


2021 – 2022учебный год 

2 

 

Краткая информационная справка 

  

Наименование 

ДОУ (вид) – 

документ, 

подтверждающ

ий статус 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

имени Алексея Лохматова поселка Озерки Гвардейского городского округа» 

структурное подразделение «Детский сад» 

ОГРН 1023902275253. ИНН\КПП 3916009247/391601001 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной «13» декабря 2016 г., серия 39Л01 № 0000965, регистрационный номер 

ОО-1736 Министерство образования Калининградской области  

Устав 

Медицинская деятельность лицензирована. Лицензия № ЛО-50-01-004955 от 

25.12.2013 г., выдана бессрочно. 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя в режиме сокращенного дня. 10,5 часовое пребывание 

детей: СП «Солнышко» и СП «Улыбка» с 7:35 до 18:05; СП «Колосок» с 7:20 до 

17:50. 

Управляющая 

система 

Заведующий СП «Детский сад» – Мурасова Светлана Хамитовна; 

Делопроизводитель – Малаева Алла Владимировна; 

Завхоз СП «Солнышко» – Новикова Татьяна Ивановна;  

            СП «Улыбка» – Лабунец Надежда Федоровна; 

            СП «Колосок» – Лукьянова Гульнара Салагутдиновна. 

Адрес, 

телефон, 

электронная 

почта, сайт 

Адрес:  

СП «Солнышко» – 238224, Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Озерки, ул. Заводская, д. 7; 

СП «Улыбка» – 238224, Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Озерки, ул. Зеленая, д. 24; 

СП «Колосок» – 238223, Калининградская область, Гвардейский район, пос. 

Заречье, ул. Садовая, 16. 

Адрес электронной почты: sadsolnichko11@mail.ru 

Сайт: http://sadsolnichko11.ucoz.ru/        

Контактный телефон:  8-40159-7-43-23 

Тип здания Дошкольные учреждения расположены в здании, на расстоянии от промышленных 

предприятий и трассы. СП «Солнышко» и СП «Улыбка» представляют собой 

отдельно стоящие типовые двухэтажные здания. СП «Колосок» представляет 

собой отдельно стоящее типовое одноэтажное здание. 

Модель ДОУ Количество мест и воспитанников: 195 – СП «Солнышко» – 100; СП «Улыбка» – 

65; СП «Колосок» – 30. 

Здание СП «Солнышко» рассчитано на 4 группы.  Общая численность  98 детей. 

Здание СП «Улыбка» рассчитано на 3 группы.  Общая численность  65 детей. 

Здание СП «Колосок» рассчитано на 1 группу.  Общая численность 30 детей.  

 

Группы общеразвивающей направленности:  

СП «Солнышко» 

Дети с 2 до 3 лет – первая младшая группа – 1 группа; 

дети с 3 до 4 лет – вторая младшая группа - 1 группа;  

дети с 4 до 5 лет - средняя группа - 1 группа;  

дети с 5 до 7 лет – старше-подготовительная группа -1 группа. 

СП «Улыбка» 

Дети с 1,5 до 3 лет – группа раннего возраста – 1 группа; 

дети с 4 до 6 лет – средне-старшая группа – 1 группа;  

дети с 5 до 7 лет – старше-подготовительная группа - 1 группа. 

СП «Колосок»  

Дети с 1,5 до 7 лет – разновозрастная группа – 1 группа. 

mailto:malysh.ya.2012@mail.ru
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В ОУ имеются: просторные групповые помещения и уютные спальни; 

оборудованные участки для прогулок, методические кабинеты, в СП «Солнышко» 

имеется медицинский кабинет. 

Территории благоустроены и хорошо озеленены: разбиты клумбы, цветники, для 

каждой группы, огород и летняя поляна. 

Анализ административно-хозяйственной деятельности 

СП «Детский сад»  

за 2020-2021 учебный год 

В ОУ создан коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого 

за решение поставленных задач. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных 

Положений  Устава и Программы развития СП «Детский сад», в которых определены 

перспективы развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность завхоза 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 состоит в следующем:  

 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического, энергетического и противопожарного оборудования; 

 контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 

технического персонала. 

Руководство хозяйственной деятельностью. СП «Детский сад», острой необходимости в 

младшем обслуживающем персонале не испытывается. Младший обслуживающий персонал в 

течение всего года работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики младшего и технического 

персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась 

замена. 

В ОУ были проведены проверки: готовность пищеблока к работе в период летней 

оздоровительной кампании и готовность ОУ к учебному году. Результаты данного контроля 

положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 

перспективы развития МТБ, улучшения условий труда работников.  

Проводились также проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций:  

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 электрооборудования пищеблока; 

 автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре; 

 освещенность, влажность помещений; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 

 гидропневматическая промывка и опрессовка; 

 освидетельствование потребителя о трансформаторах тока; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда.  

Результаты контроля показали, что в ОУ хозяйственная деятельность осуществляется на 

должном уровне. 
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Для устранения предписаний и устранения недостатков в течение последних лет все 

усилия были направлены на замену устаревшего оборудования пищеблока.  

Бюджетные средства были использованы в полном объеме.  

Определен круг проблем, требующих решения в следующем году:  

 продолжить ремонт групповых комнат; 

 приобрести веранды для всех групп. 

В 2021-2022 уч. году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по следующим направлениям:  

 провести мероприятия по энергосбережению; 

 постепенная замена детской мебели; 

 приобретение игр и игрушек;  

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 

условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ОУ и локальным документам.  

Организация работы по безопасности воспитанников и ОУ в целом проводится по 

составленному плану, в ОУ действует контрольно-пропускной режим, ежемесячно проводились 

учебные эвакуации воспитанников ОУ, работа по ОБЖ и пожарной безопасности проводилась 

систематически и целенаправленно, дополнены новыми материалами: уголок по ПДД, стенды по 

ОБЖ, ГО и пожарной безопасности. Проводились праздники и досуги такие как: «Школа 

пешеходных наук», «Знай, правила дорожного движения», «Сигналы светофора», «Для чего 

нужны дорожные знаки» и др. В методическом кабинете была оформлена книга-ширма для 

воспитателей «Азбука дорожного движения». В результате такой работы дети познакомились с 

правилами дорожной и пожарной безопасности, с правилами поведения в сложных ситуациях 

дома и на улице. В работе с детьми практиковали «Недели безопасности дорожного движения» 

с целью профилактики детского дорожного травматизма, родителям пропагандировали памятки, 

советы по правилам безопасности,  поведения детей на улице и дома. Проводились консультации, 

индивидуальные советы о том, как воспитывать  у детей привычку быть внимательными, 

осторожными, запоминать простейшие правила поведения дома и на улице.  

Одно из главных направлений обеспечения управленческой деятельности – 

информационно-аналитическая деятельность.  

