
 



Анализ работы МКДОУ «Покровский детский сад» за 2019 – 2020 учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2018-2019 уч. год были определены цели и задачи учреждения на 

2019–2020 уч. год: 

Цель. Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 
1. Совершенствовать работу по созданию условий в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формированию у детей 

представлений о ЗОЖ и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в организации работы по ранней профессиональной ориентации дошкольников.  

3. Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью повышения качества образовательного процесса и удовлетворения 

запроса родительской общественности.   

4. Продолжать работу по совершенствованию деятельности педагогов в вопросах выявления и сопровождения одаренных и талантливых детей.  

5. Укреплять и развивать кадровый потенциал, повышать социально-профессиональную мобильность и компетентность педагогического 

коллектива. 

 

№ Разделы 

плана 

Результативность  Перспективы планирования 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

и 

образование 

дошкольник

ов в 

соответстви

и с 

государстве

нными 

стандартами. 

 Охрана 

жизни и 

укрепление 

физического 

и 

психическог

Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья 

 

 

Общая заболеваемость 

 
                                                  Годы  

Вид заболевания      

2016 2017 2018 2019 

Инфекционные и паразитарные заболевания 5 15 30 23 

Болезни уха 12 17 5 8 

Болезни крови - - 2 - 

Болезни эндокринной системы 5 8 11 - 

Болезни глаз 6 4 6 15 

Болезни органов дыхания 338 361 359 443 

Болезни пищеварения 10 3 9 4 

Болезни кожи 6 5 7 - 

Болезни мочеполовой системы 2 3 1 3 

Травмы, отравления 3 2 3 1 

- Реализация комплексного 

плана оздоровительных 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

- Внесение изменений и 

дополнений в систему 

оздоровительной работы в 

ДОУ.  

- Контроль со стороны 

администрации и 

медицинского персонала. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о здоровья 

детей 

Число заболеваний всего 374 405 483 505 

 

По данным из таблицы видно, что ежегодно увеличивается число заболеваний (374 (2016г.) 

– 505 (2029г.)). Увеличивается количество зарегистрированных болезней органов дыхания 

(338 (2016г.) -  443 (2019г.)). 

  

Пропуски по болезни по группам 

Группа  Кол-во пропусков по 

болезни (за выше указанный 

период) 

Дето-дни 

Группа раннего возраста 

(1.5 до 2 лет) 

323 3,3 

Группа раннего возраста (2 

до 3 лет) 

529 4,7 

Вторая младшая группа 431 3,4 

Вторая младшая группа А 747 4,6 

Средняя группа 672 3,7 

Старшая группа 397 2,4 

Подготовительная группа 232 1,3 

Подготовительная группа А 217 1,5 

Итого:  3548 3,1 

 

Для анализа посещаемости и заболеваемости был взят период с сентября 2019г. по март 

2020г. (7 месяцев). Посещение детьми дежурных групп с апреля по май 2020г. не 

учитывались 

Одним ребенком пропущено по болезни –3д/д. 

Количество д/дней пропущенных по болезни увеличилось на 0,8 (2,3 – 2018-2019 уч.г.). 

 

В связи с пандемией коронавируса медицинский осмотр воспитанников в 2019-2020 уч. году 

не проводился.  

 
 

1% воспитанников ДОУ имеют статус «ребенок-инвалид». 

 

Проблемы: 



- не налажена система взаимодействия воспитателя, узких специалистов, медицинского 

работника в данном направлении; 

- не налажена система работы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

направленная на укрепление здоровья детей (имеющаяся система носит формальный 

характер!); 

- не систематически осуществляется дифференцированный подход при проведении 

оздоровительных и закаливающих мероприятий;  

- увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов;  

- рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким 

уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

1.2. Адаптация 

детей 

раннего 

возраста к 

условиям 

детского 

сада 

В течение сентября - октября 2019г. были приняты в детский сад 24 ребенка.  

Легкая степень адаптации – 18 детей (75%), 

средняя степень адаптации – 6 детей (25%), 

тяжелая степень адаптации – 0 детей (0%). 

 

  

- Организация контроля со 

стороны администрации и 

медицинского персонала. 

- Организация работы с 

родителями детей, 

планирующих поступать в 

детский сад.  

1.3. Результатив

ность 

выполнения 

образователь

ной 

программы 

 

В связи с закрытием детского сада из-за пандемии коронавируса итоговая диагностика 

освоение образовательной программы не проводилась.  

 

Коррекционная работа 

 

В 2019-2020 уч. году на логопункт было зачислено 20 детей (все воспитанники 

подготовительных групп). 

Логопедическое заключение: 

ФФНР – 19 детей (95%); 

ТНР – нет (0%); 

ОНР III ур. – 1 ребенок (5%). 

 Заключительная диагностика не проводилась 

- Педагогический совет. 

- Открытые просмотры. 

- Консультации. 

- Пополнение пакета 

методических рекомендаций. 

-Взаимодействие с родителями 

(законными представителями). 

- Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Контроль со стороны 

администрации. 

1.4. Готовность 

воспитанник

ов к 

МКДОУ «Покровский детский сад» в 2020 году выпускает 41 воспитанника. Все дети 

посещали подготовительные группы детского сада  

Воспитанники из 6 населенных пунктов: 

- Контрольная деятельность со 

стороны администрации ДОУ. 



школьному 

обучению 

- с.Покровское – 29 детей; 

- п.Первомайский – 3 ребенка; 

- д.Часовая – 4 ребенка; 

- п.Горный – 3 ребенка; 

- с.Исетское – 1 ребенок; 

- г.Каменск-Уральский – 1 ребенок. 

 

В полных семьях воспитываются 29 детей; 

в неполных – 12 детей 

дети из многодетных семей – 13 детей   

Семьи «группы риска» (состоящие на разных видах персонифицированного учета) –  2 

семьи. 

1 ребенок имеет статус ребенок-инвалид. Требуется помощь ассистента (тьютера). 

 

Медицинский осмотр детей данного возраста специалистами областной детской 

клинической больницы № 1 не проводился. 

 

38 детей будут обучаться в МАОУ «Покровская СОШ», 1 ребенок – в Кисловской СОШ, 2 

ребенка – в школах г. Каменска-Уральского. 

 

Результаты готовности воспитанников к школьному обучению (по результатам 

промежуточной диагностики): 

высокий уровень – 4 ребенка; 

уровень выше среднего- 7 детей; 

средний уровень – 20 детей; 

уровень ниже среднего – 6 детей; 

низкий уровень – 3 ребенка. 

1.5. Достижения 

воспитанник

ов 

Достижения воспитанников (участие в конкурсах, спартакиадах и др.) 

 
Уровень  

(РФ, область, 

район, ДОУ) 

Мероприятие Участники  

(воспитанники и 

педагогические 

работники, 

подготовившие к 

участию в 

мероприятии) 

Результат  

- Планирование конкурсов на 

уровне ДОУ. 



ДОУ Конкурс чтецов «Зимушка-

хрустальная»  

 24  Патрушева Света (подгот. 

группа А) – 1 место, 

Гусев Слава (вторая младшая 

гр. А) - 2 место, 

Волченко Алиса (вторая 

младшая гр. А) - 2 место, 

Катырева Аня (подгот. 

группа) – 2 место, 

Кокорина Полина (средняя 

группа) – 3 место, 

Долбик Василиса (подгот. 

группа А) – 3 место   

ДОУ Турнир по шашкам     10  Гасников Дима (подгот. 

группа) – 1 место, 

Балашова Наташа (подгот. 

группа А) – 1 место, 

Трофимов Матвей (подгот. 

группа) – 2 место, 

Ольховский Ваня (подгот. 

группа А) – 2 место 

Район  Интеллектуальная игра для 

воспитанников 

подготовительных групп 

«Эрудит»   

33   Николаевский Саша (38б.) – 1 

место, 

Долбик Василиса (36б.) – 1 

место   

 Район   Районный этап 

экологической кейс-игры 

Green Team 

 12 детей старшей 

группы  

(Бухрякова А.Ю., 

Чадова А.О.) 

участники 

 

  

Район  Смотр-конкурс «Зеленый 

огонек», номинация 

«Обучающие занятие для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

основам безопасного 

поведения как участников 

дорожного движения» 

 Подгот. группа 

(Аввакумова И.М.)  

 1 место 

Район  Конкурс детского рисунка 

«Как прекрасен наш край», 

посвященный 55-летию 

Каменского района 

10 детей 

(воспитанники 

старшей, 

подготовительных 

групп) 

(рук-ли:  

Никитин Арсений (подгот. 

группа) – 2 место 



Бухрякова А.Ю., 

Аввакумова И.М., 

Черкашина О.В.) 

