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Информация о МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение компенсирующего 

вида детский сад № 105, расположено по адресу: г. Тверь, ул. 

Ипподромная д. 18, телефон 58-72-01. 

Функции и полномочия Учредителя детского сада осуществляет 

администрация города Твери в лице Управления образования 

администрации города Твери. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с Законом об «Образовании», Типовом 

положением о дошкольном образовательном учреждении, 

законодательством РФ, другими нормативными актами, договором между 

Учредителем и ДОУ, Уставом ДОУ. 

Устав МБДОУ утвержден приказом Начальника управления Образования 

администрации города Твери за № 390 от 13.04.2021 г. 

Лицензия на право образовательной деятельности № 129 от 21.03.2016 

г.  серия 69Л01  № 00001775. 

МБДОУ  работало в режиме, установленном Учредителем, исходя 

из потребностей семьи и возможности бюджетного финансирования ДОУ: 

пятидневная рабочая неделя, режим работы с 7.00 часов до 19.00 часов. 

В детском саду реализуются программы: 

1) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием; 

3) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи 1 уровня; 

4) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитие речи 3 уровня; 

5) Адаптированной  основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ЗПР; 

6) Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

региональным компонентом. 

7)  По проекту МБДОУ рассчитан  на 6 групп, 100 детей. 

Контингент воспитанников формировался в соответствии с Уставом 

МБДОУ, возрастом детей и видом МБДОУ. 

В МБДОУ в начале 2015-2016 учебного года была открыта 6 группа. 

На 2020 – 2021 учебный год функционировали 6 групп с количеством 

детей: 

Смешанные группы (от 4 до 7 лет) 

Название группы 

Количество групп Количество 

детей 

1 логопедическая 1 17 

2 логопедическая 1 16 

3 логопедическая 1 18 
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4 логопедическая 1 17 

5 логопедическая 1 19 

6 логопедическая  1 18 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с приказом заведующего     

№ 99 от 01.09.2017 года «Об организации группы кратковременного 

пребывания», в саду начала работать группа для детей, прошедших ПМПК, 

но не попавших в наш сад на целый день. В соответствии с приказом 

заведующего № 67 от 28.08.2019 года «О зачислении вновь прибывших 

детей в группу кратковременного пребывания», эту группу посещали 8 

детей. 

Кадровый состав МБДОУ 

Управление деятельностью МБДОУ осуществляют: 

заведующий МБДОУ Ермолова Жанна Андреевна стаж в должности 13 

лет; 

заместитель по АХЧ Кузнецова Татьяна Васильевна  стаж в должности 13 

лет. 

Состав педагогических кадров: 

старший воспитатель – 1; 

воспитатели – 12; 

учителя-логопеды – 6; 

музыкальный руководитель – 1; 

инструктор по физкультуре – 1; 

педагог-психолог – 1. 

Медицинское обслуживание осуществляет Гуляева Тамара Васильевна  

врач  стаж в должности 41 год, договор с детской поликлиникой  № 11-

дс/2021 ГДБ № 6 от 11.01.2021 г. 

 

I. Анализ деятельности МБДОУ за 2020 - 2021 учебный год 

1.1. Анализ деятельности по реализации задач блока «Обучение» 

за 2020 - 2021 учебный год 

В 2020-21 уч. г. были поставлены цель и задачи.   

Цель: повышение качества речи  у дошкольников, посредством 

формирования лексико-грамматических категорий (фонематического 

слуха). 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических 

условий. 

Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса через расширение их содержания. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации 

задач повышения качества речи  у дошкольников, посредством 

формирования лексико-грамматических категорий (фонематического 
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слуха). 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации задач повышение качества речи  у дошкольников, посредством 

формирования лексико-грамматических категорий (фонематического 

слуха) в процессе проведения занятий и в индивидуальной работе через 

усиление практико-ориентированного направления. 

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

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды 

разных возрастных групп через использование дидактического речевого 

материала в разных видах деятельности детей. 

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 умений 

родителей в повышение качества речи  у дошкольников, посредством 

формирования лексико-грамматических категорий (фонематического 

слуха) в условиях семьи. 

 

В ноябре  месяце эта проблема рассматривалась на педагогическом совете 

на тему: «Состояние работы по формированию лексико-грамматических 

категорий   у дошкольников (фонематический слух)». 

Педагогическому совету предшествовал тематический контроль:  

«Состояние работы по улучшению качества речи у дошкольников, 

посредством формирования лексико-грамматических категорий 

(фонематического слуха)» 

Ответственным лицом за проведение контроля была определена: Морозова 

Л.Н., старший воспитатель. В проведении контроля принимали участие: 

заведующий  Ермолова  Ж.А., учитель – логопед Лавренюк И.В.  
В процедуру тематического контроля были включены следующие 

вопросы: 

1. Соответствие уровня развития лексико-грамматических категорий 

(фонематического слуха) детей 6-7 лет программным требованиям. 

2. Наблюдение педагогического процесса. 

3. Проведение административного среза. 

4. Выполнение программных задач. 

5. Состояние развивающей среды в группах. 

6. Состояние работы педагогов по взаимодействию с родителями. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

тематического контроля была представлена на педагогическом совете. 

Реализации намеченной цели способствовали следующие 

мероприятия. 

Организационно-педагогические:  были проведены круглый стол 
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«Циклограммы совместной деятельности (работа по формированию 

лексико-грамматических категорий (фонематического слуха)»,  семинар-

практикум «Методы и приемы по формированию лексико-грамматических 

категорий (фонематического слуха): а) планирование методов и приемов; 

б) использование методов и приемов». 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период: сообщение из опыта работы  «Формирование 

грамматического строя речи детей  старшего дошкольного возраста с ОНР 

посредством использования ИКТ в коррекционно-развивающей работе», 

подготовлена консультация «Развитие речевого дыхание  в условиях 

логопедической группы» (из опыта работы).  

Методическая работа: подобраны методические материалы  по теме: 

«Методы и приемы по формированию лексико-грамматических категорий 

(фонематического слуха): а) планирование методов и приемов; б) 

использование методов и приемов». 

Мероприятия по созданию материально-технических условий:  

оборудованы групповые помещения, кабинеты специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми, на развитие 

фонематического слуха. 

Работа с родителями: проведено родительское собрание  по теме  

«Значение театрализованной деятельности в развитие связной речи детей с 

ТНР». 

Совместная деятельность с учреждениями образования: не была 

проведена в 2020 – 2021 учебном году.  

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательных областей, в ходе которых были 

выявлены следующие проблемы по блоку «Обучение»:   

1. Мало д/и на развитие фонематического восприятия, нужно добавить в 

планы  или составить папку с подборкой таких игр. 

2. Только в 2х группах разработаны рекомендации по результатам 

диагностики. 

3. Некоторым педагогам требуется методическая помощь в следующих  

вопросах: составление циклограммы совместной деятельности (работа по 

развитию фонематического слуха); анализ результатов занятий с целью 

проведения коррекционно-развивающей работы; методы и приемы по 

формированию словаря детей: а) планирование методов и приемов; б) 

использование методов и приемов.  

3. Общая тенденция затруднений проявляется в следующем: 

- некорректно составляются  планы учебно-воспитательной работы; 

- в реализации задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» воспитатели всех групп недостаточно обращают 

внимание на планирование досугов и развлечений. 
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1.1.2. Результаты обучения детей 

1.1.3. Результаты обученности дошкольников по образовательным 

областям (блок «Обучение») 

Результаты по образовательной области «Познавательное развитие» 

1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной 

области «Познавательное развитие» во всех возрастных группах. В конце 

учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале 

учебного года количество детей всех  возрастных групп с 

сформированным уровнем усвоения образовательной области 

увеличилось; 

2) наибольший показатель уровня усвоения образовательной области у 

детей подготовительной к школе группы – 90%;  

3) наименее усвоенным является раздел «Ознакомление с социальным 

миром» (84,6%), дети затрудняются назвать город в котором живут, 

достопримечательности родного города, не могут перечислить народные 

праздники, своих близких). 

 Результаты по образовательной области «Речевое развитие» 
1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной 

области «Речевое 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; 

2) наибольший показатель среднего уровня усвоения образовательной 

области у детей подготовительной к школе группы – 86%;  

3) наиболее усвоенным является раздел «Звукопроизношение», средний 

показатель по образовательной области  - 84,6%; 

4) наибольшую трудность для усвоения детьми является  раздел 

«Фонематический слух» 76,9% .  Наиболее трудными для детей оказались 

задания на тему «Повтори цепочки» (требуется помощь взрослого). 

Результаты по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» Трудности в основном в   различии видов 

изобразительного искусства и основных изобразительных средства НФ 26 

(57,7%),    Н 19 (42.2%), лучше получается расписывать вылепленные 

изделия  по мотивам народного искусства НФ 29 (64.4%),   Н 16 (35,5%), 

без особых проблем у детей подготовительной группы получается 

создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений Н 15 (33,3%),   С 10 (22,2%). 

 

1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной 

области «Художественно-эстетическое 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; 
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2) наибольший показатель среднего уровня усвоения образовательной 

области у детей подготовительной к школе группы – 82%;  

3) наименее усвоенным является раздел «Развитие в изобразительной 

деятельности», средний показатель по образовательной области  - 57%. 

Результаты диагностики показали, что все дети знают изобразительные 

средства, но не все умеют их применять, соединять в одном рисунке. 

Дети слабо владеют графичностью карандашного рисунка (тонировка, 

штрих, напряженность и характер линий).  

Большинство детей не владеет техникой работы предлагаемыми 

художественными материалами для получения оттенков цвета. 

Закрашивают беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в 

пределах контура. 

Краски смешивает до грязного пятна. Есть искажения пропорциональности 

предмета. Не всегда верно определяют величину изображения в 

зависимости от размера листа. 

4) наиболее усвоенным является раздел «Развитие в музыкальной 

деятельности», средний показатель по образовательной области – 78,5%. 

 Результаты обученности по образовательным областям   

(блок «Обучение») 

1) наиболее усвоенной является образовательная область «Речевое 

развитие», средний показатель по образовательной области (полностью 

усвоили программу) составляет 86%; 

2) наименее усвоенной является образовательная область «Развитие в 

музыкальной деятельности», средний показатель по образовательной 

области (полностью усвоили программу) составляет 78,5%. 

 

II.  Анализ деятельности по реализации задач блока «Воспитание» за 

2020-2021 учебный год 

В 2020-21 уч. г. были поставлены цель и задачи.   

Цель: повышение уровня художественно-эстетического воспитания через 

обучение рисованию в рамках образовательной программы. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических 

условий. 

Создать систему организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на организации работы по повышению уровня 

художественно-эстетического воспитания через обучение рисованию в 

рамках образовательной программы. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень знаний, профессиональной компетенции педагогов в 

организации работы художественно-эстетического воспитания через 

обучение рисованию в рамках образовательной программы. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Систематизировать методическую работу с кадрами с учетом результатов 
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мониторинга уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

повышение уровня организации работы художественно-эстетического 

воспитания через обучение рисованию в рамках образовательной 

программы. 

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

Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду в 

группах детского сада путем обогащения методической литературой и 

пособиями. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово - 

хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Разработать и внедрить проект по художественно-эстетическому развитию 

ДОУ и семьи через обучение рисованию в рамках образовательной 

программы. 

 
В январе  месяце эта проблема рассматривалась на педагогическом совете 

на тему: «Состояние работы по художественно-эстетическому 

воспитанию».  

Педагогическому совету предшествовал тематический контроль 

«Состояние работы по художественно-эстетическому воспитанию по 

обучению рисованию в рамках образовательной программы», в котором 

участвовали все возрастные группы ДОУ. Тематический контроль 

проводился комиссией в составе: заведующий  Ермолова  Ж.А.. В 

проведении контроля принимали участие: Морозова Л.Н., старший 

воспитатель, Беспалова А.Э., Шестак А.Л. – воспитатели. 

