
 

 

 
 

 

 

 



 

Информационная справка. 

 

Название детского сада: 

Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

106». 

Адрес учреждения:  

410035, г. Саратов, ул. им.Уфимцева К.Г., зд.8, тел/факс 8 (8452) 62-16-44 

Начало функционирования детского сада: 1988 год. 

Лицензия на образовательную деятельность: 3576 от 06.06.2018 

Численность воспитанников: 320 детей 

Учредителем МДОУ является Администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Руководитель учреждения: Банникова Ирина Александровна 

Старший воспитатель: Гусарова Елена Яковлевна 

Электронная почта: detsadv106@mail.ru 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Перспективы развития МДОУ «Детский сад №106» 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования детский 

сад должен реализовать следующие направления развития: 
-  совершенствовать материально - техническую базу учреждения; 

-  обеспечить полное методическое сопровождения образовательного 

процесса; 
- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса; 

-  внедрение здоровьесберегающих технологий; 

-  развивать познавательную активность воспитанников; 
- повысить уровни профессиональных знаний и умений педагогов развитие 

образования через систему оценки качества образования и вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 
- формировать систему эффективного взаимодействия  с семьями 

воспитанников. 

 

 Сотрудничество  по преемственности с МОУ СОШ № 63. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 «Программа от рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой 

 Программа С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» под 

редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Анализ выполнения Годового плана работы за 2020-2021 уч. год. 

2.1. Анализ кадрового состава. 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  

В соответствии со штатным расписанием в ДОУ 29 педагогов.   

 

Заведующий 1  

Старший воспитатель 1 

Педагог - психолог 1 

Воспитатели  24 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель  2 

 

По педагогическому стажу  

От 0 до 5 лет 7 24% 

От 5 до 10 лет 6 21% 

От 10 до 15 лет 6 21% 

Свыше 15 лет 10 35% 

 

По образовательному цензу  

Высшее 25    86% 

Неполное высшее 1 3% 

Среднее профессиональное 3 10% 

 

По квалификации  

Высшая квалификационная категория   11 37% 

Первая квалификационная категория   7 24% 

Соответствие занимаемой должности 5 17% 

Без категории 6 21% 

 

Таким образом, образование, квалификация и опыт работы педагогов позволяют эффективно 

осуществлять воспитательно-образовательную и оздоровительную   работу с детьми, 

внедрять в практику новые технологии, передовой педагогический опыт.  

 

2.2. Анализ проведения методической работы по решению основных задач Годового 

плана работы. 

 Основными задачами в 2020-2021 учебном году были: 

1. Повысить компетентность педагогов в использовании ИКТ технологий в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического здоровья 

воспитанников, формированию навыков здорового образа жизни. 

3. Активизировать работу по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

4. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены 5 педагогических советов: 

первый – установочный «Планирование работы дошкольного образовательного учреждения 

на новый учебный год»  

второй – ««Использование ИКТ – технологий в воспитательно – образовательном процессе» 

третий – «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста посредством развития представлений  о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами» 

четвертый – «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» 



пятый – итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы 2020-2021 учебный год»  

       На каждом педагогическом совете были приняты решения по выполнению намеченных 

задач. 

        В 2020-2021 учебном году также было проведено 3 семинара-практикума: 

1. «Проектирование образовательного процесса в реализации ОО «Физическое  

развитие» 

2. «Инновационные методы и приёмы в сфере художественно – эстетического развития» 

3. «Использование дидактических игр нравственно-патриотической направленности в  

совместной деятельности воспитателя и детей» 

Для воспитателей проводились консультации: 

Что такое ИКТ? 

 «Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

 Формирование системы знаний по овладению методами разрешения 

конфликтов 

 Спортивная игра в системе оздоровительной и воспитательной работе с детьми  

 Развитие художественно-творческих способностей старших дошкольников 

посредством музыкальных игр 

 «Создание предметно-развивающей среды центра искусств в группе, 

обеспечивающее реализацию ООП ДО с учетом ФГОС» 

 «Воспитание любви к родному краю» 

 Краеведение как средство формирования нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

 Развитие у дошкольников представлений об окружающей действительности 

посредством русских народных игр 

Воспитатели ДОУ провели открытый показ НОД по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (по лепке, рисованию, 

аппликации), нравственно-патриотическому воспитанию. 

Все перечисленные выше мероприятия были по темам задач годового плана.       

      Педагоги, объективно оценивая уровень развития детей и задачи ДОУ, активно 

используют в работе с детьми методы инновационных технологий, что позволяет повышать 

качество образования.  

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому формирование 

привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. 

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение 

здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия, 

которые направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на 

профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья, а это щадящие методы 

закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая 

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки у детей, утренний прием на свежем воздухе, витаминизированное питье и 

др. 

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиН, 5 -ти разовое, 

для всех детей. Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Пищеблок 

оборудован соответствующими СанПиНу цехами, штатами и необходимым технологическим 

оборудованием. Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить 



физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить 

их необходимой калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления 

блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, 

вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям.  

Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

которые выступают гарантами повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. Для реализации этих задач ДОУ используются формы и 

методы обучения педагогов: педагогические советы, семинары, самообразовательная работа 

педагогов, «круглые столы», аттестация, консультирование, открытые просмотры, 

педагогические выставки, проектная деятельность. Активные методы обучения позволяют 

сформировать знания, умения и навыки путем вовлечения педагогов активную 

познавательную деятельность: деловые игры, творческие задания, конкурсы, решение 

педагогических ситуаций, моделирования. Многие воспитатели ДОУ повысили 

квалификационную категорию.  В результате повысился потенциал воспитательно-

образовательной работы этих сотрудников. Остальные педагоги в течение учебного года 

посещали методические мероприятия, семинары по плану КМО, на которых знакомились с 

опытом работы других дошкольных учреждений. Педагоги, посещающие эти мероприятия, 

отчитывались перед коллегами.  Интересный опыт брали на вооружение, и применяли в 

практику своей работы. 