Район Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний театральный 

маскарад» 

7 детей: 

Мокрецов Артем, 

Лекомцева 

Изабелла и 

Лекомцев Лев, 

Филатова Надя, 

Шарапова Даша, 

Жирова Полина, 

Долбик Василиса 

Мокрецов Артем (подгот. 

группа) – лауреат, 

Филатова Надя (подгот. 

группа А) – лауреат, 

Шарапова Даша (подгот. 

группа А) – лауреат 

Район Конкурс технического 

творчества и моделирования 

«Лучшая модель образца 

военной техники периода 

ВОв» 

Мокрецов Артем 

(подгот. группа), 

Рощевкин Ваня 

(подгот. группа) 

(рук-ль  

Аввакумова И.М.) 

Мокрецов Артем – 1 место, 

Рощевкин Ваня – 3 место 

Район  Творческий конкурс «За 

безопасность на дорогах 

сквозь века», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Кокорина Полина 

(средняя группа) 

(рук-ль 

Ярославцева Н.М.) 

участник 

Район Конкурс 

профориентационных 

творческих и технических 

проектов «Шаг в 

профессию», номинация 

«Галерея профессий» 

Балашова Катя 

(подгот гр.А), 

Мокрецов Артем 

(подгот. гр.), 

Рощевкин Ваня 

(подгот. гр.) 

Рощевкин Ваня – 3 место 

Район  Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны России 

Кокорина Полина 

(средняя группа), 

Сычугов Вова 

(средняя группа) 

участники 

Город  Детский литературный 

конкурс новогодних сказок 

«Хрустальная туфелька-

2020», номинация «Лучшая 

сказка в стихах» 

2 воспитанника 

подготовительной 

группы А 

Патрушева Света – 1 место 

РФ Всероссийский конкурс 

детско-юношеского и 

молодежного 

художественно-

Никитин Арсений 

(подгот. группа) 

(рук-ль  

Аввакумова И.М.) 

участник 



изобразительного 

творчества «Пожарная 

Безопасность» 

РФ XIII Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Гордость нации», 

номинация: 

«Изобразительное 

творчество» 

Трофимов Кирилл 

(вторая младшая 

группа А) 

(рук-ль Леничкина 

О.Н.) 

3 место 

РФ Конкурс для дошкольников 

«9 мая – день Великой 

Победы», номинация: 

«Подарок ветерану» 

Чепуштанова 

 Саша 

 (вторая младшая 

группа А) 

(рук-ль Леничкина 

О.Н.) 

1 место 

РФ Дистанционное 

мероприятие «Солдатский 

треугольник» конверт 

Перова Валерия 

 (вторая младшая 

группа А) 

(рук-ль Леничкина 

О.Н.) 

1 место 

Международный Детский творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

Вторая младшая 

группа 

 (рук-ль  

Поварницына 

М.Н.) 

2 место 

Международный Детский творческий конкурс 

«Весеннее настроение» 

Вторая младшая 

группа А  

(рук-ль  

Леничкина О.Н.) 

1 место 

Международный Детский творческий 

конкурс, направление: 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Любимая сказка» 

7 воспитанников 

второй младшей 

группы А  

(рук-ль  

Леничкина О.Н.) 

2 место 

Международный Детский творческий конкурс 

поделок 

Вторая младшая 

группа А  

(рук-ль  

Леничкина О.Н.) 

1 место 

Международный Детский творческий конкурс 

«Мы за мир» 

Перова Валерия 

 (вторая младшая 

группа А) 

1 место 



(рук-ль Леничкина 

О.Н.) 

Международный Детский творческий конкурс 

рисунков «Салют Победы» 

Мартыненко 

 Кирилл 

 (вторая младшая 

группа А) 

(рук-ль Леничкина 

О.Н.) 

2 место 

 

2. Методическ

ая работа 

     В 2019-2020 уч. году состоялось два педсовета, один из которых тематический. 

     В рамках педсовета «Организация работы ДОУ, направленная на раннюю 

профориентацию дошкольников» были рассмотрены следующие вопросы: 

-  Ранняя профориентация в условиях ДОУ; 

- Программа дополнительного образования по ранней профессиональной ориентации с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

- Использование лэпбуков в ранней профориентации дошкольников; 

- Элементы детской субкультуры, направленные на раннюю профориентацию 

дошкольников. 

      Проходили семинары и консультации, направленные на организацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

    К тематическому педсовету прошли открытые просмотры НОД, проводимые педагогами 

ДОУ. 

    Был организован смотр-конкурс предметно-пространственной развивающей среды 

групповой комнаты: «Лучшая организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группах, направленная на раннюю профориентацию дошкольников». 

   Состоялся смотр-конкурс «Портфолио педагога» в рамках мониторинга педагогической 

деятельности за учебный год. 

 

  Из-за пандемии коронавируса часть методических мероприятий не была проведена. 

 
Мероприятия Кол-во запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

Педсоветы 4 2 - 50% 

Семинары, мастер-

классы 

7 4 – 57% 

Консультации 9                  6 – 67% 

- Организация методического 

сопровождения педагогов, 

направленное на повышение 

компетентности в вопросах 

развивающего образования в 

разнообразных видах детской 

деятельности. 



Открытые просмотры 14 7 - 50% 

Смотры-конкурсы, 

конкурсы 

4 3 - 75% 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) выполнение 

запланированных форм методической работы. В основном использовались интерактивные 

формы работы с педагогами. 

3 Кадровый 

потенциал 

   В течение 2019-2020 учебного года курсы повышения квалификации прошли 10 

педагогов (67%). 

 
Ф.И.О. Должность Наименование 

программы (тема) 

Объем 

(кол-во 

часов) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Аввакумова Н.П. заведующий «Технологии 

психологического 

консультирования 

семей с детьми до 3-

х лет в процессе 

реализации 

индивидуальных 

программ ранней 

помощи» 

72 часа 

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Курс вебинаров 30 часов ВОО «Воспитатели 

России» 

Иванова О.А. Старший 

воспитатель 

  Курс вебинаров 

  

30 часов   

  

ВОО «Воспитатели 

России» 

 Аввакумова И.М. Воспитатель  

 

«Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

40 часов   ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

педагогический  

колледж»           

  Курс вебинаров 

 

30 часов   

 

ВОО «Воспитатели 

России» 

- Оказание методической 

помощи в соответствии с 

уровнем развития 

педагогической компетенции 

специалистов. 

- Активизация педагогов к 

участию в методических 

мероприятиях ДОУ, района. 

- Активизация участия в 

районных, областных, 

всероссийских и др. 

мероприятиях, презентующих 

опыт педагога ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бухрякова А.Ю. Воспитатель  «Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

40 часов   ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

педагогический  

колледж»           

Киселева Т.М. Воспитатель  «Технологии 

развития 

познавательной 

активности, развития 

общения и речи у 

детей до 3-х лет в 

процессе реализации 

услуг ранней 

помощи» 

72 часа 

 

ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Кошмачкова Е.А. Воспитатель  «Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог»  

 16 часов АНО «СПб ЦДПО»     

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий» 

16 часов АНО «СПб ЦДПО» 

Леничкина О.Н. Воспитатель  «Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

40 часов   ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

педагогический 

 колледж»              

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

26 часов Международный  

образовательно-

просветительский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника»  

портал 

 «ФГОС онлайн» 

Поварницына 

М.Н. 

Воспитатель  «Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования» 

40 часов ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

педагогический  

колледж» 

  Курс вебинаров 

 

30 часов   

 

ВОО «Воспитатели 

России» 

Чадова А.О. Воспитатель    Курс вебинаров 

 

30 часов   

 

ВОО «Воспитатели 

России» 

«Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог»  

 16 часов АНО «СПб ЦДПО»     

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий» 

16 часов АНО «СПб ЦДПО» 

«Управление 

стрессом в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 

16 часов АНО «СПб ЦДПО» 

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем 

детском саду» 

72 часа ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Ярославцева Н.М. Воспитатель    Курс вебинаров 

 

30 часов   

 

ВОО «Воспитатели 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ченская О.В. Учитель-

логопед 

  Курс вебинаров 

 

30 часов   

 

ВОО «Воспитатели 

России» 

«Есть контакт! 

Работа педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог»  

 16 часов АНО «СПб ЦДПО»     

«Управление 

стрессом в 

профессиональной 

деятельности 

педагога» 

16 часов АНО «СПб ЦДПО» 

   

    В течение учебного года педагоги посещали районные методические объединения и 

семинары для воспитателей и специалистов ДОУ, стали участниками онлайн-семинаров, 

вебинаров, форумов (Чадова А.О. участник VII Всероссийского онлайн-форума 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети – здоровое будущее» (апрель 2020г.)). 