Для сбора информации систематически используются различные способы: изучение 

директивных, информативных, инструктивных, правовых, методических документов, на основе 

которых организуется деятельность ОУ: анализ, постановка целей, планирование и организация 

работы, контроль, регулирование и коррекция. 

Необходимость достижения индивидуально мастерства и коллективного творчества 

сотрудников ставит нас, администрацию, в ситуацию поиска нового управленческого механизма. 

Мы стремимся придать системе управления направленность, которая обеспечит появление новых 

качественных характеристик, как в развитии детей, так и в развитии педагогической системы в 

целом. 

Согласно годовому плану использовались различные формы работы с кадрами:  

 анализ документации, планов воспитательно-образовательной работы, программ, 

статистических данных; 

 мониторинг; 

 проведение Педагогических советов и др. 

Все это позволило сформировать базу для принятия решений. 

Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность проанализировать 

укомплектованность ДОУ кадрами, рост профессионального мастерства, повышение 

квалификации, образовательный уровень педагогов. 
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В течение года использовались разнообразные формы работы с педагогами: 

теоретические семинары, консультации, рабочие совещания, работа с психолого-педагогической 

литературой, нормативными документами, при помощи которых совершенствуются 

профессиональные знания и умения педагогов. 

Наши наблюдения показали, что достаточно эффективным методом административной 

поддержки является внимание к разработанной педагогом теме, помощь в обобщении и анализе 

полученных материалов. 

Проанализировав работу с кадрами, встал вопрос об обеспечении условий для перехода 

части воспитателей, имеющих высшую квалификационную категорию и профессионализм, на 

режим доверия и самоконтроля. Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает 

отказ от посещения администрации данной группы. Посещения могут быть связаны с изучением 

и обобщением опыта работающих в группе педагогов с тем, чтобы сделать его достоянием всего 

педагогического коллектива. 

В учреждении действует система внутреннего мониторинга, что помогает корректировать 

эффективность деятельность ДОУ в целом, обеспечивает обратную связь между планом работы 

детского сада и конечным результатом. 

Таким образом, управление обеспечивает стабильное функционирование ДОУ, его 

развитие в соответствии с обновлением общества. 

В группах обеспечивается питьевой режим. Выполняются предписания Госпожнадзора. 

Невыполнение оставшихся мероприятий связано с финансовыми проблемами.  

Несмотря на регулярные ремонтные работы, пополнение материально-технической базы, 

часть материально-технической базы ДОУ требует косметического ремонта или обновления.  

Отчёт о проведении хозяйственной работы 

За 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Источники 

финансирования 

1.  

 

 

Сделан косметический ремонт и покупка краски для всех групп:  

Пищеблок– покраска стен и потолка 

Кладовка завхоза – покраска стен и потолка 

Прачечная – покраска стен 

Бюджет  

2.  Кабинет заведующего в СП «Улыбка» Внебюджет 

3.  Приобретены мини-ролеты в группу «Колобок» Внебюджет 

4.  Настелен ОСБ и линолеум в спальне группы «Колобок» Внебюджет 

5.  Заменены раковины в группе «Колобок» Внебюджет 

6.  Сделан ремонт в туалетах в группе «Пчелки» и «Ромашка» Внебюджет +бюджет 

7.  Заменена сантехника в туалете группы «Пчелка» Внебюджет +бюджет 

8.  Закуплена мебель в групповые ячейки Бюджет 

9.  Приобретены ноутбуки и принтеры Бюджет 

10.  Приобретена посуда на все пищеблоки Бюджет 

11.  Закуплены Дезары  Бюджет 

12.  Приобретены светодиодные светильники в групповые ячейки, 

туалеты, лестничные площадки, кабинеты 

Внебюджет 

13.  Закуплен нанос в котельную СП «Улыбка» Бюджет 

14.  Приобретен санитарный насос в СП «Колосок» Внебюджет 

План административно-хозяйственной деятельности  

на срок до 2022 года (по результатам самообследования ОУ)  
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Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в ОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Источники 

финансирования 

I. Организационная работа 

1.  Оперативное совещание по подготовке 

ОУ к новому учебному году 

Май, 

Август 

Директор, 

заведующий, 

завхоз 

Без финансирования 

2.  Проведение самообследования ДОО. Сентябрь Заведующий, 

коллектив 

Без финансирования 

3.  Проработка инструкций по охране 

труда, охране жизни и здоровья детей и 

правил пожарной безопасности 

Август 

Сентябрь 

Заведующий 

Завхоз 

Без финансирования 

4.  Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Заведующий 

Завхоз 

делопроизводите

ль 

 

Без финансирования 

5.  Производственные совещания В теч. года Директор, 

заведующий 

Без финансирования 

6.  Аттестация рабочих мест по условиям 

труда 

В теч. года Заведующий Без финансирования 

7.  Обновление уличного оборудования. 

Завоз песка на участки 

Июль, 

август, 

сентябрь 

Завхоз Внебюджет 

8.  Приобретение канцелярских товаров  Постоянно Завхоз Бюджет 

9.  Приобретение методической 

литературы по новой основной 

образовательной программе по ФГОС 

ДО 

По 

возможнос

ти 

Заведующий 

 

Бюджет и внебюджет 

10.  Выписка периодической литературы по 

дошкольному воспитанию 

По 

возможнос

ти 

Заведующий 

 

Внебюджет 

11.  Заседание совета по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещений, участков. 

Сентябрь - 

Октябрь 

Комиссия по 

Охране труда 

Без финансирования 

12.  Работа по оформлению ОУ к Новому 

году 

Декабрь Весь 

коллектив 

Внебюджет 

13.  Оснащение методического кабинета 

пособиями и методической литературой 

по ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

Бюджет, 

внебюджет 

14.  Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ОУ 

Сентябрь Заведующий, 

Завхоз, 

воспитатели 

Без финансирования 

 

 

 

 

 

 

15.  Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заведующий, 

 

16.  Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 
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17.  Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Октябрь Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

18.  Инвентаризация в ОУ 

 

Ноябрь Завхоз 

19.  Анализ заболеваемости за год и 

полугодие 

Январь 

июнь 

Заведующий, 

медсестра 

20.  Работа по благоустройству территории 

ОУ 

 Санитарная уборка территории. 

 Чистка газонов 

 Обрезка деревьев и кустарников  

 Перекопка и разбивка клумб 

 Завоз песка 

 Покраска и ремонт оборудования 

 Скашивание травы 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

Коллектив 

21.  Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств и 

укреплению материально-технической 

базы 

В течение 

года 

Заведующий 
Наблюдательный 

совет 

22.  Составление графика отпусков  Декабрь Заведующий 

23.  Заключение договоров Декабрь-

январь 

Директор 

24.  Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Май Медсестра 

25.  Проведение инструктажа с персоналом 

по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей и пожарной безопасности  

2 раза  в 

год 

Заведующий, 

завхоз 

26.  Обеспечение условий для безопасной 

работы сотрудников ДОУ: 

 Прохождение медосмотра работниками  

 Прохождение санитарно- 

гигиенического обучения. 

 Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

 Своевременное обеспечение 

сотрудников спецодеждой 

 Обеспечение санитарно - 

гигиенического состояния ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

Без финансирования 

27.  Противопожарные мероприятия: 

 перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

 проведение 

противопожарного  инструктажа; 

 заключение  договора на 

обслуживание и  ремонт 

автоматических установок 

пожаротушения, пожарной 

сигнализации 

(проведение  профилактического 

осмотра электрооборудования); 

 

В течение 

года 

1 раз в 6 

месяцев 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 

Заведующий 

Завхоз 

Без финансирования 
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 содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

 периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений. 

 организация рейдов на степень не 

проникновения 

Ежедневно 

 

1 раз в 

квартал 

28.  Написание ежегодного анализа 

деятельности ОУ. 

Май Заведующий Без финансирования 

II.Укрепление материально – технической базы 

29.  Корректировка сметы расходов 

(бюджет, родительская плата) на 2022 г. 

4 квартал    2022 г. Заведую

щий 

Без финансирования 

30.  Составление сметы расходов (бюджет, 

родительская плата), ее корректировка  

1 квартал  2022 г. Заведую

щий 

Без финансирования 

31.  Списание материально-технических 

ценностей и постановка новых на учёт 

Постоянно 

(Смета) 

Завхоз Без финансирования 

32.  Приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих средств, 

канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря. 

По мере 

финансовых 

возможностей 

Заведую

щий, 

завхоз 

бюджет 

33.  Приобрести на пищеблок и пищевую 

Плиты электрические. 

По мере 

финансовых 

возможностей 

Заведую

щий, 

завхоз 

бюджет 

34.  Оснащение оборудованием, учебно-

методическими и игровыми 

материалами пед. процесса в группах: 

1. Методическая литература по 

ФГОС ДО. 

2. Игрушки. 

3. Дидактические игры, игры – 

головоломки, кубики, все виды 

конструктора, мозаики. 

4. Крупногабаритный и другие 

виды строительного материал. 

5. Наглядный демонстрационный 

материал по всем образовательным 

областям. 

6. Игровая детская мебель. 

7. Комплекты для сюжетно-

ролевых игр. 

По мере 

финансовых 

возможности 

Заведую

щий, 

завхоз, 

методист 

бюджет 

35.   

Аварийное освещение  3шт. 

 Заведую

щий, 

завхоз 

бюджет 

36.  Закупка материалов для ремонтных 

работ. Проведение косметического 

ремонта в группах, на участках. 

Для косметического ремонта 

помещений ОУ 

1. Краска 

2. Роллеты  

По мере 

финансовых 

возможности 

Заведую

щий, 

завхоз 

бюджет 

III. Контрольная деятельность 

37.  Охрана жизни и здоровья детей  Постоянно,   
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38.  Должностной контроль Согласно 

плану 

контроля 

Заведующий //-// 

39.  Контроль образовательного процесса  Заведующий //-// 

40.  Контроль пищеблока, прачечной и др Заведующий //-// 

41.  Медико - педагогический Заведующий //-// 

42.  СанПиН Заведующий //-// 

43.  Охрана труда и техника безопасности  Заведующий //-// 

План – график производственных собраний 

 

Сроки 

 

Тема 

 

Форма 

 

Содержание 

 

Ответственн

ый 

Управленческое 

решение (выход 

документа) 

Сентябрь Правила 

внутреннег

о трудового 

распорядка 

Традиционная 1.Ознакомление с 

правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2.Итоги рейда 

«Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка» 

Заведующий Приказ по итогам 

производственно

го собрания 

Январь Охрана 

труда 

Традиционная 1.Итоги рейда 

«Соблюдение техники 

безопасности и охраны 

труда» 

2.Анализ 

заболеваемости 

сотрудников. 

Заведующий Приказ по итогам 

производственно

го собрания 

Апрель Отчетное 

собрание 

Традиционная 1. Итоги работы 

коллегиальных органов. 

2. Реализация 

Программы развития 

ОУ. 

3. Данные мониторинга 

«Комплектование 

детьми ОУ» 

Заведующий Приказ по итогам 

производственно

го собрания 

Информатизация образовательной деятельности  

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте 

В течение года Заведующий, методист 

2. Использование информационных средств в 

воспитательно – образовательной деятельности ОО 

В течение года Воспитатели групп 

3. Создание и расширение базы презентаций для 

проведения учебно – воспитательной работы 

В течение года Заведующий 

воспитатель 
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                              Цели, задачи на 2021- 2022 учебный год: 

 

 

 

 

 
 

Цель работы: 

продолжение работы дошкольных групп в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи работы: 

1. Углублять работу по формированию у детей основ безопасности жизни, укреплению их 

физического и психического здоровья 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

3. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности. 
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Тематика методических объединений 2021-2022 учебный год 

 

 Методическое объединение предусматривает формирование и 

развитие профессиональных качеств педагога, создание условий для его профессионального 

развития и повышения профессионального мастерства. 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования через повышение 

профессионального мастерства педагогов в рамках ФГОС в дошкольном образовании» 

Цель: Повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом; изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования.  Создание условий для освоения и применения современных образовательных 

технологий, направленных на реализацию системно-деятельностного подхода в образовании и 

распространения эффективного опыта педагогической деятельности;  

Задачи: 

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части владения 

современными образовательными технологиями  

2. Создавать условия для самообразования педагогов. 

3. Организовать наставничество с вновь прибывшими педагогами 

4. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через 

участие в различных формах методической работы 

5. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей.  

6. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески 

работающих педагогов. 

7. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО района.  Заведующий, 

методист 

В течении года 

2 Участие воспитателей в конкурсном движении Воспитатели В течении года 

3 Выполнение индивидуальной программы 

самообразования  

Воспитатели В течении года 

4 Аттестация педагогов  Воспитатели, 

методист 

 

В течении года 

Методическая работа 

1 Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 

2021 -2022 учебный год 

Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение 

плана работы МО воспитателей на учебный год. 

Обеспечение роста педагогического мастерства, 

повышение творческого потенциала педагогов МО. 

Заведующий, 

методист 

Август, 2021 

 

 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-

2022 учебный год с учётом праздничных дат и 

мероприятий 

методист 

2.Карта педагогической активности участников МО: 

распределение мероприятий между членами МО на 2021-

2022 учебный год. 

методист 

воспитатели 
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3.Утверждение графика открытых мероприятий 

воспитателей ДОУ, тем самообразования воспитателей  

методист, 

воспитатели 

4. Разработка единых требований по ведению 

документации воспитателей  

методист 

5. Наставничество и сотрудничество. Педагогическое 

сопровождение молодых педагогов. 