В 2020-2021 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 

учреждения, готовили доклады, выступления на педсоветах, совещаниях.  

Запланированные мероприятия: выставки, праздники, конкурсы, экскурсии 

выполнены на 90%.  

 

2.3. Участие в конкурсах разных уровней. 

Хочется отметить большой творческий потенциал педагогов, работающих в нашем 

дошкольном учреждении, которые активно принимали участие в   мероприятиях, 

проводимых не только в дошкольном учреждении, но и за его пределами.        

В течение 2020-2021 учебного года педагоги МДОУ «Детский сад № 106» принимали 

активное участие в профессиональных мероприятиях различного уровня:  

- на муниципальном уровне: 
 

Районный конкурс «Удивительный мир насекомых» 2 место Маслякова Юлия 

Сергеевна 

Районный конкурс «Новогодняя открытка» «Зимние 

узоры» 

1 место Бредихина Инна 

Владимирвна 

Районный конкурс «Наши пернатые друзья» «Птичка 

сувенир» 

1 место Полковниченко 

Ирина Владимировна 

Районный конкурс педагогического мастерства «Книга 

своими руками» 

1 место Скокова Елена 

Николаевна 

Районный конкурс педагогического мастерства «Книга 

своими руками» 

1 место Ярандайкина Татьяна 

Вячеславовна 

Районный конкурс педагогического мастерства «Книга 

своими руками» 

2 место Корнилова Екатерина 

Сергеевна 

Районный конкурс педагогического мастерства «Лэпбук. 

От идеи до воплощения» в номинации «Применение 

лэпбука в работе с детьми» 

3 место Шарошкина 

Людмила Юрьевна 

Районный конкурс педагогического мастерства «И в 

космосе мы были первыми» в номинации «Развивающая 

среда» «Солнечная система» 

2 место Бредихина Инна 

Владимирвна 

Полковниченко 

Ирина Владимировна 

Районный конкурс педагогического мастерства «И в 

космосе мы были первыми» в номинации «Развивающая 

среда» «Космический уголок» 

2 место Калинина Светлана 

Владимирвна 

Антропова Марина 



Николаевна 

 
- на региональном уровне: 
 

Городской фестиваль профессионального мастерства 

«Саратовское образование: повышение эффективности на 

фоне глобальных перемен» секция «Психология» 

сертификат Константинова Елена 

Павловна 

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

сертификат Маслякова Юлия 

Сергеевна 

 
- на федеральном уровне: 

 

II Всероссийский фестиваль конкурсных идей 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

1 место  Пекушкина 

Анастасия 

Александровна 

Всероссийский конкурс к 60-летию полета Ю.А.Гагарина 

в космос «Вперёд, в космические дали!» «Маленькие 

покорители космоса» 

2 место Маслякова Юлия 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс «Развитие музыкальных 

способностей у дошкольников» 

 Сибгатова Ксения 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация 

«Педагогическая копилка» «Квест-игра в работе с 

дошкольниками» 

1 место Константинова Елена 

Павловна 

Всероссийский конкурс «Достижения современного 

педагога» 

1 место Константинова Елена 

Павловна 

 
- на международном уровне: 

 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» Занятие «Друзья зайчика» 

2 место Багдалова Гульсина 

Равиловна 

Международный конкурс «Патриотическое воспитание» 3 место Фомина Валентина 

Ивановна 

Международный конкурс «Воспитатель – профессия 

творческая» 

1 место Люльчак Эльвира 

Алимжановна 

 

А также педагоги МДОУ «Детский сад № 106» в 2020-2021 учебном году принимали 

активное участие в методических мероприятиях: 

- на муниципальном уровне: 

 Районный семинар для музыкальных руководителей «Приобщение детей к 

народности через разные виды деятельности – музыкальный руководитель Тимонова 

К.С. 

- на региональном уровне: 

 Городской фестиваль профессионального мастерства «Саратовское образование: 

повышение эффективности на фоне глобальных перемен» секция «Психология» - 

Константинова Е.П. 

 Семинар высшей школы делового администрирования г. Екатеринбурга «Развитие 

профессиональной компетентности педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО» 

- на федеральном уровне: 

 II Всероссийский форум «Воспитатели России» на тему: «Воспитаем здорового 

ребёнка. Регионы» - Корнилова Е.С. 



 III Всероссийский форум «Воспитатели России» на тему: «Воспитаем здорового 

ребёнка. Поволжье» - Маслякова Ю.С. 

 

2.4. Анализ проведения мониторинга развития детей. 

 

Результаты мониторинга показали, что Программа воспитания и обучения в детском 

саду освоена по всем образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» - 73% 

- «Познавательное развитие» - 71%  

- «Речевое развитие» - 69%. 

- «Художественно-эстетическое развитие» - 73% 

- «Физическое развитие» - 72%. 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками составила – 72%. 

Наибольшие проблемы выявлены по речевому развитию дошкольников. Поэтому в 

следующем учебном году важно будет систематизировать работу в данном направлении.  

Итоговая диагностика детей подготовительных групп показала, что у детей 

прослеживается положительная динамика развития по всем критериям готовности к 

школьному обучению. У 46 детей - 82% высокий уровень подготовки, у 6 детей - 18% 

средний уровень. Низкий уровень подготовки к школе дети не имеют. Прослеживается 

положительная динамика готовности к школьному обучению детей подготовительных групп. 

У большинства детей сформированы познавательные и социальные мотивы учения: 

уровень общения со взрослыми и сверстниками соответствует школьным требованиям. 

Достаточно высок уровень развития психических процессов, обеспечивающих 

познавательную деятельность. Умение планировать, регулировать, контролировать свою 

деятельность в соответствии с принятым образцом соответствует требованиям школьного 

возраста.  

 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, 

что соответствует задачам, поставленным на учебный год. Мы использовали традиционные 

(родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.) и нетрадиционные 

(анкетирование, тематические недели) формы общения, суть которых — обогатить 

родителей педагогическими знаниями. 

