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Раздел I. Информационно – аналитический.  
     1.1.Информационная справка МКДОУ. 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида «Елочка», сокращенное - МКДОУ Елочка. 
          Юридический адрес: 666665 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. 
Романтиков,21А 
         Фактический адрес: 666665 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. 
Романтиков,21А   
Телефон-факс: 8(39535)49-7-24. 
Адрес электронной почты: dsjolochka@maqil.ru 
Официальный сайт: http://mdouelochka.ru 
Учредитель: Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», 666671, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, т. 7-55-04. 
        Режим работы: понедельник-пятница: с 07.00 по 19.00,  
суббота, воскресенье – выходной. 
Цель деятельности ДОУ 
Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление 
детей в возрасте с 1,6 до 8 лет 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая 55 детей/фактическая 49.  
Комплектование групп: В учреждении функционируют 3 группы общеразвивающей 

направленности. 

Возрастной контингент 1,6 года – 8 лет  
Номер лицензии на образовательную деятельность – 5423 
Дата выдачи лицензии – 15 августа 2012г. Срок действия лицензии – бессрочно 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 38 № 000512902, выданное Межрайонной инспекцией 
МНС России № 9 по Иркутской области 09 февраля 2003 года; 
        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 
№ 003075225 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации № 9  по Иркутской области 29 июня 2012 г. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 3817020842. 
ИНН 3817020842, ОГРН 1033802006050.  

Тип – казенное дошкольное образовательное учреждение. 
Вид – общеразвивающий. 
 
Заведующий ДОУ – Семенова Р.К., образование среднее-специальное, педагогический стаж –     года, 
в должности    лет. 
Завхоз – Пилецкая В.В., среднее-профессиональное, в  должности 2  года. 
Медсестра – Бородина Н.В., образование среднее специальное, стаж  работы в должности –. 
          В ДОУ имеются различные помещения: 
-музыкальный зал/ физкультурный зал; 
-кабинет учителя-логопеда/педагога-психолога; 
-методический кабинет;  
-медицинский блок. 
             Эстетически благоустроена территория ДОУ. Имеются прогулочные веранды, участки 
оборудованы спортивным и игровым инвентарем. На территории высажены цветы, деревья и 
кустарники в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
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              1.2.Анализ кадрового состава педагогов 
       Для осуществления воспитательно-образовательной деятельности формируется коллектив  
педагогов с высшим и средним специальным образованием, способный обеспечить всестороннее  
развитие личности ребенка, а также создавать максимально комфортное  пребывание в ДОУ. 

Комплектование групп 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С детьми работают специалисты:    
 
       Инструктор по физической культуре: Фоменко В.А., образование высшее, в должности 2 года, 
без категории, работает с детьми младшей и старшей разновозрастными  группами. 
     Музыкальный руководитель: Плотникова Т.В., стаж работы  год, работает с детьми: группы 
раннего возраста «Смешарики», младшей  разновозрастной группы «Ягодка», старшей 
разновозрастной группы «Непоседы». 
     Учитель-логопед: Листопадова Ольга Викторовна 1КК, образование высшее, стаж работы 13 лет, 
работает с детьми старшей разновозрастной группы «Непоседы». 
     Педагог – психолог – Мышова А.А., образование высшее, без категории, педагогический стаж – 
19лет, в должности  2 года,  работает с детьми старшей разновозрастной группы «Непоседы». 
       Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой работы коллектива.            
Дошкольное учреждение на начало учебного года укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.     
На первое сентября  2021 учебного года в детском саду работают  7 педагогов и три внутренних 
совместителя, 1 внешний – музыкальный руководитель.   
      
      Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу педагогической 
работы отражено на диаграммах  

Анализ педагогического состава в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж 

№ 
п/п 

Группы Кол-во 
групп 

Проектная 
мощность 

Средняя 
наполняемость  

1. Дошкольного 
возраста 

2 40 37 

2 Раннего возраста 1 15 12 

Педагогические 
 работники 
 

 
Физически
е лица 
 

 
Ставки 
               
           

 
Примечание 

Руководитель 1 1  
Воспитатели 6 6  
Музыкальный 
 руководитель 

1 0,75 Вн.совместитель 

Учитель-логопед 1 0,5 внутр совмест 
Итого: 8 8.25  
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Образование педагогических кадров 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о  

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 
деятельности. 

Аттестация педагогов 

 

 

 

 

 

 

              1.3. Результаты  выполнения образовательной программы ДОУ по всем 
образовательным областям. 

  Содержание воспитательно–образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с 
ФГОС ДО  и с учётом основной образовательной программы  дошкольного образования МКДОУ 
«Елочка». 

Образовательная деятельность строится в соответствии с режимом дня, расписанием занятий, 
составленными в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"; санитарно-эпидемиологическими 

Кол-во 

 педагогов 

Возраст 

(лет) 

Пенсио
неры 

Средний 
возраст 
кол-ва 

7 до 30 30-45 45-55 55-60 2 44 

К % к % к % к % 

0 0 4 57 2 28 1 15 

Кол-во 

 педагогов 

Высшее  

обр 

Ср  

спец 

Нач 

проф 

Получ  

высшее  

обр 

7 К-о % К-о % К-о % Кол-во % 

3 60 4 36 0 0 1 10 

Кол-во педагогов Первая кк Высшая кк 

7 К-о % К-о % 

5 71 0 0 
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10»  от 22 июля 2010 г. N 
91; локальными актами ДОУ.  

Деятельность ДОУ по реализации общеобразовательных программ осуществлялась с целью 
разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 Для анализа уровня развития детей в ДОУ в группах проведѐна педагогическая диагностика  
усвоения программного материала.  
Цель педагогической диагностики: определить степень освоения воспитанниками образовательной  
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие каждого 
воспитанника. Педагогическая диагностика образовательного процесса осуществлялась через  
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. Проведя анализ, освоения детьми 
планируемых результатов,   за 2020-2021 учебный год мы выявили, что программа усвоена на 82.5% 

 
Таблица результатов выполнения программы за 2020 –2021 учебный год   

Общий балл на начало года – 70%                         на конец года  составил – 82.5 % 
 

 
 Вывод: При анализе данных можно увидеть что низкий уровень усвоения программного 
материала на начало года по следующим областям: «речевое развитие», «художественно –
эстетическое развитие». На конец года среди всех показателей речевое развитие ниже, хотя и 
находится на уровне выше среднего. На будущий учебный год педагогическим коллективом решено 
взять приоритетной задачей в работе с детьми, задачу по речевому развитию.  
  1.4. Анализ уровня развития выпускников  

    
Диагностический материал: Игра «Поможем доброму волшебнику НЯМ-НЯМ», автор М. Битянова 
– кандидат психологических наук. 

В
оз

ра
ст

на
я 

гр
уп

па
 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательным областям 

Социально-
коммуникативна
я 

Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Речевое 
развитие 

Художествен
но 
эстетическое 
развитие 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

2-я младшая  63% 66% 65% 75% 73% 75% 63% 71% 53% 82% 
Старшая  
 75% 88% 80% 90% 73% 87% 62% 86% 77% 83% 

Подготовительная 
к школе группа  
 

 
82% 90% 78% 80% 73% 90% 68% 87% 77% 82% 

Итог 73% 82% 75% 82% 73% 83% 66% 81% 69% 82% 

Нулевая группа (0-24) Первая группа (26-37) Вторая группа (38-51) 
 0 детей 3 ребенка 5 детей 

Дети с низкой дошкольной 
зрелостью и при поступлении в 
школу им необходима 
психологическая помощь 

Дети со средней дошкольной 
зрелостью. Имеют более низкий 
прогноз успешности обучения и 
адаптации в школе в 1 год 
обучения 

Дети с высокой дошкольной 
зрелостью. Имеют наиболее 
благоприятный прогноз обучения 
и адаптации в школе в 1 год 
обучения. 
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При анализе данных можно увидеть, что 5 детей имеют высокую дошкольную зрелость, на 

протяжении всего диагностического мероприятия дошкольники легко справлялись с заданиями, 
воспринимали инструкцию с первого раза, не уточняя выполнения задания и помогали другим детям, 
что свидетельствует о появлении учебной мотивации. Которая свидетельствует о том, что игра 
выполнила свою роль в развитии ребенка и дальнейшее его развитие пойдет уже в рамках учебной 
деятельности. 
       3 ребенка имеют  среднюю дошкольную зрелость – при проигрывании сюжета дети были 
заинтересованы и увлечены. Все дети со средней самооценкой, ни один ребенок не поставил себя ни 
на нижнюю, ни на высшую ступень в задании «лесенка».  
 