 

   В 2019-2020 учебном году процедуру аттестации прошли следующие педагоги: 

 
2019-2020 уч.г. ФИО Должность Кв.кат./СЗД 

Качалкова А.В. Музыкальный  

руководитель 

СЗД 

Мирзоева А.Б. Воспитатель  СЗД 

Киселевва Т.М.   Воспитатель  СЗД 

 

    Уделялось внимание повышению профессиональной компетентности педагогов, 

развитию у них способности самосовершенствоваться и повышать свое педагогическое 

мастерство, развитию творческого потенциала. 

     В течение учебного года 40% педагогов представляли опыт работы по индивидуальным 

темам на уровне ДОУ, района. 

 
Ф.И.О. Тема Где обобщался опыт 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ченская О.В. « Использование игровых технологий при 

коррекции речи детей дошкольного возраста» 

РМО 

 «Квест-игра – современная игровая технология 

обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Районные 

педагогические чтения   

Качалкова А.В. Мастер-класс по созданию лэпбука РМО 

 «Квест-игра – современная игровая технология 

обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Районные 

педагогические чтения 

Грачева В.В. «Квест-игра – современная игровая технология 

обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО»  

Районные 

педагогические чтения        

Поварницына М.Н.  «Использование лэпбука в ранней 

профориентации дошкольников» 

Педсовет       

  

Аввакумова И.М.  «Квест-игра – современная игровая технология 

обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Районные 

педагогические чтения     

   

Элементы детской субкультуры, направленные 

на раннюю профориентацию дошкольников. 

Коробочка «Деловые хлопоты» 

Педсовет 

Бухрякова А.Ю. Программа дополнительного образования по 

ранней профориентации с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Педсовет  

 

В течение учебного года педагоги публиковали свои материалы и педагогические 

разработки на сайте ДОУ, в Интернет-пространстве. 

 

Профессиональному росту педагогов способствует участие их в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. В 2019-2020 учебном году в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня приняли участие 60% педагогов ДОУ. 

 

Участие педагогов в конкурсах 

 
Уровень Название конкурса ФИО участника или 

авторского коллектива 

Результат 

ДОУ Смотр-конкурс «Лучшая 

организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах, направленная 

на раннюю профориентацию 

дошкольников» 

Поварницына М.Н   2 место  

Аввакумова И.М.  3 место  

 

 



Район Green Team   Бухрякова А.Ю. участник 

Чадова А.О. участник  

Район «Зеленый огонек»  Аввакумова И.М. 1 место 

Район Конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Молодые 

защитники Природы» 

Аввакумова И.М. участник 

Район  Конкурс для музыкальных 

руководителей на лучший 

лэпбук «От иди до 

воплощения» 

Качалкова А.В. участник 

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Педагогический 

проект»    

 Поварницына М.Н.  1 место 

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Педагогический 

проект»     

Поварницына М.Н.  1 место  

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Лучшие практики 

дистанционного обучения». 

Педагогический проект 

«Взаимодействие с 

воспитанниками и их 

родителями в период 

самоизоляции»  

Поварницына М.Н.    1 место 

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Лучшие практики 

дистанционного обучения». 

Акция «Сижу дома не скучаю»  

Поварницына М.Н.    1 место  

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Лучшие практики 

дистанционного обучения». 

«Пожарная безопасность»   

Леничкина О.Н.  1 место  



РФ Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший мастер-

класс»  

 Леничкина О.Н. 2 место  

РФ Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучшая авторская 

дидактическая игра»  

 Леничкина О.Н. 2 место  

РФ Всероссийский конкурс 

«Исследовательская работа в 

детском саду» 

Ярославцева Н.М. 1 место 

РФ Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучшая стенгазета»  

 Кошмачкова Е.А. 2 место  

РФ Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший конспект»  

 Кошмачкова Е.А. участник  

РФ Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший лэпбук»  

 Чадова А.О. 2 место  

РФ Всероссийский конкурс на 

лучший авторский проект: 

«Моя педагогическая 

инициатива». Номинация: 

Логопедический проект» 

Ченская О.В. 1 место 

РФ Всероссийский педагогический 

конкурс «Современный 

логопед». Номинация: 

«Деятельность логопеда в 

образовательном учреждении» 

Ченская О.В. 1 место 

РФ Всероссийский педагогический 

конкурс. Конкурс 

профессионального мастерства 

учителя-логопеда. Номинация: 

«Деятельность логопеда в 

образовательном учреждении» 

Ченская О.В. 1 место 

РФ Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность как критерий 

оценки профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям профстандарта 

современного педагога» 

Качалкова А.В. 1 место 

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Сценарии 

праздников и развлечений» 

Качалкова А.В. 1 место 



РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация для музыкальных 

руководителей «Танцевальный 

перепляс» 

Качалкова А.В. 1 место 

РФ Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация: «Проекты 

музыкального руководителя» 

Качалкова А.В. 1 место 

Международн

ый  

  «Мой авторский проект» Поварницына М.Н. 1 место 

Международн

ый 

  «Предметно-развивающая 

среда в ДОУ» 

Леничкина О.Н. 2 место 

Международн

ый 

  «Народные традиции» Леничкина О.Н. 1 место 

Международн

ый 

Конкурс педагогического 

мастерства «Лучший 

педагогический проект» 

Ярославцева Н.М. 1 место 

Международн

ый 

«Педагогические проекты» Ярославцева Н.М. 1 место 

Международн

ый 

Конкурс педагогического 

мастерства «Лучший 

педагогический проект» 

Ярославцева Н.М. 1 место 

Международн

ый 

«Педагог ДОО – это 

призвание» 

Чадова А.О. 1 место 

Международн

ый 

«Педагогические проекты» Чадова А.О. 1 место 

Международн

ый 

«Лучшая презентация» Чадова А.О. 1 место 

 

      Проблемы: 

- низкая степень заинтересованности педагогов в обобщении и распространении 

собственного опыта. 

4  Охрана и 

безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

   В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития.  

  Администрацией ДОУ осуществляется постоянный контроль соответствия требованиям 

безопасности здания и территории детского сада. Выявленные нарушения устраняются. 

 



воспитанник

ов 

   В течение учебного года с воспитанниками ДОУ проводились следующие 

профилактические мероприятия: 

- с 19.08.2019г. по 20.09.2019г. - месячник пожарной безопасности; 

- с 26.08.2019г. по 15.09.2019г. - профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание 

– дети!»; 

- с 23.09.2019г. по 27.09.2019г. – мероприятия в рамках Всероссийской недели БДД; 

- с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. – месячник по ГО; 

- с 28.10.2019г. по 10.11.2019г. – мероприятия в рамках акции «Внимание, каникулы!»; 

- с.02.11.2019г. по 27.02.2020г. – профилактические мероприятия в рамках акции «Горка»; 

- профилактические мероприятия, проводимые на основании писем МО МВД России 

«Каменск-Уральский». 

    По плану в ДОУ проходили учебно-тренировочные эвакуации. 

5 Система 

взаимодейст

вия с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

    Основной целью взаимодействия с родителями считается: обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(ФГОС ДО). 

    Из общего числа детей, посещающих наш детский сад, льготами по оплате пользуется 27 

семей (родители, которые имеют 3 и более несовершеннолетних детей, опекуны и родители 

детей-инвалидов), все родители получают Федеральную выплату части родительской платы 

за содержание ребенка в ДОУ. 

   В ДОУ в течение года проводились родительские собрания, консультации, беседы, 

анкетирование, в соответствии с годовым планом работы детского сада. 

     В течение учебного года с участием родителей проводились: праздники, досуги, 

выставки, конкурсы, и др. Наиболее активные родители оказывали помощь в пополнении 

предметно – развивающей среды в группах. 

     В 2019 – 2020 учебном году были проведены следующие мероприятия с участием 

родителей: 

- выставка «Осенний хоровод»; 

- конкурс поделок карнавальных масок «Новогодний маскарад»; 

- участие в проектах («Загадочный мир водоема» (старшая группа) и др.); 

-  районная акция «Вместе с папой» (13 семей); 

- районная акция «Отработанная батарейка» (сдано 1000 шт. элементов) 

- участие в конкурсах муниципального, всероссийского уровня. 

    Родители воспитанников приняли участие в рейдовых мероприятиях в рамках акции 

«Родительский патруль». 

 - Разработать программу по 

предоставлению 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Подготовить пакет документов 

к лицензированию. 



    Познакомиться с нормативно-правовыми документами, с мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ, родители могли на официальном сайте ДОУ. 

    Родители, чьи дети не посещают детский сад, могут получить консультацию через 

Консультационный центр (http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/index/konsultacionnyj_centr/0-

85) 

6 Система 

работы с 

социумом 

    Детский сад в 2019 – 2020 уч. году активно сотрудничал со школой.  