Тематическая проверка включала следующие вопросы: 

7. Соответствие уровня художественно-эстетического воспитания 

по обучению рисованию в рамках образовательной программы  детей 6-7 

лет программным требованиям. 

8.  Наблюдение педагогического процесса. 

9. Проведение административного среза. 

10. Выполнение программных задач. 

11. Состояние развивающей среды в группах. 

12. Состояние работы педагогов по взаимодействию с родителями. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

тематического контроля была представлена на педагогическом совете. 

Реализации намеченной цели способствовали следующие 

мероприятия. 

Организационно - педагогические: не удалось провести конкурс проектов 

ДОУ и семьи по художественно-эстетическому воспитанию в связи с 

ограниченным доступом родителей в здание ДОУ,  по тем же причинам не 

был проведен конкурс альбомы «Моя родословная» и «Семейные  

традиции», была  проведена  выставка детского творчества – рисунков 
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«Как я провел лето», не удалось провести анкетирование родителей 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» в связи с 

ограниченным доступом родителей в здание ДОУ, состоялись  семинары-

практикумы:  «Особенности организации и проведения образовательной 

работы в  разных возрастных группах (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») и мастер-класс «Анализ 

выполнения программных требований через анализ календарно-

тематического планирования» «Художественно-эстетическое развитие». 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период: состоялась консультация для воспитателей 

«Разработка рекомендаций по повышению уровня воспитания», был 

проведен  семинар по истории Тверской области, также состоялась  беседа-

практикум «Игрушка Тверской области», прошла  консультация 

«Народная культура и традиции Твери» и консультация «Народные 

промыслы Твери и области». 

Методическая работа: были разработаны положение о конкурсе проектов 

ДОУ и семьи по  художественно-эстетическому воспитанию и положение 

о конкурсе альбомов «Моя родословная» и «Семейные  традиции», 

составлены анкеты для родителей «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников». 

Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

приобретенины методическая литературы, книги, игры и пособия для 

повышения уровня нравственно – патриотического воспитания.. 

Совместная деятельность с образовательными учреждениями: 

проведены познавательные экскурсии в филиал детской библиотеки №29. 

Работа с родителями: состоялся конкурс поделок из природного 

материала «Осень в гости просим» и конкурс поделок из природного 

материала «Что я увидел на экологической тропе». 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

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

которых были выявлены следующие проблемы.  

1) титульные листы планов за прошлый год; 

2)  не у всех групп развлечения и досуги внесены в план учебно-

воспитательной работы (есть отдельная папка); 

  3)не во всех группах есть сетка занятий на текущий учебный год; 

4) с 01.09 по 15.09 во многих группах в первую половину дня расписаны 

занятия по сетке, вместо  проведения педагогической диагностики; 

5) в процессе проведения прогулки в первую половину дня у большей 

части групп запланирована трудовая деятельность для привлечения детей  

на уборку снега с тротуара и на территории площадок групп, по факту не 

проводится или проводится не каждый день даже при наличии снега. 

6) Только в 2х группах разработаны рекомендации по результатам 

диагностики. 

7) Некоторым педагогам требуется помощь в следующих  вопросах: 
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организация самостоятельной изобразительной творческой деятельности в 

разных возрастных группах и руководство ею. 

8) Не во всех группах находят отражение в плане работы с родителями 

вопросы  развития навыков рисования. 

 Анализ педагогической диагностики на начало учебного года показал, что 

результаты по группам противоречивые, так критерий (24) «Способен к 

установлению  устойчивых контактов  со сверстниками» - в 1 группе 

западает, а в 3 группе сформирован у большей части детей,  в 4 группе 

критерий (20) «В общении высказывает свою точку зрения, с уважением 

относится к мнению других» – не сформирован, в 5 группе сформирован у 

большей части детей. В 2 группе критерий (23) «Стремится следовать 

положительному примеру» – сформирован. В 6 группе нет явных 

критериев, которые не сформированы. 

Можно сделать вывод, что выпускники в большей своей части стремятся 

следовать положительному примеру, но при этом не все из них в общении 

высказывает свою точку зрения, с уважением относятся к мнению других и 

не способны к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками. Это 

происходит отчасти из-за недоразвития речи, отчасти потому что, в семьях 

в основном по одному ребенку, которых родители сильно опекают и 

которые часто пропускают детский сад по различным причинам. Поэтому 

дети испытывают трудности при совместных играх в группе с другими 

детьми.  

 

2.1.1. Результаты воспитанности дошкольников по блоку 

«Воспитание» 

2.1.1. Результаты воспитанности дошкольников по блоку 

«Воспитание» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Трудовое воспитание» 100% полностью усвоили программное 

содержание (подготовительная к школе группа), 38,1% освоили частично 

(старшая группа), 66,7% не  усвоили (дети 4-5 лет и младше). 

«Социальное развитие» 92,8% полностью усвоили программное 

содержание (подготовительная к школе группа), 47,6% освоили частично 

(старшая группа), 100% в стадии формирования (дети 4-5 лет и младше). 

 «Игровая деятельность» 100% полностью усвоили программное 

содержание (подготовительная к школе группа), 47,6% освоили частично 

(старшая группа), 88,9% не  усвоили (дети 4-5 лет и младше). 

Выводы:  

1) наиболее легкой для усвоения был подраздел «Трудовое воспитание» во 

всех возрастных группах. В конце учебного года по сравнению с 

показателями диагностики в начале учебного года количество детей всех  

логопедических групп с высоким уровнем усвоения образовательной 

области увеличилось, так как в группах преобладают дети 6-7 лет; 
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2) наиболее сложной для усвоения стал подраздел «Игровая деятельность», 

это связано с тем, что дети 4-5 лет мало играют в подвижные игры, 

педагоги не повторяют  и не закрепляют названия подвижных игр, не 

достаточно уделяют внимание правилам игры и выбору водящего, в связи 

с логопедическими занятиями по заданию логопеда и кружковой работой 

мало отводиться времени на сюжетно-ролевую игру во 2-ой половине дня. 

 

III. Анализ результатов качества сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников МБДОУ   за 2020- 2021 учебный год 

 

3.1.1. Анализ выполнения целей и задач по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2020- 2021 учебный год 

 

В 2020-21 уч. г. были поставлены цель и задачи.   

Цель: улучшить состояние работы ДОУ по проведению закаливающих 

процедур для оздоровления воспитанников. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических 

условий. 

Повысить эффективность мероприятий, по проведению закаливающих 

процедур для оздоровления воспитанников. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами, по 

проведению закаливающих процедур для оздоровления воспитанников. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов по 

проведению закаливающих процедур для оздоровления воспитанников. 

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

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп 

пособиями и атрибутами, по проведению закаливающих процедур для 

оздоровления воспитанников. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово- 

хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости проведения 

закаливающих процедур для оздоровления воспитанников. 

 
В марте месяце эта проблема рассматривалась на педагогическом совете 

на тему: «Состояние работы по  проведению закаливающих процедур для 

оздоровления воспитанников». 

Педагогическому совету предшествовал тематический контроль: 

«Состояние работы по организации работы по  предупреждению 

нарушения осанки, коррекции осанки и плоскостопия воспитанников», в 
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котором участвовали все возрастные группы ДОУ. Ответственными 

лицами за проведение контроля были определены: Ермолова Ж.А., 

заведующий ДОУ, Морозова Л.Н., старший воспитатель. В проведении 

контроля принимали участие: Курицына А.В. инструктор по ФИЗО, 

Морозова Ж.В. воспитатель 1 логопедической группы, Стрелкова Н.В. мед. 

сестра. 

Тематическая проверка включала следующие вопросы:  

1. Обследование двигательных навыков детей. 

2. Оценка профессионального мастерства воспитателя. 

3. Обеспечение условий. 

4. Планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Взаимодействие с родителями. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

тематического контроля была представлена на педагогическом совете. 

Реализации намеченной цели способствовали следующие 

мероприятия. 

Организационно-педагогические: проведены праздники: посвященные 23 

февраля, Масленице, 1 июня, проведен мониторинг уровня заболеваемости 

и физического развития детей всех возрастных групп, семинар-практикум: 

«Разработка сценариев проведения спортивных праздников», составлена  

консультация «Мониторинг уровня физического развития и здоровья часто 

и длительно болеющих детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период: проведен семинар с участием врача и медсестры на 

тему: «Советы медиков по профилактики нарушения осанки у детей и 

плоскостопия и как его выявить», подготовлена консультация 

«Потребность в двигательной активности старших дошкольников», 

проведен круглый стол «Мероприятия для коррекции осанки и 

профилактики плоскостопия по результатам обследования детей»,  

семинар-практикум «Особенности построения образовательного процесса 

для старших дошкольников с учетом уровня двигательной активности», 

составлена  консультация «Обучение детей перешагиванию бруска с 

мешочком песка на голове, перебрасыванию мяча партнеру», подготовлена  

консультации «Упражнения на оборудовании спортивной площадке для 

профилактики плоскостопия и коррекции осанки», разработаны 

консультационные материалы по организации взаимодействия 

воспитателей и узких специалистов по вопросам физического воспитания 

дошкольников. 

Методическая работа:  составлены методические материалы для 

совещания «Проведение мониторинга уровня заболеваемости и 

физического развития детей всех возрастных групп» подготовлены 

рекомендации к медико-педагогическим совещаниям по снижению уровня 

заболеваемости детей, сохранению и укреплению их здоровья, 
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разработаны консультационные материалов по организации 

взаимодействия воспитателей и узких специалистов по вопросам 

физического воспитания дошкольников.  

Материально-технические условия: проведено методическое совещание 

«Оборудование физкультурного зала пособиями, спортивным инвентарем, 

атрибутами для проведения закаливающих процедур», в связи с 

отсутствием финансирования не удалось  приобрести медицинское 

оборудование (детская кушетка в медицинский кабинет). 

Совместная деятельность с образовательными учреждениями: в связи с 

пандемией не удалось провести  экскурсию в школьный спортивный зал. 

Работа с родителями: родители не были привлечены  к постройке фигур 

из снега на участках детского сада, в связи с пандемией,  не разработан 

сценарий родительского собрания на тему: «Потребность в двигательной 

активности старших дошкольников».  

 В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательной области  «Физическое развитие», в ходе 

которых были выявлены следующие проблемы. 

1. Отмечается невнимательное отношение воспитателей к 

планированию индивидуальной работы с детьми с учетом 

результатов диагностики (рекомендации не разработаны в большей 

части групп). 

2. Не все воспитатели и не всегда  планируют организацию и 

проведение индивидуальной работы по упражнению детей в 

основных видах движений. 

3. Большинство детей в 4 группе  подготовительной к школе группы 

страдают плоскостопием и нарушениями осанки. 

4. Наибольшие трудности отмечены в выполнении упражнений с 

бросанием 2 группы, лучше дела обстоят с выполнением бега, 

трудности испытывает 1 группа из 6. 

5. Не все педагоги в достаточной мере проводят индивидуальную 

работу. 

6. Педагогам обратить внимание на содержание и объем  

индивидуальной   работы с воспитанниками. 

7. Недостаточное количество мероприятий по профилактике 

плоскостопия с учетом состояния здоровья воспитанников указаны в 

планах учебно-воспитательной работы. 

8. Учитывать упражнения на оборудовании спортивной площадке в 

процессе проведения профилактики плоскостопия и коррекции 

осанки. 

 

3.1.2 Результаты освоения дошкольниками образовательной области 

«Физическое развитие» 

«Физическая подготовленность» - 66,2 % полностью усвоили 

программное содержание (подготовительная к школе группа), 38,5% 
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освоили частично (старшая группа), (дети 4-5 лет и младше не проходили 

педагогическую диагностику). 

 «Основные виды движений» 61,5% полностью усвоили программное 

содержание (подготовительная к школе группа), 85,7%  освоили частично 

(старшая группа), (дети 4-5 лет и младше не проходили педагогическую 

диагностику). 

