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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 385» 

городского округа Самара 

МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара 

Руководитель 

Павловская Олеся Николаевна 

Почётный работник общего образования РФ 

Адрес организации 
443122, Самарская область, г. Самара, ул. Зои 

Космодемьянской, 14А 

Телефон, факс 
тел. (846) 952-65-22; 

тел./факс (846) 927-91-31 

Адрес электронной 

почты 
mdou385@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование городского округа Самара 

Дата основания 1983 год 

Лицензия 

63Л01, № 0002106, от 09.11. 2015г., регистрационный № 6161, 

выдана Министерством образования и науки Самарской 

области 

Цель деятельности 

Детского сада 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

Предмет 

деятельности 

Детского сада 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Режим работы 

Детского сада: 

Рабочая неделя 
Пятидневная, 

с понедельника по пятницу 

Длительность пребывания 

детей в группах 
12 часов 

Режим работы с 7:00 до 19:00 
 

mailto:mdou385@mail.ru


~ 4 ~ 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. Выполнение задач годового плана  

 

Основными задачами МАДОУ «Детский сад №385» являлись: 

1. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей через 

двигательную активность. 

2. Способствовать развитию речевой активности детей через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

3. Создавать необходимые условия в ДОУ для формирования социальных умений 

в процессе раннего профориентирования детей дошкольного возраста. 

4. Продолжить содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с Профессиональным Стандартом педагога. 

 

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены мероприятия:  

 педагогические чтения, тренинги и консультации по данным 

направлениям; 

 были проведены открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности; 

 педагогические советы; 

 родительские собрания; 

 осуществлены тематические проверки, направленные на выявление и 

устранение недочётов в образовательном процессе 

Задача: Совершенствовать работу по охране и укреплению 

здоровья детей через двигательную активность 

Была организована работа по охране и укреплению здоровья детей, 

осуществлялись оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах МАДОУ 

«Детский сад №385». 

Работа над решением задачи строилась на анализе заболеваемости в 

предыдущие годы, диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне их 

физического развития. 

Реализовывая данную годовую задачу, педагогический коллектив провел 

большую работу по созданию системы информационного характера. 

Во всех группах были оформлены фотоколлажи на тему «Здоровый образ 

жизни», «Кто с закалкой дружит, тот никогда не тужит»; а в холле детского сада 

оформлена выставка детских работ по теме «Мой выходной день». В течение учебного 

года во всех возрастных группах детского сада поднимались вопросы физического и 

психического развития детей на родительских собраниях. 

В зимний период с целью создания благоприятных условий для прогулок в 

зимний период на территории детского сада, а также в группах старшего возраста 

были организованы занятия по физическому развитию на лыжах. 

Осуществлена тематическая проверка, направленная на выявление и 

устранение недочётов в образовательном процессе: «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ». 
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Открытый просмотр образовательной деятельности в режиме дня по 

физическому развитию (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна) – во 

всех возрастных группах. 

Педагогический совет «Физическое развитие и формирование правил 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста». На педсовете педагоги 

обсуждали вопросы о путях формирования у дошкольников основ здорового образа 

жизни, об укреплении здоровья детей. Обсудили организацию работы ДОО по 

физическому развитию (старший воспитатель). Педагоги познакомились с 

современными технологиями в работе с детьми дошкольного возраста. Старшая 

медицинская сестра представили анализ результататов профилактики заболеваний 

в ДОО. Совместно с музыкальным руководителем обсудили какое влияние оказывает 

музыка на здоровье детей. Практическая часть проходила в форме игры где педагоги 

закрепили знания о прогулках детей, о занятиях по физической культуре, о видах 

закаливания.  

Проведено производственное совещание «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ» (май); проведена диагностика 

результативности деятельности по физическому развитию детей; организованы 

праздники и развлечения для детей: «День защитника Отечества»; «День Здоровья», 

«День космонавтики», «Зимние забавы». 

Были проведены групповые мероприятия для родителей. В младших группах, с 

целью раскрытья значения безопасности и здорового образа жизни дошкольников, 

проведены родительские собрания в форме деловой игры «Здоровье детей в наших 

руках». С целью повышение педагогической компетентности родителей по проблеме 

приобщения дошкольников к ЗОЖ и спорту в средней группе проведено родительское 

собрание с элементами совместных игр детей и родителей «Движение – жизнь!». В 

целях согласования точек зрения педагогов и родителей по вопросам физического 

развития детей» проведено родительское собрание в форме круглого стола на тему 

«Чтобы ребенок рос здоровым».  