 
1.5. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 
           Работа по физическому воспитанию детей, является неотъемлемой частью образовательного 
процесса дошкольного учреждения.  
В системе физического воспитания в  ДОУ используются следующие организованные формы работы 
двигательной деятельности детей: 
- физкультурные занятия; 
- утренняя гимнастика;  
- физкультурные минутки, динамические паузы; 
 - подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 
 - спортивные упражнения. 
Режим дня, расписание ООД разработаны на основе инструктивно – нормативного письма 
Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста», новый СанПИН. 
     Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативными документами, сбалансирован 
суточный рацион по белкам, жирам, углеводам. Осуществляется постоянный контроль за поставкой 
продуктов и их закладкой. В меню детей достаточно овощей, мясной и рыбной продукции. 
Молочно кислых продуктов достаточно, но нет разнообразия. Из-за не систематического  завоза 
молочно кислых продуктов от поставщиков в поселок, малым сроком годности продуктов, 
отдаленности от поставщика. 
 

 
           

       Сравнительный анализ по диагностике по физическому развитию 
 

Начало года Конец года 
2.8 3.3 

 
 
 

Число случаев заболеваемости в % 
 

Начало года Конец года 
36% 30% 

 
 
 

В МКДОУ созданы группы воспитанников по состоянию здоровья и определены специалисты 
по работе с ними 
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Проблемное поле: 

 Отдаленность от поставщика молочно кислых продуктов 
 Рост числа семей группы риска, детей с асоциальным поведением. 
 В рамках реализации задачи по физическому  развитию детей в ДОУ, в этом учебном году был 

реализован проект «Здоровым быть здорово!» январь-май.   Направлен проект  на формирование 
семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического 
развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

Вывод:  анализируя  количество случаев заболеваемости по детскому саду можно сделать 
вывод, что количество случаев заболеваний  ежегодно снижается. Что говорит об эффективной работе 
педагогов через реализацию здоровьесберегающей  деятельности в образовательной среде ДОО - 
утренняя гимнастика, прогулка повышенной активности, гимнастика после сна, выполнение питьевого 
режима, пальчиковые игры, строгое соблюдение режима дня. Систематизированная работа  младших 
воспитателей   по выполнению  всех санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ 
согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. и  соблюдение санитарно –профилактических мер  по недопущению новой 
короновирусной  инфекции COVID-19. 
 

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников  
      В течение учебного года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, 
привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности 
ДОУ. Данная работа проводилась в основном дистанционно из за пандемии. 
      Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые стенды, ширмы, 
стенд объявлений.  
      В детском саду использовались эффективные формы работы с  
родителями:         в каждой возрастной подгруппе  были организованы выставки творческих работ 
детей. 
    В Соответствии с ФГОС организованна совместная проектная деятельность детей и родителей: «За 
здоровьем я слежу, сам себе я помогу», «Активность ребенка-залог здоровья»,  «Здоровый малыш», 
«Моя семья», «Улицы, по которым я хожу». Усилия педагогического коллектива были направлены на 
то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 
взаимодействия с семьей. 

За счет дистанционного общения с родителями увеличилась активность и информированность 
родителей в различных месенжерах. Созданы группы в Vibere, в которых идет непрерывное общение 
педагогов и родителей. Открыта горячая рубрика «Вопрос – ответ». Увеличилось количество 
родителей, пользующихся услугами сайта и консультациями сотрудников ДОУ для получения 
информации.  
 
 

Группа Узкие 
специалисты 

Кол-во детей 

Часто болеющие Медсестра 3 
ОВЗ Медсестра 0 
Дети с нарушением речи Учитель-логопед 10 
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1.7.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-технических 
и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ   
        Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации плана финансово 
хозяйственной деятельности, в которой определены перспективы развития материально-технической 
базы. При реализации данного направления, деятельность заведующей и  завхоза была направлена на: 
руководство хозяйственной деятельности учреждения; 
пополнение материальными ценностями; 
своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 
ценностей; 
проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 
оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 
заключение договоров между организациями города (поставщиками) и образовательным 
учреждением; 
хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 
                         Контрольно-инспекционная деятельность состояла в следующем: 
наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, 
технологического, энергетического и противопожарного оборудования; 
контроль выполнения требований ОТ , ТБ, нормативов ППБ сотрудниками ДОУ; 
контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков. 
       Состояние материально-технической базы МКДОУ «Елочка» соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам: в каждой группе есть 
отдельная спальня и раздевалка. 
         Технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-компьютерных технологий 
в образовательном процессе, представлены следующим оборудованием: в методическом кабинете: 
компьютер для педагогов, плазменный большой телевизор, оргтехника и мультимедийное 
оборудование: на группах: телевизоры и 5 компьютеров. Создан электронный банк обучающих 
дисков, архив документации педагогов, фото и видеоматериалов. 
    Учебно-воспитательный процесс построен на основе ООП детского сада «Елочка» с учетом ФГОС,  
основанной на примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  программ 
дополнительного образования «Юный эколог» С.Н. Николаева, методики Е.И. Якушко, Л.В. 
Куцаковой, Д.Н. Колдиной, Н.Б. Рябко. Педагогический коллектив частично использует передовые 
технологии К.Ю. Белой, Л.В. Чистяковой, Р.Б. Стеркиной, О.А. Скоролуповой. 
             Тематика и содержание методической работы определялась основными задачами учреждения, 
запросами педагогов и качеством реализации программы. 
      Для повышения профессионального мастерства педагогов использовались разнообразные формы 
работы, которые позволили раскрыть их возможности. Формы методической работы отбирались с 
учетом категории педагогов, уровня их подготовленности, стажа работы, образования.  Заведующим 
МКДОУ и учителем- логопедом был разработан проект по работе с кадрами и план-график внедрения 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования (воспитатель)». 
 
                               Анализ медико-социальных условий пребывания в ДОУ 
        Охвата детей медицинским обследованием–100% 
Оснащение медицинским оборудованием и инструментарием 100%.Наличие базового ассортимента 
лекарственных средств 100% Для обеспечения двигательной активности педагогами используются 
следующие формы: ежедневная утренняя гимнастика; прогулки с проведением подвижных игр; корр 
игирующая гимнастика после сна. В детском саду осуществляются следующие виды закаливания: 
воздушное контрастное  закаливание: ходьба босиком; сон без маек в теплое время года; воздушные 
ванны; дыхательная гимнастика; массаж стоп (дорожка здоровья). 
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     Оснащение инвентарем физкультурного зала и спортивной площадки соответствует требованиям 
СанПиН. Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В детском саду нормы  
питания выполняются. Технологическое оборудование, инвентарь, соответствуют требованиям  
СанПиН. Таким образом, в  ДОУ для укрепления здоровья  детей созданы благоприятные медико-
социальные условия. Оздоровительные мероприятия, витаминизация, иммунизация проходили 
согласно  плану.  Диспансеризация детей проводилась в полном объеме. 
Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности ДОУ: 
- закрытие детского сада на каникулы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 
(пандемия covid-19); 
- в ходе жизнедеятельности ДОУ в течение учебного года в планирование были внесены 
корректировки в связи с тем, что некоторые сроки масштабных мероприятий ОО Администрации 
МО Усть-Илимский район (областные и районные конкурсы и другие) были определены после 
утверждения годового плана на педагогическом совете ДОУ, а так же по инициативе педагогов и 
родителей по ходу воспитательно – образовательного процесса возникала необходимость в 
организации и проведении незапланированных мероприятий; 
-отсутствие в группе развивающей среды для успешной реализации инновационной деятельности 
детского сада; 
-недостаточная активность участия педагогов в очных муниципальных и Региональных конкурсах 
профессионального мастерства, низкая результативность участия в областных конкурсах; 
-невысокий профессионализм педагогов в создании собственных электронных  образовательных 
ресурсов интерактивного действия. 
       
Учитывая выделенные проблемы, определены задачи на 2021-2022 учебный год: 

В соответствии с Образовательной программой ДОУ на основе анализа уровня развития детей и 
психолого-педагогических условий воспитания и обучения дошкольное образовательное учреждение 
определило на 2021 – 2022 учебный год следующие задачи в рамках приоритетных направлений 
деятельности учреждения. 