В течение года родители принимали самое активное участие в воспитательно-

образовательном процессе детского сада, в оценке воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ за учебный год. Во всех группах отношения между педагогами и 

родителями доверительные, сотруднические, педагоги являются для родителей 

помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, родителя в процессе 

общения с воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, 

родители охотно идут в детский сад на родительские собрания и другие коллективные 

мероприятия. 

В течение года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с 

семьей в группах. Оценка работы воспитателей по взаимодействию с родителями 

осуществляется на основе анализа следующей информации:  

- Умение правильно организовывать проведение родительского собрания. 

- Грамотный подбор информации для родителей. 

- Правильное оформление информационного стенда и кратность смены оформления.  

- Грамотное руководство работой родительского комитета. 

- Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.  

- Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников. 

В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей деятельности 

по взаимодействию с родителями, проявляли в работе с родителями активность, творчество, 

высокий профессионализм. Заметно поднялась роль родительского комитета во всех 



группах, родители проявляют большой интерес и участие во всех мероприятиях. Все 

родители отметили хороший уход за детьми, хорошую организацию воспитания детей в 

ДОУ. На вопрос, что вас больше всего привлекает в детском саду, родители ответили: 

- хорошие отношения между детьми в группе; 

- хорошее отношение ребенка к воспитателю; 

- высокий профессиональный уровень сотрудников ДОУ; 

Об этом говорят результаты анкетирования, устные беседы с родителями. 

     Из общего числа детей, посещающих наш детский сад, льготами пользуются – 105 

воспитанников. 100% льготой – 11 воспитанников (дети сотрудников,), 50% льготой - 94 

воспитанника. 

         В 2020-2021 учебном году по работе с семьей проводились различные мероприятия. 

Родители участвовали в спортивном празднике «Мама, папа, я - спортивная семья» ко Дню 

семьи, соревнованиях между командами пап, дедушек и мальчиков «Юные защитники 

Отечества», посвященным дню защитника Отечества, утренниках, посвящённых 

Международному женскому дню 8 Марта, развлечениях, посвященных Дню матери; 

посещали групповые и общие родительские собрания, где принимали активное участие.  

      Родители с энтузиазмом приняли участие в конкурсах  и выставках ДОУ:  

 Конкурс поделок «Волшебная шляпа Осени»  

 Выставка детских рисунков 

 «Осень – рыжая красавица» 

 Конкурс педагогического мастерства: «Презентация инновационной педагогической 

технологии» 

 Конкурс поделок «Ёлочка красавица» 

 Смотр-конкурс «Зимняя сказка» (оформление участков) 

 Музыкальный конкурс «Весенние ритмы»  

 Конкурс педагогических проектов «Мой край родной» 

 Конкурс творческих работ «Тайны космических просторов» 

 Конкурс творческих работ «Расцвела салютами Победа!» 
 

В течение года было проведено 2 общих родительских собрания.  

      При проведении собраний использовались презентации, педагогические ситуации, 

зачитывались выдержки из детских и родительских анкет. Родители принимали активное 

участие в ходе и принятии решений собраний. Они выражали благодарность и высказывали 

положительное отношение к данным формам проведения собраний.  

       В каждой возрастной группе проводились родительские собрания и консультации по 

годовым задачам. 

            Воспитатели оформили папки – передвижки по игровой деятельности, 

театрализованной деятельности, речевому развитию, пожарной безопасности, ПДД.  

       Совместные мероприятия способствовали созданию радостного настроению у детей, 

объединили и сблизили детей, педагогов, а также родителей. Дети начали воспринимать 

родителей по-новому – как союзников. В то же время сотрудничество педагогов и родителей 

позволило лучше узнать ребенка, помочь в понимании его индивидуальных особенностей.  

       Но, несмотря на это, все же работе с семьей уделялось не достаточное внимание. 

Необходимо больше привлекать родителей, чтобы они участвовали в различных 

мероприятиях: викторинах, лекциях, выпуске газет и т. д.   

 

2.6. Взаимодействие с внешними организациями. 

В 2020-2021 учебном году МДОУ «Детский сад № 106» взаимодействовал со 

следующими организациями согласно заключенным договорам:  

- Театральная студия г. Саратова «Аленький цветочек» 

- МУК ЦБС г. Саратова 

- МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» 

- МОУ ДОД ДШИ № 11 

Данными организациями в этом учебном году в ДОУ проводились цирковые, 

кукольные, театральные представления различных тематик. Репертуар представлений всегда 



разнообразен. Игровые программы и спектакли обучающей направленности (экология, ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, ПБ). Такое сотрудничество помогло детям узнать новое в интересной, игровой 

форме, а также самим становиться участниками представлений.  

 

2.7. Рекомендации по формулированию задач на новый учебный год.  

1. Продолжать проводить дальнейшую работу по созданию развивающей среды в 

соответствии с возрастом. 

2. Продолжать работу по физическому развитию детей, по снижению заболеваемости.  

Повышать компетентность родителей в вопросах   здорового образа жизни детей и 

безопасности жизнедеятельности.   

3.   Формировать познавательную активность воспитанников. 

4.   Активизировать работу по развитию речи дошкольников.   

5. Воспитателям привлекать родителей к участию в общественных мероприятиях, 

совместной работе сада и семьи. 

6. Продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями воспитанников, 

используя работу в мессенджерах, социальных сетях и на онлайн-платформах. 

7.   Повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ 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. Обеспечить возможности для творческой самореализации и профессионального роста 

педагогов. 

2. Создать педагогические условия для реализации форм, методов и приёмов социально-

коммуникативного развития ребёнка. 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

формированию представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности посредством конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей. 