    Главной задачей работы МО периода детства – сохранение преемственности дошкольного  

и начального образования.   

    В начале учебного года разработана и утверждена Программа преемственности ДОУ и 

МАОУ «Покровская СОШ». В рамках данной программы прошли следующие мероприятия: 

- 1 сентября воспитанники детского сада приняли участие в торжественной линейке, 

посвященной «Дню знаний»; 

- в течение учебного года было организовано взаимопосещение педагогами ДОУ уроков в 1-

ых классах и занятий в ДОУ; 

- в марте был проведен день открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей. Всем присутствующим была предложена программа, подготовленная педагогами 

и воспитанниками детского сада; 

- в мае, старшим воспитателем ДОУ Ивановой О.А., была проведена диагностика готовности 

детей к школьному обучению. 

     МКДОУ «Покровский детский сад» взаимодействовал и с другими социальными 

партнерами: 

1.Покровская сельская библиотека 

- экскурсии; 

- привлечение сотрудников библиотеки к участию в мероприятиях ДОУ. 

2.Покровский центр культуры 

- посещение театрализованных представлений; 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

3.Покровская детская школа искусств 

- посещение концертных программ; 

-обучение воспитанников детского сада в ДШИ. 

4.Пожарная часть 

- экскурсии; 

- тематические беседы с воспитанниками. 

5.ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

- медицинское сопровождение; 

- Разработка и утверждение 

Договора о сотрудничестве 

между ДОУ и школой, между 

ДОУ и ДШИ. 

- Реализация плана совместной 

работы с МАОУ «Покровская 

СОШ». 

- Разработка плана работы с 

музыкальной школой, с 

библиотекой. 

http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/index/konsultacionnyj_centr/0-85
http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/index/konsultacionnyj_centr/0-85


- проведение медицинских осмотров сотрудников детского сада и воспитанников ДОУ. 

7 Администра

тивно 

хозяйственн

ая работа 

 Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие 

работу ДОУ. 

 Инструктажи проводились в соответствии с циклограммой. 

 Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО. 

 Нормативно-правовые документы вышестоящих организаций изучались и 

прорабатывались с коллективом своевременно. 

     Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ.  

     Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда. 

     Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет 

3 кв.м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и 2,8 кв.м на каждого ребёнка раннего 

возраста. 

    Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, нормам охраны труда.  

    По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

1 Замена кафельной настенной и напольной плитки в гладильной, в складе. 

2 Замена кафельной напольной плитки под лестничными маршами 

3 Установка 2 входных групп под лестничными маршами 

4 Демонтирован на хоз. дворе деревянный склад 

5 Проведен косметический ремонт групповых комнат, помещений общего пользования 

6 Медицинский осмотр сотрудников ДОУ (37 человек) 

7 Приобретены стройматериалы для ремонта ДОУ 

8 Приобретена сантехника и комплектующие 

9 Приобретена посуда 

10 Приобретение 3-х секционной мойки для пищеблока 

11 Приобретены моющие, дезинфицирующие средства 

12 Приобретена детская мебель (раздевальные шкафчики, кровати) 

14 Приобретены шкафы для уборочного инвентаря (5 шт.) 

15 Приобретен шкаф для медицинского кабинета 

16 Приобретено медицинское оборудование (облучатели-рециркуляторы (19 шт.), бесконтактные 

термометры (5 шт.), локтевые дозаторы для антисептиков (6 шт.) 

- Для повышения качества 

предоставляемых услуг 

необходимо провести 

выявленные ремонтные 

работы. 

 

 



17 Приобретен стеллаж для физ. Оборудования (1 шт.) 

18 Приобретены шкафы для белья (2 шт.) 

19 Приобретены канцтовары 

20 Приобретена мягкая кушетка и журнальный столик для зоны отдыха (ожидания) 

22 Приобретены учебные доски (4 шт.) 

23 Приобретены детские тренажеры (4 шт.) 

24 Приобретены малые формы для прогулочных участков и спортивной площадки (5 шт.) 

 

Требуется выполнить следующие работы в здании по ул. Рабочая 6: приобретение и 

установка счетчиков для учета тепла; приобретение и установка фильтров для очистки воды; 

ремонт вентиляционной системы; демонтаж стенных шкафов, замена асфальта по 

периметру здания. Система канализации требует проведения капитального ремонта. 

В здании по ул. Ленина 126 а требуется: ремонт кровельного ограждения. 

 

8 Руководство 

и контроль 

     В течение 2019-2020 учебного года осуществлялся контроль разного вида 

(тематический, предупредительный, оперативный, итоговый). 

    Административный контроль по выполнению образовательной деятельности ДОУ, 

уровню освоения основной образовательной программ дошкольного образования, 

запланированный в годовом плане ДОУ и циклограмме контроля по разным вопросам 

осуществлялся в системе, на основании Положения о контрольной деятельности, 

утвержденного заведующим ДОУ. 

     В ходе контроля использовались различные методы: изучение документации, 

наблюдение, анкетирование, беседа, опрос. Способы обработки отражены в картах-схемах, 

таблицах. 

     Проверка результатов деятельности ДОУ осуществлялась заведующим, старшим 

воспитателем и другими работниками дошкольного образовательного учреждения в 

рамках полномочий, утвержденных приказом заведующей. 

     Результаты контрольной деятельности оформлялись справками, актами о результатах 

контроля по проверяемому вопросу. По итогам контроля заведующим ДОУ принималось 

управленческое решение. Контроль со стороны руководителя был направлен не только на 

выявление недостатков, а главное на анализ и устранение причин, распространение 

положительного опыта. Проводимый контроль основывался на принципах 

демократичности и коллегиальности в управлении, каждому члену коллектива 

предоставлялась возможность участвовать в управлении учреждением. 

    В течение учебного года в ДОУ, в целях совершенствования системы работы всех 

участников образовательного процесса, был проведен тематический контроль по темам: 

- Совершенствовать систему 

контрольно-аналитической 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация работы ДОУ по ранней профориентации дошкольников», «Организация 

дополнительного образования в ДОУ».  

    В ходе проверки выявлены положительные моменты и недостатки работы, даны 

рекомендации для их устранения. Результаты отражены в аналитических справках. 

9 Общие 

выводы 

1. Деятельность образовательного учреждения осуществлялась в соответствии с 

нормативными и правовыми документами во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса.    

2. Проведенная работа с родителями способствовала установлению взаимопонимания с 

семьями воспитанников, повышению компетентности родителей по различным 

вопросам воспитания и развития детей, определению дальнейшего пути 

сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников.    

3.  В дошкольном учреждении создаются условия для творческого самовыражения 

воспитанников.   

4. Необходимо пересмотреть систему деятельности методической службы, 

направленную на активизацию профессионального потенциала педагогов. Повышать 

степень заинтересованности педагогов в обобщении и распространении собственного 

педагогического опыта.  

 



Цель годового плана – создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по созданию условий в ДОУ для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формированию у детей представлений о ЗОЖ и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать работу, направленную на повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в организации работы по ранней профессиональной ориентации 

дошкольников.  

3. Продолжать работу по совершенствованию деятельности педагогов в вопросах выявления 

и сопровождения одаренных и талантливых детей.  

4. Укреплять и развивать кадровый потенциал, повышать социально-профессиональную 

мобильность и компетентность педагогического коллектива. 

 

 

Состав кадров на 2020 - 2021 учебный год: 

 

Заведующий – Аввакумова Надежда Павловна, стаж пед. работы 44 года,  

                          образование среднее профессиональное, соответствие занимаемой должности; 

Ст. воспитатель – Иванова Ольга Александровна, стаж пед. работы 23 года, 

                          образование среднее профессиональное, первая кв. категория; 

Учитель – логопед – Ченская Ольга Владимировна, стаж пед. работы 22 года, 

                          образование высшее, первая кв. категория; 

Музыкальный руководитель – Качалкова Анна Владимировна, стаж работы 4 года, 

                          образование среднее профессиональное, соответствие занимаемой должности; 

Инструктор по ФИЗО – Грачева Вера Васильевна, стаж пед. работы 28 лет, 

                          образование среднее профессиональное, б/к 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ НА 2020 – 2021 УЧ.Г. 

Возрастная 

группа 

Кол-

во 

детей 

Ф.И.О. педагогов Образование Кв. 

категория 

Пед. 