методист 

6. Анкета «Современный воспитатель» методист 

7 Анализ работы в летний период. Отчеты педагогов о 

реализации деятельности в ЛОП по возрастным группам 

методист, 

воспитатели 

8. Оформление портфолио воспитателя Методист, 

заведующий, 

воспитатели 

2 Заседание МО № 2  

Тема: «Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования» 

Цель: Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию речи 

дошкольников. 

 

Методист, 

воспитатели 

Ноябрь, 2021 

1. Сенсорное развитие детей младшего дошкольного 

возраста в процессе речевой деятельности 

Трошанова Н.Н. 

Мишковец Н.П. 

2. Открытый показ сказки «Волк и семеро козлят» из 

опыта работы 

Жиркова О.А. 

Саськова Е.Д. 

3.Мультимедийная дидактическая игра по развитию 

речи, для детей младшей группы 

Подорецкая 

О.И. 

4. Использование речевых игр в работе с дошкольниками.  музыкальный 

руководитель 

 5. «Развитие речи детей с использованием пальчиковых 

игр и нетрадиционных технологий» из опыта работы 

Жирешенкова 

Л.В. 

 

3 Заседание МО № 3 

Тема: Развитие познавательного интереса детей 

через различные виды деятельности 

 Цель: Создание условий для повышения 

профессионального уровня, самообразования педагогов и 

осуществления ими творческой деятельности; изучение, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

методист 

 

 

 

Февраль, 2022 

1.Использование познавательного интереса в рисовании.  Зенкина Л.В. 

2. «Проектная деятельность в дошкольном учреждении с 

учетом ФГОС» 

Благинина Н.Ю. 

3.«Развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста через нетрадиционную технику 

рисования- пластилинографию»  

Шерстюкова 

Г.О. 

4.«Экспериментальная деятельность как средство 

развития познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Лукутина Л.Г. 

5.«Развитие познавательного интереса в патриотическом 

воспитании» 

Садаускене С.С. 
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6. «Развитие у детей познавательных интересов через 

сенсорное развитие» 

Тарасова Е.Е. 

4 Заседание (итоговое) МО №4 

 Тема: Подведение итогов работы методического 

объединения воспитателей за  2021-2022 учебный год 

Цель: обобщение результатов деятельности работы 

методического объединения 

методист 

 

Май, 2022 

1.Анализ МО за 2021-2022 учебный год  методист, 

воспитатели 

2. Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный 

год) 

воспитатели 

3. Отчёты по мониторингу образовательного процесса в 

группах, анализ работы воспитательно-образовательной 

работы 

воспитатели 

4.Обсуждение тем самообразования на новый учебный 

год, отчеты педагогов за учебный год  

методист, 

воспитатели 

5. Подготовка к летней оздоровительной работе.  

Утверждение тематического планирования работы на 

летний период. Обсуждение, рекомендации. 

заведующий, 

методист 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

№ Ф.И.О. Должность Категория Срок 

прохождения 

аттестации Была Претендует 

1 Благинина Н.Ю. Воспитатель Высшая Высшая 2022 

2 Зенкина Л.В. Воспитатель Первая Высшая 2022 

3 Трошанова Н.Н. Воспитатель Высшая Высшая 2023 

4 Тарасова Е.Е. Воспитатель Соответствие Первая 2023 

5 Саськова Е.Д. Воспитатель Первая Первая 2023 

6 Томаровская Н.И. муз. рук. Высшая Высшая 2023 

7 Жирешенкова Л.В. Воспитатель Высшая Высшая 2023 

8 Жиркова О.А. Воспитатель Первая Первая 2023 

9 Мишковец Н.П. Воспитатель Первая Высшая 2023 

10 Подорецкая О.И. Воспитатель Соотвествие Первая 2023 

11 Садаускене С.С. Воспитатель Высшая Высшая 2023 

12 Лукутина Л.Г. Воспитатель соответствие Первая  2022 

13 Шерстюкова Г.О. Воспитатель - Соответствие 2022 

14 Дударева А.О. методист Первая Высшая 2023 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Ф.И.О. Должность Год прохождения 

1 Благинина Н.Ю. Воспитатель 2024 

2 Зенкина Л.В. Воспитатель 2024 

3 Тарасова Е.Е. Воспитатель 2023 

4 Саськова Е.Д. Воспитатель 2023 

5 Томаровская Н.И. муз. рук. 2024 

6 Трошанова Н.Н. Воспитатель 2024 

7 Жирешенкова Л.В. Воспитатель 2024 

8 Жиркова О.А. Воспитатель 2024 
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9 Мишковец Н.П. Воспитатель 2023 

10 Подорецкая О.И. Воспитатель 2024 

11 Дударева А.О. Воспитатель 2023 

12 Лукутина Л.Г. Воспитатель 2024 

13 Садаускене С.С. Воспитатель 2024 

14 Дударева А.О. Методист 2023 

15 Шерстюкова Г.О. Воспитатель 2022 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: 

№ 

п/п 

Тема Ответственный 

(Ф.И.О. педагога) 

Форма отчета Сроки 

проведения 

1. «Речевое развитие дошкольников в 

процессе ознакомления с 

художественной литературой» 

Благинина Н. Ю. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

апрель 

2. «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста через различные 

виды деятельности» 

Трошанова Н.Н. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

3. «Сенсорное развитие детей через 

дидактические игры» 

Тарасова Е.Е. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

4. «Развитие творческой активности у 

детей дошкольного возраста в 

процессе изобразительной 

деятельности» 

Зенкина Л.В. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

5. «Развитие певческих навыков детей 

посредством использования игровых 

методов и приемов» 

Томаровская Н.И. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

6. «Развитие творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику 

рисования- пластилинографию» 

Шерстюкова Г.О. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

7. «Развитие речи детей с 

использованием пальчиковых игр и 

нетрадиционных технологий» 

Жирешенкова Л.В. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

8. «Театрализованная деятельность как 

средство развития речи 

дошкольников» 

Жиркова О.А. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

9. «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактические игры» 

Мишковец Н.П. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 
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10. «Пальчиковые игры и упражнения, как 

средство развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Подорецкая О.И. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

11. «Патриотическое воспитание в ДОУ 

через разные виды деятельности» 

Садаускене С.С. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

12. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста через театральную 

деятельность» 

Саськова Е.Д. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов 

 

13.  «Приобщение детей к здоровому 

образу жизни с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

Лукутина Л.Г. Показ 

открытого 

мероприятия 

для педагогов  

 

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Форма 

работы 

Мероприятие Месяц 

проведения 

Группа 

 

Р
о

д
и

те
л
ь
ск

и
е 

со
б

р
ан

и
я
 

Адаптация. «Здравствуй, детский сад» сентябрь «Колобок» 

«Как мы выросли за год» май 

«Психологические и возрастные особенности 

детей 3-4 года. Выборы родительского 

комитета» 

сентябрь  

«Пчелки» 