4. Продолжить работу  по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

систему работы по развитию у детей познавательного интереса к культуре и 

традициям родного края средствами музейной педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Утверждаю                                                                                                                                                                   

Заведующий МДОУ                                                                               

        «Детский   сад  № 106» 

 _______И.А. Банникова 
 

    
 
 
 

Педагогические задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

1. Обеспечить возможности для творческой самореализации и 

профессионального роста педагогов. 

 

2. Создать педагогические условия для реализации форм, методов 

и приёмов социально-коммуникативного развития ребёнка. 

 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, формированию представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности посредством конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей. 

 

4. Продолжить работу  по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей через систему работы по развитию у детей 

познавательного интереса к культуре и традициям родного края 

средствами музейной педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. РАБОТА С КАДРАМИ 

Кадровый состав МДОУ «Детский сад №106» 

            Всего педагогов 29 человек. 

Из них:  

-  с высшей квалификационной категорией 8 человек (Фомина В.И., Антропова 

М.Н., Колесова Н.В., Гусарова Е.Я., Шефер Н.В., Цымбал Д.Ж., Багдалова Г.Р., 

Скокова Е.Н., Михайлова Е.В., Абрюкина Е.М., Бредихина И.В.) 

- с первой квалификационной категорией  6 человек (Козлович О.А., Калинина 

С.В., Бралиева А.Г., Полковниченко И.В., Маслякова Ю.С., Константинова Е.П., 

Тимонова К.С.) 

4.1. Педагогический стаж работы 
№ 

п/п 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет Более 20 лет 

1 Тимонова К.С. Иванова Э.Н. Михайлова Е. В. Гусарова Е.Я. Антропова М.Н. 

2 Корнилова Е.С. Абрюкина Е.М. Шефер Н. В. Багдалова Г. Р. Фомина В. И. 

3 Пекушкина А.А. Сизова Е.Ю. Скокова Е.Н. Бралиева А. Г. Колесова Н. В. 

4 Сибгатова К.С. Полковниченко И Цымбал Д. Ж. Калинина С.В. Константинова Е 

5 Кудрявцева А.С. Козлович О.А. Бредихина И.В  Ярандайкина Т. 

6 Кайвалдиева Н.Л Корнева Н.Н. Маслякова Ю.С.  Люльчак Э.А. 

7  Табакурова М.В.    
 

4.2. Расстановка педагогических кадров 
Возрастная группа ФИО педагога 

Вторая группа раннего возраста 

№ 1 

Антропова Марина Николаевна 

Калинина Светлана Владимировна 

Вторая группа раннего возраста 

№ 2 

Бралиева Айгуль Габбасовна 

Корнева Наталья Николаевна 

Младшая группа № 4 Маслякова Юлия Сергеевна 

Ярандайкина Татьяна Вячеславовна 

Младшая группа № 5 Фомина Валентина Ивановна  

Пекушкина Анастасия Александровна 

Средняя группа № 3 Михайлова Елена Владимировна 

Сизова Екатерина Юрьевна 

Средняя группа № 8 Бредихина Инна Владимировна 

Табакурова Марина Александровна 

Средняя группа № 11 Абрюкина Екатерина Михайловна 

Люльчак Эльвира Алимжановна 

Старшая группа № 6 Багдалова Галина Равиловна 

Козлович Оксана Алавудиновна 

Старшая группа № 10 Корнилова Екатерина Сергеевна 

Кайвалдиева Надежда Леонидовна 

Старшая группа № 12 Колесова Наталия Викторовна 

Кудрявцева Анна Сергеевна 

Подготовительная к школе 

группа № 7 

Шефер Наталья Викторовна 

Цымбал Динара Жумагалиевна 

Подготовительная к школе 

группа № 9 

Скокова Елена Николаевна  

Полковниченко Ирина Владимировна 
 

Старший воспитатель – Гусарова Елена Яковлевна 

Педагог-психолог – Константинова Елена Павловна 

Музыкальные руководители –Тимонова Ксения Сергеевна  

                                                        Сибгатова Ксения Сергеевна 



Инструктор по физической культуре – Иванова Эльвира Наилевна 

 

4.3. Организационно-управленческая деятельность 

 
Сроки Ответственный Содержание работы 

сентябрь 

заведующий 
старший воспитатель 

Изучение нормативных документов, регламентирующих 
деятельность дошкольных образовательных учреждений 
- ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» 
- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

заведующий 
старший воспитатель 

Заключение договоров  с родителями, сбор информации 
для предоставления компенсации по оплате за содержание 
ребенка в ДОУ 

старший воспитатель Подготовить педагогов к проведению мониторинга 
достижения детьми результатов освоения ООП 

октябрь 
 

заведующий Провести инструктаж по технике безопасности и охране 
жизни и здоровья детей 

старший воспитатель 
 

Административно-групповые совещания «Результаты 
педагогического мониторинга достижений воспитанников 
ДОУ» 

ноябрь 

заместитель 
заведующего по АХР 

Подготовка групп ДОУ к зиме 

старший воспитатель 
 

Административно-групповые совещания «Адаптация 
детей в группе второго раннего возраста» 

декабрь 
заведующий Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

январь 
старший воспитатель 
 

Административно-групповые совещания «Анализ 
заболеваемости детей в младших группах» 

февраль 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
педагоги 

Оформление тематических выставок в группах, 
посвященных Дню Защитника Отечества 

март 
старший воспитатель Разработать структуру написания годовых отчетов для 

педагогов и специалистов 

апрель 
заместитель 
заведующего по АХР 

Организовать субботник по благоустройству территории 
детского сада 

май 

заведующий Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе 

старший воспитатель 

 

Административно-групповые совещания «Результаты 

педагогического мониторинга достижений воспитанников 
ДОУ» 

 

в течении 
учебного 

года 

старший воспитатель Просмотр непосредственно образовательной деятельности 
по группам 

заведующий 
ст.медсестра 

Проверка санэпидрежима и санитарного состояния 
помещений ДОУ 

заведующий зам.зав. 
по АХР 

Административно – хозяйственные оперативные 
совещания по актуальным вопросам деятельности ДОУ 