Анализируя итоги адаптационного периода детей за 2019 - 2020 учебный год 

можно сказать, что адаптация у детей в младших группах, в основном, имела легкий 

характер. Данная задача решена. Но мы должны продолжить и усилить работу по 

укреплению физического и психического здоровья детей. Больше проводить 

инновационных здоровьесберегающих мероприятий. Соблюдать режим дня, 

проводить закаливающие процедуры, больше гулять, играть, находиться на свежем 

воздухе. Вести разъяснительную работу с родителями о ведении здорового образа 

жизни. Ответственнее относиться к проведению физкультурных занятий и развлечений, 

совместных физкультурных досугов, проведению игр на свежем воздухе. 

Задача: Способствовать развитию речевой активности 

детей через использование современных образовательных 

технологий и методик 

В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Открытый просмотр образовательной деятельности по развитию речи. 

На педагогическом совете «Особенности современных форм, методов работы 

в ДОУ по развитию речи дошкольников» педагоги были ознакомлены с итогами 

тематической проверки «Оснащение книжных уголков в группах в зависимости от 

темы недели». В результате проверки сделаны выводы, что среда должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
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организованную, коммуникативную функции для этого необходимо гибкое и 

вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. В каждой группе необходимо предусмотреть 

изменения в книжных уголках в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения, образовательной программы 

Анализ анкет опроса родителей показал, что родители осознают актуальность 

развития речи ребенка дошкольного возраста, верно понимают свою роль в этом 

вопросе, большая часть создают для развития речи ребенка соответствующие условия. 

Взаимодействие детского сада и семьи является необходимым условием работы 

дошкольного учреждения по любому направлению его деятельности. Не является 

исключением и работа по развитию речи (звукопроизшошению) дошкольников, ведь 

наилучших результатов в работе можно достичь, если воспитатель, учитель-логопед и 

родители будут действовать согласованно. От правильного взаимодействия детского 

сада и семьи зависит успех воспитания детей. Задача детского сада — вооружать 

родителей педагогическими знаниями, в частности конкретными знаниями по 

методике развития речи. 

Были проведены групповые мероприятия для родителей. В младших группах, с 

целью повышения компетентности родителей в вопросе речевого развития детей 

младшего возраста посредством дидактических игр, проведены родительские 

собрания в форме круглого стола «Дидактические игры в развитии речи детей 

младшего возраста». С целью развития представлений родителей о влиянии мелкой 

моторики на речевое развитие дошкольников в средней группе проведен мастер-

класс «Развитие мелкой моторики и речи детей 4-5 лет». Для того чтобы дать родителям 

представление об особенностях и содержании речевого развития детей и 

познакомить их с разными видами речевых игр в группах старшего возраста проведен 

семинар-практикум для родителей «С мамой играем, речь развиваем». Родительское 

собрание в форме круглого стола «Речь наших детей»  проведено для родителей 

воспитанников подготовительных к школе групп с целью  объединения усилий 

педагогов и родителей по развитию речи детей. 

Осуществлена тематическая проверка, направленная на выявление и 

устранение недочётов в образовательном процессе: «Речевое развитие детей в 

режиме дня». Проведенный тематический контроль показал, что проблема развития 

речи и коммуникации дошкольников актуальна и она в детском саду решается: через 

ООД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения 

прогулок. В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и 

индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал. Однако 

необходимо: обратить внимание на систему планирования работы с детьми и 

родителями в группах, использование в практике работы моделей и схем по развитию 

связной речи дошкольников, на воспитание культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, создание оптимальных условий на занятиях для проявления 

познавательной и речевой активности детей. 

Задача: Создавать необходимые условия в ДОУ для 

формирования социальных умений в процессе раннего 

профориентирования детей дошкольного возраста 

В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 
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Круглый стол для воспитателей «Роль ранней профориентации в воспитании 

детей дошкольного возраста». 

На педагогическом совете «Создание условий для профессиональной 

ориентации дошкольников» педагоги представили итоги работы по профориентации 

дошкольников. 

Были проведены групповые мероприятия для родителей. В младших группах, с 

целью обучение родителей конкретным приёмам и методам развития ранних 

представлений о мире современных профессий у детей дошкольного возраста, 

проведены родительские собрания в форме ток-шоу «Все профессии нужны, все 

профессии важны». С целью Мотивация родителей к решению проблемы 

профориентации детей дошкольного возраста, привлечение родителей к участию в 

процессе профессионального самоопределения детей, в группах среднего 

возраста проведены родительские собрания «Кем быть — профориентация детей 

дошкольного возраста». С целью содействия формирования у родителей 

представлений о роли семьи в трудовом воспитании и профессиональной 

ориентации школьников в группах старшего возраста проведены родительские 

собрания в форме дискуссии «Первые шаги к выбору профессий». В 

подготовительных к школе группах проведены родительские собрания, в форме игры, 

с целью развития интереса родителей к проблемам профессионального 

определения детей «Роль семьи в формировании интересов детей и выборе будущей 

профессии». 

