

Методические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

2.2. Круглый стол 

«Требования 

школы к уровню 

Ноябрь Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Методические 

материалы, 



подготовки 

дошкольников к 

школьному 

обучению» 

 

Завуч начальной 

школы 

 

материалы 

выступлений, 

Методические 

рекомендации 

2.3. Взаимопосещения 

педагогов ДО и 

начальной школы 

занятий и уроков 

В теч. 

уч. года 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы. 

План 

взаимопосещений 

занятий и уроков, 

методические 

рекомендации 

2.4. Консультация 

педагога-

психолога школы 

Декабрь Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

 

Психолого-

педагогические 

рекомендации 

2.5. Родительское 

собрание 

«Взаимодействие 

ДО, школы и 

родителей по 

подготовке детей 

к обучению в 

школе» 

 

Январь Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

Председатель 

родительского 

комитета  

Материалы 

выступлений 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

    4. План внутрисадовского контроля по выполнению целей 

и задач на 2021-2022 учебный год.  
 

Задачи контрольной деятельности:  

 Контроль качества и результативности образовательной деятельности 

педагогического коллектива в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, Уставом, основной общеобразовательной программой, 

Программой развития. 

 Оперативное отслеживание результатов педагогического воздействия 

влияния микроклимата учреждения на состояние здоровья и развития 

воспитанников. 

 Создание условий для применения  в ДОУ профессиональных стандартов. 

 

 

 



4.1.План контроля по выполнению целей и задач повышения качества 

обученности воспитанников 

Тематический контроль 

Цель: повышение эффективности работы в  ДОУ средствами  современных  

образовательных игровых технологий дошкольного образования.      . 

  

 

Тема Объект Дата Ответственн

ый 

Форма 

предоставления 

результата 

Использование  

педагогами ДОУ 

современных  

образовательных игровых 

технологий дошкольного 

образования.        . 

Все 

группы 

март Заведующий 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитическая 

справка 

 

 

 

План контроля по выполнению локальных задач по повышению качества 

обучения воспитанников  

 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственн

ый 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Обновление 

раздаточного 

материала по разделу 

«Величина». 

Все 

группы 

Сентябрь

-октябрь 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Подборка 

дидактических игр и 

упражнений по 

разделам 

«Ориентировка в 

пространстве и 

времени». 

Старшая 

группа 

декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Консультация 

«Проведение 

дидактических игр и 

упражнений по 

обучению детей 

счету». 

Средняя 

группа 

январь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 



4 Обучение детей 

измерению предметов. 

Все 

группы 

февраль старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Творческое задание 

«Изучаем опыт 

педагогов ДОУ 

г.Твери и других 

регионов по 

формированию 

математических 

представлений 

дошкольников 

средствами ИКТ». 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Составление перечня 

игровых и 

дидактических 

материалов в РППС на 

1 и 2 половину 

учебного года. 

1,2,3 

Младшая 

группа 

Сентябрь, 

декабрь 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Составление 

методических 

материалов 

«Планирование и 

использование 

экспериментирования 

в разных видах 

деятельности 

дошкольников». 

Старшая 

группа 

октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Разработка 

циклограммы 

«Проведение 

экспериментов и 

опытов в разных видах 

деятельности детей». 

Младшая, 

средняя 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Анализ и самоанализ 

педагогической 

деятельности по 

развитию 

познавательных 

интересов 

дошкольников в 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Старшая 

группа 

март старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 



11 Методическое 

совещание 

«Эффективность 

использования метода 

эксперимента в 

познавательном 

развитии 

дошкольников». 

Все 

группы 

март старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Консультация 

«Анализ выполнения 

программы по 

развитию детей в 

экспериментальной 

деятельности». 

Все 

группы 

апрель старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

13 Составление и 

корректировка 

недельных 

циклограмм по 

реализации задач в 

разных видах 

деятельности. 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

14 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

через анализ 

календарных планов. 

Все 

группы 

Ноябрь, 

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

15 Составление и 

корректировка 

недельных 

циклограмм по 

реализации задач в 

разных видах 

деятельности. 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

16 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

через анализ 

календарных планов. 

Все 

группы 

декабрь, 

апрель 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

17 Использование 

циклограмм 

наблюдений в 

природе. 

Средняя, 

старшая, 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

18 Выполнение 

программных 

требований по 

ознакомлению детей с 

природой. 

Все 

группы 

октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 



Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Планирование работы 

по использованию 

развивающей речевой 

среды в разных видах 

детской 

деятельности». 

Все 

группы 

октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Постановка задач 

обогащения и 

активизации словаря 

при ознакомлении с 

художественной 

литературой. 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

через  анализ 

календарного 

планирования. 

