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Разделы годового плана 

 
№ Разделы Стр. 

 Анализ работы за 2019-2020 уч.г. 3 

 Цели и задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год 14 

 Организационно-методическое обеспечение 15 

 Режим работы педагогического коллектива 16 

 График работы узких специалистов 16 

 Циклограмма вопросов, рассматриваемых ежегодно 17 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 19 

1 Организационно-педагогические мероприятия 20 

1.1. 1 задача 20 

1.2. 2 задача 22 

2. 

2.1. 

Повышение квалификации педагогов 24 

2.2. Аттестация педагогов 25 

2.3. Работа с молодыми воспитателями 25 

3 Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса 

26 

3.1. Проведение коллективных просмотров НОД 26 

4 Работа по взаимодействию с семьей (законными 

представителями) воспитанников в ДОУ 

27 

5 Система контроля 28 

6 Взаимодействие МБДОУ с социумом 30 

7 Административно-хозяйственная деятельность 30 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Годовой календарный учебный график  

 Учебный план  

 Расписание НОД  

 План работы детского сада и школы  

 План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 уч.год 

 

 План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 

уч.год 

 

 Договора, соглашения  
   

 

Годовой  план МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска  составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

          

В  2020 – 2021 учебном году: 

Группы  реализуют основную общеобразовательную  Программу в соответствии с ФГОС 

разработанную на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, О.Л.Князева, 



 3 

Программа «Безопасность» под ред. Н.Н.Авдеевой данная программа предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

АДРЕС:    Республика Коми, г.Сосногорск, 6 микрорайон, д. 4А 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Управление образования администрации  МР «Сосногорск» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ:  Нефедова Альбина Ягфаровна 

Детский сад функционирует с июля 1980 года. 

Общее количество детей – 260 чел. 

Количество групп – 11, из них:  

- 1 группа раннего возраста № 11 – 20 чел. – всего 20 

- 2 первые младшие группы № 2 – 24 чел, № 4 – 22 чел. – всего 46 

- 2 вторые младшие группы № 1 – 25 чел, № 3 – 23 чел. – всего 48 

- 2 средние группы № 8 – 25 чел, № 10 – 25 чел. –всего 50 

- 2 старшие группы № 5 – 24 чел, № 9 – 25 чел. – всего 49 

- 2 подготовит. к школе группы № 6 – 23 чел, № 7 – 23 чел.- всего 46 

- количество выпускников- 43 чел. 

 

 

В детском саду имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет ресурсного центра по ПДД, Коми-музей, изолятор и процедурный кабинеты, 

методический кабинет. 
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1. Развитие кадрового потенциала  дошкольной образовательной  организации. 

                     

 2019-2020 

_18__  педагогов 

Категория 

-высшая - 

-первая 5 

Соответствие занимаемой должности 6 

-без категории 7 

Образование 

- высшее 6 

- средне –проф 5 

- начальное профессиональное 6 

- Заочное обучение 1 

 - 

  

Стаж 

до 5 лет 6 

от 5 до 15 лет 6 

от 15  и более 6 

Аттестовались  в форме портфолио 

-на высшую - 

-на первую 2 

Аттестовались  в форме экзамена 

-на высшую - 

-на первую - 

Не прошли аттестацию (указать в какой 

форме на какую категорию) 

- 

Курсы повышения квалификации всего 

прошли (имеющих по накопительной 

системе 72 часа) с 01.06.2019 по 31.05.2020 

3 

 из  них по ФГОС ДО  с 01.01.2017г. по 

май 2020 г. 

18 

 

Вывод:  В 2019-20  учебном  году    прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 3 педагога – Хотынчук И.В. Хоботова Н.В.., Косоурова С.В.,  

На первую квалификационную категорию 2 педагога – Антропова Т.В., Шитикова В.В. 

Не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2019-2020 уч.г. 1 педагог – 

Глазова Н.М. (уволена) 

              Участие  педагогов дошкольной образовательной  организации в  работе 

районных методических объединений 

 

Не принимали участие. 
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Участие  в семинаре по преемственности «Дошкольное образование - начальная  

школа» 

Участие в семинаре  не принимали. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства в очной и заочной 

форме. Участие муниципальной дошкольной образовательной организаций в 

конкурсах. 

 

Лисинко О.В. принимала участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2020» в составе жюри. 

№ 

п/п 

Наименование МР, РК и РФ конкурса Ф.И О педагога Результат 

1. Муниципальный конкурс  

центров театрализованных игр  

 

Шитикова В.В. 

Хотынчук И.В. 

 

Участник 

участник 

2. XV Конкурс социальных и культурных 

проектов ПАО «Лукойл»  

 

ПРОЕКТ «В мире музыки и творчества» 

Нефедова А.Я. 

Антропова Т.В. 

Гудкова Т.Н. 

Победитель 

3. муниципальный этап республиканского 

конкурса комплексных программ на 

лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в 

образовательной организации 

«ЗА ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ – 

2020» 

Нефедова А.Я. 

Антропова Т.В. 

Шитикова В.В. 

? 

 

Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня 

№ 

п/п 

Наименование   МР, РК и РФ 

уровень 

Ф.И.О Результат 

1 Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

Муниципальн

ый   

Камынин Богдан 

Королев Матвей 

Пунегова Злата 

Шахов Владислав 

Егорова Анна 

Лодкина Арина, 

Зарипов Константин 

Педан Виктор 

Карманов Степан 

Беляев Арсений 

Победитель 

Победитель 

Участники   

2 Литературная викторина по  

произведениям  

В.В. Бианки   

муниципальн

ый 

Огаркова Анастасия 

Казадаева Анна 

Андреева Валерия 

участники 

3 Фестиваль «Сосногорские 

бусинки - 2019» 

муниципальн

ый 

8 чел. участники 

 Познавательно-

исследовательская 

конференция 

«Я - исследователь, я 

открываю мир!» 

муниципальн

ый 

Андреева Валерия 1 место 

 

4 Познавательно- Республиканс Андреева Валерия участник 
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исследовательская 

конференция 

«Я - исследователь, я 

открываю мир!» 

кий  

5 Конкурс «Литературная 

Россия» 

Всероссийски

й  

Андреева Валерия Победитель 2 

степени 

6 Конкурс чтецов муниципальн

ый 

Титова Кира 

Резник Елизавета 

Участники  

7 Конкурс   детских  

рисунков  

 «Я рисую весну» 

муниципальн

ый 

Летошникова Варвара  

Волгутова Анна 

Калайда Дарья  

 

3 место 

 

участники 

8 Конкурс   детских  

рисунков  

 в рамках празднования 75-

Летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Республиканс

кий 

Гасымов Родион 

Калайда Дарья 

Резник Елизавета 

участники 

9 Конкурс 

«8-800-2000-122 – номер 

которому доверяю» 

Республиканс

кий 

Волгутова Анна 

Гавшина Виктория 

Гасымов Родион 

Злобина Алина 

Казадаева Анна 

Калайда Дарья 

Кононова Александра 

Романькова Елизавета 

? 