Осуществлена тематическая проверка «Организация работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников», с целью определения эффективности 

воспитательно-образовательной работы по формированию у детей представлений о 

профессиях, выяснения причин и факторов, определяющихкачество педагогической 

деятельности с детьми. Проведенный тематический контроль показал, что В ДОУ 

созданы определенные условия для ознакомления детей с профессиями, предметно-

развивающая среда соответствует санитарным и педагогическим и требованиям. 

Однако, недостаточно наглядного информативного материала о профессиях и 

методической, научно-популярной и художественной детской литературы по теме. 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности происходит 

последовательно, в соответствии с возрастом детей по годам обучения. Однако, 

воспитатели не всегда чётко планируют и организуют совместную деятельность с 

детьми, самостоятельную деятельность детей. Кроме этого, в этих формах 

взаимодействия не планируются методы и приемы закрепления усвоенного 

материала. Это сказывается на качестве усвоения детьми программного материала 

в рамках ознакомления с профессиями. Воспитатели привлекают семьи к созданию 

предметной среды в группах, однако мало используют активные приемы привлечения 

родителей к решению проблемы ознакомления детей с профессиями через 

совместные мероприятия, мало внимания уделяется использованию наглядной 

информации. 

1.2. Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

техническим персоналом на 100 процентов согласно штатному расписанию. На 31 

декабря 2020 года в педагогическом коллективе по штатному расписанию 33 

педагога. 
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Численность 

педагогических 

работников – всего 

33 

 

воспитатели 20 

старшие воспитатели 1 

музыкальные 

руководители 
3 

инструкторы по 

физической культуре 
2 

учителя-логопеды 5 

педагоги-психологи 1 

методист 1 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили 7 

педагогов: 

 высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя; 1 музыкальный 

руководитель;  

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 1 учитель-логопед. 

Квалификация педагогов: 

Всего  

педагогическ

их 

работников 

из них имеют 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ: 

 

Высшая   Первая 

Соответстви

е 

занимаемо

й 

должности 

Отсутству

ет 

категория 

33 14 9 2 8 

Высшая квалификационная категория у педагогов: Шапошникова С.П., 

Збарская И.Е., Чупахина Н.В., Телятникова Н.В., Мастерова О.В., Куприянова О.С., 

Иванова Е.Л., Беляева Н.М., Дембинская Е.В., Рыбакова Л.А., Кадыкова Т.А., Галямина 

И.Г., Земляк Т.В., Бурмистрова Т.В. – 14 человек. 

Первая квалификационная категория у педагогов: Арутюнян Р.Р., Гараева Г.Б., 

Ильметева О.А., Юрлагина Е.Р., Клочкова М.Е., Переведенцева Е.В., Семина А.С., 

Шестерина К.А., Андреев Г.А. – 9 человек  

Соответствие занимаемой должности: Фролова О.М., Севенюк С.А. – 2 

человека. 

Без категории: Смольянова М.В., Костякова Н.В., Сукиасян Д.Г., Титаева А.А., 

Акимова Н.Е., Соколова С.П., Фомина Е.А., Тарабрина С.П. – 8 человека, в связи с тем, 

что педагоги в учреждении проработали менее двух лет. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: 
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33 24 19 9 6 

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Распределение педагогического 

персонала по ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СТАЖУ РАБОТЫ, лет: 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в 2020 году прошли 21 педагог Детского 

сада. На 31.12.2020г. два педагога проходят обучение в ГБПОУ Самарском социально-

педагогическом колледже. 

 

№ 

Ф.И.О., 

должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место 

прохождения КПК 

(переподготовки) 

1.  

Арутюнян Рузан 

Радиковна, 

воспитатель 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 

творческих способностей у 

дошкольников» 

(25.02.2020-29.02.2020) 

36 

ИОЧ 

Самарский 

филиал ГАОУВО 

г.Москвы «МГПУ» 

«Обеспечение реализация Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)» 

(23.03.2020-25.03.2020) 

18 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени 

С.П.Королева» 

2.  

Беляева Нина 

Михайловна, 

воспитатель 

«Применение в ДОО дистанционных 

образовательных технологий во 

взаимодействии с родителями 

(законными представителями) детей» 

(08.12.2020-15.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

«Технологии организации игровой 

деятельности дошкольников» 

(13.11.2020-25.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

3.  

Бурмистрова 

Татьяна 

Валериевна, 

«Организация методической службы в 

ДОО» 

(02.10.2020-06.11.2020 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 
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№ 

Ф.И.О., 

должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место 

прохождения КПК 

(переподготовки) 

старший 

воспитатель 

4.  