 
 

Задачи на 2020-2021 учебный год 
 
 

 
1.  Совершенствовать  работу по развитию звуковой культуры речи в разных формах 

и видах детской деятельности.   
      2.Создать условия для  работы по формированию у дошкольников игровых 

умений, умения самостоятельно организовывать сюжетно ролевые игры, соблюдать 
нормы поведения.  

            3 Внедрить рабочую программу воспитания как инструмент реализации 
воспитательных задач в ДОУ: 
 Разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного 

плана воспитательной работы МКДОУ «Елочка» 
 Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда 

модулей 
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Раздел II. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

2.1. Аттестация педагогических кадров  

 

1. Варченко Н.Н. 29.12.2016г С.З.Д.  *     
2. Листопадова О.В. 27.12.2017г 1КК   *    
3. Мышова А.А. 14.11.2019г 1КК     *  
4. Самолюк И.Е.  1  КК   *    
5. Фоменко В.А. 14.11.2019г 1КК   *  *  
6. Плотникова Т.В.  С.З.Д.       
7. Чупина Е.В. - -   *    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
 имя, 

 отчество 

Год 
прохож- 
дения а 

ттестации 

Присвоен
ная 

квалифи
кация 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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План 
работы по аттестации педагогических работников на 2021 – 2022  уч. год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Выход 
1. Корректировка  локальной нормативно-правовой 

базы для организации и проведению аттестации 
педагогических работников ОУ. 

сентябрь 2021г. Пакет документов 

2. Подготовка приказа – о прохождении аттестации 
на соответствие должности. 

до 09.09.2021г. Приказ 

3. Ознакомление педагогического коллектива с 
документами по аттестации педагогических 
кадров в 2021-202 учебном году.  
Знакомство с демоверсиями тестирования на 
соответствие занимаемой должности. 

сентябрь 2021г. Владение информацией 
по аттестации педагогами 

ДОУ. Работа с  демо-
версиями тестирования 

4. Оформление стенда аттестации педагогических 
работников. 

Сентябрь 2021г.,  
обновление 
постоянно 

Информация на стенде 
ДОУ 

5. Согласование графика аттестации педагогов 
на соответствие занимаемой должности 
Согласование по вопросам добровольной 
аттестации для  соответствия первой и 
высшей квалификационной категории 

до 09.09.2021г. График аттестации 
 

6. Изучение деятельности педагогических 
работников, оформление документов для 
прохождения аттестации, посещение 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 
занятий, мастер-классов. 

согласно 
графику и 

перспективному 
плану 

аттестации 

Справка по ДОУ 

7. Индивидуальная работа с аттестуемыми по 
составлению портфолио, оформлению отзывов и 
др. документов, доставка экспертных 
заключений. 

в соответствии с 
графиком  

Портфолио, 
представление на  
педагогического 

работника 
8. Семинар - практикум «Аттестация 

педагогических кадров – путь к повышению 
педагогического мастерства и качества 
образования в условиях введения ФГОС ДО». 

Ноябрь  2021г. Протокол планёрных 
совещаний  

9. Корректировка графика повышения 
квалификации. 

Сентябрь  2021г. 
май 2022г. 

График  
 

10. Подготовка информации о потребностях 
педагогов ДОУ в повышении квалификации в 
2022-2023 учебном году. 

Апрель  2022г. Заявка на курсы 
повышения 

квалификации 
11. Подготовка отчета по результатам аттестации в 

МКДОУ  «Елочка»» 
                                       Подведение итогов работы 

Май  2022г. Отчет 

 

 

  

 
 
 
 
 



 
 

13 
 

2.2. Повышение профессиональной квалификации. 
 
Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов, уровня их теоретических  знаний, а 
также совершенствование практических навыков и умений, повышающихся в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов. 
 
№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 
Организация работы по повышению квалификации педагогов 

1. Отслеживание графиков курсовой 
подготовки 

в течение года  

2. Прохождение педагогами курсовой 
подготовки 

по плану курсовой 
подготовки 

педагоги ДОУ 

3. Обновления банка данных о прохождении 
педагогами курсовой подготовки 

в течение года Листопадова О.В. 

4. Посещение педагогами районных  
методических объединений и семинаров 

По плану отдела 
образования усть-
илимского района 

Листопадова 
О.В.педагоги ДОУ 

Организация работы  педагогов по самообразованию    
                                                                                 (приложение №1 темы педагогов по самообразованию) 
1. Выбор тематики и направлений 

самообразования 
сентябрь педагоги ДОУ 

2. Оказание методической помощи в подборе  
материалов для тем самообразования 

 
 
 
 
 
 
в течение года 

сотв. воспитатель  
Листопадова 
 

педагоги ДОУ 

3. Консультирование и  методические 
рекомендации по разработке темы: 
– в определении содержания работы по  
самообразованию; 
– выборе вопросов для самостоятельного  
углубленного изучения; 
- составлении плана в зависимости от уровня  
профессионализма педагога. 

4. Практическая деятельность (применение 
знаний, навыков и умений на практике: 
изготовление  пособий и атрибутов, 
организация и проведение практической 
работы с детьми) 

5. Подведение итогов самообразования. 
Оценка и  самооценка 

май педагоги ДОУ 
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Потребность в повышении квалификации 
педагогических кадров на  2021-2022  уч. год. 

 
 

№ Ф.И. педагога Необходима подготовка                              Тематика 

1. Листопадова О.В. + Современные технологии 
Интерактивное оборудование 

  2. Варченко Н.Н. + 

3. Самолюк И.Е. + 

4. Фоменко В.А. + 
5. Чупина Е.В. + 

1. Самолюк И.Е. +  Робототехника  в ДОУ 
 

1. Мышова А.А.    «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: коррекционные 
технологии»  

 
Изучение и обобщение передового опыта работы педагогов  

 
№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

1. Изучение опыта работы аттестующихся 
педагогов:  
На соответствие занимаемой должности  
Листопадова О.В. 

Аттестационная 
комиссия 

Ноябрь - декабрь 
2021г. 

2. Обобщение опыта работы:  
 

Отв. воспитатель  
 
 

 
В течение года 

3. Распространение передового опыта:  
- сообщения из опыта работы на педсоветах; 
- открытые занятия; 
- консультации для педагогов и родителей; 
- проведение семинаров; 
- участие в методических мероприятиях вне 
детского сада. 

Педагоги  ДОУ В течение года 

4. Подписка литературных, методических и 
других печатных изданий в  ДОУ. 
Приобретение новинок методической 
литературы в течение года 

Отв. воспитатель 
Педагоги  ДОУ 

В течение года 
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2.3. Внедрение дистанционных технологий 
Цель: создать цифровую образовательную среду в ДОУ, удовлетворяющую актуальным 

потребностям семьи, через организацию ресурсных групп и активное взаимодействие с семьей в 
электронном пространстве. 

План 
мероприятий внедрения  дистанционных технологий в ДОУ 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 
1 Изучение нормативных документов по  дистанционным 

технологиям  2021/2022 учебных годов 
сентябрь Отв. воспитатель 

2 Работа над совершенствованием материально-технической 
базы ДОУ посредством приобретения новой компьютерной 
техники, программного и учебно-методического 
обеспечения, необходимых для развития процесса 
информатизации 

В течении 
всего учебного 

года 

Администрация 
ДОУ 

3 Обеспечение бесперебойного функционирования 
компьютерной техники, своевременный ремонт, 
модернизация и замена 

По мере 
необходимости 

Завхоз 

4 Сбор и заполнение данных о функционировании ДОУ через  
информационные  ресурсы: 
- о воспитанниках в АИС образовании; 
-мониторинг санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
ОО Иркутской области. 

 
 
Ежедневно 

Заведующий 

5 Обновление сайта ДОУ: 
- новостная строка; 
- детский сад онлайн. 

Два раза в 
месяц 

Педагоги ДОУ 

6 Индивидуальное консультирование по основам 
компьютерной грамотности для педагогов,  

В течении 
всего учебного 

года 

Отв. воспитатель 

7 Участие педагогов в семинарах и мастер-классах по 
вопросам информатизации: 
- прохождение курсовой подготовки в дистанционном 
режиме; 
-вебинары; 
-обучение работы с интерактивной доской. 

 
 
Отв. 
воспитатель, 
 
педагоги ДОУ 

8 Участие воспитанников и педагогов в региональных и 
всероссийских конкурсах с использованием ИКТ 

По мере 
поступления 
заявок 

9 Использование мультимедийных презентационных 
материалов и готовых программных продуктов при 
организации мероприятий ДОУ. 