«Спортивные упражнения, подвижные игры» 61,5% полностью усвоили 

программное содержание (подготовительная к школе группа), 57,1% 

освоили частично (старшая группа), (дети 4-5 лет и младше не проходили 

педагогическую диагностику). 

Выводы: 

1) наблюдается положительная динамика усвоения образовательной 

области «Физическая культура» во всех возрастных группах. В конце 

учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале 

учебного года количество детей разных возрастных групп с высоким 

уровнем усвоения образовательной области увеличилось; 

2) наибольший показатель среднего уровня усвоения образовательной 

области у детей подготовительной к школе группы – 66,2%; 

3) наиболее легким для усвоения раздел «Физическая подготовленность»– 

66,2%; (полностью усвоили программное содержание); наименее 

усвоенным стал раздел «Основные виды движений» (Прыжок в длину с 

места: не подходят к линии старта, приземляются тяжело на всю ступню, 

не умеют согласовывать одновременно действия рук и ног. Метание мяча: 

плохо замахивают слабо отталкивают. Бег: на прямых ногах, «семенящий 

бег», движения рук и ног не всегда согласуются, руки не сгибают в локтях. 

Лазанье по скамейке: теряют равновесие, голова опущен вниз. Выполнение 

основных видов движения лучше выполнили девочки. Причинами 

плачевных результатов у мальчиков стали: лишний вес, слабые руки, 

слабая шея и спина) – 61,5% (полностью усвоили программное 

содержание); самый трудный для усвоения раздел «Спортивные игры, 

спортивные упражнения» (формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании) – 57,1%. 

 

ІV. Создание условий в МБДОУ. 

Требования СанПиНа  1.2.3685-21 соблюдены  в полной мере к 

условиям размещения  МБДОУ, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  организации питания,  приему детей в 

дошкольные образовательные организации,  организации режима дня,  

организации физического воспитания,  личной гигиене персонала, о чем 

свидетельствует акт приемки МБДОУ к новому учебному году. 

Медицинская деятельность ведется на основе современных 

требований и  нормативов по следующим направлениям: 



16 

 

- медицинское обслуживание детей;  

- реализация оздоровительных программ, передовых медицинских 

технологий;  

- проведение углубленных осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий;  

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, 

регламента учебных занятий, режима дня;  

- организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  

- совершенствование физического воспитания детей;  

- динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение 

ранней коррекции отклонений в развитии;  

- консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления 

здоровья, социальной адаптации детей.  

Для реализации всех направлений деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечено своевременное постоянное 

повышение профессионального уровня медицинского и педагогического 

персонала  МБДОУ; использование  эффективных организационных форм 

медицинского обслуживания детей; повышение качества 

профилактических осмотров; обеспечение соблюдения требований 

законодательства, регламентирующего вопросы медицинского 

обслуживания детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медицинской 

сестрой и врачом-педиатром городской поликлиники. 

В МБДОУ  медсестрой проводятся следующие лечебно-профи-

лактические мероприятия: 

1.Закаливающие процедуры. 

2.Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима. 

3.Ежедневные утренние осмотры детей. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада со-

ответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 

воздушные режимы поддерживаются в норме. За 2020-2021 год  замечаний 

со стороны Роспотребнадзора  не  было. Случаев травматизма  не было. 

В детском  саду планомерно и  систематически   ведется  работа  по 

снижению заболеваемости, динамика (в сравнении за 3 года) 

положительная, стабильная. Ведется профилактика  простудных  

заболеваний.  

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: 

питание осуществляется в соответствии с нормативными документами;  

проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки проведения 

профилактических прививок; сезонная профилактика простудных заболеваний; 

систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение, обливание рук); проводится санитарно-
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просветительская работа с родителями; в учреждение ежегодно 

осуществляется контроль за  состоянием физического воспитания детей.  

Эффективность оздоровительной работы в учреждении подтверждает  

стабильный  уровень заболеваемости во всех логопедических группах.  

Показатели адаптации детей к условиям детского сада. 

Все воспитанники, поступившие в МБДОУ, прошли адаптацию в легкой 

форме, так как они прежде посещали другие МБДОУ нашего города и 

привыкли к режимным моментам.  

 

4.1.1. Анализ  организации предметно-пространственной  

развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, возрастных групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательной 

программы, учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ содержательно - насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы, реализуемой в МБДОУ. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
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4.1.2. Анализ деятельности МБДОУ по созданию условий 

качества образования 

Анализ материально - технической базы 

В течение 2020-2021  учебного года в МБДОУ отремонтирован пол в 

групповой 5 логогруппы, произведен ремонт системы отопления в 

раздевалке 5 логогруппы, облицованы стены и пол в туалетной комнате 1  

и 3логогруппы, приобрели  2 новые песочницы для игровых площадок 1 и 

2 логогрупп, сделана стяжка пола в кладовой на 1 этаже. 

Вывод: Все запланированные мероприятия по насыщению 

материально-технической базы МБДОУ на 2020-2021 учебный год  

выполнены полностью. 

 

4.1.3. Анализ квалификации педагогических работников 

Состав педагогических кадров по образованию  

Образо

вание 

 

Среднее 

общее 

Среднее 

специал

ьное 

Среднее 

специал

ьное 

педагог

ическое 

Среднее 

специал

ьное 

дошкол

ьное 

педагог

ическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагог

ическое 

Высшее 

дошкол

ьное 

педагог

ическое 

год Количество педагогов и доля (%) 

2019-

20уч.г. 

0 0 1 11 0 7 1 

2020-

21уч.г. 

0 0 1 11 0 7 1 

 

Вывод: 

1. Количество педагогов с высшим педагогическим образованием не 

изменилось  7 человек (31,8 %). 

2. Количество педагогов со  средним специальным дошкольным 

педагогическим  образованием не изменилось и составляет 11 человек 

(50%). 

3. Количество педагогов со  средним специальным педагогическим 

образованием не изменилось и составляет 1 человек  (4,5%). 

 

Наличие квалификационной категории педагогических 

работников 

Год Высшая  

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

Количество педагогов и доля (%) 

2019-20 уч.г. 8 8 3 8 
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2020-21 уч.г. 12 6 3 3 

Вывод:  

1. Количество педагогов с первой категорией  уменьшилось и составляет  6 

человек (28,5%). 

2. Количество педагогов с  высшей категорией увеличилось  и составляет 

12 человек (57,1%). 

3. Количество педагогов, прошедших процедуру  соответствия  на  

занимаемую должность не изменилось и составляет  3 человека (14%). 

4. Количество педагогов без категории  уменьшилось и составляет 3 

человека (14%). 

 

Повышение квалификации педагогических работников (%) 

Учебное 

заведение 

 ВУЗ 

(педагогический) 

Педагогический 

колледж 

Краткосрочные 

курсы  

Год 

Количество педагогов и доля (%) 

2019-20 уч.г. 0 6 4 

2020-21 уч.г. 0 0 8 

 

Вывод: 

1. Количество педагогов повышающих квалификацию в ВУЗе  не 

изменилось и составляет 0 человек (0%). 

2. Количество педагогов повышающих квалификацию в педагогическом 

колледже уменьшилось и составляет 0 человек. 

3. Количество педагогов повышающих квалификацию на краткосрочных 

курсах увеличилось и составляет 8 человека (38%). 

 

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

Возраст 20-30 лет 31-40 лет 41-55 лет Свыше 55 

лет год 

Количество педагогов и доля (%) 

2019-20 уч.г. 2 8 9 2 

2020-21 уч.г. 1 7 12 1 

 

Выводы:  

1. Количество педагогов, возраст которых составляет 20-30 лет, 

уменьшилось и составляет 1 человек (4,7%). 

2. Количество педагогов, возраст которых составляет 31-40 лет, 

уменьшилось на 1 человека и составляет 7 человек (31,8%). 

3. Количество педагогов, возраст которых 41- 55 лет увеличилось и 
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составляет 12 человек (57,1%). 

4. Количество педагогов, возраст которых, превышает 55 лет уменьшилось 

на 1 и составляет 1 человек (4,7%). 

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы (%) 

Стаж До 5 

лет 

6-10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

Свыше 

25 лет Год 

 Количество педагогов и доля (%) 

Предыдущий 

учебный год 

7 4 4 1 1 4 

Текущий 

учебный год 

8 4 4 1 1 3 

Вывод: 

 1. Количество педагогов, педагогический стаж которых  до 5 лет, 

увеличилось на 1 и составляет 8 человек (36,4%). 

2. Количество педагогов, педагогический стаж которых составляет 6-10 

лет, уменьшилось  на 1 и составляет 4 человека (18,2%). 

3. Количество педагогов, педагогический стаж которых составляет 11-15 

лет,  увеличилось  на 3 и составляет 4 человека (18,2%). 

4. Количество педагогов, педагогический стаж которых 16-20 лет 

уменьшилось на 1 и составляет 1 человек (4,5%). 

5. Количество педагогов, педагогический стаж которых составляет 21-25 

лет не изменилось и составляет 1 человек (4,5%). 

6. . Количество педагогов, педагогический стаж которых составляет свыше 

25 лет не изменилось и составляет 4 человека (18,2%). 

 

Сведения о награждениях педагогов Почетными грамотами, 

наградами, званиями 

Почетные 

грамоты, 

звания, награды 

Поч. Грамота УО Поч.Грамота Мин. 

Тв. обл 

Поч. Грамота 

Мин. РФ 

Год 

Предыдущий 

учебный год  

11 5 4 

Текущий 

учебный год  

11 5 4 

 

4.2.2. Анализ финансовой обеспеченности МБДОУ 

В 1 полугодии 2021 календарного года приобретены канцтовары на 

сумму 9 962 руб. и  9 982 руб., это средства полученные с дополнительных 

платных услуг. 

На экономию средств за счет родительской платы в 1 полугодии на 

сумму 150 000 руб., приобретен мягкий инвентарь  (постельное белье) для 
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всех групп, на сумму 73 700 руб. кухонный инвентарь на пищеблок. 

Все средства использованы, о чем свидетельствует финансовый отчет. 

 

4.2.3. Анализ инновационной работы за 2020-2021 учебный год 

тема: «Изготовление кукол-марионеток для детского театра». 

 

В 2020-21 уч.г. были определены задачи инновационной работы: 

 

1. Познакомить педагогов с историей  детского театра марионеток. 

2. Изучить технологию изготовления марионеток для детского театра. 

3. Изготовить кукол-марионеток для детского театра. 

 

Результаты работы: 

1.Педагоги ознакомлены с  историей детского театра марионеток. 

2. Изучена  технология изготовления марионеток для детского театра. 

3. Изготовление  кукол-марионеток для детского театра не представляется 

возможным, из-за дороговизны материалов. 

 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в 2020-21 учебном году 

позволяет сделать вывод о том, что план работы в основном выполнен, за 

исключением инновационной деятельности. 

 

4.3.1. Анализ работы по созданию качества условий летне-

оздоровительной работы 

 

План летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

предусматривал организацию методической, профилактической, 

оздоровительной, воспитательно-образовательной работы, смотры-

конкурсы и работу с родителями. Летним оздоровлением было охвачено 40 

дошкольников. 

Организация работы с дошкольниками в летний оздоровительный 

период была направлена на решение следующих задач: 

создание комфортных условий для физического, психического, 

умственного, художественно-эстетического развития каждого ребенка; 

организация здоровьесберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

соответствующим материалом и оборудованием. 

Приоритетные направлениями работы на летний период: 

физкультурно-оздоровительная работа; 

культурно - досуговая деятельность. 

Для более эффективного оздоровления детей распорядок дня на летний 

период был составлен с учѐтом максимального пребывания детей на 

свежем воздухе, увеличением продолжительности дневного сна. С целью 
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профилактики нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного 

возраста воспитателями групп проводилась корригирующая гимнастика. 

