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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

1.1 Образовательная организация «Детский сад №16» «Светлячок» был открыт 15 

ноября 1973г. Расположен в типовом двухэтажном здании.  

22 июня 2021 г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение (МБДОУ «Детский сад № 16») переименован в муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

сокращённое наименование МКДОУ «Детский сад № 16» 

Адрес: 665388, Российская Федерация, Иркутская область, город Зима, 

микрорайон Ангарский, 65. 

Телефон: 8(39554)3-23-98  

e-mail: mdou_16@mail.ru 

Адрес сайта: https://mbdou16zima.ru/ 

ДОУ работает по линейной структуре управления, направленной на создание 

современных условий для реализации воспитательно-образовательного процесса, 

развитие кадровых ресурсов и повышение качества образования. 

В системе осуществляется программное планирование, финансовая деятельность, 

образовательный процесс, реализуется инновационная деятельность, всесторонне 

контролируется деятельность детского сада. 

1.2 Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» по принципу единоначалия – заведующего ДОУ и самоуправления – 

родительского комитета, педагогического совета, Общего собрания. 

1.3 Основной особенностью муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16» является функционирование групп 

разной направленности. 

В детском саду 10 групп (243 ребёнка), из них: 

  - 3 группы общеразвивающей направленности; 

- 5 групп комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

(ТНР); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития;  

- 1 группа кратковременного пребывания (ГКП). 

Распределение детей по возрасту 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество 

детей 

Из них 

1  Группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности № 1 (2 -3 лет)  

27 0 

2  Младшая группа общеразвивающей 

направленности № 6 (3-4 лет) 

26 0 

3 Младшая группа общеразвивающей 

направленности № 9  (3-4 лет) 

27 0 

4 Средняя группа комбинированной 

направленности № 7 (4-5 лет) 

27 с ТНР -7  

5 Старшая группа комбинированной 

направленности № 2 (5-6 лет) 

23 с ТНР -11 

6 Старшая группа комбинированной 

направленности № 3 (5-6 лет) 

21 с ТНР -10 

7 Подготовительная к школе  группа 

комбинированной направленности  № 4 (6-7 

лет) 

27 с ТНР -15 

8 Подготовительная к школе  группа 

комбинированной направленности  № 5 (6-7 

лет) 

28 с ТНР –12 

mailto:mdou_16@mail.ru
https://mbdou16zima.ru/
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9 Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности № 8 (4-7 лет) 

18 С ЗПР - 18 

10 Группа кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности 

19 0 

 ВСЕГО: 243 73 

 

1.4 Деятельность дошкольного учреждения осуществляется в 12 часовом режиме: с 

7.00 до 19.00 часов на основании Устава и Правил внутреннего трудового распорядка. 

Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен в 

соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; на основе 

соблюдения баланса между разными видами активности детей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ.   

1.5 Цели и задачи ДОУ: 

Цель: создание условий для разностороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому развитию; сохранение, укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и одарёнными детьми. 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                               

1.6 Для реализации образовательных услуг в ДОУ созданы специальные условия, 

которые обеспечивают:  

1.  физическое развитие: 

• спортивный зал с физкультурным оборудованием; 

•   физкультурные уголки на каждой возрастной группе; 
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• медицинский кабинет (оснащенный соответствующим оборудованием для 

оздоровления детей); 

• процедурный кабинет; 

2.  познавательное развитие: 

• центры экспериментирования в группах для детской исследовательской 

деятельности с различными материалами. 

3.   художественно – эстетическое развитие: 

• музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, видеомагнитофон, 

мультимедиа, интерактивная доска, атрибуты для разнообразных видов театра); 

• центры изобразительного творчества. 

4.   социально-коммуникативное развитие: 

• кабинеты учителей-логопедов (материалы, игры и пособия для коррекционного 

развития ребенка) 

• кабинетов педагогов – психологов (пособия, атрибуты, игры для деятельности 

психолога) 

• кабинет учителя-дефектолога (материалы, игры и пособия для коррекционного 

развития ребенка) 

• наглядная информация для родителей.  

5.   речевое развитие: 

• центры детской литературы на каждой возрастной группе; 

•    центры речевого развития в группах (материалы, игры и пособия для речевого 

развития ребенка). 

 

1.7 Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 26 педагогов, из них: 18 - 

воспитателей, 3 - учителя-логопеда, 1 – учитель-дефектолог, 1 – инструктор по 

физической культуре, 1- музыкальный руководитель, 2 педагога - психолога.  

Квалификационные категории имеют: высшая – 3 педагога (11,5%), первая – 6 

педагогов (26,9%).  Имеют высшее образование 6 педагогов (23%), средне - 

профессиональное – 8 (30,7%).  

1.8 Дошкольное учреждение реализует: 

- Основную образовательную программу дошкольного образования; 

- Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с ТНР; 

- Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с ЗПР; 

-  Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей УО; 

- Парциальная программа, разработанная самостоятельно участниками 

образовательных отношений «Детский сад – территория здоровья». 

В связи с пандемией работа группы кратковременного пребывания осуществляется 

в режиме онлайн. 

 

II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА  

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 

 

2.1 Деятельность ДОУ на 2020-2021 учебный год была направлена на создание условий 

для развития общепедагогических и профессиональных компетенций педагогов. 

Задачи, которые решались в 2020-2021 уч.г. 

- продолжали формировать позитивную мотивацию у педагогов ДОУ и осознание 

перспективности в необходимости использования современных ИКТ- технологий. 

- создавали условия по использованию педагогами проектной и исследовательской 

деятельности в работе с детьми.  

Для решения данных задач были проведены: 
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 Тематические педсоветы:  

1«Опытно-экспериментальная деятельность, как средство развития познавательной 

активности»; 

  III - «Организация образовательного процесса, обеспечивающая поддержку одарённых 

детей и развитие личностного потенциала каждого ребёнка». 

 МО учителей-логопедов: 

• Организационно – аналитическое заседание  

• Консультация «Взаимодействие учителя – логопеда и воспитателя в работе с детьми с 

ОНР», Консультация «Логопедический уголок в группе» (что должно быть в 

логопедическом уголке)  

• Мастер - класс «Использование дидактических игр в работе воспитателя для 

улучшения слоговой структуры слова дошкольников с ОНР» 

Семинары-практикумы: 

• Семинар-практикум: «Психологические особенности детей дошкольного возраста» 

• Семинар-практикум: «Экологическая гостиная. Озеро Байкал». 

• Семинар- практикум «Секреты хорошей дисциплины». 

Консультации: 

• «Проведение утренней гимнастики в детском саду»  

• «Методы борьбы с детской истерикой» 

Мастер-классы: 

• «Игровой стретчинг» 

• «Использование дидактических игр на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений». 

С целью выявление и распространение передового педагогического опыта в учреждении 

ежегодно проходит «Ярмарка педагогических идей», где каждый из педагогов делится 

идеями, задумками, опытом по реализации этих идей, своими впечатлениями от 

собственной   деятельности, а также перенимают опыт других педагогов. 

 Обобщение и распространение педагогического опыта проходит в виде 

выступлений на педагогических советах, семинарах-практикумах, мастер-классах, в виде 

представления материалов в методическом кабинете, в виде публикаций, участия 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях:  

В IV Международная НПК «Современный педагог: траектория успеха» приняли 

участие 2 педагога. 

 Во всероссийской научно-практической конференции «Реализация комплексного 

сопровождения профессиональной подготовки обучающихся колледжа в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО, требованиями стандартов WorldSkills, работодателей: 

опыт, проблемы, перспективы» - 1 педагог. 

На региональном уровне представлен опыт работы в форме мастер – класс в онлайн 

формате для педагогов ДОУ «Работаем с приложением Канва» в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области - 1 педагог. 

На муниципальном уровне представили опыт работы: на августовской конференции – 5 

педагогов, «Фестиваль педагогических идей – 2021» - 5 педагогов, 

 Опубликовали свой опыт работы учителя – логопеды на IV Международной НПК 

«Современный педагог: траектория успеха» в сборнике материалов по теме 

«Профилактика дисграфии у детей дошкольного возраста с ТНР», 2 воспитателя 

поделились опытом работы в рамках ГМО МБОУ «СОШ № 7» по темам: «Сказкатеропия 

как средство развития речи дошкольников» и «Математические представления в 

дошкольном возрасте с помощью развивающих игр». Педагог-психолог и учителя-

логопеды опубликовали в I выпуске сборника методических разработок «Педагогическая 

копилка – 2021», научно – методический центр «Сова» статью на тему «Деловая игра как 

форма работы педагога – наставника в ДОУ». Руководитель по физическому воспитанию 

опубликовала на информационно-образовательном ресурсе «Шаг вперед» методический 

материал «О спорт ты жизнь!». 
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 Проявить творческий талант детей и показать своё профессиональное мастерство 

помогает участие педагогов в конкурсах различного уровня. В течение года педагоги 

участвовали в конкурсном движении, занимали призовые и призерские места.  

 

Участие педагогов в конкурсах: 

Муниципального уровня 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Название конкурса Кол 

–во 

учас

тник

ов 

Побе

дите

ли 

Лаур

еаты 

Кол 

–во 

учас

тник

ов 

Поб

едит

ели 

Лау

реат

ы 

Кол 

–во 

учас

тник

ов 

Поб

едит

ели 

Лау

реат

ы 

 «Звезда года - 2020» - - - - - - 1 - - 

Среди учителей-логопедов ОУ 

«Конспект занятия с детьми» 

3 1 - - 2 1 - - - 

Итого:  3 1 - - 2 1 1 - - 

Регионального  уровня 

«Лучшая методическая 

разработка, реализуемая в 

рамках проектной 

деятельности» 

- - - - - - 1 - - 

Конкурс на лучший стенд  

(уголок) «Эколята-

Дошколята» 

1 1 1 - - - - - - 

Итого: 1 1 1 - - - 1 - - 

Всероссийского ( международного) уровня 

Калейдоскоп «Ярмарка 

педагогических идей» 

5 - - - - - - - - 

Педагогическая ассамблея 

«Грани детства» 

2 - - - - - - - - 

«Лучшая педагогическая 

разработка» 

1 - - - - - - - - 

Мастерская педагога ДОУ» 

Номинация Мастерская 

учителя – логопеда. 

2 - - - - - - - - 

Калейдоскоп 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда -  

2018» 

2 - - - - - - - - 

«Персональные сайты 2018» 2 - - - - - - - - 

«Звучащее слово» - - 1 14 2 - - - - 

Конкурс-игра «Песочница» - - 1 - - - - - - 

«Салют, Победа»- 

посвящённого 75-летию 

Победы. 