«Вот и стали мы на год взрослее» май 

«Средний дошкольный возраст- какой он?!» сентябрь  

 

«Гномики» 
«Здоровый ребенок-здоровая нация» февраль 

«Хорошо у нас в саду!» Итоги воспитательно 

-образовательной работы за учебный год 

май 

«Психологическая готовность детей к школе» сентябрь  

«Веселые 

горошины» 
«Роль семьи в подготовке ребенка к школе» январь 

«Чему мы научились за год. Наши успехи и 

достижения» 

май 

«Давайте познакомимся» сентябрь  

«Утята» «Вот и стали мы на год взрослее» май 

«Жизнь ребенка в детском саду» сентябрь  

«Цыплята» «Возрастные особенности детей 3-5 лет» декабрь 

«Чему мы научились за год» май 

«Задачи воспитания и обучения на новый 

учебный год» 

сентябрь  

 

«Солнышко» «Вот и стали мы на год взрослее.» Итоги 

воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

май 

«Подготовка детей к школе». сентябрь «Ромашка» 

«Нравственные отношения в семье и школе» февраль 

«До свидания, детский сад!» май 
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А
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о
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и
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л
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Музыкально-фольклорный семейный клуб 

«Наш ребенок» 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 л
аб

о
р

ат
о

р
и

я 

Фотовыставка «Вот оно какое наше лето» сентябрь  

 

 

 

«Колобок» 

Конкурс семейных работ «Осенняя фантазия» октябрь 

Конкурс поделок из бросового материала 

«Светофор» 

ноябрь 

Проект «Моя семья» ноябрь 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь 

Экологическая акция «Поможем зимующим 

птицам» 

январь 

Стенгазета к 23 февраля «Наши папы» февраль 

Экологический проект «Мини огород на 

подоконнике» 

март 

Выставка поделок к «Пасхальное чудо» апрель 

Акция «Пусть лето будет радостным» май 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 л
аб

о
р

ат
о

р
и

я 

Фоторепортаж «Воспоминания о лете!» сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пчелки» 

Проект «День пожилого человека» сентябрь-

октябрь 

Квест игра «Осенние приключения» октябрь 

Конкурс семейных работ «Осень золотая» октябрь 

Акция «поможем тем, кто рядом» ноябрь 

Выставка творческого оформления рамок – 

самоделок для мамочек! 

ноябрь 

Изготовления фотогазеты «Нет моей мамы 

лучше на свете!» 

ноябрь 

Проект «Сохраним елочку- зеленую 

иголочку» 

декабрь 

Конкурс семейных работ «Новогодняя 

елочка» 

декабрь 

Проект «Зимующие птицы нашего края» январь 

Стенгазета «Буду как папа» февраль 

Фотогазета «Мы- мамины помощники» март 

Проект «Весеннее пробуждение природы» март 

Акция «Берегите воду!» март 

Конкурс совместных  поделок взрослых и 

детей  «Пасхальное чудо» 

апрель 

Досуг «День космонавтики» апрель 

Развлечение «Весну-встречаем – здоровьем 

тело наполняем» 

апрель 

«Окна памяти» май 

Проект «Насекомые – кто они?» май 

Конкурс поделок «Насекомые» май 

Развлечение «Лето красное идет» май 

 

Т
в

о
р

ч
е

с
к

ая
 

л
а

б
о

р
а

то р
и я
 Познавательно- исследовательский проект 

«Волшебница - вода» 

сентябрь  
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Фотогазета «Бабушка, дедушка и я - лучшие 

друзья». День пожилого человека. 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Гномики» 

Акция « Сохраним зеленую планету» 

(вовлечение в образовательный процесс) 

ноябрь 

Конкурс Новогодняя игрушка  своими 

руками» 

декабрь 

Выставка новогодних поделок и игрушек декабрь 

Фото выставка «Как мы весело отдыхали, 

Новый год встречали». 

январь 

Оформление стенгазеты, посвященной Дню 

Защитника Отечества «Наши замечательные 

папы» 

февраль 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта 

«Мамочка любимая» 

март 

Фотовыставка «Мы мамины помощники» март 

Познавательно – исследовательский проект 

«Волшебная соль» 

март 

Акция «Поделись улыбкой своей!» апрель 

Конкурс детского рисунка «Пусть всегда 

будет солнце» 

май 

Стенгазета «Парад победы» май 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 л
аб

о
р

ат
о

р
и

я 

Выставка детского творчества «Дары осени» октябрь  

 

 

«Веселые 

горошины» 

 

 

Фотовыставка «Моя любимая мама» ноябрь 

Акция «Наши меньшие друзья» ноябрь 

Проект «Маленькие чистюли» ноябрь 

Конкурс творческих работ «Новогоднее 

чудо» 

декабрь 

Фотовыставка «Какие они – наши папы?» февраль 

Стенгазета «Мама-солнышко мое» март 

Проект «Я и моя семья» март 

Выставка детских поделок «День космоса» апрель 

Выставка «Наша дружная семья – детский 

сад» 

май 

  

Экскурсия на пищеблок. сентябрь  

 

 

«Утята» 

Фотогазета «Ладушки, ладушки – дедушки и 

бабушки» 

октябрь 

Конкурс семейных творческих работ «Осень 

в гости к нам пришла» 

октябрь 

Акция « Кормушки для птиц»   ноябрь 

Выставка новогодних поделок и игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь 

Фото выставка «Как мы весело отдыхали, 

Новый год встречали». 

январь 

Выставка рисунков «Мои любимые сказки» январь 

Выставка поделок к «23 февраля» февраль 

Выставка поделок к «Пасхальный сувенир» апрель 

Выставка поделок «День Победы» май 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 

л
аб

о
р

ат
о

р
и

я
 

Выставка рисунков «Как я провел лето!» сентябрь  

 

 
Проект «Путешествие в мир насекомых» сентябрь 

Стенгазета «День пожилого человека» октябрь 
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Конкурс семейных творческих работ 

«Осенняя ярмарка» 

октябрь  

 

 

 

 

«Цыплята» 

Акция « Поможем нашим пернатым друзьям»   ноябрь 

Проект «Зимушка – зима» декабрь- 

январь 

Конкурс Новогодняя игрушка  своими 

руками» 

декабрь 

Выставка рисунков «Мои любимые сказки» январь 

Выпуск праздничной газеты к 23 февраля 

«Мой папа самый…» 

февраль 

Выставка рисунков «Мой папа самый 

лучший» 

февраль 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта «Моя 

Любимая Мамочка» 

март 

Выставка рисунков «Мамочка моя» март 

Проект «Космос» март 

Акция «Подари книге жизнь» апрель 

Конкурс детского рисунка «Миру – мир!», 

«Мир глазами детей» 

май 

Акция «Георгиевская ленточка» май 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
ая

 л
аб

о
р

ат
о

р
и
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Выставка рисунков «Ах, лето!» сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ромашка» 

Экскурсия в библиотеку сентябрь 

Проект «Мои предки» сентябрь-

октябрь 

Конкурс семейных творческих работ 

«Фантазии осени» 

октябрь 

Акция «Поможем нашим пернатым друзьям» ноябрь 

Выступление в концертной программе ко 

Дню Матери. ДК п. Озерки. 