Организация образовательного процесса проводилась в соответствии с 

нормативными требованиями. Режим дня дошкольников включал 

музыкальные праздники, физкультурные досуги, зрелищные мероприятия, 

а также беседы по правилам безопасности. 

В летний период проводились праздники и развлечения  «1 июня - день 

защиты детей», «Азбука здоровья», «День Нептуна». 

Правильная организация физкультурно-оздоровительной работы имеет 

большое значение для укрепления здоровья детей. На протяжении летнего 

периода утренняя гимнастика и многие физкультурные занятия 

проводились на свежем воздухе. 

Заведующий и медсестра осуществляли строгий контроль за 

выполнением натуральных норм питания. В рацион постоянно включены 

свежие овощи, фрукты, соки. 

Для реализации профилактических мероприятий, с педагогами 

проведены инструктажи: организация жизни и здоровья детей; 

предупреждение детского травматизма, ДТП; предупреждение отравления 

детей ядовитыми грибами и ягодами; охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности; оказание первой медицинской помощи 

при солнечном и тепловом ударе; профилактика клещевого энцефалита; 

профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций.. 

Строгое соблюдение педагогами инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников, соблюдение оптимальной двигательной 

активности подтверждает факт отсутствия случаев травматизма 

воспитанников в летний оздоровительный период. 

Согласно требованиям к организации питания воспитанников и 

дошкольного учреждения в оздоровительный период меню 

разрабатывалось с учетом летнего 10 – дневного меню. 

Анализ летней оздоровительной работы показал, что: 

необходимо пополнить предметно-развивающую среду прогулочных 

участков; 

необходимо максимально использовать возможности психолого - 

педагогической службы в ЛОП; 

медсестре усилить контроль за качеством приготовления пищи и за 

соблюдением санитарно - эпидемиологических требований в летний 

период; 

старшему воспитателю усилить контроль за соблюдением режима дня в 

группах. 

 

4.3.2. Анализ работы по  наставничеству за 2020-2021 учебный год 

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение 

его педагогического мастерства. 
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Задачи: 

-продолжить формирование у молодого специалиста потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, 

приѐмами обучения и воспитания учащихся, умению практической 

реализации теоретических знаний. 

-формировать профессиональные умения, необходимые для выполнения 

должностных функций. 

-способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

Прогнозируемый результат: 
1.Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование. 

2.Становление молодого воспитателя как воспитателя - профессионала. 

3.Повышение методической, интеллектуальной культуры воспитателя. 

4.Овладение системой педагогической диагностики и оценки знаний 

воспитанников. 

5.Умение планировать и проводить воспитательную работу  с группой на 

основе изучения личности ребенка, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Формы работы: 
- индивидуальные консультации; 

- посещение занятий; 

- мастер-классы, семинары, открытые занятия; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 
-организация помощи  в овладении педагогическим мастерством через 

изучение опыта лучших воспитателей сада. 

-проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых занятий. 

-привлечение молодых к подготовке и организации педсоветов, семинаров, 

конференций, к работе учебно-методических объединений. 

-посещение занятий молодого специалиста. 

-отслеживание результатов работы молодого педагога, педагогическая 

диагностика. 

-организация разработки молодым специалистом дидактического 

материала, электронных учебных материалов и др. 

Основные направления работы: 

1. Работа по ознакомлению с нормативными, правовыми документами 

МБДОУ. 

2. Планирование. 

3. Контроль. 

4. Педсовет. Планирование, подготовка и участие. 
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5. Подготовка и проведение методических мероприятий. 

6. Самостоятельная практическая деятельность молодого педагога. 

Работа была разделена на три этапа: адаптационный, основной, 

контрольно-оценочный. 
 На первом этапе был определѐн круг обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также выявлены недостатки в его умениях и 

навыках, для создания программы адаптации. 

На втором этапе была  разработана и реализована программа адаптации, 

осуществлена корректировка профессиональных умений молодого 

педагога, и оказана помощь в построении его собственной программы 

самосовершенствования. 

На третьем этапе проводилась проверка уровня профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяющая степень его готовности 

к выполнению своих функциональных обязанностей. 

 По итогам анкетирования  и собеседования  были выявлены трудности и 

проблемы молодого специалиста, был составлен совместный план работы 

начинающего педагога с наставником. 

 Были проведены консультации и беседы по перспективному, календарно-

тематическому планированию. Оказана помощь при проведении 

проверочных и контрольных работ, практических работ, посещались 

занятия. 

 В течение года Елизавета Андреевна посещала занятия своего педагога-

наставника и занятия других опытных педагогов, чтобы научиться важным 

профессиональным качествам: 

- созданию учебной – познавательной атмосферы на занятии; 

- использованию современных эффективных методов обучения; 

- организации деятельности воспитанников на занятии; 

- речь воспитателя и ее значение на занятии; 

- воспитывающая сторона занятия; 

- взаимоотношение воспитателя и воспитанника. 

Учебный–воспитательный процесс Елизавета Андреевна в группе строит в 

сотрудничестве с родителями. Для этого в группе проводились 

индивидуальные беседы с родителями, консультации, тематические 

родительские собрания. 

 За работы с молодым  специалистом можно сделать вывод: воспитатель 

хорошо владеет методикой ведения занятий; следит не только за ходом 

учебного процесса, но и за порядком в группе, за характером 

взаимоотношений воспитанников; умело использует различные формы 

контроля и оценки знаний; осуществляет индивидуальный подход в работе 

с одарѐнными и слабоуспевающими, учитывая  их возрастные 

особенности. 

Молодому специалисту была оказана помощь: 
- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической 

работы; 
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- в выработке умения применять теоретические знания в практической 

деятельности; 

- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных 

технологий обучения и развития познавательной деятельности. 

 Вывод. 
За прошедший год Елизавета Андреевна укрепилась в своѐм выборе 

профессии педагога. В нашем саду она работает  3 года. За это время она 

показала достаточно хороший методический уровень проведения занятий и 

занятий по внеурочной деятельности, развлечений и других 

воспитательных мероприятий. Она обладает высокой профессиональной 

целеустремлѐнностью, коммуникабельностью с коллегами, исполнительна 

и добросовестна в работе, а главное – у неѐ непреодолимое стремление к 

приобретению педагогического мастерства. 

 

V. План мероприятий по выполнению целей и задач 

деятельности МБДОУ на 2021-2022 учебный год 

5.1.1. План мероприятий по выполнению цели по повышению 

качества обучения воспитанников 

Цель: повышение уровня познавательного развития у дошкольников, 

посредством совершенствования  навыков  количественного и  

порядкового счета в пределах 10, систематизирования и закрепления 

математических представлений детей в прямом и обратном счете. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических 

условий. 

Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса через расширение их содержания. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации 

задач познавательного развития у дошкольников, посредством 

совершенствования  навыков  количественного и  порядкового счета в 

пределах 10, систематизирования и закрепления математических 

представлений детей в прямом и обратном счете. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации задач повышение уровня познавательного развития у 

дошкольников, посредством совершенствования  навыков  

количественного и  порядкового счета в пределах 10, систематизирования 

и закрепления математических представлений детей в прямом и обратном 

счете, в процессе проведения занятий и в индивидуальной работе через 

усиление практико-ориентированного направления. 

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

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды 
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разных возрастных групп через использование дидактического материала в 

разных видах деятельности детей. 

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 умений 

родителей в повышение уровня познавательного развития у дошкольников, 

посредством совершенствования  навыков  количественного и  

порядкового счета в пределах 10, систематизирования и закрепления 

математических представлений детей в прямом и обратном счете в 

условиях семьи. 
Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

Педагогический совет 

«Состояние работы по повышению уровня 

познавательного развития у 

дошкольников, посредством 

совершенствования  навыков  

количественного и  порядкового счета в 

пределах 10, систематизирования и 

закрепления математических 

представлений детей в прямом и обратном 

счете»  

ноябрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Протокол 

Решения 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 

совета 

 

5.1.2.План мероприятий по выполнению цели по повышению качества 

обученности  воспитанников 
Раздел Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

1.Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Круглый стол 

«Циклограммы 

совместной 

деятельности (работа 

по формированию 
количественных 

представлений 

(прямой и обратный 

счет)» 

сентябрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Методические 

материалы 

Семинар «Анализ 

результатов занятий 

с целью проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы» 

октябрь Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 2 

группы 

Методические 

материалы 
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Семинар-практикум 

«Методы и приемы 

по формированию по 

формированию 
количественных 

представлений 

(прямой и обратный 

счет)». 

декабрь Морозова Л.Н. 

старший  

воспитатель, 

педагоги групп 

Методические 

материалы 

2. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Консультация для 

воспитателей 
«Приемы 

формирования 

количественных 

представлений у 

детей среднего 

дошкольного 

возраста (прямой и 

обратный счет в 

пределах 10)»  

декабрь Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель,  

Владимирова С.Н. 

воспитатель 4 

группы 

Материалы 

консультации 

Сообщения из опыта 

работы «Советы 

родителями вопросы  

развития навыков 

рисования»  

январь Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель, 

Беспалова А.Э. 

Решение 

педагогического 

совета 

Методические 

материалы 

опытов работы 

Консультация 

«Организация 

самостоятельной 

изобразительной 

творческой 

деятельности в 

разных возрастных 

группах и 

руководство ею» 

февраль Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель, 

Шестак А.Л. 

воспитатель 4  

группы 

Методические 

материалы 

Семинар-практикум 

«Руководство 

самостоятельной 

изобразительной 

творческой 

деятельностью в 

разных возрастных 

группах» 

март Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель, 

Малофеева И.А. 

воспитатель 2 

группы 

Методические 

рекомендации 

4.Методическая 

работа.  

Подборка 

методических 

материалов  по теме:  

 «Циклограммы 

совместной 

деятельности (работа 

по формированию 
количественных 

сентябрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший  

воспитатель 

 

Методические 

материалы 
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представлений 

(прямой и обратный 

счет)» 

Подборка 

методических 

материалов  по теме: 

«Анализ результатов 

занятий с целью 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы» 

октябрь Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

 

Материалы 

семинара 

 

Подборка 

методических 

материалов  по теме: 

«Методы и приемы 

по формированию по 

формированию 
количественных 

представлений 

(прямой и обратный 

счет)».  

декабрь Морозова Л.Н. 

старший  

воспитатель  

Методические 

материалы 

 

 

 Подборка 

методических 

материалов  по теме: 

«Руководство 

самостоятельной 

изобразительной 

творческой 

деятельностью в 

разных возрастных 

группах».  

март Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 

Подборка 

методических 

материалов 

«Организация 

самостоятельной 

изобразительной 

творческой 

деятельности в 

разных возрастных 

группах и 

руководство ею» 

февраль Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

4. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических 

условий 

Оборудование 

групповых 

помещений, залов, 

студий, кабинетов 

специалистов 

развивающими 

пособиями, играми, 

по формированию 

Август-

май 

Ермолова Ж.А., 

заведующий, 

Кузнецова Т.В. 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Морозова Л.Н., 

старший 

Наличие 

дидактических 

материалов в 

предметно-

развивающей 

среде групп 
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количественных 

представлений 

(прямой и обратный 

счет) 

воспитатель 

5. Работа с 

родителями 

Проведение 

родительских 

собраний  по теме 

«Итоги 

педагогической 

диагностики» 

сентябрь Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

Конспекты 

проведения 

собрания 

Методические 

памятки для 

родителей 

Конкурс кормушек  ноябрь 

 

Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп, 

родители, 

воспитанники 

Фото на сайте 

сада 

6. Совместная 

деятельность с 

учреждениями 

образования 

Организация участия 

специалиста МЧС по 

поведению на 

водоемах в осенне-

зимний период на 

родительском 

собрании 

сентябрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Материалы 

выступления 

 

5.1.2. План мероприятий по повышению качества обученности 

воспитанников 

Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или 

возрастная 

параллель) 

Дата Ответственный 

Развитие речи Открытое занятие по 

развитию речи 

Все группы октябрь Педагоги 5 группы  

Консультация для 

воспитателей 

«Методика развития 

диалогической 

речи» 

Все группы ноябрь учитель-логопед 2 

группы 

Познание Открытое занятие  

по познавательному 

развитию 

Все группы декабрь Педагоги 1 группы 

Консультации для 

родителей на тему 

Все группы январь .воспитатель 

воспитатель 2 
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«Работа воспитателя 

по развитию 

диалогической 

речи» 

группы 

ФЭМП Открытое занятие по 

ФЭМП 

Все группы март Педагоги 2 группы 

Консультация 

«Участие родителей 

в работе по 

обучению 

дошкольников  

прямому и 

обратному счету до 

10» 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

апрель Владимирова 

С.Н.воспитатель 6 

группы 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Открытое занятие  

по ИЗО (рисование) 

Все группы май Педагоги 5 группы 

Консультация 

«Городецкая 

роспись» 

Все группы сентябрь Беспалова А.Э. 