- - - - - - 1 - - 

«Комплименты для бычка» - - - - - - 1 -- - 

«Педагогическая планета» - - - - - - 3 - - 

«Методические разработки 

учителя – логопеда» 

- - - - - - 2 - - 
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«Есть в зиме очарование». - - - - - - 1 - - 

Воспитатели России, большой 

фестиваль дошкольного 

образования 

- - - - - - 1 - - 

«Научно-образовательный 

центр педагогических 

проектов» 

 

- - - - - - 1 - - 

Центр организации 

проведения дистанционных 

конкурсов 

«Гордость России» 

- - - - - - 1 - - 

«Поем, танцуем, играем» - - - - - - 2 - - 

« Мама папа, я – спортивная 

семья!» 

- - - - - - 1 - - 

«К 75 – летию Победы!» - - - - - - 1 - - 

Информационно 

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

- - - - - - 1 - - 

Итого: 14 - 2 14 2 - 16 - - 

 

Дошкольное учреждение работает по четырём направлениям инновационной 

деятельности:  

1. Реализуется пилотный проект «Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность».  «Экология 

учебной деятельности. Учись учиться».             

 В течении учебного года работа по экологическому воспитанию во всех возрастных 

группах проводилась согласно плану работы по экологической деятельности.  Так были 

реализованы проекты: «Удивительный мир природы»;  

• «Волшебница вода» (экономия воды в природе);  

• «Королева – зубная щетка»;  

Прошли акции: «Елка-елочка, зеленая иголочка», «Покормите птиц зимой»; выставка 

рисунков и плакатов «Мы выбираем спорт». 

Прошло развлечение «Сохраним планету» (посвященное Дню земли). 

В течение года в группах с детьми были проведены экскурсии: по территории детского 

сада, по городу, на луг, к ближайшему водоему, фонтану, в городскую библиотеку, «Дом 

музей поэзии имени Евтушенко». 

           Анализ работы по апробации учебно-методического комплекта «Учусь учиться - 0» 

с детьми подготовительных к школе групп показал, что дети научились управлять собой и 

освоили предпосылки экологической культуры. 

 2.  Организована работа филиала по реализации регионального проекта с родительской 

общественностью «Родительский Открытый Университет». 

 В это учебном году ставились такие задачи как: вооружение родителей современными 

психолого – педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном 

развитии ребёнка на различных возрастных этапах его жизни и создание необходимых 

условий в семье для его полноценного личностного развития, а также повышение 

педагогической культуры и компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей.  

Родителям были предложены: лекция «Я пример для моего ребенка»; консультация 

«Будущий первоклассник»; круглый стол «Знаю ли я своего ребенка?»; тренинг «Ребенок 

в информационном мире». 
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       3. Реализация дорожной карты развития кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области на 2015-2020 г. г. в условиях внедрения профессиональных стандартов 

в систему образования Иркутской области.  

    В рамках реализации данной направленности педагогам была представлена 

консультация по теме: «Работа педагога-психолога в рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР)»; НОД Интегрированное 

коррекционно – развивающее занятие учителя – логопеда и педагога - психолога в средней 

группе компенсирующей направленности по теме: «Царица Зима». 

Все педагоги в течении учебного года были активными участниками онлайн семинаров и 

вебинаров. 

4. На основании соглашения о сотрудничестве Зиминского филиала Общероссийской 

общественной организации «Центр гуманной педагогики» при МБОУ СОШ №7, 

действующей на основании договора о сотрудничестве с Иркутским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Центр Гуманной педагогики» 

при Педагогическом институте ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

реализуется система мероприятий «Внедрение идей гуманной педагогики в практику 

современного педагога». Так в рамках ГМО педагогом учреждения была представлена 

консультация на тему «Сказкотерапия как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников». 

2.2 Результаты коррекционно - развивающей деятельности 

С учетом индивидуальных особенностей детей, по рекомендациям ТПМПК для 

детей с ОВЗ, и по запросам родителей, в детском саду образовательный процесс 

осуществляется по следующим программам: 

 

Таблица 2 - Реализуемые программы в ДОУ  

№ 

п/п 

Название программы, авторы Возраст 

воспитанников 

Продолжительнос

ть обучения  

1 Основная образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад № 16».  

1-7(8) лет 6 лет 

2 Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с ТНР  

4-7 (8) лет 3 года 

3 Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (с 

нарушением интеллекта). 

5-7(8) лет 2 года 

4 Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой 

психического развития. 

4-7(8) лет 3 года 

Индивидуальная работа осуществляется с учетом особенностей развития самого 

ребенка, уровня воспитанности. Для проведения индивидуальной работы с детьми 

используются тетради взаимодействия между специалистами и воспитателями группы. 

Для детей с ОВЗ составляются индивидуальные образовательные маршруты.  

Уровень успешности выполнения заданий в группе компенсирующей направленности № 

8 за 2018-2021 учебные годы 

 

2018 -2021 уч.г.   
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Стартовая средн. гр. 

начало уч.г. 

Промежуточная средн. 

гр. конец уч.г. 

Промежуточная 

старшая гр. конец 

уч.г. 

Итоговая подготов. к 

школе гр. конец уч.г. 

Баллы % Степень 

успешн. 

Баллы % Степень 

успешн. 

Баллы % Степень 

успешн. 

Баллы % Степень 

успешн. 

256,75 37,7 I 451 66,3 II 1036 78,4 III 579 76,2 III 

 

Вывод: стартовая диагностика показала, что показатели уровня успешности при 

зачислении детей с ЗПР в группу компенсирующей направленности   составляли 37,2%, 

что соответствует I уровню успешности группы, у всех   детей наблюдались нарушения 

всех сторон речи. Выявлено нарушение звукопроизношения сонорных звуков, словарный 

запас ниже возрастной нормы, присутствовала   недостаточная форсированность 

грамматического строя речи, развитие связной речи не соответствует возрасту. Итоговая 

диагностика по выпуску детей в школу показала, что результат значительно улучшился и 

составил 76,2%, что соответствует III уровню успешности.  

Вывод: благодаря проведенной коррекционной работе прослеживается положительная 

динамика в речевом развитии. Обусловлено это тем, что коррекционная работа строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей и учетом структуры дефекта каждого 

ребенка. Система в работе с детьми, тесная взаимосвязь с родителями и воспитателями 

также повлияли на положительный результат.  

Кроме положительных результатов есть и трудности. Некоторые родители не всегда 

прислушиваются к советам, считают, что всю необходимую коррекционную работу дети 

должны получать в дошкольном учреждении, без должного внимания и ответственности 

относятся к выполнению предложенных заданий на закрепление пройденного материала, 

не закрепляют поставленные звуки в речи детей, а также многие дети редко посещают 

детский сад, поэтому результаты работы с такими детьми невысокие. 

 

2.3 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. Медицинское обслуживание 

воспитанников обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным за городской 

детской поликлиникой на основании договора о совместной деятельности.  

В детском саду организовано 5-ти разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин. Питание осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, сбалансирован суточный рацион по белкам, жирам, углеводам. На все 

продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль над технологией приготовления пищи, за 

реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их хранения. 

Здоровье воспитанников является актуальнейшей проблемой и предметом 

первоочередной важности, поэтому из года в год в учреждении планируется, проводится и 

анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

В группе детей раннего возраста акцент в работе ставился на адаптацию детей к 

дошкольному учреждению. Так же формировались навыки общения детей с взрослыми и 

сверстниками. К концу учебного года дети стали увереннее чувствовать себя с 

незнакомыми взрослыми, оставались на период занятий в группе без родителей. 

Научились взаимодействовать с другими детьми группы, играть в совместные игры. 

Всего в детский сад в течение учебного года поступило 68 детей. Адаптация в 

лёгкой степени прошла у 21% (14 детей), средней тяжести у 78% (53 ребёнка) и 1% (1 

ребёнок) период адаптации ещё не закончился. Тяжёлая степень адаптации не выявлена. 

 Для сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у детей 

при поступлении их в дошкольное учреждение четко организовано их психолого-

педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных 



 11 

особенностей воспитанников. В течение учебного года 2 раза проводится психолого-

педагогическое обследование детей. Данные по наблюдению фиксируются в листах 

психологической адаптации. 

 Анализируя результаты работы с детьми раннего возраста в условиях адаптации к 

дошкольному учреждению можно сделать следующий вывод: адаптация большинства 

детей прошла успешно, что свидетельствует об эффективности используемых методов и 

приемов работы. 

Для определения показателей состояния здоровья воспитанников, а также усиления 

контроля за их развитием, коллектив педагогов ежегодно отслеживает состояние здоровья 

воспитанников (см. Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Сравнительная таблица групп здоровья 

Группы здоровья 2018-2019 г. 2019-2020 г. 2020-2021 г. 

1 48,9 % 50,2 % 57,1 % 

2 48,8% 45,9 % 38,8 % 

3 3,52 % 3,3 % 4/1 % 

4 1,1% 0 0 

Сравнивая, показатели детей по группам здоровья заметно, что повысилось число детей с 

1 и 3 группой, значительно уменьшилось количество детей со 2 группой здоровья и за 

последние два года нет детей с 4 группой здоровья. 
Для качественной и эффективной работы проводится мониторинг заболевания 

воспитанников (см. Таблица 5). 

Таблица 5 - Число случаев заболевания воспитанников 

Наименование 

 показателей 

всего зарегистрировано 

случаев заболеваний 

из них у воспитанников в 

возрасте  

3 года и старше 

2018 г 2019 г 2020 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Всего  598 534 346 442 118 276 

в том числе:  

бактериальная дизентерия  

0 0 0 0 0 0 

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 

2 4 3 2 1 2 

скарлатина  0 0 0 0 0 0 

ангина (острый тонзиллит)  4 5 7 4 0 5 

грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

568 498 305 416 108 248 

пневмонии 0 0 1 0 0 1 

несчастные случаи, 

отравления, травмы 

7 3 3 6 2 3 

другие заболевания 17 24 27 14 7 17 

Из таблицы видно, что большинство случаев связано с сезонными заболеваниями, 

это заболевания гриппом и острой инфекцией верхних дыхательных путей.  

Количество заболеваний отразилось на посещаемости воспитанниками 

дошкольного учреждения (см. Таблица 6). 

 

Таблица 6 - Посещаемость воспитанников. 

Наименование показателей Всего в том числе 

воспитанниками 

в возрасте 3 года и старше 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число дней, проведенных 

воспитанниками, в группах  

27161 24209 20648 24394 21670 17269 

Число дней, пропущенных 22990 20927 24398 19345 17860 21111 
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воспитанниками - всего  

в том числе: 

по болезни воспитанников 

4088 4882 2449 2964 3315 1991 

по другим причинам  18902 16045 21949 16381 14535 19120 

Вывод: в связи с карантином по падемии, так и по другим причинам, снизилась 

посещаемость, соответственно увеличилось число дней, пропущенных воспитанниками. 