10 Конкурс смартмобов 

«Помним, гордимся, 

читаем» 

Республиканс

кий 

Ощепков Ярослав 

Резник Елизавета 

Андреева Валерия 

Кожевникова 

Кристина 

Волгутова Анна 

Участники 

11 Творческий конкурс 

поделок из пластилина 

Муниципальн

ый  

Петросавенко Милана 

Вайтович Анжелика 

Шопета Родион 

Сахаров Егор 

Бочихина Алисия 

Ансимов Максим 

Огаркова Настя 

? 

 

Вывод: Воспитанники дошкольной образовательной организации принимают участие и 

становятся победителями и призерами конкурсов. Ежегодно принимают активное участие в 

спортивных акциях «Лыжня России»,  «Кросс нации» 

 

Система мониторинга развития детей 

Отслеживание освоение основной образовательной программы МБДОУ проходит в течении 

всего учебного года и фиксируется педагогом в карты контроля. По окончании учебного года, 

педагоги отчитываются об усвояемости ООП ДО.  

Общий результат усвояемости основной образовательной программы  

детьми по саду = 91,5 %  

Общий результат  готовности к школе подготовительных групп – 95% 

   

Коррекционно-речевое развитие. 
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Коррекционная работа учителя-логопеда на логопункте: 

 

  

Логопедическое 

заключение 

 

Медицинское 

заключение 

Количество звуков: 
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25 ч. 

  

 13 ч. 

 

6 ч. 

 

6 ч. 

 

 14 ч. 

 

4 ч. 

 

7 ч. 

 

150 -100 % 

 

 

142 – 95 % 

 

Количество детей выпущенных из логопункта:  25 – 100% 

С чистой речью: 23- 92% 

С улучшением речи: 2 – 8% 

 

 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Мониторинг посещаемости по  годам  всего детского сада. Таблица № 1 

Годы Списочный 

состав 

Всего 

пропусков 

Всего по 

болезни 

прочие 

2017 257 21966 2247 19719 

2018 255 21061 2560 18501 

2019 263 24007 2213 21794 

 

Диаграмма № 1 

Пропуски детей 
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По данным таблицы и диаграммы мы видим, что в 2019 г. показатели пропусков всего 

увеличились, пропуски по болезни по сравнению с 2018 г. уменьшились на 347 дней. В 2019 

году прочие пропуски увеличились по сравнению с 2018 годом на 3293 дней.                                                                          

  

 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ  В ДОУ                                     Таблица № 2 

№ 
Наименование 

пункта 

2016 2017 2018 2019 

всего ясли всего ясли всего ясли всего ясли 

1 
Среднесписочный 

состав 

250 65 257 63 255 61 263 65 

2 Всего пропусков 26483 7772 21966 5931 21061 5371 24047 6910 

3 В т.ч. по болезни 2769 1108 2247 839 2560 946 2213 1137 

4 

Группа здоровья:  1 

2 

3 

4 

37 

216 

9 

1 

4 

59 

2 

- 

65 

187 

5 

- 

16 

45 

2 

- 

49 

148 

4 

- 

7 

61 

- 

- 

70 

189 

4 

- 

25 

39 

1 

- 

5 

Всего заболеваний 430 164 405 140 496 170 507 181 

Инфек.и 

паразитарные 

- - 34 2 65 7 28 8 

Краснуха - - - - - - - - 

Ветр. оспа 2 1 31 1 59 4 4 1 

Эпид.паратит - - - - - - - - 

Скарлатина - - 1 - - - 15 3 

Мононуклиоз,  - - - - 4 2 2 2 

Вирус. Гепатит - - - - - - - - 

Энтеробиоз - - - - - - 1 - 

Прочие ОКЗ 2 1 2 1 2 1 6 2 

Заболевание. 

Органов: 

        

Дыхания 396 150 356 134 392 150 451 161 

ОРВИ, ОРЗ 376 137 338 118 326 125 421 149 

Пневмании - - 1 1 1 - - - 

Бронхиты 20 13 3 1 26 12 30 12 

Болезни 

нерв.системы 

3 2 - - 1 - - - 

Болезни глаз 8 5 4 4 11 1 4 3 

Болезни уха 4  6  8 2 6 2 

Болезни 

пищеварения 

5 4 3 - 9 5 7 3 

Болезни кожи 13 2 2 - 9 5 9 3 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

- - - - 1 - 2 1 

Травмы, отравления - - - - - - - - 

Прочие - - - - - - - - 

6 Не болевшие дети 92 18 89 21 78 26 88 22 

7 
Пропуски одним 

ребенком по болезни 

1,01 1,43 0,79 1,2 0,96 1,42 0,76 0,16 
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8 Индекс здоровья 37% 28% 35% 34% 31% 43% 33% 34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 2 

Индекс здоровья 

 

 Индекс здоровья в 2019 году по сравнению с 2018 годом по детскому саду увеличился 

на 2 % ; по яслям уменьшился на 9 %. В связи с увеличением количества заболеваний органов 

дыхания, ОРВИ, ОРЗ по яслям уменьшилось количество не болевших детей и как следствие 

уменьшился индекс здоровья.  

Заболеваемость детей за 9 мес. 2019-2020 у.г. 

  ВСЕГО ЯСЛИ 

1 Средне-списочный состав 261 65 

2 Пропуски дней всего 21730 6711 

3 В том числе по болезни 2220 832 

4 Группы здоровья: - - 

5 1 70                               25 

6 2          186                                 38 

7 3 5                                 2 

8 4 - 

9 Адаптационный период 24 23 

10 Всего заболеваний 356 124 

11 В том числе инфек. и паразит. 26 7 

12 Ветреная оспа 10 1 

13 мононуклиоз  - 

14 Прочие ОКЗ 6 3 

15 Скарлатина 8 2 

16 Заболевание органов дыхания 311 109 

17 В том числе ОРВИ 298 102 

18 пневмония - - 

19 ангина - - 

20 бронхит 13 7 

21 Болезни нервной системы - - 

35 
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22 Болезни уха 2 - 

23 Болезни пищеварения 6 3 

24 Болезни кожи 6 2 

25 Травмы (дома) - - 

26 глаз 5 3 

27 Прочие – болезни МПС - - 

28 Пропуски 1 ребенка по болезни 8,51 12,8 

 

Вывод: Деятельность коллектива была направлена на совершенствование работы в вопросах 

сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья детей.  

Продолжалась  работа по физическому развитию детей в 2019-2020 учебном году, а так же 

реализации Программы «Здоровячек» по оздоровлению детей.  

Заключения: 

    Весь учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением задач, 

которые строились согласно утвержденному годовому плану. Задачи выполнены, но при этом 

необходимо продолжать совершенствовать педагогическое мастерство через участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, педагогических советах, через курсы повышения 

квалификации. Продолжить оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО. Пополнять методическими материалами Ресурсный центр по ПДД. Привлекать 

родителей к совместной деятельности. 
 

3. Деятельность ресурсных центров  по  правилам  дорожного  движения. 

 В 2015 году приказом Управления образования администрации муниципального района 

«Сосногорск» № 352 ОТ 05.08.2015 г. МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. 