ответственный по ПБ Проведение учебной тренировки по эвакуации детей и 
сотрудников (на случай возникновения пожара или 
обнаружении подозрительных предметов) (2 раза в год) 

ответственный по ГО 
и ЧС 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов 

заведующий  
старший воспитатель 
председатель ПК 
ответственный по ОТ 
и ТБ 

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ  

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3.1 Административные совещания при заведующем  

Период Наименование Ответственный 
1 2 3 

 

Сентябрь 

 Результаты августовского совещания педагогических 
работников. Основные направления развития системы 
образования  

заведующий 

 Организация работы МДОУ в 2021-2022   учебном 
году 

старший воспитатель, 
зам.зав. по АХР 

 Усиление мер по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса 

заведующий, 
ответственный по охране 
труда 

 Организация питания заведующий, шеф-повар, 
медсестра, зам.зав. по 
АХР 

 Организация контрольной деятельности в МДОУ заведующий, старший 
воспитатель, 

 Контроль за работой вновь прибывших педагогов. старший воспитатель, 

  
Октябрь  

 Повышение квалификации педагогических работников старший воспитатель, 

 Организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников.  

 Подготовка и проведение групповых   родительских 
собраний 

заведующий 
педагоги 

 Результативность контрольной деятельности заведующий 

 Результаты диагностики    
 Медико-педагогический контроль 

инструктор по 
физкультуре, медсестра, 
старший воспитатель, 

 

Ноябрь  

 Состояние работы по обеспечению безопасности, 
охране жизни и здоровья воспитанников.  

 Профилактика травматизма. 

Зам. зав по АХР, 
председатель ПК, 
ответственный по охране 
труда, инструктор по 
физкультуре, медсестра 

 

Декабрь 

 Финансовая дисциплина. Исполнение сметы расходов 
за 2021-2022 уч. год 

заведующий, зам.зав. по 
АХР 

 Составление графика отпусков заведующий 

 Подготовка к новому году старший воспитатель, 
педагоги 

 
Январь  

 Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников за 2021-2022 уч. год 

медсестра, инструктор по 
физкультуре, воспитатели 

 Организация работы по обеспечению безопасности 
всех участников образовательного процесса, охране 
труда в 2021-2022 уч. году. 

 Профилактика травматизма. 

ответственный по охране 
труда, председатель ПК, 
медсестра, инструктор по 
физкультуре 

 Состояние и результативность контрольной 
деятельности в МДОУ 

заведующий 

 Обсуждение результатов диагностики по уровню 
усвоению общеобразовательной программы   

старший воспитатель, 

 
Февраль 

 Подготовка к педсовету   заведующий, старший 
воспитатель 

 Подготовка к утренникам 8 Марта и проведению 
групповых родительских собраний 

старший воспитатель 
воспитатели, 
муз.руководитель 

 Результативность контрольной деятельности заведующий 

Март  Анализ совместной деятельности родителей и 
педагогов 

заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели 

Апрель  Подготовка к выпускным   утренникам муз.руководитель, 



старший воспитатель, 

воспитатели 

 Анализ питания в МДОУ   завхоз, медсестра, шеф-
повар 

 Организация практического занятия «Слаженность 
сотрудников ДОУ во время пожара» 

 

заведующий, 
ответственный по охране 
труда 

Май  Подготовка к итоговому педсовету заведующий 

старший воспитатель 

 Подготовка к субботнику  завхоз 

Июнь-

июль 
 Обсуждение вопросов летней оздоровительной работы старший воспитатель, 

инструктор по 
физкультуре, медсестра 

Июль - 

август 

 Анализ летней оздоровительной работы старший воспитатель, 
медсестра, инструктор по 

физкультуре 

 «Готовность групп к новому учебному году» заведующий, воспитатели, 
старший воспитатель 

 

4.3.2 Производственные совещания 

Сроки Ответственный Содержание работы 
сентябрь заведующий Переход ДОУ на осенне-зимний период. 

Утверждение режима дня на холодный период года. 
Утверждение плана административного контроля на 2021-
2022 учебный год. 
Утверждение плана профилактической и оздоровительной 

работы и плана взаимодействия старшей медсестры с 
воспитателями по реализации здоровьесберегающих 
технологий с воспитанниками на 2021-2022 учебный год. 
Целевые инструктажи сотрудников по охране труда 
Правила внутреннего трудового распорядка 

декабрь заведующий 
старшая 
медицинская сестра 
старший 
воспитатель 

Организация питания. 
Охрана жизни и здоровья детей.  Техника безопасности и 
соблюдение правил противопожарной безопасности при 
проведении новогодних ёлок. 
Выполнения санэпидрежима. Профилактика гриппа   
Анализ заболеваемости за полугодие 

май заведующий О переходе на летний оздоровительный режим работы. 
Утверждение режима дня на теплый период года. 
Утверждение плана летне- оздоровительного периода 
Инструктаж по технике безопасности в летний период. 
Благоустройство территории. 

В течении 
года 

заведующий Внеплановые по мере необходимости 

 

4.3.3 Общие собрания трудового коллектива 

 
Сроки Ответственный Содержание работы 

Сентябрь заведующий Подготовка ДОУ к новому учебному году: 
- утверждение инструктажей 
- правила внутреннего трудового распорядка 

Январь   заведующий Состояние работы по охране труда сотрудников и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ 

В течении 
года 

заведующий Внеплановые по мере необходимости 

 

 



 

 

 

4.3.4 Проведение инструктажей 

Сроки Ответственный Содержание работы 
Сентябрь заведующий 

зам.зав. по АХР 
По ТБ и охране жизни и здоровья детей 

Декабрь    заведующий 
зам.зав. по АХР 

По ПБ 

Март  заведующий 
зам.зав. по АХР 

Действия персонала в ЧС 

Май  заведующий 
зам.зав. по АХР 

По ОБЖ 

В течении 
года 

заведующий Внеплановые по мере необходимости 

 