стаж 

Группа раннего 

возраста 

(1,5 – 2 года) 

 

 Овчинникова 

Надежда 

Ивановна 

(основной)  

СПО СЗД 9 лет 

 Мирзоева  

Алла Борисовна 

(подменный) 

ВПО СЗД 23 года 

 Группа раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

 Кошмачкова  

Екатерина  

Александровна 

 (основной)  

СПО б/к 1 год 

Мирзоева  

Алла Борисовна  

(подменный)  

ВПО СЗД 23 года 

Младшая группа  

(3 – 4 года) 

 Аввакумова  

Ирина 

Михайловна 

 (основной)   

ВПО первая 11 лет 

Киселева Татьяна 

Михайловна 

 (подменный) 

ВПО СЗД 2 года 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 Поварницына  

Марина 

Николаевна  

(основной)   

ВПО первая 17 лет 

Киселева Татьяна 

Михайловна 

 (подменный)  

СПО СЗД 2 года 

Средняя группа А 

(4 – 5 лет) 

 Леничкина Ольга 

Николаевна 

(основной)  

СПО СЗД 4 года 

 

(подменный)   

     

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

 Ярославцева  

Надежда  

Михайловна 

 (основной)  

СПО первая 29 лет 

  

 (подменный) 

   

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

  Чадова Анастасия 

Олеговна 

(основной) 

ВПО б/к 3 года 

 

(подменный) 

      

Подготовительная 

группа А 

(6 – 7 лет)  

  Черкашина Ольга 

Владимировна 

ВПО СЗД 20 лет  



1.Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственным стандартом 

(образовательная деятельность) 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1.Аналитико-диагностическая деятельность 

1.1.1.Педагогическая диагностика. сентябрь-

октябрь 

май 

Педагоги ДОУ 

 

1.1.2.Подведение итогов уровня усвоения детьми 

программного материала (обработка результатов 

диагностики). 

октябрь 

май 

Иванова О.А. 

1.1.3.Заполнение карт индивидуального развития 

воспитанников. 

в течение  

года 

Педагоги ДОУ 

 

1.1.4.Адаптация детей к условиям детского сада. сентябрь-

октябрь 

Иванова О.А. 

1.2.Мероприятия с детьми 

1.2.1.Праздник «День знаний» 

 тематические беседы; 

 музыкальное развлечение 

 

 

1.2.2.Месячник безопасности детей 

 тематические беседы; 

 спортивный праздник «Будь здоров!» - с 

элементами ПДД и пожарной безопасности; 

 выставка детских рисунков; 

 туристический поход (старшая и 

подготовительные группы). 

1.2.3.Международный день красоты 

 выставка «Осенний хоровод» (совместно с 

родителями). 

1.2.4.Спортивное мероприятие «Мини Кросс Нации 

2020» 

1 сентября 

 

 

 

 

с 20 августа 

по 20 

сентября 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

Качалкова А.В., 

воспитатели  

подготовительных 

групп 

 

Иванова О.А., 

Грачева В.В., 

воспитатели 

 

 

 

 

Иванова О.А., 

Воспитатели 

 

Грачева В.В. 

1.2.5.Развлечение «Осенины» 

 выставка детских рисунков «Осенняя пора»; 

 выставка поделок из природного материала 

«Искусница Осень». 

1.2.6.День села.   

1.2.7.День пожилого человека. 

1.2.8. Спортивное развлечение «Народные спортивные 

игры».  

1.2.9. Реализация проектов. 

октябрь 

 

 

 

17 октября 

1 октября 

октябрь 

Качалкова А.В., 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

Грачева В.В. 

 

педагоги ДОУ 

1.2.10.День Народного единства. 

1.2.11.Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь», 

посвященный 75-ой годовщине Победы в ВОв 

1.2.12. День МАТЕРИ 

 праздничные мероприятия; 

 выставка творческих работ «Самая любимая 

мамочка на свете». 

1.2.13. Спортивное мероприятие «Путешествие в 

Спортландию» 

1.2.14. Реализация проектов. 

 4 ноября 

ноябрь 

 

с 23 по 27  

ноября 

 

 

ноябрь 

Иванова О.А. 

Ченская О.В. 

 

Качалкова А.В. 

 

 

 

Грачева В.В. 

 

педагоги ДОУ 

1.2.15.Досуг «Зимние забавы». 

1.2.16. Новогодние праздничные мероприятия. 

декабрь 

 

Грачева В.В. 

Иванова О.А. 



1.2.17. Реализация проектов. педагоги ДОУ 

1.2.18. Турнир по шашкам. 

1.2.19. Неделя здоровья в детском саду. 

январь 

последняя 

неделя января 

Иванова О.А.  

педагоги ДОУ 

1.2.20. Конкурс чтецов, посвященный творчеству 

А.Л.Барто (115 лет со д.р.) 

1.2.21. «Будем Родине служить» 

 спортивная квест-игра; 

 выставка творческих работ «Подарок папе». 

1.2.22.Развлечение «Масленица». 

1.2.23. Реализация проектов. 

17 февраля 

 

22 февраля 

Ченская О.В. 

 

Грачева В.В., 

Качалкова А.В. 

 

 

1.2.24. Мероприятия, посвящённые международному 

женскому дню 

 квест для принцесс;   

 праздник «Мамин день – 8 Марта!». 

1.2.25. Театральный фестиваль «Маленькие 

звездочки». 

1.2.26. Реализация проектов 

март 

 

 

 

 

Качалкова А.В. 

  

 

 

Качалкова А.В., 

воспитатели  

педагоги ДОУ 

1.2.27. Развлечение «Смешинки-веселинки». 

1.2.28. Спортивное развлечение «Космическое 

путешествие». 

1.2.29. Конкурс «Дошкольник 2021». 

апрель Качалкова А.В. 

Грачева В.В. 

 

Иванова О.А. 

1.2.30. Тематические мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 

 праздник «9 мая – День Победы»; 

 выставка детских рисунков 

1.2.31. Праздник «До свидания, детский сад!». 

 

 

 

1.2.32. Детская Олимпиада 2021 

май Качалкова А.В. 

воспитатели 

 

 

Качалкова А.В., 

воспитатели 

подготовительных 

группы 

Грачева В.В. 

1.3.Коррекционная работа 

1.3.1.Корректировка рабочей программы учителя-

логопеда. 

 

август Ченская О.В. 

 

1.3.2.Аналитико-диагностическая деятельность 

учителя-логопеда (уровень речевого развития детей, 

посещающих логопункт). 

сентябрь, 

январь, май 

Ченская О.В. 

1.4.Обеспечение готовности старших дошкольников к обучению в школе 

1.4.1.Промежуточная педагогическая диагностика 

готовности детей к школьному обучению. 

январь Иванова О.А. 

1.4.2 . Итоговая педагогическая диагностика 

готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. 

1.4.3.Заседание МО учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ. 

май Иванова О.А. 

1.4.4.Организация выпуска детей в школу. 

 

май-июнь Иванова О.А. 

  

 

 

 



2.Методическая работа 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1.Педсоветы 

2.1.1.Педагогический совет №1 (установочный)  

«Основные направления работы дошкольного 

учреждения в 2020-2021 учебном году» 

1. Анализ работы ДОУ в 2019-2020 учебном году 

2. Итоги фронтального контроля «Готовность ДОУ к 

новому учебному году». 

3. Обсуждение и принятие ООП, Годового плана 

роботы ДОУ, рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДОУ, учебного плана, расписания НОД. 

4. Обсуждение и принятие локальных актов ДОУ. 

август Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А. 

2.1.2.Педагогический совет №2 «Сюжетно-ролевая 

игра, как условие успешной социализации 

дошкольника. Организация открытой игровой 

деятельности во всех возрастных группах детского 

сада». 

ноябрь Иванова О.А. 

2.1.3.Педагогический совет №3 «Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через формирование у 

них представлений о здоровом образе жизни». 

март Иванова О.А. 

2.1.4.Педагогический совет № 4 (итоговый) 

«Результаты работы ДОУ за 2020-2021 учебный год» 

1.Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный 

год. 

2.Отчеты о деятельности педагогов ДОУ. 

3.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

4.Обсуждение основных направлений деятельности 

ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

май Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А. 

2.2.Консультации 

2.2.1. «Портфолио педагога ДОУ». Рекомендации при 

оформлении. 

сентябрь 

 

Иванова О.А. 

 

2.2.2. Как выбрать педтехнологии для работы с 

детьми по ФГОС. Карта педтехнологий 

октябрь 

 

Иванова О.А. 

2.2.3. «Обновление РППС». Требования к 

развивающей предметно –пространственной среде   

ноябрь Иванова О.А.  

 

2.2.4. «Инновационные формы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников». 

декабрь Иванова О.А. 

2.2.5. «Роль дополнительного образования в 
подготовке детей старшего дошкольного возраста к 

школе». 

февраль Иванова О.А. 

2.2.6. «Виртуальная экскурсия, как одна из форм 

работы с детьми в условиях реализации ФГОС». 

март Качалкова А.В. 

 

2.2.7. «Использование цифровых образовательных 

ресурсов на занятиях с дошкольниками».  

апрель Иванова О.А. 