Все 

группы 

Ноябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Составление 

циклограмм на месяц 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи детей на 

занятиях». 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Составление 

циклограмм на месяц 

«Формирование 

грамматического 

строя речи детей на 

занятиях». 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Систематизация УМК. 

 

 

Все 

группы 

Октябрь-

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Составление 

циклограмм на месяц 

«Развитие связной 

речи детей на 

занятиях». 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Методы и приемы 

обучения детей 

пересказу. 

 

Все 

группы 

декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Составление 

перспективного плана 

по ознакомлению 

Все 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 



детей с 

художественной 

литературой и 

фольклорными 

произведениями. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Составление 

перспективного плана 

по ознакомлению 

детей с искусством. 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Методы и приемы 

обучения детей 

предметному 

рисованию. 

 

Средняя, 

старшая, 

группы 

декабрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Содержание РППС и 

планирование ее 

совершенствования. 

 

Все 

группы 

октябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Составление 

перспективного плана 

работы. 

 

Все 

группы 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Использование 

дидактических игр и 

упражнений на 

музыкальных 

занятиях. 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

октябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Разработка плана 

работы с одаренными 

детьми по 

музыкальному 

развитию. 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

ноябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Выполнение 

программных 

требований по 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности. 

Все 

группы 

январь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

 

 

 



4.2.План контроля по выполнению целей и задач повышения качества 

воспитанности дошкольников 

Тематический контроль 

Цель: Систематизировать работу  в ДОУ  по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников  через  семейные ценности и приобщение к истории и 

культуре Тверского края. 

 

Тема Объект Дата Ответствен

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

Состояние работы ДОУ по 

социально-

коммуникативному 

развитию дошкольников, 

формирование основ 

краеведческого аспекта  

через  семейные ценности 

и приобщение к истории и 

культуре Тверского края. 

 

Все 

группы 

январь Е.А.Цой, 

заведующий 

Информационно-

аналитическая 

справка 

 

 

 

Контроль  по выполнению  задач по повышению качества воспитанности 

ребенка 

 

№ 

п/

п 

Тема 

 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Выполнение программных 

требований (анализ 

планирования) 

Все 

группы 

Октябрь, 

январь 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Методы и приемы развития 

социального и 

эмоционального интеллекта 

дошкольников 

Все 

группы 

Ноябрь  старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Планирование работы 

развитию детей в игровой 

деятельности. 

 

Все 

группы 

Январь  старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Выполнение программных 

требований по разделу 

Все 

группы 

Октябрь, 

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



«Ребенок в семье и 

сообществе» 

5 Анализ и самоанализ 

реализации задач развития 

самостоятельности и 

навыков самообслуживания 

через анализ календарных 

планов. 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года  

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Ознакомление 

дошкольников к различным 

видам труда и творчества и 

их результатами . 

Все 

группы 

Декабрь, 

апрель  

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Систематизация УМК 

по темам социально-

коммуникативного 

развития. 

Все 

группы 

Ноябрь, 

май   

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Ознакомление с опытом 

работы ДОУ г.Твери и 

других регионов  

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

 

4.3.План контроля по выполнению цели и задач по сохранению и 

укреплению здоровья и повышению уровня физического развития 

дошкольников  

 

Тематический контроль  
Цель: Совершенствовать  систему работы в ДОУ  по приобщению ребенка  к 

ЗОЖ через использование здоровьесберегающих технологи. 

 

Тема Объект Дата Ответственн

ый 

Форма 

предоставления 

результата 

Организация и 

эффективность работы в 

ДОУ по работы по 

приобщению ребенка  к 

ЗОЖ через использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

Все группы ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Информационно

-аналитическая 

справка 

 

 

 

 



 

 

 

Оперативный контроль 

 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственн

ый 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

1 Оценка составления и 

использования 

циклограммы 

совместной 

деятельности в режиме 

дня по формированию 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Все 

группы 

Октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Методы и 

приемы воспитания 

культурно-

гигиенических навыков 

дошкольников». 

 

Все 

группы 

октябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Оценка систематизации 

и использования УМК 

по формированию 

здорового образа жизни 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Использование 

проектной деятельности 

в формировании у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе жизни». 

Старшая 

группа 

январь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей на 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



физкультурных 

занятиях» 

6 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Проведение 

новых подвижных игр и 

их вариантов с 

усложнением». 

Все 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Методы и 

приемы формирования 

основ безопасности» 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Воспита

тели 

декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

4.4.План внутрисадовского контроля за выполнением целей и задач 

инновационной работы по теме «Внедрение в практику основных  

инноваций шестого издания Программы «От рожления до школы»». 