Гараева Галина 

Борисовна, 

воспитатель 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 

творческих способностей у 

дошкольников» 

(25.02.2020-29.02.2020) 

36 

ИОЧ 

Самарский 

филиал ГАОУВО 

г.Москвы «МГПУ» 

«Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» 

(16.03.2020-20.03.2020) 

36 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени 

С.П.Королева» 

5.  

Ильметева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

«Технологии организации игровой 

деятельности дошкольников» 

(13.11.2020-25.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

«Инклюзивная практика в дошкольной 

образовательной организации» 

(01.10.2020—15.10.2020) 

72 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Применение в ДОО дистанционных 

образовательных технологий во 

взаимодействии с родителями 

(законными представителями) детей» 

(08.12.2020-15.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

6.  

Клочкова Марина 

Евгеньевна, 

воспитатель 

«Технология обобщения и презентации 

опыта педагогической деятельности» 

(06.10.2020-30.11.2020) 

72 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

7.  

Костякова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

«Технологии организации игровой 

деятельности дошкольников» 

(13.11.2020-25.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

«Применение в ДОО дистанционных 

образовательных технологий во 

взаимодействии с родителями 

(законными представителями) детей» 

(08.12.2020-15.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

8.  

Куприянова 

Ольга Сергеевна, 

воспитатель 

«Технологии организации игровой 

деятельности дошкольников» 

(13.11.2020-25.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

9.  

Кадыкова Татьяна 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

«Музыкальное развитие дошкольников на 

современном этапе» 

(14.04.2020-15.05.2020) 

36 

ООО 

«Творческий 

центр СФЕРА» 

10.  

Мастерова Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

«Технология обобщения и презентации 

опыта педагогической деятельности» 

(06.10.2020-30.11.2020) 

72 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

11.  

Переведенцева 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

«Технология обобщения и презентации 

опыта педагогической деятельности» 

(06.10.2020-30.11.2020) 

72 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

12.  

Рыбакова 

Людмила 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

«ИКТ технологии в образовании: базовый 

уровень» 

(03.08.2020-07.08.2020) 

20 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума 

«Педагоги 

России: 
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№ 

Ф.И.О., 

должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место 

прохождения КПК 

(переподготовки) 

инновации в 

образовании» 

13.  

Смольянова 

Мария 

Владимировна, 

воспитатель 

«Технология обобщения и презентации 

опыта педагогической деятельности» 

(06.10.2020-30.11.2020) 

72 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

14.  

Соколова 

Светлана 

Петровна, 

воспитатель 

«Технология обобщения и презентации 

опыта педагогической деятельности» 

(06.10.2020-30.11.2020) 

72 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

15.  

Сукиасян Диана 

Гургеновна, 

воспитатель 

«Технологии организации игровой 

деятельности дошкольников» 

(13.11.2020-25.12.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

16.  

Телятникова 

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

«Работа дошкольной образовательной 

организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей» 

(04.03.2020-08.04.2020) 

36 
МБОУ ОДПО 

«ЦРО» 

«Развитие математических 

представлений у дошкольников на 

современном этапе» 

(16.04.2020-15.05.2020) 

36 

ООО 

«Творческий 

центр СФЕРА» 

17.  

Титаева 

Анастасия 

Алексеевна, 

воспитатель 

«Инклюзивная практика в дошкольной 

образовательной организации» 

(01.10.2020—15.10.2020) 

72 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

18.  

Фролова Ольга 

Михайловна, 

учитель-логопед 

«Современные и традиционные подходы 

в логопедической работе по коррекции 

звукопроизношения» 

(15.11.2020-28.11.2020) 

108 

АНО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

дефектология 

ПРОФ» 

19.  

Чупахина Наталия 

Владимировна, 

воспитатель 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой» 

(27.01.2020-31.01.2020) 

36 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени 

С.П.Королева» 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)» 

(27.06.2020-29.02.2020) 

18 

ИОЧ 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» 

(16.03.2020-20.03.2020) 

36 

ИОЧ 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени 

С.П.Королева» 

«Наставничество в дошкольной 

образовательной организации» 

(21.09.2020-02.10.2020) 

72 

ФГАОУВО «СНИУ 

имени 

С.П.Королева» 

20.  

Шапошникова 

Светлана 

Павловна, 

воспитатель 

«Инклюзивная практика в дошкольной 

образовательной организации» 

(01.10.2020—15.10.2020) 

72 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

21.  