ноябрь 

Конкурс «Мастерим игрушку сами!» декабрь 

Конкурс «Лучшая скульптура из снега!» январь 

Выставка рисунков «Народное творчество» январь 

Выставка рисунков «Мой папа самый 

лучший!» 

февраль 

Выставка рисунков «Я и моя мама!» март 

Акция «Мы встречаем птиц!» апрель 

Конкурс детского рисунка «Космические 

дали» 

апрель 

Конкурс чтецов «Мой край! Ты – песня и 

легенда!». ДК п. Озерки. 

апрель 

Конкурс семейных творческих работ 

«Главный праздник – День Победы!» 

май 

Акции «Георгиевская ленточка»; май 

Фотогазета « Как мы отдыхали летом» сентябрь  

 

 

 

 

 

 

«Солнышко» 

Конкурс семейных творческих работ 

«Осенний вернисаж» 

октябрь 

Проект « Моя любимая сказка» октябрь 

Акция «Книга на память» ноябрь 

Конкурс «Скоро, скоро Новый год»» декабрь 

Фотовыставка «Новогодние развлечения» январь 

Акция «Покормите птиц зимой» январь 
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Проект «Только вместе, только дружно 

помогать природе нужно!» 

февраль 

Акция «Поможем бездомным животным» февраль 

Фото коллаж «Наши юные защитники» февраль 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта 

«Любимая, мамочка» 

март 

Конкурс рисунков «День космонавтики» апрель 

Конкурс детского рисунка «Миру-мир», 

«Мир глазами детей» 

май 

Выставка поделок «День Победы» май 

Акция «Защити себя сам» май 

 

Д
о

су
го

в
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
  

Праздник «Золотая Осень» ноябрь  

«Колобок» Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 

год!» 

декабрь 

Спортивное развлечение «Защитники 

Отечества» 

февраль 

Утренник «Мамин день» март 

Развлечение «День Знаний» сентябрь  

 

«Пчелки» 
Праздник «Золотая Осень» октябрь 

Праздник «День Матери» ноябрь 

Новогодний утренник «Здравствуй, Новый 

год!» 

декабрь 

«День спасибо» в нашей группе январь 

Спортивный праздник «Защитники 

Отечества» 

февраль 

Утренник «Моя мама- лучше всех» март 

Досуг «Международный день птиц» апрель 

Досуг «День Космонавтики» апрель 

Развлечение «Осенний праздник» октябрь  

 

 

«Гномики» 

Утренник «Мамочка любимая» ноябрь 

Новогодний утренник «Сладкая сказка» декабрь 

Музыкально – физкультурное развлечение, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

февраль 

Утренник «Мама-солнышко мое!» март 

Спортивное развлечение «Дорога в космос» апрель 

Праздник «День Победы» май 

Праздник «День Знаний» сентябрь  

 

«Веселые 

горошины» 

Развлечение «Осень золотая» октябрь 

Новогодний утренник «Здравствуй, праздник 

Новогодний» 

декабрь 

Развлечение «Защитники Отечества» февраль 

Развлечение «Мамочка любимая» март 

Развлечение «Вот и стали мы на год взрослей» май 

Развлечение «Осень в гостях у малышей» октябрь  

«Утята» Новогодний утренник «Новогодняя сказка» декабрь 

Развлечение «Военный поход» февраль 

День Защиты детей май 

Развлечение «Мамочка милая, мама моя…" март 

 

Д
о

су
г

о
в
ы

е 

м
ер

о

п
р

и
я
т

и
я
 Развлечение «День знаний»  сентябрь  

 

 
Концерт «Осень золотая» октябрь 

Праздник «Мамочка милая, моя» ноябрь 
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Подготовка к летней оздоровительной работе 

Новогодний утренник «Новогоднее 

приключение» 

декабрь  

 

«Цыплята» Физкультурно- музыкальный праздник «Мой 

папа самый лучший!» 

февраль 

Развлечение «Широкая масленица!» март 

Праздник «8 марта» март 

Досуг «Юные космонавты» апрель 

Праздник «День Победы» май 

Развлечение «День знаний» сентябрь  

 

 

 

 

 

 

«Ромашка» 

Концерт «Осенний карнавал» октябрь 

Развлечение «Рябинкины именины» октябрь 

Праздник «Маму мы поздравим!» Ко Дню 

матери 

ноябрь 

Новогодний утренник «Новогоднее 

приключение у ёлки!» 

декабрь 

Физкультурно – музыкальный праздник 

«День Защитника Отечества» 

февраль 

Развлечение «Широкая масленица!» март 

Праздник «8 Марта – женский день!» март 

Физкультурно – музыкальный праздник» Мы 

тоже в космос полетим!» 

апрель 

Праздник «9 Мая - День Победы!» май 

Праздник «До свиданья, детский сад!». май 

Праздник «День Знаний» сентябрь  

 

 

 

«Солнышко» 

Утренник «Осень золотая»  октябрь 

«Концерт для любимой мамочки» ноябрь 

Новогодний утренник «Скоро, скоро Новый 

год!» 

декабрь 

Спортивный праздник «Папа и я – лучшие 

друзья» 

февраль 

Концерт «Лучшие мамы не найти!» март 

Спортивное развлечение  «Путешествие в 

космос» 

апрель 

Праздник «День Победы» май 

 Выпускной бал «До свидания, детский сад!»   

Р
ай

о
н

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Спортивный фестиваль  

 

 

в течение 

года 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп  

Фестиваль «Маленькая страна» 

Конкурс «Театрализованная зима» 

Конкурс «Звезды Балтики» 

Фестиваль «Её Величество-Семья» 

Конкурс «Этих дней не смолкнет слава» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Участие во всех мероприятиях и концертах 

СДК пос. Озерки 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок  Ответственные 

1.  «Организация  активного отдыха в летний период» май  воспитатели 

2.  «Подвижные игры на участке летом» 

 

май воспитатели 
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Смотры – конкурсы, выставки 

Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся смотры-

конкурсы.  

Их цель - повысить мотивацию и заставить педагогов, детей и их родителей 

мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием. 