2.2.8. «Летом играем и речь развиваем».  май  Ченская О.В. 

2.3.Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

2.3.1. Педтехнология «Ситуация». Примеры как 

использовать ее на занятиях с детьми. 

сентябрь Иванова О.А. 



2.3.2. «Основы воспитания финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста. Знакомство с примерной 

парциальной программой «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности».  

октябрь Иванова О.А. 

2.3.3. «Организация оздоровительных мероприятий в 

ДОУ».  

декабрь Иванова О.А. 

Грачева В.В., 

Кожакина Т.А. 

2.3.3. «17 приемов, чтобы научить детей принимать 

решения на разных этапах занятия» 

январь Иванова О.А., 

 

2.3.4. Практикум «Логопедическая мозаика».  февраль Ченская О.В. 

2.3.5. Применение шкал ECERS-R для комплексной 

оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях   

апрель Иванова О.А. 

2.3.6. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону. Организация работы с детьми в летний 

период. 

май Иванова О.А. 

Кожакина Т.А. 

2.4.Просмотры открытых занятий, мероприятий 

2.4.1. Непосредственно образовательная деятельность 

(«Дошкольник в роли человека-труда» (мастер-

классы, исследовательская деятельность и др.).  

ноябрь 

 

Иванова О.А. 

педагоги ДОУ 

2.4.2.  Непосредственно образовательная 

деятельность (в рамках подготовки к педсовету 

«Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о здоровом 

образе жизни».). 

февраль-март Иванова О.А. 

педагоги ДОУ 

2.4.3. Коррекционно-образовательная работа с 

детьми. 

январь 

май 

Ченская О.В. 

2.5. Выставки, смотры, фестивали 

2.5.1. Конкурс проектов «Калейдоскоп профессий». сентябрь Иванова О.А. 

педагоги ДОУ 

2.5.2. Смотр-конкурс «Лучшая организация центров 

для сюжетно-ролевых игр». 

ноябрь Иванова О.А. 

педагоги ДОУ 

2.5.3. Конкурс «В мире сюжетно-ролевой игры» 

(изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм: 

сезонные комплекты одежды для кукол; спец. одежда 

для детей; связанные, сшитые элементы гастрономии 

для с/р игр «Магазин», «Кафе» и др.) 

февраль Иванова О.А. 

педагоги ДОУ 

2.5.4. Конкурс «Портфолио педагога» (в рамках 

мониторинга педагогической деятельности за 

учебный год). 

май Иванова О.А. 

2.6.Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы педагогов 

2.6.1. Пополнение банка передового опыта работы 

педагогов и организация форм работы по трансляции 

опыта инновационной деятельности педагогов на 

внутреннем, районном, областном, всероссийском 

уровнях. 

в течение  

года 

 Иванова О.А. 

2.6.2. Обобщение опыта через участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

в течение  

года 

 Иванова О.А. 

2.7.Работа в методическом кабинете 



2.7.1. Сверка картотеки педагогических кадров. 

Обновление визитных карточек педагогов и 

учреждения. 

август Иванова О.А. 

2.7.2. Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

учреждения. 

август-

сентябрь 

Иванова О.А. 

2.7.3. Составление плана работы с молодыми 

специалистами. 

август-

сентябрь 

Иванова О.А. 

2.7.4. Работа по созданию системы контрольно-

аналитической деятельности педагогов. 

- обновление аналитических карт просмотра 

мероприятий, организации НОД, совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

октябрь Иванова О.А. 

2.7.5. Пополнение материально-технической базы 

кабинета в соответствии с ФГОС: 

 информационно-справочной литературой; 

 управленческой, методической, коррекционной 
литературой; 

 современными программами, технологиями, 

методиками. 

в течение 

 года 

Иванова О.А. 

2.7.6. Обновление и оформление стендов, 

тематических выставок. 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

2.7.7. Разработка методических рекомендаций. в течение  

года 

Иванова О.А. 

2.7.8. Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми, а также планов работы с 

родителями воспитанников. 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

2.7.9. Подготовка материалов для участия педагогов в 

конкурсах разного уровня. 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

2.7.10. Оформление подписки на периодические 

издания. 

ноябрь 

май 

Иванова О.А. 

2.8. Психолого-медико-педагогический консилиум 

2.8.1. Корректировка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность ПМПк. 

сентябрь Иванова О.А. 

2.8.2. Составление и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

сентябрь Иванова О.А. 

2.8.3. Разработка плана мероприятий по реализации 

ИПРА в ДОУ (при наличии детей). 

сентябрь Иванова О.А. 

2.8.4. Формирование дополнительных списков детей 

по запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально– коррекционной помощи детям: 

- обследование детей; 

- оформление документов на ПМПК 

при  

необходимости 

Иванова О.А. 

2.8.5. Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми. 

январь Иванова О.А. 

2.8.6. Разработка рекомендаций воспитателям по 

индивидуальной работе с детьми 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

2.8.7. Итоги работы ПМПк за учебный год: 

- отчеты специалистов по итогам работы на конец 

года. 

- оформление листов «Динамика развития детей»; 

- планирование работы ПМПк на новый учебный год. 

май Иванова О.А. 

2.9. Консультационный центр 



2.9.1. Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность 

Консультационного центра. 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

2.9.2. Подготовка рекламных и информационных 

стендов с целью информирования общественности о 

работе Консультационного центра для родителей 

(законных представителей) обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания на базе МКДОУ 

сентябрь Иванова О.А. 

2.9.3. Составление плана тематических консультаций 

на 2020-2021 учебный год. 

сентябрь Иванова О.А. 

2.9.4. Размещение и обновление методических 

материалов в специальном разделе на официальном 

сайте ДОУ. 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

 

3.Кадровый потенциал 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.Повышение профессиональной квалификации 

3.1.1. КПК  в течение  

года 

 Иванова О.А. 

3.1.2.Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе 

МО, проблемных групп, творческих мастерских, 

семинарах, конференциях разного уровня. 

в течение 

 года 

 Иванова О.А. 

3.1.3.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, районных, 

областных, всероссийских.) 

в течение  

года 

 Иванова О.А. 

3.1.4.Участие в вебинарах, электронных педсоветах. в течение  

года 

Иванова О.А.  

3.2.Аттестация 

3.2.1.Консультации (по плану) в течение  
года 

Иванова О.А. 

3.2.2.Подготовка педагогов к аттестации (СЗД, первая 

категория) 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

3.2.3.Обновление материалов на стенде «Аттестация». сентябрь Иванова О.А. 

3.2.4.Знакомство с новыми нормативно-правовыми 

документами. 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

3.2.5. Аттестационные процедуры. по плану Иванова О.А. 

 

Аттестация педагогических кадров 

  Ф.И.О. Должность Заявленная  

категория 

Срок  

Поварницына М.Н.  воспитатель   первая 22.10.2020 

Аввакумова И.М.  воспитатель  первая  апрель 2021  

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Наименование Срок Ф.И.О. 

Курсы повышения квалификации в течение года Грачева В.В. 

Овчинникова Н.И. 

Черкашина О.В. 



Ярославцева Н.М. 

Участие в работе районных МО        в течение года педагоги 

Участие в семинарах в течение года педагоги 

Участие в конкурсах в течение года педагоги 

 

4.Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников 

Мероприятия Сроки Ответственный 

4.1.Обеспечение безопасности образовательного процесса 

4.1.1.Издание приказа об обеспечении безопасности в 

учреждении к началу нового учебного года 

(противопожарная безопасность, противодействие 

терроризму). 

сентябрь Аввакумова Н.П. 

 

4.1.2.Постоянный контроль соответствия требованиям 

безопасности здания и территории детского сада. 

в течение  

года 

 Аввакумова Н.П. 

4.1.3.Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

в течение  

года 

 Аввакумова Н.П. 

4.1.4.Проведение инструктажей (действие в условиях 

ЧС) (по плану). 

в течение 

 года 

Уполномоченный 

по ОТ 

4.1.5.Оперативный контроль «Соблюдение 

требований к безопасности образовательного 

процесса». 

октябрь 

февраль 

июнь 

Аввакумова Н.П. 

Уполномоченный 

по ОТ 

4.1.6.Систематическое изучение нормативно-

правовых и планирующих документов в сфере 

безопасности образовательного процесса. 

в течение  

года 

Аввакумова Н.П. 

Уполномоченный 

по ОТ 

4.1.7.Планирование и организация работы по 

формированию у дошкольников основ безопасного 

поведения дома, на улице и в природе. 

сентябрь Воспитатели 

групп 

4.1.8.Разработка плана мероприятий к «Месячнику 

безопасности детей». 

август  Иванова О.А. 