Сосногорска был присвоен статус муниципального ресурсного центра по безопасности 

дорожного движения.  

 

Цель данного Ресурсного центра: 

- повысить качество обучения детей правилам  дорожного движения. 

-совершенствовать качество работы по формированию культуры безопасной 

жизнедеятельности учащихся как участников дорожного движения. 

-профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 

В 2019-2020 учебном году был составлен и утвержден план работы Ресурсного центра по ПДД 

и согласован с учреждениями: 

- МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» г.Сосногорска 

- МАДОУ «Детский сад № 14» г.Сосногорска 

- МБОУ СОШ № 3 с УИОП г.Сосногорска 

 

Цель плана: 

-Формирование потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на 

городской улице. 

-Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно 

-Привлечение  общественности к теме дорожной безопасности.  

 

Задачи: 
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- Через информационно-поисковую деятельность привить детям практические навыки 

ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналов светофора, 

разметке дороги. 

-Пополнить и закрепить знания о правилах поведения на улице; сформировать представление 

о работе инспектора-регулировщика; закрепить знание сигналов светофора и уточнить 

значение дорожных знаков. 

-Развить познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указать на 

проблемную ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным опытом. 

-Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни. 

 

 

 Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма был создан  кабинет Ресурсного центра по ПДД в котором,  имеется 

методическая и художественная литература.  

 

В помещении Ресурсного центра имеется игровое оборудование и наглядно-дидактические 

пособия: 

- мягкие модули: машинки «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», «МЧС», «Грузовик»; 

светофоры для машин и пешеходов. 

- дорожные знаки; 

- электронный светофор; 

-макеты домов; 

- пешеходные переходы; 

- дорожные разметки; 

- жезл; 

- комплект «Перекресток»; 

- электронные плакаты: «Мои машинки», «Правила дорожного  

 движения»; 

- различные дидактические игры; 

- макет микрорайона, где расположен детский сад; 

- различные плакаты; 

- стенд в стиле ПДД, в котором вывешивается различная информация и  

консультации; 

- двухсторонняя магнитная доска с прилагающими к ней магнитами  

«Машинки», «Инфраструктура», «Дорожные знаки»; 

- разукрашки и цветные карандаши; 

-стулья, столики; 

 

Охват детей: 

 

- МБДОУ № 9 – 95 детей 

- МБДОУ № 12 – 49 детей 

- МАДОУ № 14 – 55 детей 
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В рамках плана Ресурсного центра были проведены с детьми от 5 до 7 лет мероприятия, в 

различных формах: 

-беседы; 

-ситуации общения; 

-моделирование проблемной ситуации; 

-музыкально-дидактические игры; 

-игры имитации; 

-викторины; 

-КВН; 

-развлечения; 

-конкурс эрудитов; 

 

А так же были проведены открытые мероприятия: 

 

- путешествие  в «Королевство короля Трехглазки»»; участники – МБДОУ № 9 – 20 

человек;  МБДОУ № 12 – 10 человек; МАДОУ № 14 – 10 человек. 

- КВН «Зелёный огонек»;  участники – МБДОУ № 9 – 10 детей;  МБДОУ № 12 – 10 детей; 

МАДОУ № 14 – 10 детей. 

  

В открытых мероприятиях в качестве жюри принимали участие: 

-инспектор ГБДД Тюрикова Анастасия Владимировна; 

-методист управления образования Писарюк Валентина Дмитриевна. 

В течении года ребята посещали кабинет Ресурсного центра по ПДД, проводилась 

ознакомительная работа, досуговая деятельность с детьми. 

 

Работа Родительского патруля: 

 02.11.2018 г. было утверждено Положение о родительском патруле в МБДОУ «Детский сад 

№ 9» г. Сосногорска. В рамках Родительского патруля было организованно 5 выходов по 

темам: «Наличие световозвращающих элементов», «Дом-Детский сад-Дом», «Наличие 

удерживающего кресла в автомобиле». Всего 217  воспитанников прошедших  через 

«Родительский патруль». Из них 7 с нарушениями. В данном мероприятии принимали участие 

не только родители, но и педагоги (Железнякова Д.А., Хотынчук И.В., Ракевич З.Ю., Лисинко 

О.В., Лукашевич З.Ю. )  

 

В работе с педагогическим коллективом и заместителем трех садов были проведены: 

- Консультация «Профилактическая работа ДОУ по предупреждению ДТП»» 

- Обмен опытом  «Мы знаем ПДД»» 

 

В работе с родителями были проведены мероприятия: 

- общее родительское собрание «Комплексная безопасность» 

- выставка рисунков «Безопасность детей на улицах города» 

- консультации  «Игры во дворе- правила безопасности», «Что грозит родителю за нарушение 

ПДД» 

- советы «Маленькие пешеходы»  

-анкетирование родителей «Правила и безопасность дорожного движения». 
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 Выполнения данного плана осуществлялось как в  организованной деятельности детей 

воспитателем, так и в самостоятельной деятельности детей. Дополнительно с детьми 

проводились экскурсии, целевые прогулки по ближайшим улицам города, проводились 

наблюдения за движущимся транспортом, рассматривание дорожных знаков. 

 

 Для самостоятельных игр детей в группах воспитателями ДОУ изготовлены пособия: 

макеты улиц, дидактические игры, настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

 

Перспективы на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Продолжить работу Ресурсного центра по правилам дорожного движения; 

2. Составление совместного плана работы на 2020-2021 учебный год с МБДОУ № 12, 

МАДОУ № 14, СОШ № 3. 

3. Обогащение предметно-развивающей среды в помещении Ресурсного центра и в 

группах; 

4. Продолжать создание мобильного автогородка на территории МБДОУ № 9 

5. Привлечение родителей и инспекторов ГБДД в работу Ресурсного центра. 

 

В связи с кароновирусной инфекцией и режимом дежурных групп не все мероприятия 

удалось провести запланированные в апреле и мае, в перспективе перенести данные 

мероприятия на 2020-2021 уч.год. 
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ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ  САД  № 9 КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА»     Г.СОСНОГОРСКА 

НА  2020 -2021    УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

 

Для успешной и плодотворной деятельности, ДОУ ставит перед собой 

следующую  цель:  

 

- построение работы  МБДОУ 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. 
 

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив ДОУ 

ставит перед собой следующие задачи: 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ДОУ: 

1.    Создание  оптимальных условий,  обеспечивающих охрану  и  укрепление 

физического  здоровья воспитанников, приобщение к  ценностям  здорового 

образа жизни. Совершенствовать работу по формированию безопасного поведения 

детей на улицах города. 

2. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Развитие  компетенций педагогических работников, необходимых для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

 

ЗАДАЧИ на 2020-2021 уч.год: 

1. «Способствовать развитию сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую 

и игровую деятельности, как средства интеллектуального развития детей» 

2. «Формировать устойчивый, мотивированный интерес участников 

 образовательного процесса к активным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, который проявляется в увеличении количества участников, 

выполняющих нормативы испытаний комплекса ГТО» 
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 Организационно-методическое обеспечение: 
 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деятельность по следующим программам : 

 

1. ПРОГРАММА «От рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

11 групп: 

 

1) Группа раннего возраст – Артеева И.А.  