воспитатель 6 

группы 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

Открытое занятие  

по ИЗО (лепка) 

Все группы октябрь Педагоги 6 группы 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

«Аппликация, как 

средство развития 

мелкой моторики 

дошкольников 

Все группы ноябрь Педагоги 2 группы 

Конструирование Открытое занятие  

по конструированию 

Все группы декабрь воспитатели 1 

группы 

Музыкальное 

воспитание 

Утренник, 

посвященный 

Новому году 

Все группы январь Курицына А.В. 

музыкальный 

руководитель 

Утренник, 

посвященный 8 

марта 

Все группы 

 

февраль Курицына  А.В. 

музыкальный 

руководитель  

Театрализованная 

деятельность 

Открытый показ 

спектакля 

Все группы март Педагоги 1 группы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Консультация « 

Информационно-

компьютерные 

технологии в 

развитии 

диалогической речи 

дошкольников» 

Все группы апрель  Лавренюк И.В. 

учитель-логопед 5 

группы 
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5.2.1. План мероприятий по выполнению цели по повышению 

качества воспитания дошкольников 

Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков в рамках 

образовательной программы. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических 

условий. 

Создать систему организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на организации работы по повышению уровня воспитания 

культурно-гигиенических навыков в рамках образовательной программы. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень знаний, профессиональной компетенции педагогов в 

организации работы по воспитанию культурно-гигиенических навыков в 

рамках образовательной программы. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Систематизировать методическую работу с кадрами с учетом результатов 

мониторинга уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

повышение уровня организации работы по воспитанию культурно-

гигиенических навыков в рамках образовательной программы. 

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

Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду в 

группах детского сада путем обогащения методической литературой и 

пособиями. 

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 умений 

родителей в повышение уровня воспитания культурно-гигиенических 

навыков  у дошкольников рамках образовательной программы. 

 
Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

Педагогический совет 

«Состояние работы по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков в 

рамках образовательной программы» 

 

январь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Протокол 

Решения 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 

совета 

 
План мероприятий по  повышению качества воспитания 

дошкольников 
Задачи  Мероприятия дата Ответственный Форма 

представления 
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результата  

1.Организационно

-педагогические 

мероприятия  

Конкурс альбомы 

«Моя родословная» 

и «Семейные  

традиции». 

 

Положение 

План проведения 
октябрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Выставка детского 

творчества – 

рисунков «Гжель» 

ноябрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

Материалы 

выставки 

Информационно-

аналитические 

материалы  

Анкетирование 

родителей 

«Воспитание  

культурно-

гигиенических 

навыков 

дошкольников» 

декабрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель  

Информационно-

аналитические 

материалы 

 

Семинары-

практикумы: 

«Особенности 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в  разных 

возрастных группах 

по воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

январь Зав. МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

Мастер-класс 

«Анализ выполнения 

программных 

требований через 

анализ календарно-

тематического 

планирования» 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в рамках 

образовательной 

программы» 

февраль Зав. МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

2. Мероприятия, 

направленные на 

Консультация для 

воспитателей 

январь Мешкова Л.Ю. 

педагог-психолог 

Конспект 

консультации 
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повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

«Разработка 

рекомендаций по 

повышению уровня 

воспитания 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

дошкольников»  

   

Беседа-практикум 

«Значение народной 

росписи «Жостово» 

в воспитании 

художественного 

вкуса у 

дошкольников». 

февраль Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Логопеды групп, 

воспитатели 

Методические 

материалы 

практикума 

Консультация 

«Народная культура 

и традиции Твери» 

март Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 2 

группы 

 

Презентация, 

материалы опыта 

работы 

 Консультация 

«Народные 

промыслы Твери и 

области»  

апрель воспитатели 5 

группы 

Решение 

педагогического 

совета 

Материалы опыта 

3. Методическая 

работа. 

Организация 

выставок в 

методическом 

кабинете Участие 

в методических 

мероприятиях 

разного уровня 

Руководство 

деятельностью 

творческих/рабоч

их групп 

Разработка 

Положения о 

конкурсе альбомов 

«Моя родословная» 

и «Семейные  

традиции».  

октябрь  Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель  

Методические 

материалы 

Составление анкет для 

родителей 
«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

дошкольников» 

декабрь Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н. 

старший  

воспитатель 

Анализ анкет 
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4. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических 

условий 

Приобретение 

материалов для 

работы кружков 

 

Сентябрь-

май 
Зав. МБДОУ, зам. 

зав. по АХР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Материалы для 

работы 

соответствуют  

требованиям 

СанПиН и 

программам 

дополнительного 

образования, 

реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям 

детей 

5.Совместная 

деятельность с 

образовательными 

учреждениями 

Познавательные 

экскурсии в филиал 

детской библиотеки 

№29 

В течение 

года 
Ермолова Ж.А. 
заведующий 
Морозова Л.Н. 
старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

6. Работа с 

родителями 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Что я 

увидел на 

экологической 

тропе» 

октябрь Ермолова Ж.А. 
заведующий 
Морозова Л.Н. 
старший 

воспитатель 

Фотоотчет 

Выставки 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Подарок 

ветерану» 

 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

 узкие 

специалисты 

Положение о 

выставке 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Подарок 

ветерану» 

Информационно 

аналитические 

материалы 
Автобусная экскурсия 

к Смоленскому 

захоронению и 

Обелиску Победы 

Май Ермолова Ж.А. 
заведующий 
Морозова Л.Н. 
старший 

воспитатель  
воспитатели, 

 узкие 

специалисты 

Фотоотчет на сайте 

сада 

 

5.2.2. План мероприятий по повышению качества воспитанности (по 

задачам) 
Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или возрастная 

параллель) 

Срок Ответственный 
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Межличностное 

общение и 

взаимодействие 

Открытый просмотр 

сюжетно-ролевой игры 

во 2 половине дня 

Подготовительная 

к школе группа 

сентябрь воспитатели 1 

группы 

Безопасность Открытый просмотр 

Занятие по 

окружающему миру (с 

ОБЖ)  

Подготовительная 

к школе группа 

январь воспитатели 2 

группы 

Экологическое 

воспитание 

Открытый показ 

проведения экскурсии 

по экологической тропе 

Все группы октябрь Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 4 

группы 

Трудовое 

воспитание 

Открытый просмотр 

прогулки в 1 половину 

дня 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

Ноябрь  воспитатели 5 

группы 

Консультация 

«Трудовое воспитание 

на прогулке в 

дошкольном 

учреждении». 

Все группы апрель Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

 воспитатели 6 

группы 

 

5.2.3. План мероприятий по выполнению цели по повышению 

качества сохранения и укрепления здоровья и повышению уровня 

физического развития дошкольников  
Цель: улучшить состояние работы ДОУ   по становлению ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами при формировании полезных привычек воспитанников. 

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических 

условий. 

Повысить эффективность мероприятий, по  становлению ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами при формировании полезных привычек воспитанников. 

2.Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами, по 

становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

привычек воспитанников. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов по 

становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

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

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп 

пособиями и атрибутами, по становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами при 

формировании полезных привычек воспитанников. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово- 

хозяйственным планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости становления 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами при формировании полезных привычек 

воспитанников. 

 
Мероприятия Дата Ответственные Форма 

представления 

результата  

Педагогический совет 

«Состояние работы по  становлению 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами при формировании полезных 

привычек воспитанников» 

март Ермолова Ж.А., 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Протокол 

Решения 

педагогического 

совета 

Материалы 

педагогического 

совета 

Мероприятия 

Задачи  Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата  

1.Организационные

- педагогические 

мероприятия 

Мониторинг 

проведение занятий 

по физкультуре 

октябрь Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель, 

Медицинский 

персонал 

Сценарий 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Семинар-

практикум: 

«Рациональное 

использование 

физкультурного 

оборудования» 

ноябрь Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

Методические 

материалы 
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Спортивный 

праздник, 

посвященный 23 

февраля  

февраль Зав. МБДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

служба, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

творческая 

группа 

Приказ о 

проведении 

Спортивного 

праздника 

Сценарий 

Информационно-

аналитические 

материалы 

 Спортивный 

праздник, 

посвященный 1 

июня 

июнь Зав. МБДОУ, 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

служба, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

творческая 

группа 

Приказ о 

проведении 

Спортивного 

праздника 

Сценарий 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Семинар с участием 

врача и медсестры 

на тему: «Зачем 

нужна прогулка во 

второй половине 

дня»  

декабрь Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель, 

врач - педиатр, 

медицинская 

сестра 

Методические 

материалы 

Семинар «Анализ  

выставки  

пособий и 

атрибутов для 

использования на 

занятиях по 

физической 

культуре и 

совместной 

деятельности с 

детьми»  

январь Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

Методические и 

аналитические 

материалы 

Консультация 

«Подвижные игры 

на прогулке во 

март Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

Методические 

материалы 

Круглый стол 

«Особенности 

построения 

образовательного 

процесса для 

старших 

дошкольников с 

учетом уровня 

апрель Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Курицына А.В.  

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги групп, 

Конспект 

Информационно-

аналитическая 

справка 
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двигательной 

активности» 

врач-педиатр, 

мед. сестра 

Семинар-практикум 

«Перебрасывание 

мяча партнеру» 

май Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Конспекты 

Информационно-

аналитическая 

справка 

 

консультация 

«Подготовка к 

прогулке, прогулка 

во 2 половине дня» 

октябрь Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Морозова Ж.В. 

воспитатель 

группы №1 

Конспект 

Разработка 

консультационных 

материалов по 

организации 

взаимодействия 

воспитателей и 

узких специалистов 

по вопросам 

физического 

воспитания  

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

творческая 

группа 

Методическая 

памятка 

Консультации   

«Особенности 

проведения 

спортивных 

праздников с 

детьми разных 

возрастных групп в 

ДОУ»  

январь Инструктор по 

ФИЗО 

Материалы 

консультации 

Рекомендации по 

возрастным 

группам 

 

3. Методическая 

работа 

Методические 

совещания 

«Проведение 

мониторинга уровня 

заболеваемости и 

физического 

развития детей всех 

возрастных групп» 

февраль Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Подготовка 

рекомендаций к 

медико-

педагогическим 

совещаниям по 

снижению уровня 

заболеваемости 

детей, сохранению 

и укреплению их 

здоровья 

март Зав. МБДОУ,  

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

служба 

 

Методические 

материалы 

Разработка Февраль, Старший Методические 
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методических 

материалов к 

проведению Недели 

здоровья и 

физкультурных 

праздников 

июнь воспитатель 

 

материалы 

4. Мероприятия по 

созданию 

материально-

технических 

условий 

Методическое 

совещание 

«Оборудование 

групповых 

пособиями, 

спортивным 

инвентарем, 

атрибутами для 

становления 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами при 

формировании 

полезных привычек 

воспитанников» 

апрель Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Методические 

материалы 

Приобрести 

спортивный 

инвентарь для 

проведения 

физкультурных 

занятий на улице. 