Пути решения: педагогам активизировать эффективные методы и формы работы с 

родителями по обеспечению оптимальной посещаемости детьми ДОУ и уменьшению 

пропусков по другим причинам. 

 С целью определения уровней физической подготовленности детей в возрасте 4-7 

лет, посещающих ДОУ, руководителем по физическому воспитанию ежегодно проводится 

мониторинг, результаты представлены в Таблице 7.  

Таблица 7 - Уровень физической подготовленности воспитанников МКДОУ 

«Детский сад № 16» за 2020-2021 год. 

Уровень 

развития 

Количество 

тестируемых 

% от общего 

количества 

тестируемых 

Количество 

тестируемых 

% от общего 

количества 

тестируемых 

 Девочки Мальчики 

Дошкольный школьный возраст (4-7 лет) 

Высокий 14 17% 9 10, 3% 

Нормальный 55 66,2% 56 74,7% 

Низкий 14 16,8% 22 25,3% 

Без результата - 
  

 

Итого 83  87 

 

В целом  девочки (4-7 лет)                и мальчики (4-7 лет) 

Высокий 16 17% 9 10,3% 

Нормальный 55 66,2% 56 74,7% 

Низкий 14 16,8% 22 25,3% 

Без результата - 
  

 

Итого 83 
 87 

 

Вывод: анализируя результаты, можно отметить, что большинство детей 

справились с заданиями и смогли продемонстрировать результаты, относящиеся к 

среднему уровню физической подготовленности. Результаты, относящиеся к низкому 

уровню физической подготовленности, показали дети, имеющие отклонения от нормы 

здоровья, и дети, редко посещающие образовательное учреждение.   

 

2.4 Обеспечение безопасности в дошкольной организации. 

 

В ДОУ установлена автоматическая система пожарной сигнализации с речевым 

оповещением. Ввиду обеспечения безопасного образовательного пространства наша 

организация оборудована тревожной кнопкой, на праздничные выходные дни 

составляется график дежурств и назначаются ответственные администраторы.  

Воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями, развивают 

психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

формируют сознательное ответственное и бережное отношение детей к своей 

безопасности и способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите 

жизни и здоровья как своего, так и окружающих. В группах организовано изучение с 

детьми правил дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены 

игровые зоны по правилам дорожного движения, пожарной безопасности.   
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Для обеспечения безопасного образовательного процесса вся мебель подобрана в 

соответствии с ростовыми показателями детей, согласно СанПин.  Систематически 

отслеживается состояние игрового материала на безопасность. Регулярно проводится 

работа по ОБЖ среди детей.  В каждой группе оформлены уголки безопасности, где 

родителям в доступной форме даются различные квалифицированные консультации по 

сохранению жизни и здоровья детей в домашних условиях и на улицах города. 

 В течение года соблюдались меры безопасности по охране труда и профилактике 

травматизма на производстве и с воспитанниками.  

 

2.5 Социальное партнерство, открытость дошкольной организации 

запросам общества. 

 

В дошкольном учреждении создана единая локальная сеть, имеется свой интернет-

сайт, электронный адрес. Открытость и прозрачность дошкольного учреждения 

обеспечивает официальный сайт ДОУ. Сайт создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности детского сада. На нем представлена 

информация для родителей (законных представителей), педагогов и общественности по 

основным направлениям образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ. Обновление информации и удаление устаревшей производится еженедельно. 

Педагогами разработана система мероприятий по развитию и воспитанию детей, которые 

в конце года осуществлялись в онлайн режиме. Все материалы, представленные на сайте, 

соответствуют установленным требованиям.  

 

2.6 Отчёт финансово – хозяйственной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году деятельность административно – хозяйственной работы 

была направлена на укрепление материально – технической базы учреждения. 

Деятельность заместителя заведующего по хозяйственной работе была направлена: 

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

- пополнения материальными ценностями; 

- своевременное оформление отчётной документации по инвентарному учёту, списанию 

материальных ценностей; 

- хозяйственное сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

В детском саду разработана нормативно – правовая база по охране труда: 

 - инструкции по охране труда (по профессиям и по видам работ); 

  - соглашение по охране труда; 

 - приказы: «Об утверждении плана работы по улучшению условий охраны труда и 

техники безопасности». «О назначении комиссии для проверки знаний по охране труда», 

«Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности», «О назначении 

ответственных за служебные помещения», «Об усилении мер по обеспечении 

безопасности жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса», «О 

создании комиссии по охране труда», «Об утверждении плана мероприятий по 

улучшению условий охраны труда», «Об утверждении плана работы по улучшению 

условий охраны труда и техники безопасности» 

      - План работы по улучшению условий охраны труда техники безопасности на 

учебный год; 

      - Акты на исправность оборудования. 

Все мероприятия по охране труда проводятся согласно плану, в который входит:  

      - работа с Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

       - общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния ограждения; 

       - контроль за обеспечением работников спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты; 

      - контроль за соблюдением безопасных условий труда на рабочем месте; 
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      - контроль за состоянием системы тепло – водоснабжения; 

     - контроль за состоянием технологического оборудования; 

     - контроль за состоянием работы по ОТ, соблюдением ТБ, ПБ на рабочем месте; 

       - проведение инструктажей - по охране труда, противопожарный, по охране жизни и 

здоровья детей (вводный, на рабочем месте), повторный, целевой, внеплановый); 

    - проверка наличия планов эксплуатаций, внутренних пожарных кранов, 

огнетушителей, состояние эвакуационных проходов, выходов, тамбуров; 

     - периодические медицинские осмотры сотрудников (по графику);  

    - осуществления соблюдения санитарно-гигиенических правил, контроль за питанием, 

проводятся комплексные мероприятия, способствующие благоприятному росту и 

развитию детей; 

     -  выполнение мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора; 

     - электрические розетки находятся в исправном состоянии и промаркированы по 

номинальному напряжению, электрические щиты, электрощитовая комната закрыты на 

замки. 

 По результатам проверок хозяйственная деятельность дошкольного учреждения 

осуществляется на должном уровне.  

В течение учебного года было приобретено и установлено: 

• Установили противопожарную дверь в щитовую на сумму 20060,00 руб. (местный 

бюджет);  

•     Приобрели мягкий инвентарь (ткань, шторы) на сумму 121843 руб. (добровольное 

пожертвование); 

• Прошли обучение по охране труда на сумму 5500,00 руб. (местный бюджет);  

• Прошли обучение по энергоустановках и электроустановках на сумму 5000,00 руб. 

(местный бюджет); 

• Прошли обучение по ГО ЧС на сумму 16500,00 руб. (местный бюджет); 

• Провели эксплуатационные испытания электрических печей и уличного освещения на 

сумму 3126 руб. 24 коп. (местный бюджет);  

• Приобрели игрушки и развивающий материал на сумму 45530 руб. 50 коп. (областная 

субвенция);  

• Установили камеру видеонаблюдения на сумму 19471 руб. (местный бюджет);  

• Приобрели термометр и рециркулятор на сумму 19910,00 руб. (местный бюджет);  

• Приобрели утюг «PHILIPS» на сумму 4999,00 руб. (местный бюджет). 

Всего в 2020–2021 г. приобретено и выполнено работ на общую сумму 261939 рублей, 74 коп.  

В будущем году планируется продолжить работу по улучшению условий труда 

работников и условий пребывания воспитанников в детском саду.  

 

2.7 Административно – хозяйственная работа  

(укрепление материально – технической базы учреждения)  

 

№ 

п/п 

Виды работ 

1 Аккарицидная обработка территории  

2 Дополнить освещение по периметру дошкольного учреждения в количестве 6 шт. 

3 Замена запасных дверей в тамбурах  

4 Замена линолеума в кабинетах учителя-логопеда 



 15 

5 Замена окон в группах 

6 Замена песка 

7 Замена посуды 

8 Замена двух ворот  

9 Замена ламп ДРЛ на столбах уличного освещения 

10 Замена светильников в группах № 7; 4; 9 

11 Замена столовых приборов в группы и  пищеблок 

12 Замена хлебного шкафа 

13 Замена шкафа в готовый цех для продуктов 

14 Замена электропроводки во всём учреждении 

15 Заменить кухонные гарнитуры в группах 

16 Испытание  диэлектрического инструмента 

17 Испытание пожарных кранов 2 раза в год 

18 Испытание сопротивления изоляции 

19 Обеспечить охрану в МКДОУ «Детский сад № 16» сотрудниками ЧОПа или 

ведомственной охраны 

20 Обучение по проверки знаний в тепловых энергоустановках 

21 Обучение по проверки знаний в электроустановках 

22 Обучение по поверки знаний по ГО и ЧС 

23 Огнезащитная обработка кровли 

24 Оснащение медицинского блока в соответствии с требованием РФ от 5 ноября 2013 г. № 

822н (тонометр с возрастными манжетами, стетофонендоскоп, секундомер, 

сантиметровая лента, плантограф, бактерицидный облучатель воздуха - переносной, 

аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой, комплект воздуховодов для искусственного 

дыхания «рот в рот», аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу)). 

Травматологическая укладка, включающая: шины пневматические (детские и взрослые), 

вакуумный матрас, фиксатор ключицы, косынка, воротник Шанца (2 размера), гелевый 

охлаждающе-согревающий пакет. Зонды желудочные разных размеров, кушетка, ширма 

медицинская, столик инструментальный, столик манипуляционный, лампа настольная, 

принтер, коврик (1м х 1,5м), гидрометр, носилки. 

25 Побелка, покраска в здании и на игровых участках   

26 Поверка весов  

27 Покраска фасада здания 

28 Пополнение аптечек  

29 Приобрести спецодежду (халаты, фартуки и т.д.). 

30 Приобретение бактерицидных ламп в группы 

31 Приобретение дезинфицирующих средств 

32 Приобретение детских регулируемых стульчиков 

33 Приобретение моющих средств  

34 Профилактика общей вент. системы 

35 Расчёт категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

36 Сантехника (замена горячего и холодного водоснабжения, смесителей, гибкой подводки, 

вентилей и т.д.) 

37 Сделать отмостки, цоколь вокруг здания 

38 Сделать тротуар вдоль забора центрального входа 

39 Стеллажи для хранения сыпучих продуктов 
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40 Установить люминесцентные аварийное освещение в здании на запасных выходах в 

количестве 15 шт. 

41 Установка одного столба возле центрального входа 

42 Установить стационарную кнопку тревожной сигнализации экстренного вызова 

полиции. 

43 Установка внутр. вентиляционной системы 

44 Установка камер видеонаблюдения 9 шт. 