2) Первая младшая              – Котельва М.А. 

3) Первая младшая              – Лукашевич Е.И. 

4) Вторая  младшая              - Филиппова И.В. 

5) Вторая младшая               - Железникова Д.А. 

6) Средняя                             - Шитикова В.В. 

7) Средняя                             - Ракевич З.Ю. 

8) Старшая                            -  Лисинко О.В  

9) Старшая                            -  Паршакова М.Г. 

10) Подготовительная           -  Хотынчук И.В 

11)  Подготовительная           - Гурова Н.Н. 

 

Подменные воспитателя:   -  Смирнова Т.М.,., Митрофанова К.А. 

 

 

2. ПРОГРАММА «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Под 

редакцией Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева – 4 ГРУППЫ: 

 

1) Старшая                            -  Лисинко О.В. 

2) Старшая                            -  Паршакова М.Г. 

12) Подготовительная           -  Хотынчук И.В 

3) Подготовительная           -  Гурова Н.Н. 

 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ   

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

КОНОВАЛЕНКО В.В. – ЛОГОПУНКТ   

 

Учитель-логопед – Хоботова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

Режим работы    педагогического  коллектива 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

3 неделя  Заседание экспертной комиссии Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Вторник 

1 неделя  Совещание творческой группы Ст.воспитатель 

 

 Среда  

3 неделя Работа с молодыми педагогами 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Четверг 

2 неделя 

1, 3  неделя 

4 неделя 

Семинар-практикум Консультации  

Педагогический  час 

Педсовет  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Пятница 

1 неделя Административное совещание  Заведующий 

3 раза в   год 

 

Родительские собрания Воспитатели 

групп 

2 раза  в год Общие  родительские  собрания Заведующий   

Ст.воспитатель 

 
 

 

График  работы  узких   специалистов  ДОУ 

 

№ Направление работы Педагог Группа 

/возраст/ 

График 

проведения 

1 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

Гудкова Т.Н. 

 

 

 

Попова Н.П. 

 

Одна ясельная 

Две 2 младшие  

Две подготовительные 

 

Две 1 младшие 

Две средние 

Две старшие 

 

 

2 раз в неделю 

2 раз в неделю 

2 раз в неделю 

 

2 раз в неделю 

2 раз в неделю 

2 раз в неделю 

2 
Коррекционно-

логопедическое 

Учитель- 

логопед 

Хоботова Н.В. 

подготовительная Ежедневно 

С 8.30 до 12.30 
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Циклограмма  (вопросы, рассматриваемые  ежегодно). 

Месяц  Обязательные  

мероприятия 

Ответств Отчеты, приказы Ответств 

Сентябрь 1. Педсовет  по  

утверждению  плана  работы  

на  год. 

2. Инструктаж  по  охране  

жизни  и здоровья детей 

3.Инструктаж  по  ОТ, ТП, 

ППБ, Антитеррор 

4. «День  знаний»  

экскурсия  детей  

подготовительной  группы  

к  школе 

5.Определение  тематики  

самообразования педагогов  

на год 

6.Заключение  договоров   с  

родителями  

7.Составление  социального  

паспорта  учреждения 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приказ  об  утверждении  

плана  работы  на  год. 

2.  Приказ  о проведении  

инструктажей  по  охране  

жизни  и здоровья детей, ОТ , 

ТП, ППБ 

3.Информация  об  

ответственных   в  области  

ОТ,ТБ,ППБ,ПДД,ГО и ЧС. 

4. Утверждение   положения  о  

фондах. 

5. Тарификационные  списки 

6.Объемные  показатели 

7. Списки  пенсионеров,  

8.День  учителя 

9.Приказ  о проведении  

годовой  инвентаризации 

10.Приказ  об  утверждении   

банка  данных 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  1.Антропометрия 

2.Родительские  собрания  

по группам. Выборы  

родительского  комитета 

3. Праздник осени. 

 

Ст. 

воспитатель  

1. Приказы  о проведении  

родительских  собраний  по 

группам. 

Заведующий  

 

 

Ноябрь  1.Родительская  

конференция (общее  

собрание) 

2.Заседание  родительского  

совета ДОУ 

3.  4 ноября- день  согласия  

и примирения Тематические  

занятия, беседы. 

5. День  защиты  прав  

ребенка 

6.День Матери  

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Муз.руков. 

 

 

 

 

 

 

1.Приказ   о  предотвращении  

жестокого  обращения  с  

детьми 

Заведующий  

 

 

 

 

Декабрь  1. Новогодние  утренники 

2. Инструктаж  по ОТ, ППБ, 

Антитеррор  

3. Списки на медосмотр 

4.Профилактическая акция 

    « Осторожно, елка!» 

 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель  

1. Приказ  о проведении  

новогодних  утренников 

2.  Приказ  о проведении   

инструктажа по ППБ 

3. Анализ  работы  по  ГО и ЧС 

4. Отчет  по обучению  ППБ 

5. Информация  о ПБ 

6.Информация  о травматизме  

сотрудников  и детей 

7.Информация  о пожарах  и 

Заведующий  
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несанкционированных  

проникновениях 

8.Информация  по обучению  и  

проверке  знаний  по ОТ. 

9. Приказ   об  отпусках  

сотрудников 

 

 

 

 

 

Январь  1.Новогодние  каникулы 

2.Отчет  по  заболеваемости  

на  прошлое  полугодие 

 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель  

 

 

1. Статотчет 

2.О создании  комиссии  по  

списанию  материальных 

ценностей 

3. Приказ  о материальной  

ответственности  сотрудников 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Февраль  1.День  защитника  

отечества. Спортивные  

праздники 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

 

 

1. Приказ о проведении  

спортивных   мероприятий   по 

группам 

2.Наградной  материал  за  

добросовестный  труд  к 8 

Марта  

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Март 

 

1Инструктаж  по охране  

жизни  и здоровья  детей, 

ППБ, ОТ,ПБ, Антитеррор 

2.Утренники, посвященные  

8 Марта 

Заведующий 

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

 

1.Приказ о проведении 

инструктажей 

2.Приказ о проведении  

утренников 

 

Заведующий  

 

 

 

Апрель 1. «День  смеха» 

2. План мероприятий 

посвященных  9  Мая  

3.Диагностика  развития  

детей 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

 

1. Информация  о мероприятиях  

по ППБ 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Май   

 

1.Выпускной  бал 

2.Производственное  

совещание  по летне-

оздоровительной   работе 

3. Подготовка  к 

празднованию  Дня  защиты  

детей  1  июня 

4. Инструктаж  по охране  

жизни  и здоровья  детей, 

ППБ, ОТ,ПБ, Антитеррор 

 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Муз.рук. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

1. Информация  о травматизме  

среди  сотрудников  и детей 

2.Информация о пожарах  и 

несанкционированных  

проникновениях 

3.Информация  по  обучению  и 

проверке  знаний   по ОТ 

4.Отчет  об  обучении  правилам  

ППБ 

5.Информация  о  мероприятиях  

по дорожной  безопасности 

6.  Наградной  материал  к Дню  

воспитателя, Дня  учителя 

 

Заведующий  

 

Ст. 