 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

1 Проведение 

административных и 

инструктивно-

методических 

совещаний 

Заведующи

й, 

старший 

воспитатель 

В теч. 

уч.года 

Заведующий  Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Проведение 

консультаций для 

педагогов. 

Все 

педагоги 

октябрь Заведующий  

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Использование в  

режиме дня новых 

образовательных 

технологий 

(пространство детской 

реализации, 

образовательное 

Все 

педагоги 

В 

течении 

года 

Ст. воспитат. 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

(везде) 



событие, утренний и 

вечерний круг)» 

4 Участие педагогов в 

Открытые просмотры 

«Организация 

партнерского 

взаимодействия с 

детьми» 

Все 

педагоги 

Февраль

,март 

Ст. воспитат. 

 

Педсовет 

5 Оценивание 

выполнения задач  

Все 

педагоги 

май Заведующий  Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

4.5. План внутрисадовского контроля за проведением мероприятий по 

повышению качества взаимодействия ДО и школы. 

Цель: оценка состояния работы по реализации цели и задач преемственности 

между ДОУ и школой. 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Сроки Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Организация и 

проведение 

экскурсий к зданию 

школы. 

Подготов. 

группа 

Август Заведующий,

. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Подготовка 

дошкольников к 

участию в 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

Подготовит.г

руппа 

В теч. 

уч. года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Организация и 

проведение занятий. 

Подготовит.г

руппа 

В теч. 

уч. года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Организация и 

проведение 

методического 

совещания 

«Достижение 

целевых ориентиров  

на этапе подготовки 

детей к школьному 

обучению»  

 

старший 

воспитатель 

 

Октябрь 

апрель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



5 Организация и 

проведение Круглого 

стола «Требования 

школы к уровню 

подготовки 

дошкольников к 

школьному 

обучению» 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Организация и 

проведение 

консультации 

педагога-психолога 

школы. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Организация и 

проведение 

родительского 

собрания 

«Взаимодействие 

ДО, школы и 

родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе» 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

            

4.6.План внутрисадовского контроля за организацией и проведением 

работы с родителями.  

      

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

1 Подготовка, 

содержание, 

периодичность 

обновления 

информационных 

материалов в группах 

Все группы Сентябрь 

декабрь, 

март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Подготовка, 

организация и 

проведение общих 

родительских 

собраний 

Заведующи

й, старший 

воспитатель 

Октябрь, 

январь, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



3 Подготовка, 

организация и 

проведение 

групповых 

родительских 

собраний 

Все группы сентябрь, 

январь, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Подготовка, 

организация и 

проведение 

заседаний 

общесадовского 

родительского 

комитета 

Заведующи

й, старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Работа с 

родительскими 

комитетами групп 

Все группы Ежемесячно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Проведение 

анкетирования 

родителей по 

вопросам обучения, 

воспитания, 

сохранения и 

укрепления здоровья 

и повышения уровня 

физического 

развития детей 

Все группы Сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Проведение работы с 

родителями в 

соответствии с 

групповыми планами 

Все группы Ежемесячно  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Состояние 

материалов работы с 

родителями 

Все группы 1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Планирование, 

подготовка, 

организация и 

проведение работы с 

родителями 

Узкие 

специалист

ы 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Мониторинг участия 

родителей в 

образовательном 

процессе 

Все группы Ноябрь, май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

                                                        



4.7.План внутрисадовского контроля за организацией и проведением 

работы по самообразованию педагогов.  

      

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

1 Собеседованию  по 

планированию целей, 

задач и ожидаемых 

результатов темы по 

самообразованию. 

 

 

воспитатели 

групп 

до 25 

августа 

 

 старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Сдача  плана по 

самообразованию 

воспитатели 

групп 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

3 Собеседование по 

результатам работы 

по плану 

самообразования за 1 

квартал учебного 

года. 

 

 

воспитатели 

групп 

ноябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Собеседование по 

представлению 

результатов работы 

по плану 

самообразования в 

системе работы с 

родителями 

воспитатели 

групп 

февраль старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Собеседование по 

результатам работы 

по плану 

самообразования за 2 

квартал учебного 

года 

воспитатели 

групп 

март старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Собеседование по 

результатам работы 

по плану 

самообразования за 3 

квартал учебного 

года 

воспитатели 

групп 

май старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 



7 Совместная 

методическая 

разработка по теме 

плана по 

самообразованию 

воспитатели 

групп 

апрель старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Подготовка 

выступления на 

педсовете по 

результатам работы 

по плану 

самообразования  

воспитатели 

групп 

май старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