45 Установка оконных ручек с замками 

46 Частичная замена асфальтного покрытия  

 

2.8 Основные направления и перспективы развития учреждения 

Совершенствовать условия реализации ООП ДО: продолжать пополнять и 

обновлять развивающую предметно-пространственную среду, обеспечить в полном 

объеме специальные условия для детей, имеющих особые образовательные потребности, 

расширять работу по сетевому взаимодействию, способствовать расширению связей с 

социальными партнерами, активизировать участие родителей в образовательном процессе. 

Направить усилия на консолидацию индивидуальной деятельности и деятельности, 

направленной на развитие одарённых детей. 

Активизировать работу с участниками образовательных отношений по развитию 

мотивации к участию в конкурсном движении, т.к. это способствует более эффективному 

проявлению индивидуальных способностей детей. 

Для реализации инновационной деятельности заменить устаревший материал, 

обновить игровое и технологическое оборудование, которое будет способствовать 

развитию личностного потенциала каждого ребенка. 

Вся проделанная работа определяет целостность системы функционирования 

дошкольного учреждения. 

 

II. РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

3.1 Цель на 2021-2022 учебный год: 

 Создание условий для развития общепедагогических и профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог». 

 

3.2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ  

 

Цель: управление и организация деятельностью в соответствии с законодательными 

нормами РФ. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

1 Совершенствование номенклатуры и 

нормативно – правовой базы на 2021 – 

2022 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий  

2 Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2021 – 2022 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

3 Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы (локальные акты, 

Положения и др.)  

в течение 

года 

Заведующий 

4 Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Зам. зав. по ХР 

5 Проведение инструктажей:   
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• «Правила поведения при пожаре» 

• Подготовка здания ДОУ к зиме, 

уборка территории 

• «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

•  «Техника безопасности при 

проведении Новогодних елок» 

• «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лед, сосульки» 

• «Санитарное состояние 

производственных помещений, наличие и 

состояние аптечек первой медицинской 

помощи 

• Своевременное прохождение 

медосмотров 

•  «Организация работы ДОУ в 

летне – оздоровительный период» и др. 

сентябрь 

 

сентябрь-

октябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

май 

 

 

 

в течение 

года 

май 

Зам. зав. по ХР  

 

 

Медицинская 

сестра 

 

Зам. зав. по ХР  

 

 

Медицинская 

сестра 

 

6 Внести изменения в нормативно – 

правовую базу: 

• Основной образовательной 

программы ДОУ, АОП с ТНР, АОП ЗПР 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

Производственные совещания 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

Цель: координация действий по 

выполнению годового плана ДОУ 

1. Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 

учебный год. 

2. Обеспечение охраны труда т 

безопасности детей и сотрудников 

ДОУ (инструктаж) 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

4. Утверждение графика работы 

Сентябрь  Заведующий, зам. 

зав. по ХР, 

ответственный по 

охране труда  

  

2 Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом. 

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год 

2. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2021 год. Отчёт 

комиссии по ОТ т ТБ  

Декабрь - 

январь 

Заведующий, зам. 

зав. по ХР, 

представитель 

трудового 

коллектива 
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3. Утверждение графиков отпусков 

4. Соглашение по ОТ на новый год 

5. О дисциплине труда 

6. Рассмотрение и внесение 

изменений в локальные акты ДОУ 

3 Итоги работы за 2021-2022 учебный год. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности 

1. О подготовке к летне-

оздоровительной кампании 

2. О состоянии охраны труда  

3. О подготовке к новому учебному 

году и проведение ремонтных 

работ 

Май  Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, зам. 

зав. по ХР, 

медицинская 

сестра 

 

 

3.3 Содержание основных мероприятий годового плана. 

 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

1 Информационно – аналитическая 

деятельность: 

Формирование банка данных: 

•  профессиональных качествах 

педагогов  

•  выполнение програм. 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

2 Мотивационно – целевая 

деятельность. 

• Определение целей и задач 

планов по самообразованию 

педагогов. 

• Оказание методической 

помощи и консультирования в 

организации педагогической 

деятельности с детьми. 

• Создание условий для 

образовательной деятельности 

педагогов. 

• Систематизация и пропаганда 

ППО, педагогических разработок. 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

НМС, педагоги - 

наставники 

 

 

 

 

  

3 Планово – прогностическая 

деятельность: 

 Составление и разработка: 

• Годового плана на 2021 – 2022 

учебный год  

• Перспективного планирования 

методической работы на 2021 – 2022 

уч. год.  

• Анализа работы ДОУ за 

прошлый год  

• Мониторинг психического, 

физического и коррекционного 

 

 

 

август 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Специалисты 
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развития дошкольного возраста. 

 

 

 

4 Организационно – 

исполнительская деятельность: 

• Обеспечение выполнения 

годового плана работы ДОУ на 2021 

– 2022 учебный год. 

• Оказание методической 

помощи педагогам. 

• Подготовка и проведение 

педагогических советов ДОУ. 

• Организация взаимопосещений 

педагогов, открытых занятий, 

конкурсов и др. 

• Обобщение результатов 

мониторинга детей на группах, 

специалистов.  

• Осуществление 

взаимодействия с МБОУ СОШ № 7, 

№ 1 и другими учреждениями. 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР,  

педагоги-

наставники 

 

5 Контрольно-диагностическая 

деятельность: 

• Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

• Отслеживание за подготовкой, 

организацией и проведением 

НОД 

• Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в 

обучении приёма пищи 

• Проведение воспитателями 

оздоровительных мероприятий 

в режиме дня 

• Посещаемость детей 

• Выполнение сотрудниками 

режима дня, санэпидемрежима 

• Соблюдение правил 

внутреннего распорядка дня 

• Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций по 

охране труда 

• Подготовка педагогов к 

учебному дню 

 Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, зам. 

зав. по ХР, 

медицинская 

сестра  

 

6 Регулятивно – коррекционная 

деятельность: 

• Обеспечение оперативной 

помощи педагогам в организации 

образовательного процесса. 

• Повышение квалификации 

педагогов. 

• Внедрение образовательных 

 

 

В течение года 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР и НМС, 

педагоги-

наставники 
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программ и технологий в 

образовательный процесс ДОУ. 

7 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Педагогический совет №1 

(установочный)  

Подготовка к педсовету: 

• Подготовка и оформление 

документации на группах 

• Подбор методической 

литературы и методических 

рекомендаций. 

• Изучение методической 

литературы по каждой возрастной 

группе 

План педсовета: 

• Анализ летне-оздоровительной 

кампании 

• Ознакомление и утверждение   

годового плана деятельности ДОУ на 

2020 – 2021 уч. год. 

• Утверждение расписания НОД 

и планов работы специалистов  

• Принятие проекта решения 

педагогического совета №1. 

 

 

 

27 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

  Педагогический совет № 2  

«Современные методы организации 

совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми 

дошкольного возраста» 

План педсовета: 

• Актуальность выбранной темы  

  •      Круглый стол 

• Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

• Принятие решения 

педагогического совета №3 

 

 

 

 

 

18 ноября 

 

 

 

Заведующий,  

 зам. зав. по ВМР, 

ТТМ, педагоги 

 Педагогический совет № 3 

«Организация видов деятельности, 

осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте в 

художественно-эстетическом 

направлении» 

Деловая игра «Выпуск журнала 

«Растим одарённую личность» 

План педсовета:  

• Актуальность выбранной темы 

• Деловая игра  

• Аналитическая справка по 

результатам тематического 

контроля 

 

24 марта  

Заведующий,  

 зам. зав. по ВМР, 

ТТМ, педагоги 
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• Принятие решения 

педагогического совета №3 

 

 Педагогический совет № 4. 

(Итоговый) 

План педсовета:  

• Мониторинг реализации 

годовых задач за 2021-2022 учебный 

год. 

• Результаты выполнения 

образовательных программ (по 

направлениям программы); 

• Анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемости детей 

в течение года, результаты 

физкультурно-оздоровительной 

работы (закаливание, питание и т.д.). 

• Итоги работы по выпуску 

детей в школу. 

• Отчеты по выполнению планов 

повышения профессионального 

уровня. 

• План оздоровительной работы 

на лето 

• Принятие решения 

педагогического совета №4 

 

 

19 мая  

 

 

Заведующий,  

 зам. зав. по ВМР, 

педагоги  

 

 

 

 

Медицинская 

сестра, 

 

 

 

 

 

Специалисты  

 

Педагоги. 

8 ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНСИЛИУМ 

Заседание №1 (организационное) 

План:  

• Утверждение состава ППк на 

2021-2022 уч.г. 

• Утверждение плана ППк. 

• Определение списка детей на 

коллегиальное обсуждение. 

Заседание №2 

План: 

• Обследование детей для 

определения им дальнейшего 

образовательного маршрута 

Заседание №3 

План: 

• Обследование детей для 

определения им дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Заседание №4 

План: 

• Обследование детей 

подготовительной группы по 

выводу в школу. 

• Обследование детей средней и 

 

  

 

25 августа 

 

 

 

 

 

 

18-30 сентября 

 

 

 

 

10 марта 

 

 

 

 

19 мая 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

 Кулундук Т.А., 

педагог-психолог, 

медицинская 

сестра, 

Буток Е.Н., 

учитель-логопед, 

Ковалёва С.Б., 

учитель-логопед, 

Юшманова А.Л., 

учитель-логопед, 

Потапова Л.В. 

учитель - 

дефектолог 
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старшей групп с целью 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

 

Внеплановый консилиум 

 

 

 

 

По заявке 

9 МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ – 

ЛОГОПЕДОВ:  

 

Заседание № 1  

Организационно – аналитическое 

заседание  

1. Анализ подготовки и 

проведения ППк. 

2. Утверждение плана работы МО 

на 2021 – 2022 уч. год. 

3. Смотр – конкурс «Лучший 

логопедический уголок» 

 

Заседание № 2  

1. Педагогический проект «Первые 

шаги к грамоте» Взаимопосещения 

НОД педагогов групп 

комбинированной направленности 

2. Конкурс знатоков и 

рассказчиков сказок (среди педагогов) 

«В гостях у сказки» 

 

Заседание № 3 

1. Конкурс чтецов (среди детей 

групп комбинированной 

направленности) «Зима пришла – 

детям радость принесла» 

 

Заседание № 4 

1. Мастер - класс «Использование 

дидактических игр в работе 

воспитателя для улучшения слоговой 

структуры слова дошкольников с 

ОНР». 

 

 

 

 

 

21. 09. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 05. 10. – 29. 

10. 2021г. 

 

 

 

 

 

17.11.2021г. 

 

 

 

 

с 07.12. – 

10.12.2021г. 

 

 

 

 

11. 03. 2022г. 

 

 

 

 

Ковалёва С.Б. 

Буток Е.Н. 

Юшманова А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалёва С.Б.  

Буток Е.Н. 

Юшманова А.Л. 