воспитатель 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса                    

№ Ф.И.О. должность возраст образование Уче

ная 

степ

ень 

Уче

нно

е 

зван

ие  

стаж Категория  Последние  

Курсы/переквали

фикация/молодо

й специалист  

год лет  Пе

д. 

общи

й 

педаг

ог. 

1.  Нефедова А.Я. заведующий 1974 46 высшее + нет нет 27 20 Соответствие з.дол. 10.2015 31.08.20 

2. Антропова Т.В. ст.воспитатель 1980 40 высшее + нет нет 22 15,8 Первая   29.04.2020 15.07.20 

3. Гудкова Т.Н. муз.руководитель 1959 61 сред.спец + нет нет 39,8 39,8 Соответствие з.дол. 18.12.18 22.12.17 

4. Попова Н.П. муз.руководитель 1963 57 сред.спец + нет нет 28,2 28 Без категории  (01.10.2021) 22.07.19 

5. Хоботова Н.В. учитель-логопед 1974 45 высшее + нет нет 28,9 28,9 Соответствие з.дол. 07.10.2019 08.05.20 

6. Ракевич З.Ю. воспитатель 1957 62 сред.спец + нет нет 39,10 39,10 Первая   24.05.2018 11.02.19 

7. Лисинко О.В. воспитатель 1967 53 высшее + нет нет 29,4 29,4 Первая   26.01.2017 06.10.18 

8. Шитикова В.В. воспитатель 1967 53 высшее + нет нет 23,6 8,3 Первая   27.05.2020 07.03.20 

9. Артеева И.А. воспитатель 1968 52 высшее + нет нет 29,11 24 Первая (18.05.2017) 17.07.20 

10. Смирнова Т.М. воспитатель 1975 45 нач.профес + нет нет 9,10 8,10 Соответствие з.дол.  18.12.18 13.07.20 

11. Хотынчук И.В. воспитатель 1985 34 сред.спец. + нет нет 15,7 2,11 Соответствие з.дол. 07.10.2019 25.12.19 

12. Котельва М.А. воспитатель 1989 31 сред.спец + нет нет 6,5 4 Соответствие з.дол.  03.10.18 24.08.20 

13. Митрофанова К.А. воспитатель 1999 20 сред.проф. + нет нет 1,2 1,1 Без категории (01.08.2021) 27.06.19 (м/с) 

14. Гурова Н.Н. воспитатель 1985 35 высшее. + нет нет 13,6 8 Соответствие з.дол.  03.10.18 11.02.19 

15. Филиппова И.В. воспитатель 1989 30 нач.профес + нет нет 5,10 2 Без категории (03.10.2020) 11.02.19 

16. Лукашевич Е.И. воспитатель 1985 35 нач.профес + нет нет 12,8 7,11 Без категории (26.11.2020) 17.09.19 

17. Железникова Д.А. воспитатель 1987 33 высшее + нет нет 13 9 Без категории (03.10.2020) 01.02.20 

18. Паршакова М.Г. воспитатель 1983 37 нач.профес + нет нет 7,2 1,1 Без категории (08.08.2021) 21.06.19 

19 Косоурова С.В. воспитатель 1989 30 нач.профес + нет нет 7,8 7,5 Соответствие з.дол.07.05.2020 05.08.19 
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1 раздел.  Организационно-педагогические мероприятия 
согласно годовым задачам 

 

1.1 «Способствовать развитию сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую 

и игровую деятельности, как средства интеллектуального развития детей»: 
 

 

Задачи 

 

Содержание деятельности и формы работы 

Сро- 

ки 

Ответственн

ые 

отметка о 

выпол-

нении 

 

 

Знакомство с 

годовым 

планом рабо- 

ты, определе- 

ние места 

каждого в 

реализации 

годовых 

задач. 

 

 

Педсовет № 1 

Тема: «Задачи  годового плана работы  и 

организация работы МБДОУ в 2020 - 2021 

учебном году."  
Повестка: 

 Обсуждение и принятие годового плана работы 

на 2020 – 2021 уч. год. 

 План работы Ресурсного центра по ПДД на 

2020 – 2021 уч. год. 

 Комплексная безопасность. 

 Организация питания. 

 Робота учителя-логопеда Хоботовой Н.В.. 

 Работа с неблагополучными семьями 

 

 

28.08. 

2020г. 

 

Заведующий 

Ст. воспи- 

татель 

 

Скоординиро

вать  работу  

по использо- 

ванию проек 

тной техно- 

логии  в  

образовател

ьной 

деятель- 

ности ДОУ 

Педсовет № 2   

Тема:  «Формирование элементарных 

математических представлений в режиме 

дня и организованной образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста»». 

 «Итоги тематического контроля 

«Эффективность воспитательно – 

образовательной работы в детском саду по 

формированию элементарных математических 

представлений» 

 «Сенсорно – математические игры как 

средство развития интеллектуальных 

способностей детей» 

 «Формирование математических 

представлений в процессе интеграции 

образовательных областей» (из опыта работы) 

 Проект  решения педсовета. 

26.11. 

2020 

 

 

заведующий 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

Семинары, семинары – практикумы 

Повысить 

уровень 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов. 

 

 Теоретический семинар:  

Тема: «Развитие ЭМП посредством 

интеллектуальных игр»  

октябрь Ст. воспи- 

татель 

педагоги 

 

Семинар - практикум 

Тема: «Развивающая среда по сенсорному 

развитию. Картотека игр математического 

содержания» 

 

ноябрь 

 

педагоги 
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Консультации 
Повышение 

уровня  

профессиона

льной 

компетенци

и педагогов   

«Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников в различных 

видах детской деятельности» 

 

октябрь воспитатель 

 

«Развитие познавательного интереса у 

дошкольников в музыкальной деятельности» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

 

«Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

ноябрь ст. воспитатель  

«Минимальная мозговая дисфункция (ММД)» 

 

ноябрь Учитель-логопед 

«Развитие детей раннего возраста в различных 

видах деятельности по ФГОС ДО»». 

 

декабрь воспитатели 

 

 

Открытые просмотры 
Повысить, 

обобщить 

уровень 

знаний 

педагогов по 

применению 

в работе с  

детьми 

разнообразны

х форм и 

методов  

обучения. 
Обобщение 

педагогическ

ого опыта. 

 

 «Использование интеллектуальных игр в 

познавательном развитии детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь – 

ноябрь 

 

Педагоги  

Смотры – конкурсы 
 

Отметить 

творческие 

способности 

педагогов в 

оформлении  

среды. 

«Лучший центр занимательной математики»». октябрь Педагоги 

«Воспитатель ДОУ»  

 
ноябрь 

«Новогодний переполох!» (подготовка к 

празднику – выставки, оформление) 
декабрь 

 

 

 

Работа  с детьми. 
 

Конкурсы, выставки для детей. 

Совместные работы детей и родителей. 