В течении 
всего учебного 
года 

Отв. воспитатель 

10 Организация взаимодействия с родителями в электронном 
пространстве 

В соответствии 
с годовым 
планом 

педагоги ДОУ 
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Раздел III. Организационно-методическая и педагогическая  работа 
  3.1 Подготовка и проведение педагогических советов 

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

3.1 Подготовка и проведение педагогических советов                     План 

 работы по реализации годовых задач на 2021 – 2022 учебный год 
1. Работа по годовой задаче № 1 «Совершенствовать  работу по развитию звуковой культуры речи в разных формах» 

                                                                             
№ Действие, 

направление 
деятельности 

Средства, содержание Результат Ответственный Сроки 

1. Совершенствов
ание 

(повышение) 
профессиональ

ной 
компетентност

и педагогов   
 

 

 

 

 

 

Консультативный цикл: 
- Деловая игра для воспитателей «Методические технологии развития 
звуковой культуры речи у дошкольников»; 
- «Грамматически правильная речь воспитателя»; 
-«Развитие звуковой культуры  речи по возрастам – особенности и 
проблемы»; 
-Мастер-класс  «Активные приёмы обучения»; 
- Мастер-класс «Методы применяемые педагогами на занятиях по 
развитию речи»; 
- Семинар-практикум «Словарь дошкольника. Лексические темы. 
Игровые приёмы по обогащению словаря в различных формах и видах 
детской деятельности» 
-Семинар-практикум «Методические рекомендации по организации 
проведения занятий по развитию речи»; 
 
 
Педагогический совет № 2    «Речевое развитие дошкольников в 
условия реализации ФГОС ДО» 

Повышение 
педагогической 

грамотности  
педагогов ДОУ 

 
 
 
 
 

Использование в 
практике достижений 

педагогической 
науки и передового 

опыта 
 
 
 
 

 

 

Варченко Н.Н. 

Мышова А.А. 

Листопадова О.В. 

 
Заведующий Р.К. 
Семенова 
Отв. Воспитатель 
Листопадова О.В. 

октябрь  
  

 

 

 

 

ноябрь 
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    Объединение усилий 
коллектива  ДОУ для 
повышения уровня  
воспитательно-
образовательного 
процесса 

 

декабрь 

2. Оптимизация 
условий и 

актуализация 
имеющихся 

средств 

Копилка практических разработок: «Поможем друг другу» 
- подборка  наборов  «Составление рассказа по серии картинок»; 
-консультации и мастер-классы для родителей в рамках родительских 
собраний; 
- разработка конспектов занятий  по развитию звуковой культуры 
речи:; 
- обмен опытом по созданию и оформлению  методических пособий; 
- Семинар-практикум   для педагогов: «Готовность к школьному 
обучению: развитие мелкой моторики и пространственного 
интеллекта». 

Создание банка  
педагогических 
разработок для 

использования в 
работе педагогами 

Учитель-логопед 
Листопадова О.В. 

педагоги  
подготовительной  
к школы группы 

декабрь 
 

 

 

 

Апрель 

3. Оценка 
эффективности 
использования 

методов по 
развитию речи 

в ДОУ 

- разработка  групповых  экологических проектов; 
-творческая неделя педагогов «Тематические мероприятия,  
посвящённые развитию речи дошкольников»; 
-проведение «Конкурса чтецов», - вовлечение родителей и педагогов в 
участие в конкурсах различного уровня; 
- изготовление буклетов, 
- мастер-класс для родителей «Использование нетрадиционных 
приемов в артикуляционной гимнастике». 
-логопедическая неделя в ДОУ 

Своевременная 
корректировка 

педагогического 
процесса, повышение 
качества подготовки 

и проведения 
тематических 
мероприятий 

 

Учитель-логопед 
Листопадова О.В. 
педагоги ДОУ 

 
 

сентябрь 
 

февраль  

4. Методический 
контроль 

- Тематический  «Развитие звуковой культуры речи дошкольников»; 
-оперативный;                 -самоанализ; 
- взаимопосещения;        -изучение и анализ документации. 

Повышение качества 
воспитательно-

образовательного 
процесса, 

своевременная 
корректировка 

допускаемых ошибок 

Заведующий 
Семнова Р.К. 
 
Учитель-логопед 
Листопадова О.В. 

ноябрь 
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План 
 работы по реализации годовых задач на 2020 – 2021 учебный год 

Работа по  годовой задаче № 2 «Создать условия для  работы по формированию у дошкольников игровых умений, умения самостоятельно 
организовывать сюжетно ролевые игры, соблюдать нормы поведения».  

 

№ Действие, 
направление 
деятельности 

Средства, содержание Результат Ответственный Сроки 

1. Совершенствование 
(повышение) 

профессиональной 
компетентности 

педагогов   
 

 

 

 

 

 

 

Консультативный цикл: 
- «Дистанционное обучение в ДОУ»; 
-«Создание среды в группе для  реализации современных 
технологий»; 
-« Игры разные бывают – все учиться помогают». 
 
- Вебинары  «Сюжетно-ролевая игра»  
 
-игровая программа в форме «Поле чудес» по теме «Знатоки 
современных технологий»;  

-Семинар-практикум «Технологии в работе педагога». 

Тематический контроль «Создание условий для сюжетно-
ролевых игр в группах» 

Педагогический совет № 3 «Сюжетно-ролевая игра – как 
успешная социализация ребенка дошкольника» 

(Реализация программы развития ДОУ) 

Повышение 
педагогической 

грамотности  
педагогов ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

Использование в 
практике достижений 
педагогической 
науки и передового 
опыта 
 
Объединение усилий 
коллектива  ДОУ для 
повышения уровня  
воспитательно-
образовательного 

Листопадова 
О.В. 

Мышова А.А. 

 
 
 
 
 
 
Заведующий  
Семенова Р.К. 
Отв.воспитатель 
Листопадова 
О.В. 

декабрь 
январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

   февраль 

ноябрь 
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процесса 

2. Оптимизация 
условий и 

актуализация 
имеющихся средств 

Копилка практических разработок: «Поможем друг другу» 
- обмен опытом «Презентация технологии»; 
-консультации и мастер-классы для родителей в рамках 
родительских собраний; 
- взаимопосещения; 
- разработка конспектов ООД, развлечений; 
- тематическая выставка. 

Создание банка  
педагогических 
разработок для 

использования в 
работе педагогами,  

 
. 
 

педагоги ДОУ 

январь 

3. Оценка 
эффективности 
использования 

сюжетно-ролевых 
игр в ДОУ 

Семинар для педагогов  Усть-илимского района по теме: 
«Аспекты формирование звуковой культуры речи посредством 
различных технологий» 
 творчества «Галерея искусств» в рамках районного конкурса «До-
ми-солька»; 
-участие педагогов и  воспитанников в конкурсах различного 
уровня. 

Повышение качества 
подготовки и 

проведения ООД, 
изменения в ППРС 

Заведующий  
Отв. воспитатель 
педагоги ДОУ 

Март  

4. Методический 
контроль 

- Тематический:  «Развитие звуковой культуры у дошкольников» 
«Создание условий для формирование игровых умений в сюжетно-
ролевой игре» 
-оперативный; 
-самоанализ; 
-изучение и анализ документации 

Повышение качества 
воспитательно-

образовательного 
процесса, 

своевременная 
корректировка 

допускаемых ошибок 

Заведующий  
Отв. воспитатель 
педагоги ДОУ 

Февраль  
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План 
 работы по реализации годовых задач на 2021 – 2022 учебный год 

Работа по  годовой задаче № 3 «Внедрить рабочую программу воспитания как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ» 
  

№ Действие, 
направление 
деятельности 

Средства, содержание Результат Ответственный Сроки 

1. Совершенствование 
(повышение) 

профессиональной 
компетентности 

педагогов   
 

 

 

 

 

 

 

Консультативный цикл: 
 
-Мастер-класс «Разработка и составление программы 
воспитания»; 
 

 -Семинар-практикум 
«Программа воспитания в дошкольной образовательной орган
изации как нормативно-управленческий инструмент, 
характеризующий специфику содержания и особенности 
организации воспитательного процесса в ДОУ».  