 

 

Воспитатели 

групп 

комбинированной 

направленности  

 

Ковалёва С.Б.  

Буток Е.Н. 

Юшманова А.Л 

Воспитатели 

групп 

комбинированной 

направленности  

 

Юшманова А.Л. 

Буток Е.Н. 

Ковалёва С.Б. 

11 КОНСУЛЬТАЦИИ: 

•  «Нетрадиционные формы 

работы с родителями»  

• «Как подготовить ребёнка к 

школе» 

• «Игры по экологическому 

воспитанию в детском саду» 

•  «Утренник без стресса» 

 

 

2 ноября 

 

23 марта 

 

6 апреля 

 

 

29 сентября 

 

Гончарова О.А. 

 

Белик О.П. 

 

Волкова Л.В. 

 

Растриженко 

А.А., Кулундук 

Т.А. 

12 МАСТЕР-КЛАСС: 

•  «Играя, мы узнаём природу» 

 

11 ноября 

 

 

Волкова Л.В. 
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• Мастер-класс «Использование 

игр, направленных на 

формирование 

коммуникативных умений у 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

 

3 февраля 

 

 

Уварова И.Л. 

 

13 ОППО и ТВОРЧЕСКИЕ 

ОТЧЁТЫ: 

Муниципальный уровень  

(августовская конференция) 

 

 

24 августа 

 

Шипицина А.В. 

Юшманова А.Л. 

Ковалёва С.Б. 

Заморёнова М.Ю. 

 

14 ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Традиционные праздники: 

• «День знаний» 

•  «Праздник осени»  

• «День дошкольного 

работника». 

•  «Чудеса под Новый год» 

 

• «День защитника Отечества» - 

«Мой папа лучше всех 

•  «8 Марта» - «Здравствуй 

праздник наших мам, бабушек, 

сестренок!»  

• «День смеха» 

 

• День космонавтики 

 

•  «День Земли» (экологический 

праздник)  

•  «В школу с радостью пойдем» 

Народные праздники: 

•  «День защиты детей» 

• «Масленица» 

 

 

 

 

1 сентября 

30 сентября 

27 сентября 

 

27-30 декабря 

22 февраля 

 

4 марта 

 

 

1 апреля 

 

12 апреля 

 

20 апреля 

 

27 мая 

 

 

1 июня  

25 февраля 

 

 

 

 

КДМ 

Растриженко А.А. 

КДМ 

Педагоги  

 

Черных В.С. 

Макарова А.В. 

Растриженко А.А. 

 

Битюцкая К.С. 

Гончарова О.А. 

 

 

Волкова Л.В. 

 

Растриженко А.А. 

 

КДМ 

 

 

15 ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:   

 Уровень ДОУ 

• Показ утренней гимнастики в 

игровой форме  

 

• Показ НОД: 

- «Путешествие в страну математики» 

 

- «Продукты питания» (ознакомление 

с окружающим) 

- «Одежда» (ФЭМП) 

 

- «Украсим русскую народную 

рубашку» (аппликация) 

- «Профессии» (нетрадиционные 

техники рисования) 

 

1 февраля 

 

 

 

15 ноября 

 

16 ноября 

 

17 ноября 

 

26 января 

 

27 января 

 

 

Лукьянова Н. С. 

 

 

 

Очковская А.С.  

 

Антоненко К.С. 

 

Битюцкая К.С. 

 

Зеленская А.О. 

 

Кобзева Е.А. 
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- «Этот загадочный космос» 

(аппликация) 

- «В огороде и в саду» (худож. творч-

во) 

7 апреля 

18 мая 

Березовская М.Н. 

Шипицина А. 

 

 Муниципальный уровень:  

• ГМО учителей-логопедов 

«Проектная деятельность в 

работе учителя-логопеда 

ДОУ». 

 

• ГМО воспитателей, 

работающих на группах 

среднего возраста «Развитие 

творческих и индивидуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами народного 

фольклора». 

 

• ГМО музыкальных 

руководителей «Применение 

современных музыкальных 

технологий для развития речи 

дошкольников». 

•  ГМО воспитателей, 

работающих на группах 

раннего (младшего) возраста 

«Формирование первичных 

представлений об 

окружающем мире у детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста в 

различных видах 

деятельности» 

• ГМО учителей-логопедов 

«Проектная деятельность в 

работе учителя-логопеда 

ДОУ». 

• ГМО воспитателей, 

работающих на группах 

старшего возраста «Создание 

условий для развития старших 

дошкольников, их позитивной 

социализации в процессе 

исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними». 

 

 

II Интеллектуальная НПК «Умники и 

умницы» для детей старшего 

дошкольного возраста (приказ 

Комитета по образованию) 

 

19 октября 

 

 

 

 

9 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 

 

 

27 января 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля 

 

 

 

24 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2022 

 

Буток Е.Н. 

Ковалёва С.Б. 

 

 

Очковская А.С. 

Антоненко К.С. 

 

 

 

 

 

 

Растриженко А.А. 

 

 

 

 

Шипицина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Буток Е.Н. 

 

 

 

Битюцкая К.С. 
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16 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• «Родительский Открытый 

Университет» 

       

Консультация «Будущий 

первоклассник» 

 1. Психологическая 

готовность ребенка к школе. 

2. Поддержка семьи – основа 

успеха в будущем. 

3. Портфолио будущего 

первоклассника – одна из форм 

становления самооценки ребенка. 

4. Идем в школу всей семьей 

(трудности адаптации). 

 

Круглый стол "Знаю ли я своего 

ребенка?" 

 1. Социальное развитие 

ребенка, удовлетворение потребности 

в общении. 

2. Роль игры в жизни ребенка. 

3. Организация досуга в семье: 

практические рекомендации. 

 

Тренинг «Способности ребенка и как 

их развивать»  

1. Выявление индивидуальных 

способностей ребенка.  

2. Формировать у детей духовно-

нравственные ценности. 

3. Вовлечь детей в совместную 

деятельность с родителями. 

 

Открытое родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников по 

теме: «Адаптация в детском саду» 

1. Знакомство с родителями через 

интерактивные игры 

2. Показ видеофильма.  

3. консультация педагога-

психолога.  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь    

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март   

 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Внедрение идей по гуманной 

педагогике в практику 

современного педагога». 
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1 «Использование дидактических игр 

по формированию у дошкольников 

гуманных чувств» (СОШ № 7) 

 

2 «Твори добро» (Проект), (ДОУ) 

 

3 «Гуманизации взаимодействия ДОУ 

и семьи, как условия успешного 

нравственного воспитания ребенка», 

(ДОУ) 

 

3 «Гуманный подход в процессе 

воспитания детей дошкольного 

возраста, как основа повышения 

эффективности педагогического 

образования» (СОШ № 7) 

 

4 «Использование интерактивных 

игр на развитие нравственного 

воспитания старшего дошкольного 

возраста», (ДОУ) 

 

5 «Моя планета доброты», (ДОУ) 

 

6 Проект «Твори добро», (СОШ № 

7) 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

Битюцкая К.С. 

Антоненко К.С. 

 

 

 

Кобзева Е.А. 

Гончарова О.А. 

 

Белик О.П. 

 

 

 

 

Очковская А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Писчикова В.А. 

 

 

Макарова А.В. 

 

 

Кобзева Е.А. 

17 ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• "Пилотный проект 

«Межрегиональное сетевое 

партнёрство: учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность»  

 

• «Внедрение идей гуманной 

педагогики в практику 

современного педагога» 

 

 

 

 

 

 

• «Родительский Открытый 

Университет»  

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

Тимакина Г.В., 

заведующий 

Юшманова А.Л., 

учитель-логопед 

 

 

 

Бойко Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, Лукьянова 

Н.С., инструктор 

по физической 

культуре 

 

Бойко Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Растриженко 

А.А., 

музыкальный 

руководитель 
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 Городские мероприятия для 

педагогических работников МКДОУ 

Сетевое взаимодействие педагогов 

МКДОУ 

Использование ТРИЗ – технологий в 

профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ (информационно - 

практический семинар), (онлайн 

формат) 

 

20.01.2022 

 

 

18 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

Цель: оказание консультативной 

психолого-педагогической помощи 

родителям детей, относящихся к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с 

задержкой психического развития, с 

нарушениями интеллекта), 

посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения города 

Зимы. 

 

• Подготовка документации к 

новому учебному году 

 

 

 

 

 

• Корректировка положения 

консультационного пункта 

 

 

 

• Корректировка и 

распространение буклетов и 

визиток с направлениями 

работы специалистов и 

графиком работы 

консультационного пункта (на 

родительских собраниях). 

 

• «Физиологические и 

психологические особенности 

ребенка с ОВЗ», круглый стол. 

 

 

 

 

 

• «Толерантное отношение к 

детям с ОВЗ» - игровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

консультационног

о пункта учитель-

дефектолог 

Потапова Л.В. 

 

Специалисты КП 

 

 

 

Специалисты КП  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Заморёнова М.Ю., 

Учитель-

дефектолог 

Потапова Л.В. 

 

 

Педагог-психолог 

Заморёнова М.Ю., 

Учитель-логопед 
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сеансы, в рамках РОУ (на 

родительских собраниях в 

группах комбинированной 

направленности) 

 

 

 

 

 

• Освещение работы 

специалистами 

консультативного пункта на 

сайте МКДОУ «Детский сад 

№16», (консультации 

специалистов: психолога, 

логопеда, дефектолога). 

 

 

 

• Оказание консультативной 

помощи родителям детей с 

ОВЗ и родителям детей 

раннего возраста в вопросах 

касающихся индивидуальных 

особенностей их ребенка и 

основных направлениях 

развития (по запросам 

родителей детей). 

 

• Консультация для родителей 

детей раннего возраста «Готов 

ли ваш ребенок к посещению 

детского сада?» 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Ковалева С.Б., 

Учитель-

дефектолог 

Потапова Л.В. 

 

Учитель-

дефектолог 

Потапова Л.В.; 

Педагог – 

психолог 

Заморёнова М.Ю.; 

Учитель-логопед 

Ковалёва С.Б. 

 

Педагог-психолог 

Кулундук Т.А., 

Учитель-логопед 

Ковалева С.Б., 

Учитель-

дефектолог 

Потапова Л.В. 

 

 

Педагог-психолог 

Кулундук Т.А. 

КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА: 

 Уровень ДОУ: (выставки) 

•  «Осенний вернисаж» (поделки 

из овощей и фруктов) 

 

• Фотовыставка «Мамочка милая, 

мама моя» 

  

• «Чудеса под новый год» 

(поделки) 

 

• «Золотая хохлома» 

 

•  «Выставка военной техники» 

(макеты, игрушки) 

 

• «Мир театра» (выставка разных 

видов театра) 

 

27 сентября 

 

 

19 ноября 

 

 

8 декабря 

 

 

31 января 

 

16 февраля 

 

 

 

16 марта 

 

 

Очковская А.С. 