 

Развивать творческие способности педагогов, родителей (законных представителей), детей, 

способствовать  созданию условий для всестороннего развития  дошкольников.  

на 1 –е полугодие: 

 «Осенняя мозаика»  выставка поделок из природного 

материала – совм. работа родителей и детей 

сентябрь 
 

октябрь 
педагоги 
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 «Безопасность – это важно» - выставка рисунков, 

аппликаций, коллажей (младшая и старшая возр.гр.) 

 «Для любимой мамочки» выставка рисунков, 

аппликаций, коллажей (младшая и старшая возр.гр.) 

  «Открытка для ДМ» (поделки детей совместно с 

родителями) 

 
ноябрь 

 
декабрь  

Общесадовые развлечения 

 

Цель: Поддерживать эмоциональное самочувствие дошкольников, развивать творческие способности, 

способствовать укреплению дружеских отношений всех участников образовательного процесса 

 

сентябрь «День знаний  1 сентября» 01.09.2020 Муз. руководитель 

и 

воспитатели 

 

октябрь «Осенний бал»  С 20 по 30.10.2020 

«День бабушек и дедушек» (тематическая 

НОД по группам) 

01.10.2020 

ноябрь «День Матери» (тематическая НОД по 

группам) 

20.11.2020 

декабрь «Здравствуй, Зимушка – зима!» 

Новогодние утренники 

С 24 по 30.12.2019 

ΙΙ.  «Формировать устойчивый, мотивированный интерес участников 

 образовательного процесса к активным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, который проявляется в увеличении количества участников, 

выполняющих нормативы испытаний комплекса ГТО» 

 

Задачи 

 

Содержание деятельности и формы работы 

Сро- 

ки 

Ответственн

ые 

отметка о 

выпол-

нении 

Развивать 

физические 

способности 

детей, способ 

ствовать  

созданию 

условий для 

физического 

развития   

дошкольни-

ков 

 

Педсовет № 3 

Тема: «ГТО и детский сад - быть здоровым 

каждый рад" 

1. Выполнение рекомендаций предыдущего 

педагогического совета. 

2. Развитие физических качеств для успешной 

сдачи норм ГТО 

3. Итоги тематического контроля: «Организация 

физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми» 

4.«Сообщения из опыта работы  педагогов ДОУ 

по оздоровлению детей». 

5. Реализация проекта «Навстречу комплексу 

ГТО» 

 

26.03. 

2020 

 

заведующий 

 

ст. воспиатель  

 

педагоги 

 

 

 

 

 Семинары – практикумы    

 Семинар:  

Тема: «Создание в ДОУ физкультурно-

оздоровительной среды, способствующей 

подготовке детей к сдаче норм ГТО» 

  

 

 

февраль 

 

 

 

воспитатели 

 

 

       Семинар – практикум: 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе 

подготовки к сдаче норм ГТО» 

 

 

март 

 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

 

Консультации 
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Содействова

ть 

повышению 

профессиона

льных, 

образовател

ьных, 

теоретическ

их и 

практически

х знаний 

педагогов.  

«Новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению детей в ДОУ» 

февраль Ст.воспиталел

ь. 

 

«Оздоровительный эффект прогулок с детьми». март  

Педагог  

 

 

«Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня» 

март 

 

ст. воспитатель  

«Подвижные игры – как средство развития 

физических качеств детей». 

 

 

 

апрель 

 

педагоги 

ст. 

воспитатель 

 

 

                                                 Открытые просмотры  в ДОУ 
Отметить 

умения педа 

гогов 

организовать 

НОД по 

физическому 

развитию 

детей     

Темы:  

1. Развитие физических качест дошкольников   

при организации нод по физическому развитию 

 

 

 

февраль -

май 

 

педагоги 

 

 

 Смотр – конкурс    

Отметить 

творческие 

способности 

педагогов в 

оформлении  

среды. 

«Лучший физкультурный уголок среди групп 

ДОУ» смотр-конкурс в рамках  тематического 

контроля 

март 
 

педагоги 

 

 

 «Лучший педагогический сайт»  апрель  

«Оформление участка к ЛОП». май  

 Работа  с детьми.    

 
Конкурсы, выставки для детей. 

Совместные работы детей и родителей. 
   

Развивать 

творческие 

способност

и педагогов, 

родителей 

, детей, 

способствов

ать  

созданию 

условий для 

всесторонне

го развития   

дошкольник

ов. 

на 2 –е полугодие: 

 «Логотип Проекта «Навстречу комплексу 

ГТО» 

 «На защите нашей Родины» (лепка, 

аппликация, рисунок) 

 «Всё для  мамочки моей» - выставка 

детских работ (младшая и старшая 

дошкольная группы) 

 «Полёт в космос» Выставка работ 

детского творчества, посвященная  дню 

космонавтики (младшая и старшая 

дошкольная группы) 

  «День Победы! (поделки, коллажи, рисунки 

по теме) семейный творческий конкурс 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

педагоги  

 Ощесадовые развлечения    

Цель: Поддерживать эмоциональное самочувствие дошкольников, развивать творческие способности, 

способствовать укреплению дружеских отношений всех участников образовательного процесса 

январь  Спортивные развлечения «Физкульт – Ура!» 11 по 15 .01.2021  
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февраль 

«Папа – самый лучший друг» (старшая гр. 

праздник, младшая тематическое НОД) 

С 15 по 

19.02.2021 
 

Муз. руководи- 

тель, 

педагоги 

 

март «Цветы и подарочки  для милой  мамы» 
Утренники 

С 01 по 05.03 
2021 

апрель «День Земли» 20.04.2021 

май «Праздник, посвящённый Дню Победы» 07.05.2021 

«Выпускной бал» 27 и 28.05.2021 

Выявить 

результа- 

тивность 

деятельнос- 

ти по реализа 

ции задач 

годового 

плана, опре- 

делить проб- 

лемы и перс- 

пективы 

дальнейшей 

деятельности. 

 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Мониторинг реализации годовых задач 

за  2020 - 2021 уч. год». 
1. Отчёт о выполнении программных задач.  

2. Анализ выполнения годового плана и его 

приложений.  

3. Анализ медицинской работы в ДОУ. 

4. Организация летней оздоровительной работы 

на 2021 год. 

5. Определение годовых задач на 2021 - 2022 уч.г. 

6. Рассмотрение и принятие календарного 

учебного графика на 2021 – 2022 уч. год. 

7. Работа с неблагополучными семьями 
8. Работа Ресурсного центра по ПДД 
9. Рекомендации заведующего по итогам работы 

детского сада за год. 

 

27.05. 

2021 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель  

 

педагоги 

 

 

 

 

2 раздел.   2.1.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  МБДОУ 

 

 № Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 ·     Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников  в связи с введением ФГОС  ДО 

·     Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

·     Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

сентябрь Ст.воспитатель 

Антропова 

Т.В. 

 

2 Прохождение педагогами курсов: 

 

Гудкова Т.Н. 

Гурова Н.Н. 

Митрофанова К.А. 

Ракевич З.Ю. 