 

  

№ п/п Мероприятие. Тематика Срок  Ответственные 

1.  Смотр-конкурс «Группа, где хорошо детям» Сентябрь Методист, 

воспитатели 

2.  Смотр портфолио педагогов и воспитанников Сентябрь Методист, 

воспитатели 

3.  Смотр-конкурс «Дары осени»- выставка детских работ 

из природного материала 

Октябрь Методист, 

воспитатели 

4.  «Золотая осень» - осеннее оформление группы  Октябрь Воспитатели 

5.  «Профессии наших родителей» -  фотовыставка Октябрь Воспитатели 

6.  «Кошкин дом» - конкур плакатов, рисунков по 

пожарной безопасности 

Ноябрь Методист, 

воспитатели 

7.  «Новый год в зимней сказке» - новогоднее 

оформление групп  

Декабрь Методист, 

воспитатели 

8.  Смотр «Атрибуты для сюжетно- ролевой игры» Декабрь Методист, 

воспитатели 

9.  Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка зимой». 

Конкурс на лучшую постройку из снега. 

Январь Воспитатели 

10.  Смотр групповых центров народного творчества  Январь Методист, 

воспитатели 

11.  «Мой ребенок под защитой» - выставка рисунков по 

неделе безопасности 

Февраль Методист, 

воспитатели 

12.  «Весенний день» - смотр весеннего оформления в 

группах 

Март  Методист, 

воспитатели 

13.  «Бумажные фантазии» - выставка декоративно- 

прикладного творчества 

Март  Методист, 

воспитатели 

14.  «Движение- жизнь» - смотр центра физического 

развития 

Апрель Воспитатели 

15.   «Мы этой памяти верны» - смотр центра 

патриотического воспитания в группах 

Май Воспитатели 

16.  Смотр-конкурс «Организация подвижных игр» Май Воспитатели 

17.  Конкурс «Готовность территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Июнь Воспитатели 

18.  Выставка методической литературы и пособий по 

организации воспитательно-образовательной и 

Июнь Воспитатели 

3.  «Организация досуговой деятельности в летний 

оздоровительный период» 

май воспитатели 
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оздоровительной работы в детском саду в  летний 

период 

19.  «Любимая игра» -конкурс атрибутов к сюжетно-

ролевым играм   

Июль Воспитатели. 

20.  Выставка детских работ «До свидания, лето!» Август Воспитатели 

21.  Смотр «Готовность к учебному году»  Август Воспитатели 

22.  Фото-отчёт о проведении летней оздоровительной 

работы .Оформление презентаций для 

педагогического совета и групповых родительских 

собраний. 

Август Воспитатели 

Музыкальные праздники и развлечения 

Дата Тематика Ответственный 

Сентябрь Развлечение «День Знаний» 

Праздник «День Знаний» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Октябрь Праздник «Золотая Осень» 

Развлечение «Осень в гостях у малышей» 

Развлечение «Рябинкины именины», «Осенний карнавал» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Ноябрь Развлечение «Красавиц Осень» 

Утренник «Мамочка любимая» 

Праздник «Концерт для любимой мамочки» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Декабрь Новогодний утренник «В гостях у сказки», «Новогодний 

карнавал», «Новогоднее приключение у елки», «Новогоднее 

приключение», «Скоро, скоро Новый год», «Новогодняя 

сказка», «Сладкая сказка», «Здравствуй, Новый год» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Январь Развлечение «Прощание с елкой» Воспитатели 

муз.руководитель 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Праздник «Мой папа самый лучший» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Март Утренник «Милая мама моя» , «Милые дамы», «8 марта – 

женский день», «Весенние подарки», «8 марта», «Ты на свете 

лучше всех, мама!», «Мама-солнышко мое!», «Мамин день».  

«Лучше мамы не найти» 

Развлечение «Широкая масленица» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Апрель Развлечение «Юные космонавты», «Мы тоже в космос 

полетим» 

Досуг «Международный день птиц» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Май Праздник «День Победы», «До свидания, детский сад» 

«День защиты детей» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Спортивные праздники  

Дата Тематика Ответственный 

Октябрь Праздник  «Рябинкины именины» Воспитатели 

Декабрь Праздник «Снежные потехи»» Воспитатели  

Февраль Развлечение «Смелые, ловкие» 

Праздник «День Защитника Отечества», «Папа и я – 

лучшие друзья», «Мы будущие Защитники», «Военный 

поход» 

Воспитатели 

муз.руководитель 

Апрель Развлечение «Дорога в космос», «Юные космонавты», 

«День космонавтики» 
Воспитатели 

муз.руководительцв 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатели, 

муз.руководитель 

План работы по аттестации педагогических работников  

на 2021 – 2022 учебный год 
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Координатор по аттестации - заведующий, делопроизводитель. 

  № 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1 Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации педагогических 

работников ОУ. 

сентябрь 2021г. Пакет документов 

2 Подготовка приказа - уведомления об 

истечении срока действия 

квалификационной категории. 

до 25.09.2021г. Приказ 

3 Ознакомление педагогического коллектива 

с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2021-2022 

учебном году.  

Знакомство с демоверсиями тестирования 

на соответствие занимаемой должности. 

сентябрь 2021 г. Владение информацией 

по аттестации 

педагогами ОУ. Работа с  

демо-версиями 

тестирования 

4 Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для  соответствия первой и 

высшей квалификационной категории 

до 25.09.2021г. График аттестации 

Перспективный план 

аттестации 

5 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 ОУ 

6 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

в соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

маршрутами 

Портфолио, 

представление на  

педагогического 

работника 

7 Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

сентябрь 2021 г. 

май 2022г. 

График  

и 

Перспективный план 

8 Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении квалификации 

в 2021-2022 учебном году. 

апрель  2022 г. Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

11 Подготовка отчета по результатам 

аттестации в СП.  

Подведение итогов работы 

май  2022 г. Отчет 

Кадровый состав 

Укомплектованность кадрами на сентябрь 2020 года 

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов, среди них: 

Заведующий 1 

Методист 1 

Воспитатели 12 

Музыкальный руководитель 1 

Комплектование групп 

Количество групп в 2021 – 2022 учебном году 

Группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность группы 

Первая младшая группа 2-3 года 1 12 общеразвивающая 
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Вторая младшая группа 3-4 лет 1 24 общеразвивающая 

Средне- старшая группа 4-6 лет 1 25 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1 25  

Старше-подготовительная 

группа 

5-7 лет 1 25 общеразвивающая 

Старше-подготовительная 

группа 

6-7 лет 1 30 общеразвивающая 

Младшая группа 1-3 лет 1 15 общеразвивающая 

Разновозрастная группа 1,5-7 лет 1 25 общеразвивающая 

Итого   8 181  

Система внутреннего мониторинга 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива СП  

План – график постоянного контроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 

завхоз 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка  Ежедневно Заведующий 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Ежедневно Заведующий, 

завхоз 

План – график тематических проверок 

№ 

п/п 
Тематика 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1 
Готовность к новому учебному году Август 

2021 г. 

Воспитатели 

2 
Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий, психологический комфорт детей в ОУ 

Октябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

3 
«Развитие познавательной активности у  

дошкольников в процессе проектной деятельности». 

Февраль  

2022 г. 