Педагогический совет № 1 «Реализация рабочей программы 
воспитания и планово воспитательной работы»   
 
Вебинары 

Повышение 
педагогической 

грамотности  
педагогов ДОУ 

 
Использование в 

практике достижений 
педагогической 

науки и передового 
опыта 

 
Объединение усилий 
коллектива  ДОУ для 
повышения уровня  
воспитательно-
образовательного 
процесса 

 

 
 
 
Заведующий  
Отв. воспитатель 
педагоги ДОУ 
 
 
 
. 

март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2. Оптимизация 
условий и 

актуализация 
имеющихся средств 

Копилка практических разработок: «Поможем друг другу» 
- подборка конспектов родительских собраний по возрастам; 
-создание банка данных   информационной пропаганды  для 
размещения в родительских; 
-как создать свою группу в интернет- сетях; 
- что надо знать при проведении досугов с родителями. 

Создание банка  
педагогических 
разработок для 

использования в 
работе педагогами 

старший 
воспитатель 

Молчанова Т.А. 
педагоги ДОУ 

май 
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Педагогический совет № 1 от  сентября  2021г. Установочный. 

 

Тема: ««Реализация рабочей программы воспитания и планово воспитательной работы 
 в 2021-2022 уч.г.»   

 
       Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

Вид деятельности Ответственные  Примечание  
1 2 3 

Подготовка к педсовету 
1. Пополнение и изучение методических пособий по 

инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» 6-е издание дополненное и 
переработанное. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой 

Воспитатели, 
специалисты 

 

1. Подготовка годового плана работы МКДОУ, провести всю 
предварительную работу для написания плана в т.ч. Анализ 
социального статуса семей воспитанников, анализ пед. 
Коллектива по всем направлениям, анализ образовательной 
среды МКДОУ, корректировка Образовательной программы. 

Заведующий,  
отв. воспитатель 

 

2. Подготовка и оформление документации в группах на 
учебный год. 

Воспитатели   

3. Обновление групп игровым оборудованием, дидактическими 
играми, атрибутами к сюжетно-ролевым играм и др. 
Фронтальный контроль «По подготовке групп к новому 
учебному году». 

Заведующий, 
воспитатели, 
родители 

 

4. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 
Проведение антропометрии 

Воспитатели, 
медсестра 

 

5. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с 
детьми.  

Воспитатели   

Повестка дня 
1. Вступительное слово заведующей Заведующий   
2. Анализ работы за летний – оздоровительный период.  
3. Анализ посещаемости в летний период 

педагоги  

4. Ознакомление педагогического коллектива с задачами и 
годовым планом на новый учебный год, обсуждение и 
принятие.  

отв.воспитатель  

5. Утверждение изменений к образовательной программе  ДОУ   
(комплексно-тем. планирование, режим дня, утверждение 
сетки ООД, планов кружков, циклограмм специалистов,  
утверждение тематики родительских собраний, анализ игр и 
игрушек и игрового оборудования) 

Заведующий   
 

 

6. Расстановка педагогических кадров.  
7. Проект решения педагогического совета и задание педагогам к 

следующему педсовету. 
Заведующий   
отв. воспитатель 
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Педагогический совет № 5 от  25 мая  2021 г.  Итоговый   

Тема: «Профессионалы» 

Цель: подвести итоги деятельности коллектива ДОУ за учебный  год, проанализировать работу по 
выполнению годовых задач и наметить перспективы на следующий учебный год. 

Вид деятельности Ответственный Примечани
е 

1 2 3 

Подготовка к педсовету 
1.Диагностика  по пяти областям во всех возрастных группах Воспитатели  

2.Фронтальная проверка детей подготовительной к школе 
группы  «О  дошкольной зрелости  дошкольников»  по  
М. Битяновой 

Заведующий  
логопед 

 

3.Анкетирование родителей «Удовлетворённость ДОУ» Воспитатели    
4.Подготовка отчётов и анализа работы за учебный год. Педагоги ДОУ   
5.Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период 
Заведующий 
отв.воспитатель 
медсестра  

 

Повестка дня 
1.Вступительное слово заведующей Заведующий 

отв.воспитатель 
 

2.О выполнении годовых задач учебного года  
3.Анализ заболеваемости  и посещаемости детей Заведующий  
4.Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ - отчет Музыкальный 

руководитель 
 

5.Коррекция звукопроизношения - отчёт Учитель-логопед  
6.Отчёты работы воспитателей по самообразованию.  Педагоги и 

специалисты 
 

7.Отчёт о выполнении плана административно - 
хозяйственной работы 

Заведующий    

8.Определение  проекта основных направлений деятельности  
МДОУ на 2022-2023 учебный год 

Пед. коллектив   

9.Утверждение плана работы и сетки ООД на летний 
оздоровительный период 

Заведующий   

10. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения. 

Заведующий, 
отв.воспитатель 
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3.2 Система методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической работы  

Цель: оказание эффективной методической поддержки педагогам и подготовки их к освоению новшеств. 

№ Действие 
направление 
деятельности 

Средства содержания Результат Ответственный Сроки 

1 Изучение 
потребности  
педагогов в 
повышения  
уровня квалификации 

1.Опрос-анкета по изучению проблемных тем  
2. «Почта педагогических проблем»  

 

Формирование  
банка  
актуальных 
педагогических  
проблем.  
  

отв.воспитатель 
 

сентябрь 
май 

2 Повышение  
педагогической  
грамотности 
 

Консультации: 
1. «Компетентности педагогов как залог качества  
образовательного процесса»; 
2. «Правила личной безопасности – научите детей быть 
осторожными»; 
3. «Грамматически правильная  речь педагога в партнёрской 
деятельности с детьми»; 
4. «Как организовать игру»; 
5. Консультации по заявленным темам,  
выявленным проблемам. 
 Семинары-практикумы: 
1. «Постигаем основы общения»; 
2. «Шаги к успешной деятельности»; 
3. «Портфолио педагога – форма оценки профессиональной 
компетентности»; 
4. «Самообразование   и саморазвитие педагога» - заполнение 
карты компетентности педагога. 
 
 
 
 

Повышение 
педагогической  
грамотности 
педагогов 
 

Заведующий Р.К. 
Семенова 
 
отв.воспитатель 
Листопадова О.В. 

В течение 
учебного 
года 
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3 Совершенствование  
(повышение)  
профессиональной  
компетентности  
педагогов 
 
 

Педагогический совет № 5    
Тема: «Итоги работы» 
Мастер-класс: 
- «Работа с программами  - MovieMaker, Pablisher»; 
- «Тимбилдинг»; 
- «Познай себя». 

Отработка навыков:  
-оценочной  
-ценностной  
рефлексии  
-формулирование  
проблемы 
 

Заведующий 
Семенова Р.К. 
Отв.воспитатель 
 
 
 
 
 

сентябрь  
 
май 
 
 
ноябрь 

4 Совершенствование  
профессиональных  
навыков педагогов 
 

Неделя признания педагогов в рамках празднования Дня 
дошкольного работника 
-выставки; 
-фотоколлажи; 
-итоговый праздник. 
Примечание: в мероприятиях участвуют все сотрудники 

Повышение  
педагогической  
грамотности  
педагогов. 
 

 
Заведующий 
Семенова Р.К. 
Отв.воспитатель 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 

 
сентябрь 

5 Создание 
предметно  
развивающей среды 
в  группе  
 

Смотр  продуктивно – творческих уголков 
(атрибуты, материал, игры для самостоятельной,  
совместной деятельности) 
Разработка критериев для оценки уголков  
продуктивно –творческой деятельности 
Смотр  «Подвижные игры на прогулке»  
 
 

Совершенствование  
навыков педагогов 
по преобразованию  
предметно 
развивающей  
среды  

Заведующий 
Семенова Р.К. 
Отв.воспитатель 
 

ноябрь  
апрель 

6 Проектная 
деятельность 

Разработка  групповых проектов  по замыслу детей и 
педагогов 

Повышение 
подготовки и 

Педагоги ДОУ Февраль-
март 
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проведения 
тематических 
мероприятий по теме 
проекта 

7 Контроль -Фронтальный - тема: «Готовность групп к учебному году»; 
-контрольный срез; 
-оперативный;  
-самоанализ; 
-контроль результативности педагогической деятельности. 