 

 

 

По плану 

курсовой 

подготовки 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 Посещение педагогами методических объединений   По плану 

методических 

объединений 

 

Педагоги ДОУ 

4 ·     Организация работы педагогов по самообразованию. 

·     Выбор тематики и направлений самообразования 

·     Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по  самообразованию. 

·     Организация выставок методической литературы. 

·     Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

В течение 

года 

  

Педагоги ДОУ 
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накопленном материале за год. 

5 Подписка литературных, методических и других печатных 

изданий в МДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 

года 

  

Ст.воспитатель 

Антропова 

Т.В. 

 

  

 

2.2.  АТТЕСТАЦИЯ    ПЕДАГОГОВ 

 

на соответствие занимаемой должности  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Ф.И.О. должность Дата аттестации  
1 Филиппова И.В. воспитатель 03.10.2020 

2 Железникова Д.А. воспитатель 03.10.2020 

3 Лукашевич Е.И. воспитатель 26.11.2020 

4 Паршакова М.Г. воспитатель 08.08.2021 

 Митрофанова К.А. воспитатель 01.08.2021 

 

На первую квалификационную категорию 

 
№ Ф.И.О. должность Дата аттестации  вид 

1 Железникова Д.А. Ст.воспитатель 11.2020 портфолио 

 

2.3 РАБОТА  С МОЛОДЫМИ  ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

 

Направление деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные Отм. о 

выполн. 

1.Методическая помощь в составлении 

планов работы по самообразованию. 

сентябрь Антропова Т,В,  

2.Анкетирование педагогов 

 

Октябрь, 

апрель 

Антропова Т,В,  

3.Консультации по планированию 

учебно-воспитательной работы в группе  

(НОД,  режимные моменты) 

В теч. года Антропова Т.В.  

4.Наблюдение и анализ педагогической 

деятельности, оказание методической 

помощи. 

В теч. года Антропова Т.В.  

5.Посещение молодыми педагогами 

мероприятий опытных воспитателей. 

В теч. года воспитатели  

6.Консультации специалистов: 

- музыкального работника 

-учителя-логопеда 

- медсестры 

Каждый  

четверг 

Антропова Т.В. 

Хоботова Н.В. 

Гудкова Т.Н. 

 

 

7.Просмотр НОД   

 

В теч. года Антропова Т.В.  

8.Собеседование по теме 

самообразования. Опрос по 

педагогическим знаниям. 

Апрель-май Антропова Т.В.  
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3 раздел.  Деятельность  педагогического коллектива, 

направленная  на  улучшение  образовательного  процесса. 
 

3.1. ПРОВЕДЕНИЕ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ПРОСМОТРОВ ЗАНЯТИЙ : 

 

НА РМО  для педагогов ДОУ: 

 
  НОД: 

№ Ф.И.О. педагога категория Возрастная 

группа 

месяц 

1 Железникова Д.А. Без категории 2 младшая октябрь 

2 Гурова Н.Н. Без категории подготовительная февраль 

 Филиппова И.В. Без категории 2 младшая ноябрь 
    

  Мастер-класс: 

№ Ф.И.О. педагога категория тема месяц 

1     

     

 
НА МБДОУ № 9 для педагогов: 
 

№ Ф.И.О. педагога категория Возрастная 

группа 

месяц 

1 Лисинко О.В. первая   

2 Котельва М.А. Соответствие з.д.   

3 Филиппова И.В. Без категории   

4 Хотынчук И.В. Соответствие з.д.   

5 Шитикова В.В. первая   

6 Митрофанова К.А. Без категории   

7 Лукашевич Е.И. Без категории   

8 Паршакова М.Г. Без категории   

9  Смирнова Т.М. Соответствие з.д.   

10     

11     

 

 Семинар-практикум: 

№ Ф.И.О. педагога категория тема месяц 

1 Хоботова Н.В. Соответствие з.д.   

 

 

апрель 

2 
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4 раздел.  Работа по взаимодействию с  семьями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ 

 
Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

Тема: «Комплексная безопасность. COVID-2019». 

Тема: «Развитие физических качеств, путь к сдачи норм ГТО» 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

воспитатели 

Собрания по группам согласно плана воспитательной работы 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Разработка системы работы с родителями. 

  

Август Заведующий 

Нефедова А.Я. 

Ст.воспитатель 

 Антропова Т.В. 

 Педагоги ДОУ 

2 Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями  на 2020 – 2021 учебный год. 

Август Педагоги ДОУ 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 

Заведующий 

Нефедова А.Я. 

Ст.воспитатель 

Антропова Т.В. 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотрудничество 

с родителями в период введения ФГОС в ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Нефедова А.Я. 

 

5 Наглядная педагогическая пропаганда: 

·  Оформление папок -передвижек: 

- по вопросам воспитания и развития. 

- по вопросам оздоровительной работы. 

В течении года Педагоги ДОУ 

Заведующий 

Нефедова А.Я. 

Ст.воспитатель 

Антропова Т.В. 

6 Выставки: 

·     Оформление  праздничных газет и 

поздравлений 

·     Оформление фотовыставок 

·      Оформление выставок детских работ 

В течении 

года. 

Педагоги ДОУ. 

Заведующий 

Нефедова А.Я. 

Ст.воспитатель 

Антропова Т.В. 

7 Конкурсы с привлечением родителей:  В течении 

года. 

Педагоги ДОУ. 

Родители 

8 Общие родительские собрания: 

  

 

Родительские собрания по группам: 

сентябрь 

апрель 

 

Сентябрь 

февраль 

Апрель 

Заведующий 

Нефедова А.Я. 

Ст.воспитатель  

 Антропова Т.В. 

Педагоги ДОУ. 

 

9 Изучение удовлетворенности качеством работы 

образовательного учреждения 

Октябрь 

апрель 

Заведующий 

Нефедова А.Я. 

Ст.воспитатель  

 Антропова Т.В. 

Педагоги ДОУ. 
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5раздел. Система контроля. 

 
Виды  контроля Цель контроля Методы  контроля Сроки   

Контроля 

Отм.о 

вып. 

1 2 3 4 5 

НОЯБРЬ 

Тематический    

контроль 

 

«Организация деятельности по 

формированию ЭМП» 

Анализ НОД 

Анализ предметно-раз. 

среды. 

Анкетирование родителей 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

 Анкетирование педагогов 

До 20.11.20г  

                                                                                 МАРТ 

Тематический  

контроль 

«Организация физкультурно –

оздоровительной работы с детьми» 

 

 

 

 

 

 

Анализ НОД 

Анализ предметно-раз. 

среды. 

Анкетирование родителей 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

 Анкетирование педагогов 

До 20.03.2021г  

 
Виды  контроля Цель контроля Методы  контроля Сроки   

Контроля 

Отм.о 

вып. 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг 

 

Оценка  индивидуального    развития    

детей на начало учебного года 

 

Наблюдение, специально 

организованная 

деятельность детей 

До 30.09.20г.  