Юрлагина Елена 

Рашитовна, 

воспитатель 

«Применение разнообразных техник 

изобразительного искусства в развитии 

36 

ИОЧ 

Самарский 

филиал ГАОУВО 

г.Москвы «МГПУ» 
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№ 

Ф.И.О., 

должность 

педагога, 

прошедшего КПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место 

прохождения КПК 

(переподготовки) 

творческих способностей у 

дошкольников» 

(25.02.2020-29.02.2020) 

«Методики и практики развития 

творческих и изобретательских 

способностей детей дошкольного 

возраста (на примере образовательной 

программы «Мастерская 

конструирования «Фанкластик») 

(18.03.2020-24.03.2020) 

36 

АНО ДПО 

«Институт 

образовательных 

технологий» 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)» 

(23.03.2020-23.03.2020) 

18 

ИОЧ 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

«Планирование непрерывно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

(25.05.2020-29.05.2020) 

36 

ИОЧ 

ГАУДПО Сам 

обл. СИПКРО 

 

По итогам 2020 года Детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 31 педагогического работника Детского сада 29 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартам «Педагог». 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 IX Международный Педагогический Форум «Эволюция теории и практики 

современного образования: реалии и перспективы» 

 VI Международной научной конференции «Детство как антропологический, 

культурологический, психолого-педагогический феномен» 

 Международный педагогический марафон-эдьютон «Современное 

образование и воспитание: от идеи до реализации» 

 Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» 

 Второй Всероссийский Конгресс отцов в виртуальном режиме «ОТЦЫ И ДЕТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 Всероссийская научно-практическая конференция «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВУЗА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 Областной конкурс методических разработок, обеспечивающих деятельность 

образовательной организации по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся «Социальное партнерство в сопровождении 

профессионального самоопределения обучающихся» 

 Областная онлайн- конференция «Организация учебной и производственной 

практик студентов факультета начального образования в новых условиях» 

 Региональный конкурс на лучшую методическую разработку «Растим патриотов 

Самарской губернии» Региональная научно-практическая конференция – 
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сессия «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ», в рамках 

реализации национального проекта «Образование» 

 Региональная образовательная сессия «Деятельность образовательных 

организаций и семьи в формировании мировоззрения, самосознания и 

духовно-нравственной культуры подрастающего поколения», в рамках 

реализации национального проекта «Образование», приуроченной к 

Десятилетию детства в России 

 Региональный круглый стол в дистанционном формате «Сопровождение 

инновационной деятельности национального проекта «Образование». 

 Региональный научно-практический семинар «Нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения в контексте педагогической культурной 

традиции» 

 Региональный Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» в 2020 году 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета –2020» 

 Городской конкурс-выставка «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» 

 Городской Конкурс коллективных проектов «Я узнаю мир» 

 Городской конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

 Городская Методическая неделя по теме «Современные подходы к образованию 

детей раннего и дошкольного возраста» 

 Городской конкурс «Фестиваль лучших инклюзивных практик» 

 Городской смотр-конкурс по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек» в ОО, реализующих 

образовательные программы ДО 

 Городской практический семинар по теме «Применение технологии деятельного 

типа в практике педагога дошкольного образования» 

 Городской конкурс программ, методических разработок военно-

патриотической направленности, посвященный 75-летию Великой Победы (в 

дистанционном режиме) 

 Городской фестиваль виртуальных экскурсий «Путешествие по Самарскому 

краю» 

 Городской конкурс "Безопасное колесо" среди МОУ г.о. Самара 

 Городской открытый Чемпионат конструирования «Фанкластик» детских и 

семейных команд 

 Городской фестиваль технического творчества «Технофест» 

 Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» 

 открытый конкурс методических материалов педагогических работников, 

занимающихся на основе конструктора «Фанкластик» 

 Районный творческий конкурс «Альбом воинской славы» 

 Межрайонный семинар «Формирование у дошкольников основ технического 

творчества средствами различных видов конструктора и робототехники» 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 
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Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что 

педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в дистанционном формате. 98% педагогов отметили, что в их 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них 

не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного образования, установление контакта с 

детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками. 

 

1.3. Анализ состояния здоровья воспитанников  

Приоритетные направления деятельности МАДОУ «Детский сад №385» - охрана 

и укрепление здоровья детей. Для реализации и более эффективного выполнения 

данного направления были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

 максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок; 

 усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в 

начале учебного года, были выполнены. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе 

антропометрических данных было сделано заключение о состоянии физического 

развития. В среднем за учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-3 

кг. 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. Так же 

использовались физминутки во время непосредственно образовательной 

деятельности, организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводились спортивные развлечения. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были 

приоритетными. 

Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления 

их в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется 

несколькими причинами: 

 - неблагополучные экологические условия; 

 - врождённая патология; 

 - ухудшение здоровья населения. 

Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия 

для индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного пребывания в ДОУ. 
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В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, 

организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья воспитанников. 

 

1.4. Система взаимодействия с родителями 

воспитанников 

В 2020 году ДОО обеспечивало психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы с родителями, 

который включал в себя следующие формы работы с родителями по направлениям: 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей, 

 информирование родителей, 

 консультирование родителей, 

 просвещение и обучение родителей, 

 совместная деятельность ДОО и семьи. 

В начале учебного года было проведено социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата семьи, составлены паспорта 

семей. В группах раннего возраста и младших группах проведено анкетирование 

«Адаптация ребенка к условиям ДОО» для выявления индивидуальных особенностей 

каждого вновь поступающего в дошкольное образовательное учреждение 

воспитанника, а также семейные интересы и возможности сотрудничества. 

Во всех группах в начале учебного года проведены родительские собрания (с 

учетом ограничительных мероприятий по пандемии), на которых были представлены 

задачи работы на новый учебный год, презентация развивающей предметно-

пространственной среды групп и специальных помещений для образовательной 

деятельности с воспитанниками (музыкальный и физкультурный  залы, кабинет 

педагога-психолога). 

Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в 

коридорах – стенды «Давайте познакомимся», «Экспресс-информация», 

«Нормативные документы», «Наши достижения», «Платные образовательные услуги». В 

течение учебного года родители могли познакомиться с информацией о работе 

дошкольного образовательного учреждения и с событиями детского сада на 



~ 16 ~ 

официальном сайте учреждения и в группе детского сада в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Для выявления потребностей семей в дополнительных образовательных услугах 

проведено анкетирование «Предоставление платных образовательных услуг», которое 

позволило определить стратегию развития дошкольного образовательного учреждения 

в этом направлении. 

В течение года проводились консультации и беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и 

индивидуальные. Педагоги вели наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, что способствовало реализации принципа индивидуализации как в 

общении с родителями (законными представителями), так и в общении с 

воспитанниками. 

В течение года оформлялись тематические выставки творческих работ детей и 

взрослых «Мир науки глазами детей» (рисунки, поделки), «Защитники Отечеств» 

(рисунки, поделки), «Бумажные фантазии» (декоративно-прикладное творчество), 

«Космические просторы» (поделки, рисунки, коллажи), «Дети рисуют Победу» (онлайн 

выставка), «Жила была сказка» (поделки, рисунки, коллажи), День знаний, День города 

Самара, Наш любимый детский сад, Осень Золотая, День народного единства «Мы 

разные, но мы вместе», «Портрет милой мамы», «Новогодний хоровод». 

Родители (законные представители) воспитанников - активные участники 

воспитательно- образовательного процесса. Они принимали участие в конкурсах и 

мероприятиях, организуемых в дошкольном образовательном учреждении: Конкурс-

выставка поделок из природного материала «Чудеса с обычной грядки», Конкурс-

выставка «Мы –ребята маленькие, зиму ходим в валенках!» - конкурс сувенирных 

валенок, 

Мероприятия, проведенные с родителями посредством коммуникационных 

технологий в сети интернет, способствовали объединению всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечили психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам всестороннего развития детей 

дошкольного возраста.  

 

Вывод  

Подводя итоги работы педагогического коллектива можно сделать следующие 

выводы: 

1. Поставленные годовые задачи выполнены. 

2. Педагогический коллектив ДОУ продолжает работу по реализации ФГОС 

ДО. 

3. Родители дают положительную оценку работы дошкольного учреждения. Но, 

несмотря на это, особой задачей коллектива должна быть проблема 

поднятия престижа дошкольного образовательного учреждения в глазах 

родителей, общественных и государственных организаций. 

С этой целью необходимо: 

Продолжать реализовывать ФГОС ДО. 

Корректировать образовательное пространство ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по 

вопросам организации образовательного процесса с учетом условий реализации 

ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта педагога через участие 

педагогов в инновационной и проектной деятельности. 

Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Развивать сетевое взаимодействие с социальными партнёрами и 

родительской общественностью 
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2. ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА НА 2021 – 2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования 

инновационных технологий и методик. 

2. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 

3. Продолжать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через участие в различных формах 

методической работы. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и оздоровлению 
воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 
В течение года Воспитатели 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-декабрь Воспитатели 

Обеспечение условий для 

индивидуализации развития ребенка, его 

личности, мотивации и способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников  

Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май Медсестра 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней 

оздоровительной работы с воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День дошкольного работника Сентябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Осенины Октябрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Масленица  Март 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День космонавтики Апрель 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День победы Май 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май 
Воспитатели подготовительных 

групп, музыкальный руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами 

детей» 
Сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Экологический фестиваль Поделки из овощей 

и фруктов «Улыбка природы» 
Октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «Любим мамочку 

свою» 
Ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Золотая осень!» Ноябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Новый год у ворот» (оформление 

групп и учреждения к Новому году) 
Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков и поделок «Подарок и 

письмо на Рождество» 
Декабрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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Наименование Срок Ответственный 

Выставка рисунков и поделок «Русская зима» Январь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс построек из снега и льда «В царстве 

Снежной королевы» 
Январь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Экологический фестиваль, конкурс чтецов 

«Мы друзья природы» 
Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» Февраль 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «Милая мамочка!» Март 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка семейного творчества «Широкая 

масленица» 
Март 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Огород на подоконнике» Апрель 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детского творчества «Космическое 

путешествие» 
Апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Ввыставки фотографий и рисунков на тему: 

«Спасибо бабушке и деду за их Великую 

победу!». 

Май 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные и выше  

Участие в районных и городских 

мероприятиях 

По графику 

ЦРО 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в областных мероприятиях 
По графику 

СИПКРО 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей Май (июнь) 
Заведующий, старший 

воспитатель 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 
В течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь 
Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май 

Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания  

с показом образовательной деятельности 

Сентябрь 

Группы Раннего возраста и Младшая: 

«Адаптационный период детей в детском 

саду» 

Воспитатели младшей 

группы и группы раннего 

возраста, педагог-

психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатели средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели старшей 

группы 

Ноябрь 

Группы Раннего возраста и Младшая: 

«Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатели младшей 

группы и группы раннего 

возраста 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Февраль 

Группа Раннего возраста и Младшая: 

«Социализация детей младшего дошкольного 

возраста.  

Воспитатели младшей 

группы и группы раннего 

возраста 

Младшая группа: «Самостоятельность и 

самообслуживание» 
 

Старшая и Средняя группа: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели средней 

группы, педагог-психолог 

Подготовительные группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Заведующий, воспитатели 

подготовительных групп 
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Сроки Тематика Ответственные 

Май 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май 

Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение: 

 изменений в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования; 

 программы воспитания 

 расписания организованной образовательной 

деятельности; 

 режима дня групп; 

 циклограмм деятельности педагогов; 

 рабочих программ педагогов  

Август 
Старший 

воспитатель, 

медработник 

 творческих отчетов за учебный год; 

 плана работы на летний период; 

 годового плана на новый учебный год 

Май 

Проектная деятельность: 

 организационные вопросы (выбор тем, подготовка и 

подача заявок); 

 утверждение заявок на проектную деятельность 

экспертным советом; 

Сентябрь 

Педагоги  

 реализация проектной деятельности на основании 

приказа 

Октябрь-

Май 

Изучение инструктивно-методических документов по 

организации образовательного процесса в дошкольном 

образовании 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Реализация основных законодательно-распорядительных 

документов по дошкольному образованию 

В течение 

года 
Заведующий  

Составление Положений о смотрах-конкурсах 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Составление диагностических карт 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 
Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь 
Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 
Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль 
Педагог-

психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 
Май 

Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь 
Старший 

воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году 
Сентябрь 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Здоровые дети - счастливые 

дети, Внедрение ГТО в Дс» 

Цель: проведение системного анализа 

педагогической деятельности по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей, в детском 

саду и определение пути совершенствования 

работы в данном направлении 

Ноябрь 
Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Развитие детской 

инициативы через организацию проектной 

деятельности». 

Январь 
Заведующий, старший 

воспитатель 
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Тема Срок Ответственные 

Цель: Повысить уровень компетентности педагогов по 

вопросам поддержки и развития детской 

инициативы. 

Тематический педсовет «Создание условий для 

профессиональной ориентации дошкольников» 

Цель: Представление итогов работы в группах по 

реализации научно-методического проекта 

«Формирование социальных умений в процессе 

раннего профориентирования детей дошкольного 

возраста 

Март 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

реализующие проект 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 
Май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2.2. Нормотворчество 

Наименование документа Срок Ответственный 

Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по 

дошкольному образованию 

В течение года 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление Положений о смотрах-конкурсах 

в соответствии с графиком 
В течение года Творческая группа 

Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с родителями и 

др. 

В течение года 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 
В течение года 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Разработка новых локальных актов (приказов) 

ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление графиков отпусков Декабрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

Составление сметы на 2022 год Декабрь 
Заведующий 

Павловская О.Н. 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Вид аттестации 
Дата 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Смольянова М.В. Воспитатель 

Соответствие занимаемой 

должности или Первая 

квалификационная категория 

Сентябрь 
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Ф. И. О. работника Должность Вид аттестации 
Дата 

аттестации 

Сукиасян Д.Г. Воспитатель 

Соответствие занимаемой 

должности или Первая 

квалификационная категория 

Декабрь 

Фомина Е.А. 
Учитель-

логопед 

Соответствие занимаемой 

должности или Первая 

квалификационная категория 

Февраль 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Направить на курсы повышения квалификации по ИОЧ: 

 Мастерова О.В. 