Своевременная  
корректировка  
допускаемых 
ошибок  
 

Заведующий 
Семенова Р.К. 
Отв.воспитатель 
 

постоянно 
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3.3 Организация работы методического кабинета 

№ Действие 
направление 
деятельности 

Средства содержания Результат Сроки 

1 Подбор и систематизация  документационного и 
информационного обеспечения образовательного процесса в 
ДОУ 

Общая 
информированность  
педагогов  

постоянно 

 2 Аттестация 
педагогических  
кадров 
 

-организация этапов прохождения 
аттестации; 
-индивидуальные консультации по 
оформлению  
материалов проблемной теме; 
- оформление уголка аттестующегося; 
-оформление и ведение документации; 
- повышение квалификации педагогов; 
- подготовка аттестационных 
мероприятий; 
- публичная защита проблемных тем. 
 

Аттестационные 
документы  
Представление 
опыта работы  
педагогическому 
сообществу 
 

сентябрь  

3 Организация 
инновационной  
деятельности 
педагогов 
 

-Участие педагогов в научно 
-практических  конференциях; 
-Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах различного уровня; 
-Создание условий для развития 
инновационного потенциала коллектива: 
инклюзия, социокультурное  
воспитание; 
-Индивидуальное консультирование 
педагогов по работе над проблемной 
темой; 
-Консультации по оформлению 
документации по проблемной теме. 
 

Тиражирование 
передового  
опыта. 
Мотивационная 
готовность  
коллектива к 
освоению  
новшеств. 
 

постоянно 

4 Педагогический 
совет 
 

-участие педагогов в  подготовке 
методических  мероприятий; 
-подготовка теоретических сообщений, 
сообщений из опыта практической 
работы. 
 

Навыки работы с  
информационными 
ресурсами 
 

сентябрь 
ноябрь 
апрель 
май 
   

5 Организация  
педагогического  
процесса 
 

-организация детской деятельности с 
соблюдением  санитарно-гигиенических 
требований; 

Сетка ООД, режим 
дня в детском саду 
 

постоянно 

-корректировка оценки форм участия 
педагогов в методической работе; 
совершенствование форм участия 
педагогов в методической работе; 
- корректировка оценки форм участия 
родителей в  мероприятиях д/с; 

Своевременная 
коррекция  
образовательного 
процесса. 
Выполнение 
образовательной  
программы 
  

постоянно 

- организация взаимодействия  Своевременная постоянно 
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педагогов-специалистов, служб детского 
сад; 
- обсуждение результатов оперативного 
контроля  организации педагогического 
процесса. 
 

корректировка  
педагогического 
процесса 
 

- организация образовательных акций, 
методических заказов; 
- разработка форм регистрации 
результатов проверки; 
- проведение консультаций для 
контрольно-экспертных групп; 
- подготовка аналитической справки по 
результатам тематического контроля. 
 

Методическое 
сопровождение  
тематических 
мероприятий; 
 

постоянно 

5 Методическая 
поддержка 
педагогов  

- организация индивидуальных 
консультаций  для педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ; 
-Систематизация  банка данных по 
методическим  материалам, средствам 
обучения; 
-обучение компьютерной грамотности; 
-накопление продуктов  педагогической 
деятельности, обобщение передового 
практического опыта; 
-оказание помощи при использовании в 
образовательной деятельности 
познавательных мультимедийных 
фильмов и презентаций; 
 

Общая 
информированность  
педагогов  
 

По плану 

6 Методическое  
оснащение  
педагогического  
процесса 
 

-обобщение и распространение 
передового опыта: 
конспекты занятий, открытых 
мероприятий, конспекты род собраний, 
проекты, акции (методические 
рекомендации, фото-отчеты). 
 

Сборники конспектов 
занятий,  портфолио,  
материалы 
мероприятий 
 

в течение 
года 

7 Участие в  
образовательных  
мероприятиях  
различного  
уровня 
 

-конкуры внутри учреждения; 
-конкурсы муниципального уровня 
(МБУК «Мечта», администрация 
Железнодорожного, Отдел образования 
«Усть-Илимского района»); 
-районные конкурсы (РЦДОД, детская 
школа искусств и т.д.); 
-региональные конкурсы; 
-всероссийские; 
-международные; 
-акции, мероприятия ДОУ к юбилейным 
датам. 

Повышение имиджа 
учреждения, 
представление 
опыта работы  
педагогическому 
сообществу 
 

в течение 
года 
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3.4 Организация культурно - досуговой деятельности 

Месяц № группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
разновозрастная 

Старшая 
разновозрастная 
группа 

С
ен

тя
бр

ь 

1 Игровое развлечение 
 «Здравствуй, детский сад!» 

1 сентября - День знаний 
 

Праздник  
«Путешествие на 
Байкал»  

2 Игры-забавы 
«Весёлые 
овощи» 

Игра – ситуация  
«Кто из нас из 
овощей» 

«Что растёт на грядке» 

3 "Напечем мы 
пирожков" 

Досуг 
«Пожароопасные 
предметы» 

Физкультурный 
спортивный праздник  
«Пожарные учения». 

4 Игра-ситуация 
«Листики в 
садочке" 
 

Игровое  
развлечение - 
«Осенние забавы»  
 

«В гости к осени» 
 

О
кт

яб
рь

 

1   Тематическое 
развлечение по 
произведениям  
А.Л. Барто 
«Игрушки» 

Игра – ситуация  
«Я - пешеход» 

Развлечение по ППД 
«Красный, желтый, 
зеленый!» 

2 Кукольный театр 
«Теремок» 

Конкурс чтецов  
«Всё о животных» 

3 Игры-забавы 
«Курочка-
рябушечка» 

Игра –
театрализация 
«Котя, котенька 
коток» 

«Веселое путешествие» 
- развлечение 

4 Физкультурный спортивный праздник 
«Семейные  спортивные старты» 

Н
оя

бр
ь 

2 "Кто в домике 
живет, кто 
песенки поет" 

Досуг «Сказочная 
история»  

Досуг «Поезд из 
Железнодорожного» 

3 Кукольный 
театр «Сказка о 
глупом 
мышонке» 

Мини-концерт 
«Маму поздравляю 
милую мою» 

«Моя мама лучше 
всех» 4 

Д
ек

аб
рь

 

1 "Хлопья 
снежные 
кружат" 

Досуг «На 
кормушке» 
 

Конкурс чтецов  
«Пернатые друзья» 2 

3  
Новогодний праздник 4 

Я
нв

ар
ь 

2 Рассказы с 
музыкальными 
иллюстрациям
и  

 
Рождественский концерт 

3 "Волшебный 
мешочек" 

Досуг «Сказки 
матушки-метели» 

«Физкультурный 
праздник Зимних видов 
игр и забав» 
 

4 
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Ф
ев

ра
ль

 

1 Кукольный 
театр 
«Козлятки и 
волк» 

Игра- ситуация 
«Что кому нужно 
для работы» 

Кукольный театр  «Все 
профессии нужны!» 

2                                                 Развлечение 
«Масленица» 
 

3 "Загадки кота 
Мурлыки" 
 

эстафеты с участием пап, посвященной Дню 
Защитника Отечества. «Есть такая работа 
Родину защищать» 

4 

М
ар

т 

1 «Праздник 
наших мам» 

Концерт «Я для 
милой мамочки…» 

Концерт «Я для милой 
мамочки…» 2 

3 «Весёлые игры 
дома и в саду» 

Фестиваль «Театральная весна» - 
сказки Сибири 

 
4 

А
пр

ел
ь 

1 Акция День здоровья 

2 "Бабушка 
Загадушка" 

Игра – ситуация  
«Земля — наш 

дом» 

Досуг «Весёлые 
космонавты» 

3 Волшебная 
дудочка" 
 

Познавательное 
занятие «История 
вещей» 

Тематическое 
мероприятие в мини-
музее русская изба  «В 
гостях у бабушки 
Арины» 

4 

М
ай

 

1 Игры-забавы 
«Где спит 
рыбка» 

Занятие, 
посвященное Дню 
Победы 

Занятие, посвященное 
Дню Победы 

2 Игра-ситуация 
«Безопасность 
дома»» 

Досуг «Безопасность на 
улицах посёлка» 

3 Досуг «Короб со сказками» 
 

Кукольный спектакль 
«Мы идем искать лето»                              4 
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3.5. План работы консультационного пункта 
 

Цель:  повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного образования. 
 