ОКТЯБРЬ 

Анализ Изучение удовлетворенности 

родителей качеством образованной 

деятельности 

Анкетирование До 30.10.20  

ЯНВАРЬ 

Анализ 

 

Анализ выполнения  требований к 

условиям реализации 

образовательной программы ДОУ 

 

 

 

 

Изучение документации, 

справок, предметно-

развивающей среды 

До 

31.01.2021г. 

 

АПРЕЛЬ 

Мониторинг 

Анализ 

 

1.Оценка  индивидуального    

развития    детей на конец учебного 

года 

 

2.Анализ внутреннего мониторинга 

оценки качества 

 

3.Изучение образовательных 

потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей 

Наблюдение, специально 

организованная 

деятельность детей 

 

 

До  

30.04.2021 

 

 

До 15.05.2021 

 

 

До 15.05.21  
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План системного контроля в ДОУ 

 
№ 

карт

ы 

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

VIII 

1 
Контроль  качества оформления 

документации 
  +       +         

2 Контроль организации работы по ПДД +           +     + 
3 Контроль организации работы по ОБЖ +         +       + 
4 Контроль двигательной активности детей           
5 Контроль  праздника (досуга, развлечения)       +     +     + 

6 

Контроль организации, проведения, 

эффективности 
утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

 +   +   +   +   +  

7 Контроль  физкультурного  занятия   +  +    +    +   

8 
Контроль организации и проведения  

прогулки 
  +   +     +     + 

9 
Проверка  плана воспитательно- 

образовательной  деятельности в группах 
+ + + + + + + + + + 

10 
Анализ плана работы музыкального 

руководителя 

+ + + + + + + + + + 

11 

Анализ предметно –развивающей среды в 

группах 

по конструктивной деятельности 

    +         +     

12 Контроль организации питания детей   +     +     +     

13 
Анализ организации экспериментальной 

деятельности 

+           +     + 

14 Анализ игровой деятельности детей     +     +       + 

15 Контроль организации режима дня.   +       +       + 

16 
Контроль организации наблюдений в 

природе. 

+     +     +     + 

17 Контроль организации и проведения сна.   +           +     

18 
Анализ профессионального мастерства 

педагогов 

    +         +     

19 Контроль подготовки воспитателя к ООД.   +       +         

20 Анализ самообразования педагогов       +         +   

21 
Анализ организованной образовательной 

деятельности 

    +     +   +     

22 Проведение родительских собраний  +         +      +  

23 Санитарное состояние + + + + + + + + + + 
24 Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 
25 Использование  ИКТ       +     +       
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           6  раздел.    Взаимодействие  МБДОУ   с  социумом 
 

№

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный Отм. о 

выполн. 

1 Литературная викторина.  

. 

 Ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

2. Фестиваль детского творчества в ДДТ  Ст.воспитатель 

 

Муз.руководит

ели 

 

3. Экскурсия  детей  старшего  дошкольного  возраста   

в  Центр  коми  культуры  

февраль Ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

4. Посещение детьми Центральной детской библиотеки В 

течении 

года 

Ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

7   раздел.   Административно-хозяйственная  деятельность 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Общие производственные совещаний: 

·     Ознакомление с приказами по ДОУ 

·     Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образования» 

Сентябрь Заведующий  

Нефедова А.Я. 

2 Производственные совещания: 

·     Комплексная безопасность. 

·     Соблюдение требований САН и ПИН 

Сентябрь Заведующий  

Нефедова А.Я. 

 

3 Создание условий для безопасного труда: 

·     Ремонт оконных рам, замена стекол. 

·     Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

 

В течении года Заведующий 

 Нефедова А.Я. 

Завхоз  

Гомонова Н.М. 

4 Работы с обслуживающими  организациями. В течение года Заведующий 

 Нефедова А.Я. 

Завхоз  

Гомонова Н.М. 

5 Обогащение предметно – развивающей среды 

ДОУ 

В течение года Заведующий 

 Нефедова А.Я. 

Зам.зав. по ВМР 

Антропова Т.В. 

Завхоз  

Гомонова Н.М. 

Педагоги ДОУ 

6 Работа по благоустройству территории 

-     покраска участков, 

-     ремонт веранд  

-     уборка территории 

Апрель-август Завхоз, педагоги, дворник 

7 Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 

Гомонова Н.М. 

8 Приемка ДОУ к новому учебному году 

 

Август Комиссия УО 
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Собрания по группам согласна плана воспитательной работы 

Группа № 1 – вторая младшая  Железникова Д.А. 

«Воспитание самостоятельности у детей» сентябрь 18.09.20 

«Роль родителей в развитии ребенка» февраль 07.02.20 

«Развиваем любознательность у детей» май 15.05.20 

Группа № 2 – первая младшая  Котельва М.А. 

«Адаптация детей в детском саду. Роль игровой деятельности в 

развитии ребенка» 

сентябрь 24.09.20 

«Развитие речи детей младшего возраста. Консультация 

логопеда» 

февраль 20.01.20 

«Сенсорное развитие детей младшего возраста» май 18.05.20 

Группа № 3 - вторая младшая  Филиппова И.В. 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» сентябрь 17.09.20 

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» февраль 20.12.19 

«Развитие творческих способностей детей дома» май 15.05.19 

Группа № 4 - первая младшая  Лукашевич И.В. 

«Развитие речи детей младшего возраста» сентябрь 18.04.20 

«Развитие мелкой моторики рук в мл. дошкольном возрасте» февраль 13.12.19 

«Самостоятельность и самообслуживание в жизни ребенка» май 24.04.19 

Группа № 5 - подготовительная  Хотынчук И.В. 

«Подготовка к новому учебному году» сентябрь 25.09.20 

«Закаливающие процедуры в ДОУ и дома» февраль 17.02.20 

«Вот и стали мы на год взрослей» май 08.05.20 

Группа № 6 - средняя  Шитикова В.В. 

«Первая ступень образования на финише» сентябрь 25.09.20 

«Семья на пороге школьной жизни» февраль 14.02.20 

«Шаг в большое будущее» май 15.05.20 

Группа № 7 - средняя  Ракевич З.Ю. 

««Первая ступень образования на финише» сентябрь 25.09.20 

«Подготовка детей к школе» февраль 07.02.20 

«Шаг в большое будущее» май 08.05.20 

Группа № 8 - старшая  Лисинко О.В. 

«Почемучки» сентябрь 23.09.20 

«Что такое проект, и как его провести с ребенка» февраль 11.02.20 

«Техники нетрадиционного рисования для дошкольников» май 14.05.20 

Группа № 9 - подготовительная  Гурова Н.Н. 

«Подготовка к новому учебному году. Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 

сентябрь 23.09.20 

«Особенности современных детей» февраль 20.02.20 

«Итоговое родительское собрание» май 30.04.20 

Группа № 10 - старшая  Паршакова М.Г. 

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни ДОУ и его 

воспитанников» 

сентябрь 18.09.20 

«Счастливый ребенок – в счастливой семье» февраль 18.02.20 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» май 12.05.20 

Группа № 11 - ясельная   Артеева И.А. 

«Будем знакомы. Адаптационный период» октябрь 29.10.20 

«Воспитание детей посредствам игры» февраль 14.02.19 

«Наши первые успехи» май 12.05.19 
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