4.3.5 Консультации 

для обслуживающего персонала 
 

Сроки Ответственный Содержание работы 
сентябрь ст. воспитатель «Санитарно-гигиенический режим в ДОУ» 

ноябрь ст. воспитатель 
ст.медсестра 

«Роль младшего воспитателя в организации 
образовательного процесса ДОУ» 

декабрь ст.медсестра «Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами» 

январь   ст. воспитатель «Воспитание у детей КГН» 

май ст.медсестра «Проведение закаливающих мероприятий» 

 

4.3.6 Медико-педагогические совещания 
 

Сроки Ответственный Содержание работы 
сентябрь заведующий 

ст.медсестра 
 
 
 
воспитатели группы 

 
педагог-психолог 
ст. воспитатель 

Адаптация детей во 2 группе раннего возраста к 
условиям детского сада 
Цель: Анализ педагогических условий, способствующих 
социальной адаптации малышей в условиях ДОУ. 
План 
1.Отчет воспитателей группы по организации условий 

жизни детей 
2.Как проходит адаптация детей группы 
3.Обзор новинок литературы по раннему возрасту 

февраль заведующий 
ст. воспитатель 

ст.медсестра 
 
 
воспитатели группы 
 
ст.воспитатель 
 

заведующий 
 
ст.медсестра 

Формирование двигательных навыков на занятиях и в 
повседневной жизни у детей раннего возраста 

Цель: Анализ состояния работы по развитию движений с 
детьми дошкольного возраста  
План 
1.Анализ воспитателями занятий по физическому  
развитию 
2.Формирование двигательных навыков воспитанников в 
повседневной жизни 

3.Выполнение гигиенических требований к проведению 
занятий, режимных процессов 
4.Анализ показателей физического здоровья детей за 
первое полугодие 

май заведующий 
ст. воспитатель 
ст.медсестра 
 
 

Анализ нервно-психического развития детей 
Цель: совершенствование системы совместной 
деятельности семьи и дошкольного учреждения, 
направленной на физическое развитие и оздоровление 
детей. 



 

педагог-психолог 
 
ст.медсестра 
 
воспитатели группы 

План 

1.Анализ нервно - психического развития    
 детей раннего возраста. 
2.Анализ заболеваемости. Эффективность проведения 
оздоровительных процедур, закаливающих мероприятий. 
3.Показатели физического развития детей раннего 
возраста.  
4.Роль физических упражнений в развитии физических 
качеств детей раннего возраста. 

 

 

4.4 Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 
Сроки Ответственный Содержание работы 

сентябрь 

заведующий Предоставить заявку в дошкольный отдел образования 
администрации Ленинского района и направить на курсы 
повышения квалификации педагогов. 

  

октябрь 
 

старший воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
педагоги 

Составление планов работы воспитателей по 
самообразованию 

старший воспитатель Подготовка к аттестации и её проведение 

в течении 

учебного 
года 

старший воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп, 
педагоги 

Участие в КМО, семинарах и других  мероприятиях района 
и города 

Участие в вебинарах на интернет-сайтах 

Изучение новинок методической литературы 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Педагогические советы 
 

Сроки Ответственный Содержание работы 

Август Заведующий 
 

Старший 
воспитатель 

 
Старшая 

медицинская 
сестра 

 

Педагогический совет № 1 

Организационный педсовет «Планирование работы ДОУ на 

2021-2022 учебный год»   
1.Выборы председателя и секретаря педагогического совета 
2. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 
3. Результаты контроля по организации оздоровительных 
мероприятий. 
5. Итоги тематической проверки «Готовность групп к новому 

учебному году». 
6. Утверждение: 

 Годового плана на 2021– 2022 учебный год;  
 Планирования образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год 

 Календарного учебного графика; 
 Учебного плана 
 Расписания НОД 
 Режима дня 
 План работы методического совета ДОУ 

 План работы педагога-психолога 
 Графиков работы специалистов 
 Тем по самообразованию педагогов 
 Плана контроля в ДОУ 
 Членов аттестационной комиссии, творческой группы 

7. Принятие локальных актов: 
8. Рассмотрение: 

 вопроса повышения квалификации педагогических кадров 

 организация дополнительных образовательных услуг 
 определение сроков аттестации педагогов 

9. Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых документов. 

10. Принятие решения педсовета 
Октябрь   Старший 

воспитатель 
 

Педагогический совет № 2  

Тема: «Социально-коммуникативное развитие детей   

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»  

Цель: повысить психолого-педагогическую компетентность 

воспитателей в вопросах реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Январь Старший 
воспитатель 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Современные тенденции в физическом развитии и 

укреплении здоровья дошкольника» 

Цель: создать условия образовательно - оздоровительного 

пространства, обеспечивающего воспитание культуры 

здоровья, способствующего формированию потребности и 

мотивации к сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка. 

Апрель Старший 

воспитатель 
 

Педагогический совет №4 

Тема: ««Комплексный подход при воспитании у ребенка 

нравственно-патриотических чувств» 

Цель: создать систему работы по развитию у детей интереса к 

истории, культуре и традициям родного края через организацию 

мини-музеев. 

Май Старший 
воспитатель 

 

Педагогический совет №6 

Итоговый педсовет                                            
1. «Выполнение годовых задач работы детского сада» - старший 

воспитатель Гусарова Е.Я. 
2. Анализ воспитательно-образовательной работы за     учебный 

год.  – старший воспитатель Гусарова Е.Я. 