 (все группы) 

 

Писчикова В.А. 

 (все группы) 

 

Березовская М.В. 

 (все группы) 

 

Уварова И.Л. 

 

Зеленская А.О.  

(все группы) 

 

 

Битюцкая К.С. 

 



 29 

 

• Фотовыставка «Люблю тебя, мой 

край родной» (к 85 – летию 

Иркутской обл.) 

 

• Выставка рисунков «Здравствуй, 

Лето» 

 

• Текущие выставки новинок 

методической литературы и других 

пособий в методическом кабинете  

 

05 апреля 

 

 

 

30 мая 

 

 

 

Юшманова А.Л., 

(все группы) 

 

 

Кобзева Е.А. 

Гончарова О.А.,  

 

 

19 Муниципальный уровень: 

(конкурсы) 

• «Звезда года» 

• «Окинские родники» 

• «Новогодняя игрушка» 

• «Музыкальная радуга» 

• «Салют-Победа» 

 

 

В течение года  

по факту 

информации 

по факту 

информации 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги всех 

групп 

Растриженко А.А 

21 СМОТРЫ – КОНКУРСЫ: 

• Конкурс «Лучший 

логопедический уголок» 

 (уголки речевого развития, 

логопедические) 

 

• Смотр «Экоогород «У 

бабушки Лукерьи» (огород на 

окне)  

 

• Конкурс чтецов 

 

• «Ярмарка педагогических 

идей» 

 

20 октября 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

 

29 апреля  

 

21 апреля 

 

 

Воспитатели групп 

комбинированной 

направленности 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Ковалёва С.Б. 

Буток Е.Н. 

Все педагоги 

 

22 РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП: 

• Научно-методический совет 

(НМС) 

Цель: совершенствование 

методической работы в ДОУ, создание 

единого информационного и 

методического пространства.  

 

1 Заседание: 

- Отчёт «Об организации работы ГКП 

(групп кратковременного пребывания) 

в 2020-2021 учебном году: проблемы, 

перспективы. Формат планирования 

работы ГКП в 2021-2022 учебном 

году». 

 2 Заседание: 

-Отчёт: «Создание пространства 

детской реализации (ПДР) в 

проектировании образовательного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 октября 

 

 

 

 

 

 

2 декабря 

 

 

Тимакина Г.В. 

Бойко Т.В. 

Буток Е.Н. 

Ковалёва С.Б. 

Кулундук Т.А. 

Юшманова А.Л. 

Волкова Л.В. 

Потапова Л.В. 

 

Заморёнова М.Ю., 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старших групп и 

их наставники 
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процесса в ДОУ»; 

- О создании системы выявления, 

поддержки одарённых и талантливых 

детей как фактора развития 

личностного потенциала 

дошкольников 

3 Заседание: 

- О разработке рабочих программ 

воспитания в образовательной 

организации, реализующей ООП ДО 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 

 

 

 

Кулундук Т.А. 

Заморёнова М.Ю. 

Уварова И.Л. 

Растриженко А.А. 

Лукьянова Н.С. 

 

 

Растриженко А.А. 

 Рабочая группа по контролю 

реализации программы развития 

 

Цель: реализация направлений 

Программы развития 

образовательного учреждения 

 

 

 

  

Тимакина Г.В. 

Бойко Т.В. 

Ковалёва С.Б. 

Кулундук Т.А. 

Юшманова А.Л. 

Волкова Л.В. 

  Черных В.С.  

  Буток Е.Н. 

  Лукьянова Н.С.          

  Заморёнова М.Ю.      

    Растриженко 

А.А.   Уварова 

И.Л. 

 Творческая тематическая 

микрогруппа (ТТМ)  

Цель: создание условий для роста 

активности, инициативы и 

реализации творческих поисков 

педагогов МБДОУ, повышения их 

педагогического мастерства. 

 

 

заседания по 

перспективном

у плану работы 

групп 

 

Тимакина Г.В. 

 Бойко Т.В. 

Буток Е.Н. 

Кулундук Т.А. 

Юшманова А.Л. 

Очковская А.С. 

 «Школа молодого педагога» 

Цель: создание условий для 

профессионального роста молодых, 

начинающих и не имеющих 

педагогического образования 

педагогов. 

1. Круглый стол «ознакомление с 

программами, реализующимися в 

ДОУ» 

 

 

2. Консультация «Модель утренней 

гимнастики в период адаптации» 

(для воспитателей младших групп 

и группы раннего возраста) 

 

3. Практикум «Создание 

интерактивных упражнений через 

сайт Learn: ngApps» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 

 

 

 

 

26 октября 

 

 

 

 

 

10 ноября 

 

Бойко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Растриженко А.А 

Буток Е.Н. 

Кулундук Т.А. 

 

Лукьянова Н.С. 

 

 

 

 

 

Антоненко К.С. 
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 Культурно - досуговая 

микрогруппа (КДМ) 

Цель: создание благоприятных 

условий для организации 

содержательного, интересного и 

познавательного досуга. 

Организация праздничного концерта: 

- «День дошкольного работника 

- «Новый год» 

- «8 Марта» 

 

заседания по 

перспективном

у плану работы 

групп 

Растриженко А.А. 

Черных В.С. 

Лукьянова Н.С. 

Гончарова О.А. 

Заморёнова М.Ю. 

Макарова А.В. 

Белик О.П. 

 

 

23 НАСТАВНИКИ - УЧЕНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Юшманова А.Л. 

Очковская А.С. 

 

Буток Е.Н. 

Шипицина А.В 

 

Ковалёва С.Б. 

Битюцкая К.С. 

Куренкова М.Э. 

 

Потапова Л.В. 

Мельникова Е.А. 

Зеленская А. О. 

 

Лукьянова Н.С. 

Кобзева Е.А. 

Михолап Е.Ю. 

 

Черных В.С.  

Писчикова В.А. 

 

Волкова Л.В. 

Антоненко К.С. 

Белик О.П. 

 

Уварова И.Л. 

Березовская М.Н. 

 

Гончарова О.А. 

Спичкина К.Б. 

 

24 ОБНОВЛЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 

• Создание благоприятных 

условий для работы педагогического 

коллектива. 

По плану 

методической 

работы  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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• Разработка методических 

материалов, документов и 

рекомендаций.  

 

 

3.4 Взаимодействие дошкольного учреждения с общественными организациями. 

Цель: использование возможностей социума для создания единой образовательной 

системы. 

№ 

п\п 

Организации Формы работы Ответственные 

1 МБОУ «СОШ№ 1»  

МБОУ «СОШ № 7» 

1. Совместные педсоветы. 

2. Реализация 

мотивационно-адаптационной 

программы «Ступени» по 

преемственности между ДОУ 

и школой. 

3. Посещение уроков и 

занятий. 

4. Экскурсии. 

Заведующий, 

 зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ, 

учителя 

начальных  

классов МБОУ 

«СОШ №7» 

 и МБОУ «СОШ 

№1» 

2 Детская поликлиника 

ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница» 

1. Совместные совещания 

по заболеваемости. 

2. Организация 

регулярных осмотров детей 

врачами-специалистами. 

3. Контроль за 

прививочной кампанией. 

4. Организация работы по 

охране и укреплению здоровья 

детей. 

5. Просветительская 

деятельность с участниками 

образовательного процесса. 

Заведующий 

3 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Иркутской области» 

1. Обучение сотрудников 

ДОУ. 

2. Дезинсекция 

дератизация ДОУ. 

Заведующий,  

 

 МБОУ ДОД 

"Зиминский дом 

детского творчества» 

1. Участие в смотрах-

конкурсах, мастер-классах, 

тематических выставках и 

других мероприятий. 

2. Обмен передовым 

опытом. 

 Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 МБОУ ДО «Зиминская 

ДМШ» 

1. Обучение 

воспитанников ДОУ. 

2. Посещение отчетных 

концертов. 

3. Выездные концерты. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 МБУ ДОД «Зиминская 

ДХШ им. 

В.А.Брызгалова» 

1. Обучение 

воспитанников ДОУ. 

2. Посещение 

тематических выставок и 

творческих работ. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 
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3. Организация экскурсий, 

целевых прогулок. 

 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

1. Совместные 

мероприятия, праздники. 

2. Использование 

литературного фонда. 

3. Организация экскурсий. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 МАУК ГДК 

«Горизонт» 

1. Посещение 

мероприятий различной 

направленности: концертов, 

театральных постановок, 

выставок. 

2. Выступление детей и 

сотрудников с концертными 

номерами. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

1. Организация экскурсий 

и посещение тематических 

выставок. 

2. Организация экскурсий 

в «Дом –музей Е.Евтушенко». 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 «Управление 

социальной защиты 

населения по городу 

Зиме и Зиминскому 

району» 

1. Оказание помощи 

малоимущим семьям. 

2. Совместные 

родительские собрания на базе 

ДОУ. 

 3. Работа с 

неблагополучными семьями. 

4. Проведение акций для 

детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

Заведующий, 

 зам. зав. по 

ВМР 

 Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Зиминский» 

1. Совместные 

профилактические 

мероприятия с привлечением 

сотрудников ГИБДД (занятия, 

развлечения, консультации, 

наглядная информация). 

2. Смотры-конкурсы. 

Заведующий, 

 зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 Пожарная часть № 15 в 

Зиме 

1. Организация тренировок 

по эвакуации детей. 

2. Обучение сотрудников. 

3. Экскурсии детей в 

пожарную часть. 

4. Совместные 

родительские собрания. 

Заведующий, 

 зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

 

3.5 Повышение квалификации педагогов дошкольного образовательного 

учреждения  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Составление и обновление банка данных Август – Зам. зав. по 
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о прохождении педагогами курсовой 

подготовки, участия в конкурсах и т.д. 

сентябрь  ВМР 

 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По плану Зам. зав. по 

ВМР 

 

3 Посещение педагогами городских 

методических объединений, семинаров, 

практикумов, конференций, вебинаров, 

сетевого взаимодействия  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

4 Обсуждение новинок методической 

литературы  

В течение 

года  

Зам. зав. по 

ВМР 

 

5 Выбор педагогами ДОУ тем по 

самообразованию 

Август-

сентябрь 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

3.6 Аттестация педагогов в 2021-2022 учебном году 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования.  