План работы консультационного пункта на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Тема Форма проведения Дата Ответственные 

1. Формирование списков 
семей посещающих 
консультационный 
пункт 

Сбор информации о семьях, 
дети из которых не посещают 
ДОУ 

Сентябрь
-октябрь 

Заведующий, 
педагоги 

2. Информирование 
общественности о 
работе 
консультационного 
пункта на базе МКДОУ 
«Елочка» 

Объявление на сайте ДОУ, 
через соцсети,  

 Педагоги, 
отв.воспитатель 

3. Утверждение годового 
плана работы 

Педагогическая планерка  Заведующий, 
отв.воспитатель 

4. Индивидуальная работа 
по запросу родителей 

Рекомендации, консультации, 
индивидуальная работа с 
ребенком 

В течение 
года 

Специалисты КП 

5. Приходите в детский 
сад! 

Ознакомительная беседа, на 
сайте-ознакомительный фильм 
о работе детского сада. 
Обзорная экскурсия по д/с 
Анкетирование родителей 
(определение индивидуальных 
потребностей) 

октябрь Заведующий, 
отв.воспитатель 

6. Домашняя игротека консультация октябрь Воспитатель, 
педагог -психолог 

7. «Знаете ли вы своего 
ребенка?..» 

Тест – опрос (дополнительно 
размещение материалов на 
сайте детского сад 

октябрь Отв.воспитатель 

8. Игры на развитие 
мелкой моторики рук 

Консультация, картотека, 
мастер-класс (дополнительно 
размещение материалов на 
сайте детского сада 

ноябрь Учитель-логопед 

9. Адаптация ребенка в 
детском саду 

Рекомендации (дополнительно 
размещение материалов на 
сайте детского сад 

ноябрь Педагог-психолог, 
воспитатели 

10. Режим дня, его 
значимость в 
укреплении здоровья 
ребенка 

консультация декабрь Отв. воспитатель 

11.  Учим цвета легко и 
просто! 

Консультация, картотека игр, 
мастер-класс 

декабрь воспитатели 

12. «Что такое 
артикуляционная 
гимнастика, для чего она 

Рекомендации январь Учитель-логопед 
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нужна? 
13. Правильное питание 

дошкольников 
Консультация  февраль Заведующий, 

медицинская 
сестра 

14. Готовим руку ребенка к 
письму 

Рекомендации март Отв.воспитатель 

15. «Похвала и порицание 
ребенка» 

Тест-опрос; консультация март Педагог-психолог 

15. «Можно, нельзя, надо» 
(о моральном 
воспитании ребенка) 

Рекомендации, консультация апрель Педагог- психолог 

16. Подготовка отчетной 
документации 

Педагогический совет май Отв. воспитатель 
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Раздел IV. Система внутреннего мониторинга 
4.1. План контроля внутри учреждения 
 Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и других 
доминирующих задач деятельности детского сада. 

           
Фронтальный контроль 

 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Готовность групп к новому учебному году сентябрь Заведующий 
Педагогическая диагностика по дошкольной зрелости у 

дошкольников по методике М. Битяновой. 
апрель Заведующий,  

специалисты 
Мониторинг физической подготовленности дошкольников Сентябрь, май Педагоги и 

специалисты 
 

Тематический контроль 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Перспективные планы воспитателей Август Отв. 
воспитатель 

2. Календарное планирование воспитательно – 
образовательной работы с детьми в группе 

Ежемесячно  Октябрь 

апрель 

3. Протоколы родительских собраний Ноябрь 
Март 

Отв. 
воспитатель 

4. Организационно – методическая документация 
инструктора по физической культуре 

Декабрь Отв. 
воспитатель 

5. Организационно – методическая документация учителя 
- логопеда 

Январь Отв. 
воспитатель 

6. Организационно – методическая документация 
музыкального руководителя 

Февраль Отв. 
воспитатель 

7. Состояние документации групп на конец учебного года         Апрель Отв. 
воспитатель 

8. Состояние документации группы к летней 
оздоровительной кампании 

Май Отв. 
воспитатель 

№  Тематика Дата 
проведения Ответственные 

1. ««Развитие звуковой культуры речи дошкольников» Ноябрь 2021г. Заведующий, 
Учитель-логопед,  
 
члены  экспертной 
группы 

2. «Создание условий для сюжетно-ролевых игр в 
группах»» 

Февраль 
2022г. 

3.  Смотр-конкурс  «Оформление детских спален» Октябрь 
2021г. 
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 4.2. Организация мониторинга результатов развития дошкольников 

№ Тематика Объект контроля Сроки Ответственный 
1. По образовательным областям Все группы ноябрь 

апрель 
Отв.воспитатель 
экспертная 
группа 2. Игровая деятельность Все группы октябрь 

3. Художественно-эстетическое 
развитие 

Все группы январь 

4.  По   ПДД Старший возраст сентябрь 
5. Пожарная безопасность апрель  
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Раздел V. Система взаимодействия с семьёй, школой и другими организациями 

 
5.1. План работы с родителями 

 
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 
семьями воспитанников. 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1. «Подвижные игры в жизни ребёнка» Октябрь Заведующий,  

ст. воспитатель 
воспитатели групп 

2. «Современные технологии помогают учиться» Январь 
3. «Я готов учиться в школе!» март 

7.2 Заседания родительского комитета 
Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на 
учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 
праздников.  Контроль за питанием. 

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 
учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в 
летний оздоровительный период  

Май Члены РК 

Консультирование 
1. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей; 
- проблемная; 
- оперативная. 

В течение года  Заведующий  
отв. воспитатель 
Специалисты в 

рабочем порядке 
2. Дистанционное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

3. Дистанционное консультирование через 
медицинские информационные стенды (по плану 
медсестры, раздел «Санитарно – просветительская 
работа») 

В течение года Медсестра, 
Отв.воспитатель   

4. Информирование родителей через сайт МКДОУ 
 - активное использование вкладки  
                                «Детский сад онлайн» 
 
 
 
 

В течении года 
 

 

 

Администратор 
сайта 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
Участие родителей в мероприятиях МКДОУ 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 
организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития эмоционально-
насыщенного взаимодействия родителей, детей и 
педагогов ДОУ 

По мере 
необходимости 

 
Отв .воспитатель 

Инструктор по ф/в 
Муз. руководитель  
Воспитатели групп 3. Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 
По плану 

мероприятий 
досуга и 

праздников 
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4. День открытых дверей Апрель Заведующий  
5. Посещение открытых занятий с целью знакомства 
родителей с работой ДОУ по всем образовательным 
областям программы. Ознакомление с достижениями 
ребенка в процессе коррекционной деятельности. 

В течение  
года 

Отв.воспитатель. 
Специалисты  

6. Привлечение родителей к благоустройству 
территории МДОУ 

По мере 
необходимости 

Заведующий  
Завхоз 

Воспитатели групп 
Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

1. Оценка деятельности дошкольного учреждения в 
адаптационный период 

Октябрь Отв . воспитатель 

2. Социальный  паспорт  семей воспитанников ДОУ Сентябрь Отв . воспитатель 
3.Анкетирование « Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг». 

Май Заведующий  

 
Темы групповых родительских собраний 

 
Групповые собрания  

(3 раза в год – установочное, текущие и итоговое) 
Сроки Возрастная 

группа 
 1. «Адаптация мифы и реальность», выборы 
родительского комитета, возрастные особенности;  

  Выборы родительского комитета. 
 2. «Игры в развитии детей раннего возраста»; 
 3. «Итоговое». 

 
 
 

        октябрь 
декабрь 

май 
 

Группа раннего 

возраста 

1.«Особенности развития детей 3-4 лет»; 
2.«Играя, учимся правильно говорить». 
 

Младшая группа 
 

1. «Путешествие в страну знаний продолжается, или 
только вперёд!»; 
2. «Развивающие игры это надо знать»; 
3.  «Семья – в развитии ребёнка 4-5 лет»; 
 

Средняя группа 

1. «Воспитываем леди и джентльменов» 
Выборы родительского комитета; 
2.«Развивающие игры как средство интеллектуального 
развития детей»; 
3. «Домашнее  чтение, как  одно из средств духовно-
нравственного воспитания». 
 

 
 
 
 
 

        октябрь 
декабрь 

май 
 

Старшая группа 

1. Родительские собрание на начало учебного года  
«Задачи воспитания и образования детей 
подготовительной». 
2. «Играя обучаем»;      
3.  «Дружная семья – здоровый ребёнок»;  
4. Деловая игра «Сегодня дошкольник – завтра 
школьник», с  приглашением учителя  Седановской 
СОШ 
 

Подготовительная 

к школе группа 
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5.2. Совместная деятельность с социумом. 