 

В течение 

года 

Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Перспективные 

планы 

5.Совместная 

деятельность с 

образовательными 

учреждениями 

Экскурсия в 

школьный 

спортивный зал 

Март Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

План экскурсии 

6. Работа с 

родителями 

Привлечение 

родителей к 

постройке фигур из 

снега на участках 

детского сада 

Январь Ермолова Ж.А. 

заведующий 

Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Фото участков 

для сайта сада 

 

5.3.1. План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья и 

повышению уровня физического развития воспитанников 
Локальные задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или 

возрастная 

параллель) 

Срок Ответственный 
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Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Консультация 

«Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами при 

формировании 

полезных привычек 

воспитанников»  

Все группы сентябрь Морозова 

Л.Н.старший 

воспитатель 

врач-педиатр. 

мед.сестра.  

Консультация для 

педагогов 

«Разновидности 

ценностей 

здорового образа 

жизни и их польза 

для дошкольников» 

Все группы октябрь Морозова 

Л.Н.старший 

воспитатель, 

Мешкова Л.Ю. 

педагог-психолог 

Открытый 

просмотр 

проведения обеда 

Все группы ноябрь воспитатели 2 

группы 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Открытый 

просмотр прогулка 

во 2 половине дня 

Подготовите

льная к 

школе 

группа, 

старшая 

группа 

Апрель воспитатели 5 

группы 

Консультации для 

родителей на тему: 

«Роль здорового 

образа жизни для 

коррекции речи 

дошкольника» 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

ноябрь Морозова 

Л.Н.старший 

воспитатель 

воспитатель 3 

группы 

Консультация для 

педагогов 

«Важность 

правильного 

дыхания и его роль 

на музыкальных 

занятиях в 

дошкольном 

учреждении» 

Все группы декабрь Морозова Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Муз. рук. 

Развитие 

осознанной 

двигательной 

активности 

Консультация 

«Подготовка к 

прогулке, прогулка 

во 2 половине дня». 

Все группы Январь Воспитатели 1 

группы 
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Открытое занятие 

по физической 

культуре 

Все группы Февраль Морозова Л.Н., 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

VІ. План мероприятий по созданию условий качества образования 

6.1.1. План мероприятий по укреплению материально-технической базы 
 

Задачи 

Возрастные группы Жизнедеятель

ность ДОУ 1 лого 

группа 

2 лого 

группа 

3 лого 

группа 

4 лого 

группа 

5 лого 

группа 

6 лого 

группа 

1.Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач, 

направленных 

на повышение 

качества 

обученности  

Приоб

рести 

Приобретение научно-методической литературы 

(программ, диагностический материал и др.) в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Групповые 

помещения 

Приобрести: 

срок в течение 

года; 

ответственный: 

заведующий, 

зам. зав по 

АХЧ, 

воспитатели и 

узкие 

специалисты 

 

Отремонтирова

ть: 

срок_август; 

ответственный 

заведующий, 

зам. зав по 

АХЧ, 

воспитатели 

групп, узкие 

специалисты. 

 

Изготовить: 

срок в течение 

года; 

ответственный:

_воспитатели 

групп, узкие 

специалисты. 

 

 

 

 

 

Отрем

онтиро

вать 

 

Изгото

вить 

Дидактические игры по познавательному развитию 

(ФЭМП) 

2. Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач 

направленных 

на повышение 

качества 

воспитанност

и 

Приоб

рести 

 

Отрем

онтиро

вать 

 

Изгото

вить 

Обогащение ППРС по воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

3. Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

воспитаннико

в 

Приоб

рести 

 пополнение  игровым оборудование прогулочных 

площадок 

Отрем

онтиро

вать 

 

Изгото

вить 

Картотеки игр по ознакомлению с здоровым 

образом жизни воспитанников 

4. Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач   

для 

реализации 

инновационно

й работы 

Приоб

рести 

Материалы для метеостанции 

Отрем

онтиро

вать 

 

Изгото

вить 

Метеостанцию 
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6.1.2. План мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

(год, месяц) 

Аттестация 

педагогов 

(год, месяц) 

1. Морозова Л.Н.                2020 г. 24.12.2024 г. 

2. Рыбакова Д.Д. 2021 г. 2022 г. 

3. Воронина А.А. (2017г.) Нужны 2021 г. 16.04.2024 г 

4. Курнаева Е.А. 2021 г. 16.06.2025 г. 

5. Григорьева Л.В. (2017 г.) Нужны 2021 г. 24.12.2024 г. 

6. Лавренюк И.В. (2017 г). Нужны 2021 г. 24.12.2024 г. 

7. Морозова Ж.В. 2019 г. 24.12.2024 г. 

8. Мешкова Л.Ю. 2019 г. 24.12.2024 г. 

9 Беспалова А.Э. 2019 г. 04.06.2024 г. 

10. Владимирова С.Н. 2021г. сентябрь 16.06.2025 г 

11 Тулашкина И.В. 2020 г. 2021 г. сентябрь 

12. Малофеева И. А. 2020 г. 19.06.2018 г. 

13. Шестак А.Л. 2020 г. 20.04.2021 г.,  

14. Шестакова Т.И. 2020 г. 20.04.2021 г.,  

15. Черникова А.И. 2019 г. 24.12.2024 г. 

16. Белых В.С. 2020 г. 18.02.2025 г. 

17. Виноградова А.Ю. 2020 г. 2021 г. 

18.  Курицына А.В. 2019 г. 04.06.2024 г. 

6.1.3. План мероприятий по совершенствованию финансовой 

обеспеченности 
№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Систематический контроль 

поступления, учета и правильного 

расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течение года Заведующий, зам. зав. 

по АХЧ 

2. Постоянный контроль за 

выполнением плана детодней, 

уровнем заболеваемости 

воспитанников и сотрудников 

В течение года Заведующий, зам. зав. 

по АХЧ 

 

6.2.1 План мероприятий по реализации целей и задач 

инновационной работы на 2021-2022 учебный год по теме:  

«Приобретение материалов для установка метеостанции на участке 

детского сада». 

Задачи: 

4. Познакомить педагогов с назначением и использованием в детском 

саду метеостанции. 

5. Изучить области использования метеостанции для проведения 

занятий и прогулок. 

6. Приобрести  и установить метеостанцию на экологической тропе. 
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Планируемые результаты 

1.Педагоги ознакомлены с назначением и использованием в детском саду 

метеостанции. 

2. Изучены области использования метеостанции для проведения занятий 

и прогулок. 

3. Приобретена   и установлена метеостанция на экологической тропе. 

 
№ пп Мероприятия Дата Ответственный Форма 

представления 

результата 

Задача 1.Познакомить педагогов с назначением и использованием в детском саду 

метеостанции.  
1. Административные совещания 

«Организация деятельности по 

ознакомлению педагогов с 

назначением и использованием в 

детском саду метеостанции» 

август-

октябрь 

Заведующий Протокол 

 

2. Инструктивно-методические 

совещания  

«Организация деятельности по 

ознакомлению педагогов с 

назначением и использованием в 

детском саду метеостанции»  

август-

октябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

 

Задача 2. Изучить области использования метеостанции для проведения занятий и прогулок.  

3. Семинар  «Области использования 

метеостанции для проведения занятий 

и прогулок». 

сентябрь Заведующий 

Члены комиссии 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

семинара 

Задача 3. Приобрести  и установить метеостанцию на экологической тропе. 

.  

4. Приобретение  и установка метеостанции 

на экологической тропе. 

Октябрь

-декабрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и узкие 

специалисты 

Протокол  

 

5. Круглый стол «Обмен опытом, 

обсуждение трудностей в процессе 
приобретения  и установки метеостанции 

на экологической тропе» 

январь Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и узкие 

специалисты 

Материалы 

круглого стола 

6. Показ  прогулки с использованием 

метеостанции на экологической тропе. 

Февраль

-апрель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и узкие 

специалисты 

Методические 

материалы 

7. Выступление на педагогическом совете 

№5 на тему: «Отчет по инновационной 

деятельности» 

Май Члены комиссии 

Старший 

воспитатель 

Протокол 
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При возникновении необходимости проведения контроля по 

выполнению локальных задач по повышению качества обучения 

воспитанников в режиме самоизоляции 
В режиме самоизоляции проводить контроль по выполнению локальных 

задач по повышению качества обучения воспитанников через изучение и 

анализ отчетной информации от педагогов о проведенной работе, по 

возможности через участие в мероприятиях педагогов с детьми в режиме 

on-line. 

6.2.2.План методических мероприятий 
№ 

пп 

Мероприятия Содержание Сроки Участники Ответственный Форма 

представле

ния 

конечного 

результата 

1 Планирование 

деятельности 

Участие в 

написании 

годового 

плана 

Написание 

планов на 

месяц 

Предоставлен

ие месячных 

планов на 

утверждение 

руководителю 

ОУ 

Не 

позднее 

10 числа 

каждого 

месяца (за 

2 недели 

до 

предстоя

щего 

месяца) 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель  

Морозова Л.Н. 

Планы 

2 Аналитическа

я 

деятельность 

Анализ 

образовательн

ого процесса 

Анализ 

результатов 

образовательн

ого процесса 

Анализ 

повышения 

квалификации 

на курсах в 

ТОИУУ 

Анализ 

результатов 

методических 

мероприятий 

Анализ 

прохождения 

педагогами 

аттестации 

Анализ 

участия 

педагогов и 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Информац

ионно-

аналитичес

кие 

справки 
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воспитаннико

в ОУ в 

конкурсах 

разного 

уровня 

Анализ 

участия 

педагогов в 

методических 

мероприятиях 

разного 

уровня 

Написание 

информацион

но-

аналитически

х справок 

3 Инструктивно

-

методические 

совещания 

Вопросы, 

требующие 

оперативного 

решения 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Протокол 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

4 Малый 

педагогическ

ий совет 

Состояние 

работы по 

подготовке 

детей к школе 

Январь, 

май 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

подготовите

льной к 

школе 

группы 

Медицински

й работник 

Завуч 

(учитель 

начальной 

школы) 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Приказ 

Протокол 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

5 Дискуссионн

ый час 

Изучение и 

обсуждение 

методических 

материалов, 

поступающих 

из МКУ ЦРО 

г.Твери 

Не 

позднее 

1-2 дней 

после 

даты 

поступле

ния 

материал

ов 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

6 Просмотр 

вебинаров 

МПАДО, 

Обсуждение 

методических 

материалов 

День 

просмотр

а 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Методичес

кие 

рекоменда
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Всероссийско

го форума 

«Воспитатели 

России», др. 