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Должность Имеющаяс

я категория 

Планируема

я категория 

Сроки 

1 Гончарова О.А. Воспитатель  не имеет I КК Ноябрь 

2021 

2 Антоненко К.С. Воспитатель не имеет I КК Ноябрь 

2021 

3 Битюцкая К.С. Воспитатель не имеет I КК Ноябрь 

2021 

4 Очковская А.С. Воспитатель не имеет I КК Ноябрь 

2021 

5 Растриженко А.А. Музыкальный 

руководитель 

I КК ВКК Ноябрь 

2021 

6 Кулундук Т.А. Педагог-

психолог 

I КК ВКК Ноябрь 

2021 

7 Лукьянова Н.С. Инструктор по 

физической 

культуре 

не имеет I КК Февраль 

2022 

 

3.7 Методическая работа на 2021-2022учебный год  

 

Циклограмма деятельности методической работы 

 1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Планерное 

совещание 

2. Наблюдение и анализ  

образовательной 

работы с детьми 

3.Работа с молодыми 

1. Планерное  

совещание 

2. Наблюдение 

и анализ 

образовательно

й  

1. Планерное 

совещание 

2. Наблюдение и 

анализ 

образовательной 

работы с детьми 

1. Планерное 

совещание 

2. Наблюдение и 

анализ 

образовательной 

работы с детьми 
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Методическая тема: «Развитие у педагогов профессионально значимых компетенций 

по проектированию реализации образовательного процесса»  

Цель: Создание условий по совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ.  

Задачи:  

 - совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в организации 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; 

-  совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в организации совместной 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

3.8 Контроль и руководство 

Цель: совершенствование работы организации в целом, выявление уровня реализации 

годовых задач деятельности ДОУ 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

 Ежедневный контроль: 

Цель: качественное выполнение 

ежедневных мероприятий 

В течение 

года 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

зам. зав. по ХР, 

педагогами, 

наставниками (по 

запросам) 

работы с детьми  

в
то

р
н

и
к
 

1. 1. Работа в 

методическом кабинете 

(оформление 

методических 

материалов) 

2. 2. Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

(планирование и 

организация работы) 

3. 3. Методический совет 

1. Наблюдение и 

анализ 

образовательной  

работы с детьми 

2. Психолого- 

педагогический 

консилиум 

1. Наблюдение и 

анализ 

образовательной 

работы с детьми 

2. Школа 

молодого 

педагога 

 

1. Работа в 

методическом 

кабинете 

 

ср
ед

а
 

1. Наблюдение и анализ 

образовательной 

работы с детьми 

2. Работа в 

методическом кабинете 

1. Работа в 

методическом 

кабинете по 

ОППО 

 

1. Наблюдение и 

анализ 

образовательной 

работы с детьми 

2. Мастер-класс (в 

соответствии с 

годовым планом) 

1. Работа в 

методическом 

кабинете 

2. Семинар (в 

соответствии с 

годовым планом) 

ч
ет

в
ер

г 

1. Консультации (в 

соответствии с годовым 

планом) 

2. Работа в 

методическом кабинете 

1. Смотры-

конкурсы 

2. Родительские 

собрания в 

группах 

1. 

Педагогический 

совет 

2. Совещание 

заместителей 

заведующих по 

ВМР (ЗГМО) 

1. Наблюдение и 

анализ 

образовательной 

работы с детьми 

2. 

Педагогический 

час  

п
я
тн

и
ц

а 

1. Проверка 

календарных 

комплексно-

тематических планов 

1. Проверка 

календарных 

комплексно-

тематических 

планов 

1. Проверка 

календарных 

комплексно-

тематических 

планов  

1. Проверка 

календарных 

комплексно-

тематических 

планов 

2.День открытых 

дверей 
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- выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- организация питания детей: 

сервировка столов, дежурство детей, 

участие воспитателя в обучении приёме 

пиши;  

- подготовка и проведение НОД; 

- проведение оздоровительных 

мероприятий; 

- посещаемость детей; 

- соблюдение сотрудниками 

внутреннего распорядка, режима дня и 

санэпидемрежима. 

 

медицинская 

сестра, ТТМ 

 

 Текущий (оперативный)  

Цель: выявление продвижения 

педагогов к намеченным целям, 

отслеживание выполнения планов и 

предотвращение проблемных ситуаций. 

- подготовка групп и ДОУ в целом к 

новому учебному году. 

- контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий на группах раннего 

возраста.  

- состояние физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

- контроль по реализации 

инновационной работы в ДОУ  

- подготовка ДОУ к весенне – летнему 

периоду. 

 

В течение 

года 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

 Фронтальный контроль 

Цель: общий анализ деятельности 

подготовительной к школе группы 

комбинированной направленности 

 

- выявление готовности детей к 

обучению в школе 

Май Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды 

 

 Самоконтроль  

 Цель: определение личной значимости 

выполненной работы и достигнутых 

результатов. 

- отчеты педагогов по планам 

профессионального уровня (по итогам 

учебного года)  

 

Май  Заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

 Периодический контроль: 

Цель: изучение деятельности и 

определение эффективности работы с 

детьми 

- анализ заболеваемости детей и 

сотрудников; 

- выполнения норм питания детей; 

В течение 

года 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

медицинская 

сестра 
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- выполнения плана по детодням; 

- выполнение педагогами решений 

педагогического совета; 

- состояние документации по группам; 

- анализ работы по реализации УМК в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

 

3.9 Работа дошкольного образовательного учреждения с родителями.  

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель  

1 Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями на 2021 – 

2022 учебный год. 

Сентябрь  

 

Бойко Т.В.  

зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

2 Организация и проведение дней 

открытых дверей для родителей с 

просмотром занятий.  

30 апреля  Бойко Т.В.  

зам. зав. по ВМР 

Педагоги  

3 Использование в работе с родителями 

разнообразных форм сотрудничества: 

• Индивидуальное 

консультирование  

• Групповые и подгрупповые 

консультирования 

• Общие родительские собрания  

• Родительские собрания на 

группах  

• Праздники  

• Развлечения 

• Экологические акции  

• Наглядная информация (стенды, 

папки) 

• Разработка памяток и 

рекомендаций по различным 

направлениям развития детей  

• Отчетный концерт для родителей 

(по музыкальному развитию)  

• Проведение индивидуальных 

бесед  

• Анкетирование 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года  

2 раза в год 

3 раза в год 

на каждой 

группе 

В течение 

года  

 

 

Педагоги  

 

 

 

Тимакина Г.В., 

заведующий 

Педагоги  

 

 

Музыкальные 

руководители 

Педагоги  

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

4  Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках и акциях: 

• Выставка Урожай осени 2021 г. 

•  «День здоровья» (спортивный 

конкурс)  

 

 

 

21 сентября 

21   мая 

 

 

 

Очковская А.С. 

5 Ознакомление родителей вновь 

принятых детей, с нормативно – 

правовыми документами ДОУ (Устав, 

родительский договор и др.) 

В течение 

года  

Тимакина Г.В., 

заведующий 

6 Привлечение родителей к В течение Тимакина Г.В., 
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благоустройству территорий ДОУ, 

озеленению участка.  

года  заведующий, 

педагоги   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание консультативной помощи 

родителям специалистами:  

• Учителями – логопедами 

 

 

• Педагогами – психологами 

 

• Музыкальным руководителем 

• Руководителем физического 

воспитания  

• Учителем - дефектологом 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буток Е.Н. 

Юшманова А.Л. 

Ковалёва С.Б. 

 

Кулундук Т.А. 

Заморёнова М.Ю. 

Растриженко А.А. 

Лукьянова Н.С. 

 

Потапова Л.В.  

8 Оказание мед. просветительской 

работы ст. медицинской сестрой и 

фельдшером детской поликлиники.  

В течение 

года  

Романова М.В. 

 

3.10 Административно-хозяйственная деятельность ДОУ 

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы организации, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста  

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель  

1 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы по 

созданию материально – технических 

условий ДОУ 

Сентябрь  Тимакина Г.В., 

Ноздрина О.В.  

2 Обогащение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОУ 

В течение 

года  

Тимакина Г.В., 

Ноздрина О.В., 

педагоги 

3 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний период  

Май  Тимакина Г.В.,  

Ноздрина О.В. 

4 Текущие ремонтные работы  В течение 

года  

Ноздрина О.В. 

5 Ремонтные работы ДОУ в летний 

период 

Май – 

август  

Ноздрина О.В., 

педагоги, родители 

6 Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

Август  Администрация ЗГМО 

 

3.11 Основы организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ  

Цель: модернизация и обновление организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель  

1 Коррекция и утверждение расписания 

занятий и режимов дня на всех возрастных 

группах. 

Сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2 Модернизация образовательных 

возможностей ДОУ, посредством внедрения 

педагогических технологий и 

коммуникационных средств.  

В течение 

года 

Педагоги  

3 Контроль за выполнением основных 

образовательной программы ДОУ и АООП 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 
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по ВМР 

 

3.12 Организация дополнительных образовательных услуг ДОУ  

Цель: развитие педагогических и образовательных возможностей дошкольного 

образовательного учреждения, организация деятельности с учетом образовательного 

заказа родителей.  

 № 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнител

ь  

1 Подготовка нормативно – правовой базы 

деятельности ДОУ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

Сентябрь  Тимакина 

Г.В. 

2 Проведение анкетирования, выявление 

социального заказа родителей. 

Сентябрь 

октябрь  

Педагоги  

3 Подготовка отчетной документации о работе за 

год. 

Май  Педагоги 

 

 3.13 Использование современных коммуникационных технологий (И К Т) 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Исполнитель  

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные 

технологии. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

специалист ТРЦ 

Полстяная Е. В. , 

педагоги 

2 Создание в методическом кабинете (в 

кабинетах специалистов) картотеки 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов познавательного и 

другого характера. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

3 Обеспечение возможности для 

педагогов использовать в работе с 

детьми ИКТ. 

В течение 

года 

Ноздрина О.В., зам. 

зав. по ХР 

4 Организация и проведение 

методической работы средствами ИКТ. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №16»    __________________________________________Тимакина Г.В. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

4.1 ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задачи: 

1.  Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физической культуре. 

2.  Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому 

воспитанию, развитию любознательности и познавательной активности, формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

3.  Повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственный 

1. Нормативно-правовое и инструктивно-

методическое обеспечение 

1.1. Издание приказов: 

— «О подготовке МДОУ к работе в летний 

период»; 

— «Об организации работы детского сада в 

летний период»; 

— «О проведении ремонтных работ»; 

— «Об охране жизни и здоровья 

воспитанников в летний период»; 

— «О проверке состояния готовности 

детского сада к работе в летний период»; 

— «О создании комиссии по ежедневному 

 

 

 

Май 

  

 

 

Июнь 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ноздрина О.В., 

заместитель 

заведующего по 

ХР 
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осмотру помещений, зданий, территории ДОУ»; 

— «Об организации работы детского сада в 

летний период»; 

— «Об усилении бдительности за 

сохранность жизни и безопасность детей»; 

— «О проведении технического осмотра 

зданий». 