4.1.9.Уроки безопасности для дошкольников (по 

плану) 

в течение  

года 

Воспитатели 

групп 

4.1.10.Отчеты о мероприятиях по профилактике: 

- пожарной безопасности 

- детского дорожного травматизма 

в течение  

года 

по запросу 

 Иванова О.А. 

4.1.11.Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС (по 

плану). 

в течение 

 года 

 Аввакумова Н.П. 

4.1.12.Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников, направленной на 

повышение бдительности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

в течение  

года 

Воспитатели 

групп 

4.1.13.Оформление наглядно-стендовой информации 

по вопросам безопасности для родителей каждой 

возрастной группы. 

в течение  

года 

Воспитатели 

групп 

4.2.Медицинское сопровождение образовательного процесса 

Организационная работа   

4.2.1.Оформление документов на вновь поступающих 

детей. 

сентябрь-

октябрь 

 Кожакина Т.А. 

4.2.2.Проведение проф. осмотров с антропометрией. сентябрь 

май  

Кожакина Т.А. 

воспитатели 

групп 



Лечебно-профилактическая работа   

4.2.3.Плановые проф. осмотры детей: с 3 лет до 7 лет – 

1 раз в год. 

в течение  

года 

Аввакумова Н.П. 

Кожакина Т.А. 

4.2.4.Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в 

школу с привлечением узких специалистов 

февраль 

 

Аввакумова Н.П. 

Кожакина Т.А. 

4.2.5.Анализ состояния здоровья бедующих 

первоклассников. 

май 

 

 Кожакина Т.А. 

4.2.6.Наблюдение за детьми, после перенесенных 

заболеваний, согласно установленных сроков. 

в течение  

года 

 Кожакина Т.А. 

4.2.7.Обследование детей на глистные инвазии. сентябрь  Кожакина Т.А. 

4.2.8. Проведение профилактических прививок 

(согласно плану).  

в течение  

года 

 Кожакина Т.А. 

4.2.9.Еженедельный осмотр детей на педикулез, 

кожные заболевания. 

в течение  

года 

 Кожакина Т.А. 

4.2.10.Систематический контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

в течение  

года 

 Кожакина Т.А. 

4.2.11.Контроль за проведением: 

- утренней гимнастики 

- физкультурных занятий, с определением моторной 

плотности и построением пульсограммы. 

2 раза в год   Кожакина Т.А. 

4.3.Организация санитарно-гигиенического режима 

4.3.1.Контроль за соблюдением графика 

проветривания, температурного режима, выполнения 

сан.эпид.режима. 

в течение  

года 

Аввакумова Н.П. 

Кожакина Т.А. 

4.3.2.Соблюдение графиков уборки в группах. в течение  

года 

Кожакина Т.А. 

Шуганова А.А. 

4.3.3.Соблюдение графиков смены белья в группах. в течение  

года 

Шуганова А.А. 

4.3.4.Смотр-конкурс «Самая чистая группа» (по 

результатам санитарно-гигиенического осмотра) 

ежемесячно Аввакумова Н.П. 

Шуганова А.А. 

Иванова О.А. 

Кожакина Т.А. 

4.4.Организация питания в ДОУ 

4.4.1.Контроль за качеством и обработкой продуктов. в течение  

года 

Шуганова А.А. 

4.4.2.Контроль за транспортировкой и хранением 

продуктов. 

в течение  

года 

Шуганова А.А. 

Аввакумова Н.П. 

4.4.3.Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности. 

в течение  

года 

Таскаева И.Г. 

4.4.4.Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

в течение  

года 

Шуганова А.А. 

Таскаева И.Г. 

4.4.5.Контроль закладки и выхода блюд на 

пищеблоке. 

в течение  

года 

Аввакумова Н.П. 

Таскаева И.Г. 

4.4.6.Профилактические беседы: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Сроки реализации и хранения скоропортящихся 
продуктов 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в них 
витаминов. 

в течение  

года 

Кожакина Т.А.  

4.5.Санитарно-просветительная работа  

С родителями   

4.5.1.Оформление материала в Уголке здоровья. в течение  Кожакина Т.А. 



года Воспитатели 

групп 

4.5.2.Вводные инструктажи родителей, вновь 

поступающих детей. 

сентябрь Кожакина Т.А. 

4.5.3.Профилактические беседы (на родительских 

собраниях): 

 Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

 Профилактика ЖКЗ 

 Клещевой энцефалит 

 Туберкулез – опасное инфекционное заболевание 

 Осанка и ее значение 

 Питание детей 

в течение  

года 

 

Кожакина Т.А.  

С сотрудниками   

4.5.4.Инструктаж по охране жизни и здоровье детей – 

санитарные требования 

сентябрь 

май 

Кожакина Т.А.  

4.5.5.Профилактические беседы: 

 Энтеробиоз, профилактика 

 Туберкулез, профилактика 

 Специфическая профилактика гриппа 

 Профилактика ЖКЗ 

 Профилактика детского травматизма  

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 Работа детского сада летом 

 Первая помощь при тепловом солнечном ударе 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

Кожакина Т.А. 

 С детьми   

4.5.6.Беседы: 

 Личная гигиена 

 Ядовитые растения и ягоды 

 Дизентерия – болезнь грязных рук 

 Профилактика детского травматизма 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

в течение  

года 

 Кожакина Т.А. 

 

5.Работа с родителями 

Мероприятия Сроки Ответственный 

5.1.Педагогическое просвещение 

5.1.1. Социально-педагогическая диагностика семей 

вновь поступивших детей. 

сентябрь Воспитатели 

5.1.2. «Адаптация ребенка – важное условие его 

психического и физического развития» (памятки для 

вновь прибывших детей). 

сентябрь Воспитатели 

групп 

5.1.3.Правила внутреннего распорядка для родителей 

(режим дня, правила утреннего приема детей в группу, 

требования к одежде детей, инструктажи и пр.) 

сентябрь Воспитатели 

групп 

5.1.4.Оформление родительских уголков (по планам 

групп). 

в течение года Воспитатели 

групп 

5.1.5.Размещение информации, консультаций на 

официальном сайте ДОУ. 

в течение года Иванова О.А. 

5.1.6. День открытых дверей. апрель Иванова О.А. 

воспитатели 

5.2.Родительские собрания 



5.2.1.Общее родительское собрание сентябрь 

май 

Аввакумова 

Н.П. 

5.2.2.Групповые родительские собрания (по планам 

групп) 

в течение года Воспитатели 

групп 

5.3.Мониторинг 

5.3.1.Выявление запросов, интересов и пожеланий 

родителей при организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ. 

сентябрь  Иванова О.А. 

5.3.2.Оценка качества работы с родителями в ДОУ 

 проверка планов работы с родителями у 

воспитателей и специалистов; 

 проверка протоколов родительских собраний. 

февраль  Иванова О.А. 

5.3.3.Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного учреждения. 

май  Иванова О.А. 

5.4.Организация совместных мероприятий 

Выставка «Осенний хоровод». сентябрь Иванова О.А., 

воспитатели 

групп 

«Новогодняя фантазия» - конкурс поделок декабрь Иванова О.А., 

воспитатели 

групп 

Выставка-конкурс «Цветочная картина из мусорной 

корзины» (поделки из бросового материала) 

апрель Иванова О.А., 

воспитатели 

групп 

Участие родителей в проектах, акциях. в течение года Воспитатели  

групп 

Посещение праздничных мероприятий. в течение года Воспитатели  

групп 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 

разного уровня. 

в течение года Воспитатели  

групп 

Привлечение родителей к участию в субботниках, 

озеленении территории детского сада, пополнению 

предметно-пространственной развивающей среды. 

в течение года Воспитатели 

групп 

 

6.Работа с социальными партнерами  

Мероприятия Сроки Ответственный 

6.1. Преемственность в работе со школой 

Заключение договора о сотрудничестве с МАОУ 

«Покровская СОШ». 

Составление плана совместной работы на 2020-2021 

уч.год. 

сентябрь Иванова О.А. 

Адаптационный период в 1-х классах (посещение 

уроков). 

ноябрь Иванова О.А. 

Посещение педагогами школы занятий в 

подготовительных группах. 

январь Иванова О.А. 

Совместный педсовет по вопросам преемственности 

ДОУ и школы. Анализ работы за год. 

май Иванова О.А. 

Выступление перед воспитанниками ДОУ школьных 

отрядов ЮИД, ДЮП 

в течение года Иванова О.А. 

6.2. Работа с учреждениями дополнительного образования, культуры и искусства 

Заключение договора о сотрудничестве с МБОУ ДОД 

«ПОКРОВСКАЯ ДШИ». 

сентябрь Иванова О.А. 



Составление плана работы на 2020-2021 уч.год 

Составление плана работы на 2020-2021 уч. год с 

сельской библиотекой 

сентябрь Иванова О.А. 