вебинаров вебинара воспитатель 

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

ции 

7 Консультации 

с 

использовани

ем 

технологии 

«Методическ

ий 

конструктор» 

Консультация 

с учетом 

дифференцир

ованного 

подхода (учет 

образования, 

стажа работы, 

опыта работы, 

квалификацио

нной 

категории 

педагогов) и 

по запросу 

педагогов 

В течение 

учебного 

года (по 

мере 

набора 

группы 

по одной 

теме 

консульта

ции на 

основе 

анкетиров

ания с 

целью 

выявлени

я 

професси

ональных 

запросов 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

8 Открытые 

просмотры 

(проводит 

заместитель 

по УВР, ВО, 

ВОР, старший 

воспитатель) 

Проведение 

мероприятий 

с детьми 

В течение 

учебного 

года (по 

необходи

мости) 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Конспект 

Материалы 

анализа и 

самоанализ

а 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

9 Руководство 

деятельность

ю 

творческих/ра

бочих групп 

Создание 

творческих/ра

бочих групп 

Разработка 

плана работы 

творческих/ра

бочих групп 

Представлени

е плана 

работы и 

результатов 

работы 

творческих/ра

бочих групп 

на 

педагогическ

их советах, 

администрати

вных и 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Состав 

творческих

/рабочих 

групп 

План 

работы 

творческих

/рабочих 

групп 

Информац

ионно-

аналитичес

кая справка 

о 

деятельнос

ти и 

результата

х 

деятельнос
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методических 

мероприятиях 

ОУ 

Организация 

деятельности 

творческих/ра

бочих групп 

Контроль за 

деятельность

ю 

творческих/ра

бочих групп 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

ти 

творческих

/рабочих 

групп  

10 Руководство 

методическим 

объединением 

(МО) (по 

теме) 

педагогов ОУ 

Создание МО 

(по теме) 

педагогов ОУ 

Разработка 

плана работы 

МО 

Представлени

е плана 

работы и 

результатов 

работы МО на 

педагогическ

их советах, 

администрати

вных и 

методических 

мероприятиях 

ОУ 

Организация 

деятельности 

МО 

Контроль за 

деятельность

ю МО 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

1 раз в 

квартал/в 

2 

месяца/еж

емесячно 

(по 

согласова

нию с 

руководи

телем ОУ 

с учетом 

необходи

мых 

сроков 

для 

решения 

методиче

ских 

проблем в 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса) 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Состав МО 

(по теме) 

План 

работы МО 

Информац

ионно-

аналитичес

кая справка 

о 

деятельнос

ти и 

результата

х 

деятельнос

ти МО 

11 Работа с 

педагогами в 

аттестационн

ый период 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогам в 

подготовке и 

прохождении 

аттестации 

По плану 

аттестаци

и 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

План 

аттестации 

педагогов 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

12 Работа с 

нормативным

и и 

Изучение 

нормативных 

и 

В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь ОУ 

Старший 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Методичес

кие папки 
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методическим

и 

документами 

и 

материалами 

методических 

документов и 

материалов 

Наполнение 

методических 

папок 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

13 Оформление 

стендов 

методическог

о кабинета 

Подготовка и 

размещение 

информацион

ных и 

методических 

материалов 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Стенды 

методическ

ого 

кабинета 

14 Организация 

выставок в 

методическом 

кабинете 

Подготовка 

материалов 

выставки 

В течение 

учебного 

года (по 

необходи

мости) 

Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Материалы 

выставки 

15 Участие в 

методических 

мероприятиях 

разного 

уровня 

Участие в 

методических 

мероприятиях 

разного 

уровня 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Методичес

кие 

материалы 

16 Участие в 

организации 

взаимодейств

ия с социо-

культурными 

и 

образовательн

ыми 

учреждениям

и 

Участие в 

составлении 

договоров 

Составление 

планов 

взаимодейств

ия 

Взаимодейств

ие  по 

вопросам 

проведения 

мероприятий 

Организация 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Руководитель 

ОУ Ермолова 

Ж.А 

Старший 

воспитатель 

Морозова Л.Н. 

Планы 

взаимодейс

твия 

Информац

ия о 

взаимодейс

твии по 

вопросам 

проведения 

мероприят

ий 

Материалы 

мероприят

ий 

 

6.2.3.План мероприятий работы  по наставничеству 

Цель: создание условий для повышения профессионального уровня 

молодых педагогов. 

Задачи: 

1.Организовать взаимодействие педагога - наставника с молодым 

педагогом по повышению их уровня профессиональной подготовки. 

2.Повысить качество административно-методического управления 

деятельностью педагогов - наставника по взаимодействию с молодым 

педагогом. 

3.Обеспечить методическое сопровождение деятельности  педагога-

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



49 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

(ФИО, 

должность) 

Форма 

представле

ния 

результата 

1 Административно-методическое 

совещание 

(вопрос в повестке дня – «Организация 

работы по наставничеству в 2021-2022 

уч.г.) 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

2 Издание приказа об организации 

работы по наставничеству в 2021-2022  

уч.г. 

Сентябрь Заведующий  Приказ 

3 Семинар-совещание  

с педагогами-наставниками 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Методическ

ие 

рекомендаци

и 

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 

системе работы по наставничеству 

-подготовка представления опыта 

работы по наставничеству на 

педагогическом совете 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

 

За 1 месяц до 

даты 

проведения 

педагогическо

го совета 

Старший 

воспитатель 

Методическ

ие 

рекомендаци

и 

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 

Методическ

ие 

рекомендаци

и 

7 Собеседование с педагогами- 1 раз в месяц Старший Методическ
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наставниками «Анализ проблем в 

деятельности молодых педагогов и 

пути их решения» 

воспитатель ие 

рекомендаци

и 

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 

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка 

9 Обобщение опыта работы по 

наставничеству (педагогический 

совет) 

Дата 

проведения 

педагогическо

го совета 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

10 Разработка рекомендаций к 

последующей деятельности 

В течение 2 

недель после 

педагогическо

го совета 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Методическ

ие 

рекомендаци

и 

 

6.3.1. План  мероприятий по созданию качества условий  летней  

оздоровительной  работы 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

(ФИО, 

должность) 

Форма 

представле

ния 

результата 

1 Административно-хозяйственная 

работа. Приобретение материалов для 

благоустройства территории 

май Заведующий 

Завхоз 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

2 Ремонт и покраска оборудования на 

участках  

Июнь-июль Заведующий 

Завхоз  

Отчет 

3 Организация подвоза земли, песка Май-июнь Заведующий  

Завхоз 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

4 Закупка рассады цветов Май-июль Заведующий  

Завхоз 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

5 Заключение договоров на 

обслуживание МБДОУ 

  Договора 
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6 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе 

Июнь-август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

7 Создание условий для повышения 

двигательной активности 

Июнь-август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

8 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми на прогулке 

Июнь-август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

9 Систематическое проведение 

закаливающих мероприятий 

Июнь-август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Заведующий 

 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 

10 Инструктаж с работниками ДОУ в 

рамках охраны здоровья детей 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Заведующий 

 

Журналы  

инструктаже

й 

11 Беседы с детьми  Июнь-август Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Материалы 

консультаци

й 

12 Образовательная деятельность. 

Развлечение «1 Июня день защиты 

детей» 

 

«День Нептуна» 

 

Кукольный театр «Потерялась наша 

Таня» 

Июнь 

 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

 

Сценарий 

13 Разработка рекомендаций к 

следующему летнему сезону 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Предоставле

ние 

информации 

на 

администрат

ивном 

совещании 
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VІI. План внутрисадовского контроля по выполнению целей и задач  

на 2021-2022 учебный год 

7.1.1. План контроля по выполнению целей и задач повышения 

качества обученности воспитанников 

Тематический контроль 

Цель: повышение уровня познавательного развития у дошкольников, 

посредством совершенствования  навыков  количественного и  

порядкового счета в пределах 10, систематизирования и закрепления 

математических представлений детей в прямом и обратном счете. 
Тема Объект Дата Ответствен

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

«Состояние работы по 
повышению уровня 

познавательного развития у 

дошкольников, посредством 

совершенствования  навыков  

количественного и  

порядкового счета в пределах 

10, систематизирования и 

закрепления математических 

представлений детей в прямом 

и обратном счете». 

 

Все группы ноябрь Ермолова 

Ж.А. 

заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Информационно

-аналитическая 

справка 

 

При возникновении необходимости проведения тематического 

контроля в режиме самоизоляции 
Провести тематический контроль с целью оценки состояния работы 

повышение уровня познавательного развития у дошкольников, 

посредством совершенствования  навыков  количественного и  

порядкового счета в пределах 10, систематизирования и закрепления 

математических представлений детей в прямом и обратном счете, с 

участием Ермоловой Ж.А. заведующего, Морозовой Л.Н. старшего 

воспитателя, Кузнецовой Т.В. заместителя заведующего по АХР, по плану 

проведения тематического контроля в период самоизоляции, 

утвержденному руководителем ОУ. 

 

7.1.2. План контроля по выполнению локальных задач по повышению 

качества обучения воспитанников  

(в том числе и циклограммные вопросы)  
№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственн

ый 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Разработка плана 

коррекционно-

развивающей работы 

Курнаева 

Е.А.учитель-

логопед 

сентябрь Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Открытое занятие по 

ФЭМП 

воспитатели 5 

группы 

Сентябрь 

3 неделя 

Морозова 

Л.Н. старший 

Журнал 

оперативного 
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 4 неделя воспитатель контроля 

4 Содержание предметно-

пространственной среды 
(для навыков  

количественного и  

порядкового счета в 

пределах 10, 

систематизирования и 

закрепления 

математических 

представлений детей в 
прямом и обратном 

счете).  

Все группы ноябрь Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Подготовка, организация 

и проведение НОД 

(ФЭМП) 

воспитатели 2 

группы 

ноябрь Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Открытое занятие  по 

ИЗО (рисование) 

Воспитатели  

5 группы 

Декабрь 

 

Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Открытое занятие  по 

ИЗО (лепка) 

воспитатели 6 

группы 

Январь 

 

Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Самоанализ 

воспитателей 

«Познавательное 

развитие дошкольников 

прямой и обратный счет» 

Все группы Январь 

2 и 3 

неделя 

Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Подготовка, организация 

и проведение НОД 

(конструирование) 

воспитатели 1 

группы 

Февраль 

 

Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Открытое занятие  по 

познавательному 

развитию 

воспитатели 1 

группы 

октябрь Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Проведение выпускных 

утренников 

Все группы 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

май Морозова 

Л.Н. старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

При возникновении необходимости проведения контроля по 

выполнению локальных задач по повышению качества обучения 

воспитанников в режиме самоизоляции 
В режиме самоизоляции проводить контроль по выполнению локальных 

задач по повышению качества обучения воспитанников через изучение и 

анализ отчетной информации от педагогов о проведенной работе, по 

возможности через участие в мероприятиях педагогов с детьми в режиме 

on-line. 
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7.1.3. План контроля по выполнению целей и задач повышения 

качества воспитанности дошкольников 

Тематический контроль 

Цель воспитание культурно-гигиенических навыков в рамках 

образовательной программы. 

 
Тема Объект Дата Ответствен

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

«Состояние работы по 
воспитанию культурно-

гигиенических навыков в 

рамках образовательной 

программы» 

 

Все группы январь Ермолова 

Ж.А. 

заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Информационно

-аналитическая 

справка 

 

При возникновении необходимости проведения тематического 

контроля в режиме самоизоляции 
Провести тематический контроль с целью оценки состояния работы 

по воспитанию культурно-гигиенических навыков в рамках 

образовательной программы, с участием Ермоловой Ж.А. заведующего, 

Морозовой Л.Н.  старшего воспитателя, Кузнецовой Т.В. заместителя 

заведующего по АХР, по плану проведения тематического контроля в 

период самоизоляции, утвержденному руководителем ОУ. 

  

Контроль  по выполнению  задач по повышению качества 

воспитанности ребенка 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Сюжетно-ролевая игра в 

первой половине дня. 

Открытый просмотр. 

воспитатели 2 

группы 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Октябрь 

1 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Открытый просмотр 

сюжетно-ролевой игры 

во 2 половине дня 

 

воспитатели 6 

группы 

Сентябрь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Подвижные игры на 

прогулке в первой 

половине дня. Открытый 

просмотр прогулки в 2 

половину дня. 

воспитатели 3 

группы 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Подвижные игры на 

прогулке во второй 

половине дня. Открытый 

просмотр прогулка во 2 

половине дня. 

воспитатели 4 

группы 

Ноябрь, 

Апрель 

3 неделя 

4 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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5 Открытый просмотр. 

Подготовка и 

проведение НОД 

(Рисование) 

воспитатели 1 

группы 

 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Открытый просмотр. 