Воспитатели 

4 Эффективность предметно-развивающей среды 

детского сада. Состояние предметно-развевающей 

среды, соответствие требованиям САНПиН и ФГОС ДО, 

достаточность для реализации образовательной 

программы.  

Март 

2022 г. 

Воспитатели 

План – график проверки документации воспитателей,  

педагогов дополнительного образования и специалистов 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Перспективные планы воспитателей август Воспитатели 

Проведение педагогической диагностики  1 нед.сентября Воспитатели. 

Календарное планирование воспитательно –

образовательной работы с детьми в группе 

Ежемесячно Воспитатели 

Протоколы родительских собраний октябрь - май Воспитатели 

Организационно – методическая документация 

музыкального руководителя 

ноябрь Муз.руководитель 

Состояние документации группы к летней 

оздоровительной кампании 

май Воспитатели 

 

План – график итогового контроля 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 
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Индивидуальная педагогическая диагностика  

Анализ сводной диагностики 

Сентябрь  Педколлектив  

Май  Педколлектив 
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Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

Вопросы контроля Месяцы 
IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма. Анализ заболеваемости   +   +   + + 
Подготовка, проведение и эффективность зарядки   +   +   + + 
Образовательная деятельность  + + + + + + + + + + 
Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 
Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 
Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение фильтра +  +    +    

Соблюдение режима дня и организация работы по сезону    +     + + 
Проведение развлечений  +     +   + 
Подготовка воспитателей к занятиям +   +  +     

Содержание центра книги +    +   +   

Содержание центра изодеятельности  +     +    

Содержание центра природы   +     +  + 
Содержание центра ручного труда   +     +   

Содержание музыкальных центров +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 
Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + +  + +  + + + + 
Наглядная педагогическая пропаганда  +  +   +   + 
Проведение родительских собраний +    +    +  

Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой 
деятельности по физической культуре 

   +   +   + 

Уровень  //-// музыкальным руководителем  +    +    + 
Использование информационных средств в воспитательно – 
образовательной деятельности ДОО 

+    +    +  

Использование ИКТ, ТСО  +    +    + 
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Взаимодействие СП с семьями воспитанников  

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

Организация работы с родителями воспитанников  

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год» 

Октябрь Заведующий  

2. Групповые тематические родительские собрания по 

возрастным параллелям 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание для родителей, 

будущих первоклассников 

Март Заведующий  

4.Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения воспитательно-образовательной программы 

ОУ» 

Май Заведующий  

Консультирование 

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Заведующий  

воспитатели 

Специалисты в 

рабочем порядке 

2. Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану воспитателей)  

В течение года Воспитатели  

3. Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (по плану медсестры, раздел 

«Санитарно – просветительская работа») 

В течение года Воспитатели  

4. Информирование родителей через сайт ОУ В течении года Модератор сайта 

 

                 

План работы с окружающим социумом 

СП сотрудничает: Городская детская библиотека; ДЮЦ г. Гвардейск; ДК пос. Озерки; 

Библиотека пос. Озерки; Городская детская поликлиника.  

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Заключение договора с родителями при поступлении детей в 

ОУ 

По мере  

необходимости 

Директор 

 

Заключение договоров с учреждениями, обеспечивающими 

жизнедеятельность ОУ: договоры по питанию; коммунальные 

услуги; информационные услуги; договоры по хозяйственной 

деятельности;  по ремонтным работам. 

По мере  

необходимости 

Директор 

 

Организация совместной работы с КОИРО 

Повышение квалификации, тренинги, профессиональное 

образование. Посещение мастер-классов  

Сентябрь 2021  

воспитатели 

Организация взаимопосещений методических мероприятий и 

открытых просмотров с другими ОУ города  

Сентябрь 2021 Воспитатели 

Согласование сроков проведения медицинских осмотров 

педагогов и детей СП, мероприятий по осуществлению 

просветительской работы среди родителей воспитанников 

СП. 

Январь, 

сентябрь 

Завхоз, 

медсестра  

Взаимодействие с сельской детской библиотекой  В теч. Года Воспитатели  



 

28 

 

Согласование планов работы и участия ОУ в городских 

мероприятиях, организуемых ДК г. Гвардейска, ДЮЦ  

Сентябрь 2021  

воспитатели 

Привлечение внебюджетных средств на нужды ОУ 

 

В течение 

 года 

Директор, 

Заведующий 

Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в местной 

печати 

В течение  

года 

Модератор  

сайта 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по БДД 

на новый учебный год 
Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3. Операция "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели 

4. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно - транспортного травматизма  
Октябрь, 
апрель 

Воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о правилах безопасного 

поведения на дорогах в зимнее время 
ноябрь воспитатели 

6. Неделя безопасности "Профилактика дорожного - 

транспортного травматизма" 
декабрь воспитатели 

7. Практические игры - тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 
январь Воспитатели 

8. Консультация для воспитателей "Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах" 

февраль  

9. Выставка детских рисунков "Зеленый огонек" март воспитатели 

10. Консультация для воспитателей  
"Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма" 

апрель  

11. Круглый стол - анализ состояния работы  по 

организации обучения детей ПДД 

май заведующий 

12. Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ  В течении 

года 

воспитатели 

13. Изготовление пособий по изучению правил дорожного 

движения 
В течении 

года 
Воспитатели 

14. Приобретение методической литературы по ПДД В течении 

года 
Воспитатели 

15. Обновление уголка безопасности дорожного движения 

для родителей в холлах детского сада  
По мере 

необходимост

и 

Воспитатели 

План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по ПБ 

на новый учебный год 
Сентябрь Заведующий 
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2. Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению пожарной 

безопасности 

октябрь Заведующий 

3. Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми. 

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков "Спичка - невеличка" ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

декабрь Воспитатели 

 6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности 

В течении года Воспитатели  

7. Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми по теме: 

"При пожаре не зевай, огонь водою заливай". 

Февраль 

 

март 

Воспитатели 

8. Организация и проведение игр по теме "Если возник 

пожар" для детей старшего возраста  
апрель Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности. 

- информация для родителей (инструкции). Беседы с 

детьми "Служба 01 всегда на страже" 

май Воспитатели 

План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности  

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 
Сентябрь Заведующий 

2.  Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме "Здоровье и 

болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. Непосредственно образовательная деятельность, 

беседы, игры, развлечения по ОБЖ  

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков "Витамины и здоровый 

организм" 
ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных 

местах. 

В течении года Воспитатели  

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической, детской литература по ОБЖ  
В течении года Воспитатели  

7. Оформление информационного медицинского 

стенда для родителей "Личная гигиена" 

В течении года Воспитатели  
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8. Оборудование и обновление детских прогулочных 

площадок. 
май Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-информация для родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 
"Ядовитые растения вокруг нас", 

"Здоровая пища", "Опасные предметы дома", "Игры 

на воде", "Витамины полезные продукты" 

май 

 

июнь 

воспитатели 

 