1.2. Инструктаж педагогов: 

— по охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

— пожарной безопасности; 

—предупреждению детского травматизма, 

ДТП, охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

— оказанию первой помощи при солнечном 

ударе; 

— профилактике пищевых отравлений; 

- оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями, грибами, 

укусах насекомых, тепловом и солнечном 

ударе.  

1.3. Проверка технического состояния 

пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода на водоотдачу 

с составлением акта проверки.  

1.4. Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из здания ДОУ 

при возникновении чрезвычайных ситуаций с 

составлением протокола проведения учений. 

Инструктивно-методические занятия: 

— ознакомление с приказом и проведение 

учений; 

— инструктаж о действиях персонала по 

эвакуации детей из здания; 

— порядок эвакуации дошкольников из 

здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова М.В., 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Ноздрина О.В., 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Воспитательно-образовательная работа с 

детьми 

2.1. Переход на работу с детьми по летнему 

режиму: обеспечение максимального 

пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

2.2. Переход на летнее расписание совместной 

деятельности с детьми. 

2.3. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период». 

2.4. Развлечения 1 раз в неделю согласно 

плану развлечений. 

2.5. Создание условий для успешной 

адаптации детей к детскому саду во 2-й 

младшей группе и группах раннего возраста. В 

 

 

июнь 

 

 

 

 

май 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

медицинская 

сестра 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 
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адаптационный период проведение игр, 

способствующих успешной адаптации детей. 

2.6. Введение на всех вновь принятых детей в 

группах раннего возраста листов адаптации. 

2.7. Для профилактики кишечных заболеваний 

(мытье рук перед каждым приемом пищи, 

тщательное мытье игрушек 1 раз в день в 

дошкольных группах и 2 раза в день в группах 

младшего возраста). 

2.8. Проведение комплексной физкультурно-

оздоровительной работы: 

— создание условий для максимального 

пребывания детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультурные занятия, две 

прогулки, развлечения); 

— создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования; 

- осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (мытье ног перед сном, мытье рук 

и лица, обтирание влажным полотенцем, 

обливание стоп с постепенным снижением 

температуры, ножные ванны, массаж, 

самомассаж рук и ног, хождение босиком, 

солнечные ванны, сон без маек, полоскание рта 

и горла и т.д.). 

 2.9. Обновление в летний период в каждой 

группе пособий по оздоровлению детей. 

2.10. Включение описания работы по 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы в летний период в отчет к педсовету по 

итогам лета: 

— проведение ежедневной утренней 

гимнастики на воздухе (за исключением 

дождливых дней, когда гимнастика проводится 

в зале); 

— проведение утренней гимнастики в форме 

подвижных игр, оздоровительных пробежек 

вокруг детского сада, преодоления полосы 

препятствий; 

- проведение во время утренней прогулки: не 

менее 2—3 подвижных игр и спортивных 

упражнений, выполнение двигательных заданий 

с использованием полосы препятствий, 

упражнений в основных видах движений, эле-

менты спортивных игр; 

— проведение гимнастики после дневного сна 

в форме разминки в постели и самомассажа или 

в форме игр, упражнений; 

- ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе; 

- регулярное проведение валеологических 

бесед с детьми в группах старшего возраста, 
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посвященных здоровому образу жизни, 

правильному питанию. 

Темы: «Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит», «На зарядку становись», «Чистота — 

залог здоровья», «Лето красное — для здоровья 

время прекрасное», «Полезные и вредные 

привычки», «Из чего варят кашу», «Где найти 

витамины?», «Кто живет в молочной стране?» и 

др. 

2.11. Включение описания работы по 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы в летний период в отчет к педсовету по 

итогам лета: 

- обучение детей элементам спортивных игр в 

старших и подготовительных к школе группах; 

футбол, баскетбол, бадминтон, теннис и д.р. 

2.12. Включение описания работы по 

организации физкультурно- оздоровительной 

работы в летний период в отчет к педсовету по 

итогам лета: 

—  организация самостоятельной 

двигательной деятельности детей на воздухе, 

катание на велосипедах и самокатах, игры с 

мячом, скакалками, кеглями, кольцебросами, 

обручами и другим физкультурным 

оборудованием. 

2.13.  Экологическая работа: 

—  проведение экскурсии и целевых 

прогулок за территорией детского сада;  

—  проведение экологических бесед, 

прогулок, наблюдений экспериментов с живой 

и неживой природой, труда на участке и в 

цветнике 

— просмотр познавательных фильмов 

экологического содержания, 

—  проведение с детьми старших, 

подготовительных к школе групп туристских 

прогулок-походов в парк; 

—  продолжение знакомства с летними 

народными праздниками: «Петров день» (12 

июля), «Троица», «Ивана Купала» (7 июля), 

«Спас медовый» (14 августа), «Спас яблочный» 

(19 августа), «Спас ореховый» (28 августа); 

- наблюдение за растениями на клумбе, 

огороде, выучивание названии цветов, 

огородных культур; 

—  проведение зарисовок с натуры, на 

природе, оформление альбома, 

- чтение литературы о природе; 

-   заучивание с детьми стихов о лете, цветах, 

травах, насекомых, грибах, народных пословиц 

и поговорок. 

2.14.  Работа с детьми по изодеятельности и 

ручному труду: 
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—  изготовление поделок из природного и 

бросового материалов, оригами; 

—  проведение занятий по изодеятельности 

и ручному труду, 

— организация самостоятельной работы по 

изодеятельности и ручному труду; , 

- организация рисования цветными мелками на 

асфальте. 

2.15. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: _ 

 - чтение рассказов, сказок, стихов по 

безопасности дома, на улице, 

 - проведение бесед по безопасности 

жизнедеятельности: «Ядовитые грибы и 

растения», «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца», «Что можно и что 

нельзя», «Наш друг — светофор». 

2.16.   Работа с детьми по культуре поведения: 

— проведение бесед о хорошем и плохом 

поведении; 

— изготовление экрана добрых дел в 

группах. 

2.17.  Создание условий для разнообразных 

игр: 

— народные подвижные игры во всех 

группах детского сада; 

— сюжетно-ролевые; 

— игры на асфальте: «Воздушный шарик», 

«Змейка», «Классики», «Гусеница», 

«Солнышко», «Солнышко с косичками» и др. 

2.18.  Проведение развивающих игр с водой и 

песком. 

2.19.  Конкурсы: 

— «Волшебный город из песка»; 

— «Кондитерские изделия из песка». 

2.20.  Выставки: 

— «Улыбки лета» (детские рисунки 

нетрадиционными способами); 

— «Летние мотивы» (детские рисунки); 

— «Цветочные мотивы» (объемная 

аппликация, пластилинография и др.); 

— «Нарядные бабочки» (работы по 

аппликации); 

- детские работы из природного и бросового 

материалов. 

3. Методическая работа 

3.1. Консультации: 

— «Улыбка малыша в период адаптации» для 

воспитателей групп ран него возраста. 

— «Игры с водой на прогулке» для 

воспитателей всех групп; 

— «Игры-эстафеты для дошкольников» для 

воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста 
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— «Подвижные игры и упражнения с детьми 

на природе» для воспитателей всех групп. 

3.2. Конкурсы 

Смотр-конкурс на лучшую организацию летней 

оздоровительной работы. 

Цель: создать условия для совершенствования 

профессионального мастерства кадров в 

условиях лета. 

Сроки проведения: с 18 по 21 августа. 

Конкурс проводится по двум направлениям: 

создание условий для полноценного 

гармоничного развития детей; содержание 

воспитательнообразовательного процесса в 

условиях лета. 

3.3. Выставки 

3.4. Педагогический совет «Итоги 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

Цели: подвести итоги летнего 

оздоровительного периода; выявить по-

ложительный опыт для использования в 

следующем учебном году. Предварительная 

работа 

Каждая группа представляет наглядную 

агитацию с консультацией для родителей, 

оформленную в летний период. 

Воспитатели, музыкальные руководители, зам. 

зав. по ВМР, медсестра, специалисты готовят 

отчеты о работе, проделанной в летний 

оздоровительный период. 

Ход педсовета: 

—  выступление воспитателей групп о 

работе в летний оздоровительный период (из 

опыта работы); 

—  выступление музыкальных 

руководителей о музыкальном воспитании 

детей в летний период (из опыта работы). 

—  отчет зам. зав. по ВМР о работе; 

—  зачитывание аналитической справки по 

итогам организации закаливания; 

—  об организации питания; 

—  отчет заведующего о хозяйственной 

работе, проделанной в летний период; 

 отчет зам. зав. по ХР по охране труда по 

созданию условий безопасности 

жизнедеятельности детей и проведенных 

мероприятиях по охране труда. 
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4. Развитие развивающей предметно-

пространственной среды групп, кабинетов, 

залов 

— обновление развивающей предметно-

пространственной среды всех зон; 

— подготовка паспортов групп и кабинетов 

к началу учебного года;  

июнь-август Педагоги 
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— подготовка плана работы с семьей на уч. 

г. в соответствии с требованиями; 

— составление перспективного плана 

развлечений на уч. г. с указанием источников; 

5. Праздники и развлечения 

Июнь 

«Международный день защиты детей» 

«Здравствуй, лето!» 

 «День огородника» 

«Солнечный хоровод у березки» 

Июль 

«Иван Купала» 

«Летние виды спорта» 

 «Если я дома остался один» 

«Хоровод цветов» 

Август 

«Грибы съедобные, несъедобные»  

«Читаем вместе» 

«Ягоды садовые и лесные» 

«Правил дорожных на свете не мало» 

 Педагоги 

6. Работа с семьей 

(проводится воспитателями групп и 

специалистами) 

Июнь 

Уголок для родителей: 

—  рекомендации родителям по подготовке 

ребенка к детскому саду; 

—  режим дня на летний период; 

—  «Выучите с детьми» (короткие стихи о 

лете, цветах, погоде, слова летних песен); 

— памятка родителям об отношении к 

ребенку, впервые начавшему посещать детский 

сад; 

— Консультация на стенде «Обучение 

дошкольников безопасному поведению на 

улице». 

— консультация «Экологические игры с 

детьми в летний период». 

— консультация «Наши друзья — 

витамины»; 

— консультация «Безопасность детей — 

наше общее дело»; 

-   советы родителям о закаливании. 

июнь-август педагоги 
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7. Алминистративно-хозяйственная работа 

1. Ежедневный осмотр территории ДОУ на 

предмет безопасности. 

2. Высадка цветочной рассады на клумбы. 

3. Уход за цветами на клумбах: полив, 

рыхление, прополка, подкормка, подвязывание. 

4. Посадка овощных культур на грядках, 

уход за ними. 

5. Пополнение выносного оборудования для 

игр. 

6. Скашивание травы на участках детского 

сада.  

7. Организация подписки на периодические 

издания. 

Организация текущего ремонта. 
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