3. Определение основных педагогических задач на следующий 

учебный год. Старший воспитатель Гусарова Е.Я. 
4. Анализ мониторинга готовности детей к обучению в школе 

выступление педагога – психолога Е.П. Константиновой 
5. Анализ мониторинга по всем возрастным группам-                        

старший воспитатель   Гусарова Е.Я.                                                                                   
6. План работы и задачи на летний оздоровительный период-  

старший воспитатель – старший воспитатель Гусарова Е.Я. 
7. Принятие решений педсовета 

 

5.2. Семинары 
Сроки Ответственный Содержание работы 
ноябрь Ст. воспитатель «Формирование коммуникативной компетенции дошкольников 

через игру» 

февраль Ст. воспитатель «Безопасность детей. Формирование основ безопасного поведения 
на дороге, в транспорте, привитие культуры поведения детям 
дошкольного возраста» 

март Ст. воспитатель «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе краеведения» 

 

5.3. Консультации для воспитателей 
 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь «Диалог взрослых в детском саду» 
Педагог- психолог 

Константинова Е.П 

Октябрь 
«Гендерное воспитание дошкольника 

Калинина С.В. 

Ноябрь 
«Роль игры в педагогическом процессе» 

Корнилова Е.С. 

Декабрь 
«Советы родителям: привычка здорового образа жизни» 

Кудрявцева А.С. 

Январь 

«Подвижная игра как средство развития детей 

дошкольного возраста» 

Инструктор по 

физкультуре 

Иванова Э.Н. 

Февраль 
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми раннего 

возраста» 
Табакурова М.В. 

Март 
«Музейная педагогика в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 
Фомина В.И. 

Апрель 
Краеведение как средство формирования нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 
Абрюкина Е.М. 

Май 
«Использование малых форм фольклора в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 
Антропова М.Н. 

 

5.4.Открытые просмотры 
 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЕ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Социально-коммуникативное развитие  

Октябрь - Ноябрь Сюжетно-ролевая игра в 

подготовительной группе 

воспитатель – Скокова Е.Н. 

НОД по ознакомлению с 

социальным миром в младшей 

группе 

воспитатель – Ярандайкина Т.В. 

НОД по ознакомлению с 

социальным миром в средней 

воспитатель – Корнева Н.Н. 



группе 

НОД по ознакомлению с 

социальным миром в старшей 

группе  

воспитатель – Кайвалдиева Н.Л. 

Физическое развитие 

Январь Физкультурное развлечение в 

подготовительной группе 

Инструктор по физической 

культуре  –  Иванова Э. Н. 

Подвижная игра в младшей группе воспитатель – Пекушкина А.А. 

Гимнастика после сна в средней 

группе 

воспитатель – Сизова Е.С. 

НОД по ОЗОЖ в старшей группе воспитатель - Колесова Н.В. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Апрель  НОД по ознакомлению с 

окружающим в младшей группе 

воспитатель – Маслякова Ю.С. 

НОД по ознакомлению с 

окружающим в средней группе 

воспитатель – Бралиева А.Г. 

НОД по ознакомлению с 

окружающим в старшей группе 

воспитатель – Багдалова Г.Р. 

НОД по ознакомлению с 

окружающим в подготовительной 

группе 

воспитатель – Цымбал Д Ж. 

 

5.5. Оснащение методического кабинета 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

года 

Обеспечить педагогический процесс методической 

литературой, предусмотренной комплексной и 

парциальными программами 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Приобрести новые дидактические игры, пособия и 

игрушки 

Заведующий  

Оформить методический стенд Ст. воспитатель 

Сентябрь Оформить папку по аттестации Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Оформить выставки:  

 Новинки методической литературы  

 Готовимся к педсовету 

Ст. воспитатель 

Оформление наглядной информации для родителей Ст. воспитатель 

март-апрель Оформление папки по экологическому воспитанию  Ст. воспитатель 

 
6. Изучение воспитательно-образовательной деятельности 

и осуществление контроля 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Оперативный контроль 

ежемесячно 

по плану 

ст. воспитатель, 

заведующий 

2. Тематический контроль:   

  «Состояние игровой деятельности детей 

разных возрастных групп» 

октябрь 

с 12 по 23 

ст. воспитатель, 

заведующий 

 
 «Реализация эффективных форм работы 

по оздоровлению и физическому 

развитию дошкольников»  

февраль 

с 09 по 20 

ст. воспитатель, 

заведующий 



 
 «Роль мини-музея в развитии 

познавательной активности детей» 

март 

с 16 по 27 

ст. воспитатель, 

заведующий 

3. Фронтальный контроль в подготовительных  

к школе группах  «О готовности к школе» 

апрель 

с 24 по 30 

ст. воспитатель, 

заведующий 

4. Медико-педагогический контроль 

 Оценка уровня санитарно-

гигиенического режима. 

 Организация питания в ДОУ. 

 Соблюдение режима дня. 

 Соблюдение двигательного режима 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников 

ежемесячно 

по плану 

ст. воспитатель, 

заведующий,  

ст. медсестра 

5. Контроль  за соблюдением инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал ст. воспитатель, 

заведующий 

6. Предупредительный контроль в течение года ст. воспитатель 

7. Повседневный контроль ежедневно ст. воспитатель, 

заведующий 

8. Контроль за проведением мониторинга октябрь  

май 

ст. воспитатель, 

заведующий 

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННО МАССОВАЯ РАБОТА 

7.1. Смотры – конкурсы, выставки, акции 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Конкурс поделок «Королева Осень!»  ст. воспитатель  

Октябрь  
Выставка детских рисунков 

«Осень – рыжая красавица» 
ст. воспитатель  

Ноябрь 
Творческий конкурс 

«Любимый персонаж рассказов Е. Чарушина» 
ст. воспитатель 

Декабрь  
Конкурс творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 
ст. воспитатель 

Февраль  
Фотоконкурс «Спортивная семья» 

 
ст. воспитатель  

Март  
Выставка детских рисунков 

«Весеннее настроение»  
ст. воспитатель 

Март 
Конкурс педагогического мастерства 

«Лучший мини-музей» 
ст. воспитатель 

Апрель  
Конкурс творческих работ 

«Космодром» 
ст. воспитатель  

Май 
Конкурс творческих работ  

«Мы помним! Мы гордимся!» 
ст. воспитатель  

 

7.2. Праздники и развлечения 
 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  «День знаний». Праздник, посвященный 

началу учебного года 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп 

Октябрь Утренники «Осень Золотая в гости к нам 

пришла» 

Музыкальные руководители: 



Ноябрь Развлечения ко Дню Матери Воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь Новогодние утренники Музыкальные руководители 

 

Февраль 

 

Музыкально – физкультурное развлечение для 

детей и родителей, посвященное 23 февраля 

«Папа и я -  спортивная семья» 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальные руководители 

Музыкально – физкультурное развлечение для 

детей «Масленица хороша – широка её душа!» 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Март 

Утренники, посвященные международному 

женскому дню 8 Марта 

Музыкальные руководители 

 

Апрель 

Всемирный День Здоровья. 7 апреля  Праздник  

здоровья. 