Посещение воспитанниками ДОУ сельской 

библиотеки. 

в течение года Педагоги ДОУ 

Посещение воспитанниками ДОУ концертов и 

выставок в ДШИ. 

в течение года Педагоги ДОУ 

Участие педагогов и воспитанников ДОУ в выставках 

и конкурсах разного уровня (по линии ЦДО, 

областные, всероссийские). 

в течение года Педагоги ДОУ 

 

7.Административно-хозяйственная работа 

Мероприятия Сроки Ответственный 

7.1.Оперативные совещания при заведующей 

7.1.1.Подведение итогов: 

 результаты августовской конференции 
педагогических работников; 

 обсуждение актуальных вопросов 
административной работы. 

сентябрь Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А. 

7.1.2.Анализ состояния работы:  

 по охране труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, ГО и ЧС; 

 результативность контрольной деятельности. 

октябрь  Аввакумова Н.П. 

Уполномоченные 

ОТ, ППБ, ГО ЧС 

7.1.3.Подведение итогов: 

 инвентаризация и утверждение заявок на ремонт; 

 результативность контрольной деятельности. 

ноябрь АввакумоваН.П. 

Шуганова А.А. 

7.1.4.Подведение итогов работы учреждения за первое 

полугодие учебного года. 

декабрь Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А.  

Шуганова А.А. 

7.1.5.Анализ состояния работы: 

 заболеваемость детей и выполнение мероприятий 
по её снижению; 

 анализ работы учреждения по 
здоровьесбережению и безопасности детей и 

сотрудников. 

январь Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А. 

Кожакина Т.А.  

 

7.1.6.Анализ состояния работы:  

   анализ организации питания в ДОУ, выполнение 
норм питания. 

февраль Аввакумова Н.П. 

Таскаева И.Г. 

Шуганова А.А. 

7.1.7.Подведение итогов: 

 анализ выполнения предписаний надзорных 

органов; 

 результативность контрольной деятельности. 

 март Аввакумова Н.П. 

Шуганова А.А. 

Иванова О.А. 

7.1.8.Подведение итогов: 

 участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства; 

 анализ деятельности методической службы 
учреждения. 

апрель Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А. 

7.1.9.Подведение итогов работы учреждения за второе 

полугодие учебного года: 

 степень решения годовых задач; 

май  Аввакумова Н.П. 

Иванова О.А. 

Шуганова А.А.  



 подготовка плана ремонтных работ на летний 
период.  

7.2.Организационные вопросы 

7.2.1.Подготовка учреждения к началу нового 

учебного года: составление актов о готовности ДОУ к 

началу учебного года.  

август Аввакумова Н.П. 

Шуганова А.А. 

7.2.2.Работа по составлению нормативных документов 

и локальных актов по административно-

хозяйственной части.  

сентябрь Аввакумова Н.П. 

Шуганова А.А. 

7.2.3.Инвентаризация в ДОУ. Списание. октябрь Шуганова А.А. 

7.2.4.Составление сметы доходов и расходов на 2021 

год. 

сентябрь Аввакумова Н.П. 

7.2.5.Организация аттестации рабочих мест. декабрь Аввакумова Н.П. 

7.2.6.Ревизия трудовых книжек. январь Аввакумова Н.П. 

7.3.Работа по благоустройству территории ДОУ   

7.3.1.Проведение субботников. май 

октябрь 

Шуганова А.А. 

7.3.2.Кронирование деревьев и кустарников. в течение  

года 

Шуганова А.А. 

7.3.3.Благоустройство прогулочных участков. в течение 

 года 

Воспитатели 

ДОУ 

7.3.4.Завоз песка. июль Шуганова А.А. 

7.4.Обновление материально-технической базы 

7.4.1.Пополнение предметно-развивающей среды 

групп, кабинетов специалистов, музыкального зала, 

физкультурного зала (в соответствии с ФГОС ДО). 

в течение 

 года 

Аввакумова Н.П. 

Шуганова А.А. 

7.4.2.Выполнение предписаний надзорных органов. в течение  

года 

Аввакумова Н.П. 

Шуганова А.А. 

7.4.3.Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической литературы (в 

соответствии с ФГОС ДО). 

в течение  

года 

Иванова О.А. 

 

8.Охрана труда сотрудников ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

8.1.Инструктажи 

8.1.1. Охрана жизни и здоровья детей. сентябрь 

май 

 Аввакумова Н.П. 

8.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. сентябрь   Аввакумова Н.П. 

8.1.3. Правила техники безопасности на рабочем 

месте. 

сентябрь 

март  

Уполномоченный 

по ОТ 

8.1.4. Правила противопожарной безопасности. сентябрь 

декабрь  

май  

Уполномоченный 

по ППБ 

8.1.5. Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 

ситуациях. 

сентябрь 

апрель  

Уполномоченный  

ГО ЧС 

8.2.Эвакуации 

8.2.1.Эвакуации (по плану). в течение  

года 

Аввакумова Н.П. 

 

 



9.Руководство и контроль 

№ Содержание Возрастная 

группа 

Вид  

контроля 

Сроки Ответственн

ый 

Сентябрь 

1. Оформление текущей 

документации 

все группы Оперативный 2 неделя Иванова О.А. 

2. Развивающая среда в 

группах детского 

сада 

все группы Предупредительны

й 

3 неделя Иванова О.А. 

3. Педагогическая 

диагностика 

все группы Результативный 4 неделя Иванова О.А. 

Октябрь 

1. Проведение прогулки дошкольные 

группы 

Оперативный 1 неделя Иванова О.А. 

 

2. Планирование и 

организация 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми   

учитель-

логопед 

 

Предупредительны

й 

2 неделя Аввакумова 

Н.П. 

Иванова О.А. 

3. Адаптация детей 

раннего возраста. 

Ведение 

документации по 

адаптации 

 группы 

раннего 

возраста 

Оперативный 3 неделя Иванова О.А. 

4. Организация работы 

с родителями 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Оперативный 4 неделя Иванова О.А. 

Ноябрь 

1. Организация 

предметной среды 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Оперативный 3 неделя Иванова О.А. 

2. Организация 

питания, воспитание 

культуры поведения 

за столом 

все группы 

 

Оперативный 1 неделя Иванова О.А. 

Кожакина 

Т.А. 

3. Организация работы 

ДОУ по ранней 

профориентации 

дошкольников 

все группы 

 

Тематический 

 

1-2 

неделя 

Аввакумова 

Н.П. 

Иванова О.А. 

4. Анализ 

документации на 

группах 

все группы 

 

Предупредительны

й 

4 неделя Иванова О.А. 

Декабрь 

1. Организация 

прогулок 

все группы Оперативный 1 неделя Иванова О.А. 

2. Подготовка 

праздничных 

мероприятий 

все группы Предупредительны

й 

3 неделя Иванова О.А. 



3. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

все группы Оперативный 2 неделя Иванова О.А. 

Январь 

1. Формирование у 

детей младших групп 

навыков 

самообслуживания 

младшие 

группы 

Оперативный 3 неделя Иванова О.А. 

2. Развитие речи у 

детей 

все группы Предупредительны

й 

4 неделя Иванова О.А. 

Февраль 

1. Организация работы 

в ДОУ, направленная 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

все группы Тематический 1-2 

неделя 

Аввакумова 

Н.П. 

Иванова О.А. 

2. Организация работы 

с детьми с ОВЗ 

все группы Предупредительны

й 

3 неделя Иванова О.А. 

3. Организация 

прогулок 

все группы Оперативный 4 неделя Иванова О.А. 

Март 

1. Соблюдение охраны 

труда и техники 

безопасности 

все группы Оперативный 1 неделя Аввакумова 

Н.П. 

Иванова О.А 

2. Развитие культурно – 

гигиенических 

навыков у детей 

раннего возраста 

 группы 

раннего 

возраста 

Оперативный 3 неделя Иванова О.А. 

Кожакина 

Т.А. 

3. Физкультурные 

занятия на прогулке 

старшие 

группы 

Предупредительны

й 

4 неделя Иванова О.А. 

Апрель 

1. Деятельность детей в 

течение дня (в 

соответствии с 

планом работы) 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Оперативный 2 неделя Иванова О.А. 

2. Готовность 

воспитанников 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению 

подготовите

льная 

группа 

Фронтальный 3-4 

неделя 

Иванова О.А. 

3. Оформление и 

обновление 

информации в 

уголках для 

родителей 

все группы 

 

Предупредительны

й 

1 неделя Иванова О.А. 

Май 

1. Организация 

прогулок 

все группы Оперативный 2 неделя Иванова О.А. 

2. Мониторинг качества 

образования 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Итоговый 3-4 

неделя 

Аввакумова 

Н.П. 

Иванова О.А. 

 