Подготовка и 

проведение НОД 

(аппликация) 

воспитатели 1 

группы 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Планирование, 

организация работы по  

проведению воспитанию 

культурно-

гигиенических навыков 

 

1,2,3, группы 

 

4,5,6, группы 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Открытое занятие  по 

музыке 

музыкальный 

руководитель 

Март 

3 неделя 

 

4 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Состояние работы по 

анализу программных 

требований (становление 

ценностей здорового 

образа жизни) 

Все группы декабрь Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Открытый показ 

проведения экскурсии по 

экологической тропе с 

использованием 

метеостанции 

воспитатели 3 

группы 

май Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

При возникновении необходимости проведения контроля по 

выполнению локальных задач по повышению качества обучения 

воспитанников в режиме самоизоляции 
 

В режиме самоизоляции проводить контроль по выполнению локальных 

задач по повышению качества обучения воспитанников через изучение и 

анализ отчетной информации от педагогов о проведенной работе, по 

возможности через участие в мероприятиях педагогов с детьми в режиме 

on-line. 

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

укреплению здоровья и повышению уровня физического развития 

дошкольников  

Тематический контроль 

Цель:  улучшить состояние работы ДОУ   по становлению ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами при формировании полезных привычек воспитанников. 
 

Тема Объект Дата Ответствен

ный 

Форма 

предоставления 
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результата 

«Состояние работы   по 
становлению ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами при 

формировании полезных 

привычек воспитанников» 

Все группы март Ермолова 

Ж.А. 

заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Информационно

- аналитическая 

справка 

 

При возникновении необходимости проведения тематического 

контроля в режиме самоизоляции 
Провести тематический контроль с целью оценки состояния работы 

по становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

привычек воспитанников, с участием Ермоловой Ж.А. заведующего, 

Морозовой Л.Н.  старшего воспитателя, Кузнецовой Т.В. заместителя 

заведующего по АХР, по плану проведения тематического контроля в 

период самоизоляции, утвержденному руководителем ОУ. 
 

План контроля по выполнению задач по сохранению и укреплению 

здоровья повышению уровня физического развития дошкольников  
№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Соблюдение графика 

медико-педагогического 

контроля 

Все группы Октябрь Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

врач 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Открытый просмотр. 

Подготовка и 

проведение НОД 

(физическая культура) 

Курицына 

А.В., 

инструктор по 

ФИЗО 

Ноябрь  

1 неделя 

2 неделя 

 

 Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Открытый просмотр. 

Подготовка и 

проведение НОД 

(музыка) 

Курицына 

А.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Открытый просмотр. 

Подготовка и 

проведение НОД 

(лепка) 

воспитатели 2 

группы 

Январь 

3 неделя 

4 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Привитие КГН в 

свободной деятельности 

в 2 половине дня 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Работа по становлению 

ценностей здорового 

Курицына 

А.В., 

Февраль 

3 неделя 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 
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образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами 

при формировании 

полезных привычек 

воспитанников во время 

проведения занятий по 

ФИЗО 

инструктор по 

ФИЗО 

4 неделя  старший 

воспитатель 

контроля 

7 Соответствие 

оборудования, атрибутов 

и пособий для 

проведения прогулки 

инструктор по 

физической 

культуре 

март Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Открытый просмотр 

Занятие по 

окружающему миру (с 

ОБЖ)  

воспитатели 2 

группы 

Март 

1 неделя  

2 неделя  

 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

врач-

педиатр 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

При возникновении необходимости проведения контроля по 

выполнению локальных задач по повышению качества обучения 

воспитанников в режиме самоизоляции 
В режиме самоизоляции проводить контроль по выполнению локальных 

задач по повышению качества обучения воспитанников через изучение и 

анализ отчетной информации от педагогов о проведенной работе, по 

возможности через участие в мероприятиях педагогов с детьми в режиме 

on-line. 

 

7.2.2. План внутрисадовского контроля за выполнением целей и задач 

инновационной работы на 2021-2022  учебный год 

по теме «Приобретение материалов и изготовление метеостанции» 
№ 

п/п 

Тема 
 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Административные 

совещания 

 «Организация 

деятельности по 

ознакомлению педагогов 

с назначением 

метеостанции на участке 

детского сада» 

Заведующий  

август-

октябрь 

Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Инструктивно-

методические совещания  

«Организация 

деятельности по 

ознакомлению педагогов 

материалами для 

изготовления 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

август-

октябрь 

Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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метеостанции» 

3 Семинар  «Виды 

метеостанций. 

Технология 

изготовления 

метеостанции». 

Заведующий 

Члены 

комиссии 

Старший 

воспитатель 

ноябрь Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Пробное изготовления 

метеостанций в группах. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

узкие 

специалисты 

декабрь Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Круглый стол «Обмен 

опытом, обсуждение 

трудностей в процессе 

изготовления 

метеостанций» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

узкие 

специалисты 

январь Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Установка метеостанции 

на участке детского сада 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

узкие 

специалисты 

апрель Заведующий Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Выступление на 

педагогическом совете 

№5 на тему: «Отчет по 

инновационной 

деятельности» 

Члены 

комиссии 

Старший 

воспитатель 

Май Заведующий 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

7.2.3 .План контроля работы по наставничеству 
№ 

пп 

Тема Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата 

1 Административно-

методическое совещание 

(вопрос в повестке дня – 

«Организация работы по 

наставничеству в 2021-

2022 уч.г.) 

Молодые 

педагоги и 

педагоги-

наставники 

Сентябрь,  Заведующий 

Ермолова 

Ж.А. 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Издание приказа об 

организации работы по 

наставничеству в 2021-

2022  уч.г. 

Заведующий Сентябрь Заведующий Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Семинар-совещание  

с педагогами-

наставниками 

Молодые 

педагоги и 

педагоги-

наставники 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Разработка планов 

работы педагогов-

Старший 

воспитатель 

 сентябрь Старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 
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наставников с молодыми 

педагогами 

 

 

Утверждение планов 

работы педагогов-

наставников  

с молодыми педагогами 

Педагоги-

наставники 

Заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

Педагоги 

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

контроля 

5 Консультации для 

педагогов-наставников: 

-документация 

педагогов-наставников; 

-организация 

взаимопосещений в 

системе работы по 

наставничеству 

-подготовка 

представления опыта 

работы по 

наставничеству на 

педагогическом совете 

педагоги-

наставники 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 

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 

Молодые 

педагоги  

В течение 

года 

По запросу 

 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Собеседование с 

педагогами-

наставниками «Анализ 

проблем в деятельности 

молодых педагогов и 

пути их решения» 

педагоги-

наставники 

Апрель-

май 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Обобщение опыта 

работы по 

наставничеству 

(педагогический совет) 

Молодые 

педагоги и 

педагоги-

наставники 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

май Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Разработка Молодые В летний Старший Журнал 
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рекомендаций к 

последующей 

деятельности 

педагоги и 

педагоги-

наставники 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

период воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

оперативного 

контроля 

 

7.3.1. План внутрисадовского контроля за организацией режимных 

моментов на 2021-2022  учебный год в 22-23 учебном году внести в 

сентябрь месяц контроль :составление календарно-темптического 

планирования соответствующего циклограммам, проведение 

педагогической диагностики, работа наставников и молодых педагогов, 

режимные моменты. 
№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

1 Медико – педагогический 

контроль по соблюдению 

СаНПина 

Все группы Ежемесячно Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Планирование воспитания 

и закрепления КГН 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя  

 

Декабрь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя  

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

 

 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Организация 

двигательной 

деятельности детей 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Октябрь 

1неделя 

2 неделя  

 

Январь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя  

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Соблюдение САНПиНов 

на занятиях 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

Октябрь 

1неделя 

2 неделя  

 

Январь 

3 неделя 

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

 

Морозова 

Л.Н. 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

4 неделя 

 

Апрель 

1 неделя 

 2 неделя  

старший 

воспитатель 

5 Организация работы с 

детьми с разным уровнем 

двигательной активности 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Сентябрь 

1неделя 

2 неделя  

 

Декабрь 

3 неделя 

4 неделя  

 

Март 

1 неделя  

2 неделя  

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Подготовка к 

спортивному празднику 

Все группы 

 

 

Февраль, 

июнь 

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Проведение спортивного 

праздника 

Все группы 

 

Февраль, 

июнь 

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

врач-

педиатр 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Анализ проведения 

спортивного праздника 

Все группы 

 

 

 

февраль Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Ноябрь 

1неделя 

2 неделя  

 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя  

Май 

3 неделя 

4 неделя 

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Организация режимных 

моментов во 2 половине 

дня (возвращение с 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Сентябрь 

1неделя 

2 неделя  

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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прогулки, подготовка к 

проведению ужина, ужин) 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

Декабрь 

1 неделя 

 2 неделя  

 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя  

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

 

При возникновении необходимости проведения контроля по 

выполнению локальных задач по повышению качества обучения 

воспитанников в режиме самоизоляции 
В режиме самоизоляции проводить контроль по выполнению локальных 

задач по повышению качества обучения воспитанников через изучение и 

анализ отчетной информации от педагогов о проведенной работе, по 

возможности через участие в мероприятиях педагогов с детьми в режиме 

on-line. 

 

7.3.2. План внутрисадовского контроля за организацией и проведением 

работы с родителями на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Подготовка, 

содержание, 

периодичность 

обновления 

информационных 

материалов в группах 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя  

 

Декабрь 

1 неделя 2 

неделя  

 

Март 

1 неделя  

2 неделя  

Ермолова 

Ж.А. 

заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Подготовка, 

организация и 

проведение групповых 

родительских собраний 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

 

 

1,2,3, группы 

4,5,6, группы 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя  

 

Январь 

3 неделя 

4 неделя  

 

Май 

3 неделя 

4 неделя 

Ермолова 

Ж.А. 

заведующий 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Подготовка, 

организация и 

проведение заседаний 

общесадовского 

заведующий 1 раз в 

квартал 

Ермолова 

Ж.А. 

заведующий 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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родительского 

комитета 

5 Работа с 

родительскими 

комитетами групп 

Все группы Ежемесячно  Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Проведение 

анкетирования 

родителей по вопросам 

проведения 

закаливающих 

процедур  

Все группы Ноябрь, 

Январь, 

март 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Проведение работы с 

родителями в 

соответствии с 

групповыми планами 

Все группы Ежемесячно  Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Состояние материалов 

работы с родителями 

Все группы 1 раз в 

квартал 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Планирование, 

подготовка, 

организация и 

проведение работы с 

родителями 

Узкие 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Мониторинг участия 

родителей в 

образовательном 

процессе 

Все группы Ноябрь, май Морозова 

Л.Н. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

При возникновении необходимости проведения контроля по 

выполнению локальных задач по повышению качества обучения 

воспитанников в режиме самоизоляции 
В режиме самоизоляции проводить контроль по выполнению локальных 

задач по повышению качества обучения воспитанников через изучение и 

анализ отчетной информации от педагогов о проведенной работе, по 

возможности через участие в мероприятиях педагогов с детьми в режиме 

on-line. 

 

7.3.3.План внутрисадовского контроля за проведением мероприятий по 

созданию качества условий летне-оздоровительной работы 
№ 

пп 

Тема Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата 

1  «Организация работы 

по созданию качества 

условий летне-

оздоровительной 

Все педагоги 

и МОП 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

Ермолова 

Ж.А. 

Старший 

Протокол 
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работы в 2021-2022 

уч.г.) 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

2 Издание приказа об 

организации работы по 

созданию качества 

условий летне-

оздоровительной 

работы в 2021-2022 

уч.г.в 2021-2022  уч.г. 

Заведующий Май Заведующий Приказ 

3 Семинар-совещание  

с педагогами 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь,  Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Методические 

рекомендации 

4 Разработка планов 

работы педагогов в 

летний период  

 

Утверждение планов 

работы  

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

Заведующий 

 Январь Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Педагоги 

Ермолова 

Ж.А. 

Заведующий 

Планы работы 

педагогов 

 Планы с грифом 

«Утверждаю» 

5 - Организация прогулок 

в летний 

оздоровительный 

период; 

- Санитарно–

гигиеническое 

состояние групп в 

летний 

оздоровительный 

период 

- Организация работы с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

летний 

оздоровительный 

период 

Старший 

воспитатель 

 

март 

  

 

 апрель 

 

 

май 

Старший 

воспитатель 

Морозова 

Л.Н. 

Методические 

рекомендации 
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