МКДОУ  сотрудничает: с Седановской СОШ, сельская библиотека; МКУК ЦД; амбулатория. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1. Заключение договора с родителями при 

поступлении детей в МДОУ 
По мере  

необходимости 
Заведующий  

 

2. Заключение договоров с учреждениями, 
обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ: 
договоры по питанию; коммунальные услуги; 
информационные услуги; договоры по 
хозяйственной деятельности;  по ремонтным 
работам. 

По мере  

необходимости 

Заведующий  

 

3. Организация взаимопосещений методических 
мероприятий и открытых просмотров с другими 
ДОУ района 

 (по плану) Отв .воспитатель 

4. Согласование сроков проведения медицинских 
осмотров  детей МКОУ, мероприятий по 
осуществлению просветительской работы среди 
родителей воспитанников МКДОУ. 

Январь, сентябрь 

(по плану) 

Медсестра  

5. Утверждение плана преемственности со школой  До 17.09.2021 Заведующий 

6. Взаимодействие с сельской библиотекой В теч. года 
(по плану) 

Воспитатели  

7. Согласование планов работы и участия МКДОУ 
в районных  мероприятиях, организуемых 
МКУК ЦД 

Сентябрь 2021 Отв .воспитатель 

8.  Изучение потребностей окружающего социума 
(анкетирование, реклама своей деятельности и 
пр.) 
 

В течение 
года 

Администрация 
МКДОУ 

9. Привлечение внебюджетных средств на нужды 
ДОУ. 

В течение 
 года 

Заведующий 

10. Реклама своей деятельности через сеть 
Интернет, в местной печати 

В течение  
года 

Администратор 
сайта 
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5.3. Преемственность ДОУ и СОШ  
Цель: эффективная организация непрерывности и преемственности образования на этапе 
дошкольного и начального школьного обучения в рамках реализации ФГОС. 
 
 
№ Содержание работы Сроки ответственные 
I  Организационная работа 
1 Разработка, утверждение совместного плана работы 

на текущий год 
сентябрь Мышова А.А. 

2 Организация и проведение собрания родителей детей 
подготовительной группы с участием педагогов 
начальной школы 

апрель-май Воспитатели детского 
сада, учителя 
начальных классов 

3 Организация и проведение педагогических 
консилиумов, педагогических советов, совместных 
заседаний МО начальных классов и воспитателей 
МКДОУ 

Ноябрь,  
Февраль, 
апрель 

Листопадова О.В. 

II  Работа с детьми  
1 
 

Торжественная линейка «1 сентября» 

ноябрь 

Педагоги 
подготовительной к 
школе группе 

2 День открытых дверей учителя начальных 
классов, воспитатели 
подг. к школе  группы 

3 КВН «Хотим все знать» февраль Мышова А.А. 
Самолюк И.Е. 

4 Выставка рисунков  «Я рисую школу» январь Воспитатели МКДОУ 
5 Выпускной бал в МДОУ 

 
 31 мая Воспитатели МКДОУ, 

муз. руководитель 
III  Методическая работа с педагогами 
1 Педагогические консилиумы 

- «Первичная адаптация первоклассников к новой 
ступени обучения» 
- психолого - педагогический консилиум   на базе 
МКДОУ «Елочка» (по запросу) 
- «Вторичная адаптация первоклассников к новой 
ступени обучения» 

3 неделя  
ноября 
1 неделя 
декабря 
3 неделя мая 
4 неделя мая 
 

 
Листопадова О.В. 
Мышова А.А. 

2 Методические совещания: 
- Семинар-практикум «Будущий первоклассник – 
какой он?» (Портрет первоклассника в системе 
ФГОС)  
- Круглый стол «Трудности адаптационного 
периода - причины, выход на успешность ученика» 
- Теоретический лекторий «Поэтапные и конечные 
результаты освоения воспитанниками и 
обучающимися программ  ООП ДО и ООП НОО»  
- Семинар-практикум «Формирование самооценки 
ребенка в процессе образовательной деятельности» 

 
октябрь 
3 неделя  
ноября 
 
январь 
 
май 

Педагог-психолог 
СОШ  
Воспитатель Мышова 
А.А. 
Учитель-логопед  

Листопадова О.В. 

3 Консультационный пункт «Отвечаем на вопросы 
родителей» 

Февраль-май Листопадова О.В. 

IV  Взаимопосещения 
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1 Посещение уроков в первых классах воспитателями 
МКДОУ в рамках адаптации к обучению в начальной 
школе с целью определения: 
- уровня усвоения программы 
- уровня мотивации к обучению 
- культуры поведения 
- соответствия требованиям ФГОС 

ноябрь, май воспитатели МКДОУ, 
учителя начальных 
классов 

2 Проведение экскурсий и целевых посещений школы с 
целью ознакомления с классом, библиотекой, 
спортзалом. 

Октябрь 
март 

учителя начальных 
классов, воспитатели 
МКДОУ 

3 Посещение учителями начальных классов занятий в 
подготовительной группе с целью определения: 
- уровня воспитанности и развития детей; 
- уровня готовности детей к обучению в школе 
- соответствия требованиям ФГОС   

апрель учителя начальных 
классов 

V  Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 
1 Проведение психодиагностической работы с детьми 

5-6-летнего возраста, направленной на выявление 
уровня и особенностей развития и воспитанности. 

в течение года воспитатели МКДОУ 

2 Диагностика готовности к школьному обучению, 
развития умений и навыков в соответствии с 
требованиями ФГОС 

апрель психолог, логопед, 
воспитатели 

3 Заполнение индивидуальных карт развития ребенка май воспитатели МКДОУ, 
психолог, логопед,  

4 Мониторинг адаптации обучающихся 1 класса к 
новой ступени обучения 

ноябрь Педагог-психолог 
СОШ 

VI   Работа с родителями 
1 Проведение консультаций для родителей «Период 

адаптации первоклассника к школьному обучению» 
«Как развивать познавательный интерес 
первоклассников» 

в течение года воспитатели МКДОУ, 
учителя начальных 
классов 

2 Приглашение родителей на рабочие и открытые 
занятия, уроки 

в течение года учителя начальных 
классов, воспитатели 
МКДОУ 

4 Проведение родительских собраний «Готовы ли 
взрослые стать родителями первоклассника?» 

апрель, май Воспитатели 
подготовительной 
группы 
Психолог 
Учитель-логопед 

5 Индивидуальные консультации со стороны 
администрации, отдельных специалистов и служб 

в течение года Учитель-логопед  
психолог 
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Раздел VI. Административно-хозяйственная работа 

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий 
для воспитания,  развития детей дошкольного возраста. 
№ 
п\п содержание основных мероприятий  сроки 

проведения Исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 
• Об итогах летней оздоровительной   работы 
• Ознакомление с приказами по ДОО 
• Торжественное собрание: 

           «День работников дошкольного  образования» 

Сентябрь Заведующий. 

2 

Производственные совещания 
• Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности, антитеррору. 
• Соблюдение требований САН и ПИН 

2 раза в год 
Сентябрь2021 

Март 2022 

Заведующий. 
 

3 
Создание условий для безопасного труда. 

• Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 
• Приобретение столовой и чайной посуды 

В течение года 
Заведующий, 

завхоз 
 

4 Работы с обслуживающими  организациями. Заключение 
договоров на новый 2022 год. 

Ноябрь 
Декабрь 2021г 

Заведующий 
 

5 

Обогащение предметно – пространственной развивающей 
среды ДОУ:  

 приобретение мебели для старшей разновозрастной 
группы; 

 компьютерной техники 
 двухгнездовой  мойки в пищеблок и в сташую 

разновозрастную группу 

В течение года 
Заведующий 

Администрация  
У-И р-она 

6 Инвентаризация в ДОУ ноябрь Завхоз 

7 Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь, 
ноябрь Завхоз 

8 

Работа по благоустройству территории: 
 посадка цветов, деревьев по периметру ДОУ; 
 покраска детских площадок, гаража, пожарных 

водоемов 
                              (покраска участков, уборка территории) 

Май  
Заведующий,  

Завхоз 
воспитатели 

9 Текущие ремонтные работы В течение года Заведующий, 
завхоз 

10 Приемка ДОУ к новому учебному году Август Комиссия ОО 

11. 
 Мероприятия по антитеррору:  

 Установка видеокамер в помещении и на территории 
ДОУ 

Октябрь 2021г. 
Май 2022г. 

Заведующий 
Администрация  

У-И р-она 
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Лист корректировки  годового плана 
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