Инструктор по физической 

культуре 

Развлечения «Весенние радости» Музыкальные руководители 

Май Утренники и развлечения, посвященные 9 мая Музыкальные руководители 

Выпускной Бал 

 

7.3. План действий физического развития детей на 2021 – 2022 учебный год 

по решению годовой педагогической задачи:  
 Расширять формы работы детского сада и семьи по формированию, укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья детей. 

 

 

 

 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственный 

Основное направление работы в ДОУ: 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Организация эффективной работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме МДОУ. 

Пути выполнения задачи: физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми в течение всего пребывания детей в 

детском саду. 

 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Физкультурные праздники и развлечения: 

1. Музыкально – физкультурное развлечение для детей и 

родителей, посвященное 23 февраля «Папа и я -  

спортивная семья» 

 

 

Февраль 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

2.Музыкально – физкультурное развлечение для детей 

«Масленица пришла – отворяй ворота!» 

 

Февраль  Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

руководители 

3.Всемирный День Здоровья. 7 апреля   

Праздник  здоровья.  

 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Работа с семьями воспитанников ДОУ: 

Совместное участие родителей, детей и педагогов в 

мероприятиях детского сада 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагоги, 

специалисты 

 



7.4. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Заключение Договоров с родителями При 

поступлении 

ребенка 

Заведующий 

МДОУ 

 

Общие родительские собрания: 

1. Организационное    родительское собрание: 

Вопросы: 

-  Ознакомление родителей с годовыми задачами    

    детского сада на 2021 – 2022 учебный год 

-  «Организация жизни и здоровья  детей» 

-  «О работе Попечительского совета» 

-  Круглый стол (на вопросы родителей отвечают  

   специалисты и администрация детского сада) 

-  Концерт «Мы артисты» 

-  Выставка  совместного творчества детей и родителей  

 

Октябрь  

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

Ст.медсестра 

2. Родительское собрание «Итоговое. 

Результативность работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год»  

- Просмотр презентации по итогам  учебного года.  

- Результаты готовности  выпускников к обучению в   

   школе. 

-  План оздоровительной работы на летний период.  

   Участие родителей в летнем отдыхе детей. 

 

 

Май  

Заведующий 

МДОУ 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

Ст.медсестра 

 

Родительские собрания во всех возрастных группах Сентябрь  

Декабрь  

Апрель  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Совместное участие родителей, детей и педагогов в 

мероприятиях детского сада: 

- День знаний. Праздник, посвященный началу учебного 

года. 

- Новогодние праздники. 

- Утренники, посвященные Дню Защитников Отечества. 

Встречи с ветеранами войны, труда, участниками 

локальных войн, родителями воспитанников. 

- Праздники к 8 марта, чаепитие. 

- Спортивные праздники  

- Коллективные субботники по благоустройству участков 

детского сада. 

- Смотры – конкурсы, акции  

 

 

 

 

В течение 

всего 

учебного года 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Консультации для родителей  
- Устные и письменные в уголках для родителей и на сайте 

ДОУ.  

- Оказание консультативной помощи по запросу родителей 

Ежемесячно Воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагоги, 

специалисты 

Изучение семей: 

- Индивидуальные беседы с родителями о ребенке 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Информирование  родителей о работе детского сада: 

- Информация через родительские уголки. 

- Через родительские собрания. 

- Через сайт МДОУ «Детский сад №106» 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 



7.5. Взаимодействие с социумом 

№ 

п/п 

Социальный 

партнёр 
Мероприятия Социальный эффект 

1.  Детская 

поликлиника № 19 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия, медицинские 

рекомендации 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни 

2. МОУ СОШ№ 63 

Ленинского района 

г. Саратова 

Экскурсии, совместные 

праздники, взаимопосещение 

занятий и уроков, посещение 

школьных выставок 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении в 

1-ый класс. 

3. Библиотека № 37 Экскурсии, беседы, тематические 

занятия,  посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах 

Обогащение познавательной 

сферы детей 

4. Школа искусств  

№ 11 

Концерты  Знакомство с музыкальными 

инструментами. Обогащение 

социально-эмоциональной 

сферы детей. 

 

8. Административно-хозяйственная работа 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Работа по благоустройству территории  в течение года заведующий,  

зам.зав. по АХР 

2 Приобретение игрушек, канцтоваров, 

наглядных пособий для работы с детьми 

в течение года заведующий, 

ст.воспитатель 

3 Приобретение и установка новогодних 

ёлок 

декабрь заведующий,   

зам.зав. по АХР 

4 Завоз песка май заведующий 

зам.зав. по АХР  

5 Регулярное проведение медосмотров 

персонала 

по графику заведующий, 

ст.медсестра 

6 Косметический ремонт групп в течение года заведующий,  

зам.зав. по АХР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	В 2020-2021 учебном году также было проведено 3 семинара-практикума:
	1. «Проектирование образовательного процесса в реализации ОО «Физическое
	развитие»
	2. «Инновационные методы и приёмы в сфере художественно – эстетического развития»
	3. «Использование дидактических игр нравственно-патриотической направленности в
	совместной деятельности воспитателя и детей»
	Для воспитателей проводились консультации:

		2021-09-22T18:14:14+0300
	Банникова Ирина Александровна