 Клочкова М.Е. 

 Беляева Н.М. 

 Переведенцева Е.В. 

 Абдулвалиева Э.А. 

 Фролова О.М. 

 Дембинская Е.В. 

По 

графику 

Старший 

воспитатель 

Организовать работу педагогов по самообразованию; 

Выбор тематики и направлений самообразования; 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

 Педагоги ДОУ 

1.3.3. Самообразование педагогических работников 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования 

П

№ 
ФИО педагога Тема 

1.  Арутюнян Р.Р. 
«Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

2.  Смольянова М. В. 
«Дидактическая игра как форма обучения детей раннего 

возраста» 

3.  Гараева Г. Б. 
«Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей младшего дошкольного возраста» 

4.  Шапошникова С. П. 
«Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность» 

5.  Збарская И. Е. «Формирование у дошкольников понятия числа» 

6.  Чупахина Н. В. 
«Эффективность использования устного народного 

творчества для развития речи дошкольников» 

7.  Костякова Н.А. 
«Современные подходы к реализации задач 

образовательной области " Речевое развитие» 

8.  Ильметева О. А. «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

9.  Абдулвалиева Э.А. 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о неживой природе (явление природы, 

сезоны, смена дня и ночи)» 

10.  Телятникова Н. В. 
Социально-эмоциональное развитие детей второй 

младшей группы «А вот и я» 
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П

№ 
ФИО педагога Тема 

11.  Сукиасян Д. Г. 

«Развитие речи детей во второй младшей группе с 

использованием пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

12.  Мастерова О. В. 
«Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста в разных видах продуктивной деятельности» 

13.  Куприянова О. С. 
«Развитие элементов логического мышления через 

развивающие игры В. В. Воскобовича» 

14.  Юрлагина Е. Р. 
«Конструирование как средство развития технического 

творчества детей старшего дошкольного возраста» 

15.  Клочкова М. Е. 
«Сказкотерапия - как средство формирования развития 

речи дошкольников» 

16.  Иванова Е. Л. 

«Использование игровых приемов при формировании 

элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

17.  Титаева А.А. 
«Современные педагогические технологии в 

образовательном пространстве ДОУ» 

18.  Беляева Н. М. 
«Краеведение - как средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

19.  Переведенцева Е. В. 
«Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников» 

20.  Фролова О. М. 
«Инновационные логоигры и упражнения при коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста» 

21.  Дембинская Е. В. 
«Нейротренажеры в коррекционной работе учителя - 

логопеда» 

22.  Сёмина А.С. 
«Развитие связной речи через театрализованную 

деятельность» 

23.  Фомина Е. А. 
«Развитие речи детей с помощью дидактических игр при 

билингвизме» 

24.  Тарабрина С. П. 
«Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста и педагогов» 

25.  Рыбакова Л. А. 
«Современный подход к развитию чувства ритма у 

дошкольников» 

26.  Кадыкова Т. А. 
«Использование ИКТ в развитии творческих способностей 

дошкольников» 

27.  Галямина И. Г. 

«Развитие и укрепление певческих способностей 

дошкольников посредством фонопедической системы В. 

Емельянова» 

28.  Земляк Т. В. 
«Развитие физических качеств детей 4-5 лет посредством 

подвижных игр» 

29.  Андреев Г. А. 
«Развитие крупной моторики дошкольников через владение 

мячом и прышков на скакалке» 

2.3.4. Оперативные совещания при заведующем 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 о готовности ДОУ к началу нового учебного года; 

 организация платных образовательных услуг; 

 создание и использование организационно-

правовых механизмов, направленных на 

Сентябрь Заведующий 
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Мероприятия Сроки Ответственный 

эффективную профилактику возможности 

коррупции в детском саду; 

 усиление мер по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса (знакомство 

с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год). 

 организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

 проведение мероприятий по профилактике гриппа 

и ОРВИ; 

 итоги контрольной деятельности. 

Октябрь  Заведующий 

 анализ адаптации вновь прибывших детей; 

 соблюдение требований СанПиН в образовательном 

процессе; 

 итоги контрольной деятельности 

Ноябрь Заведующий 

 результаты, проблемы работы по ФГОС ДО; 

 организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности; 

Декабрь Заведующий 

 организация работы по защите прав воспитанников в 

детском саду и семье; 

 анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей за 2021 год; 

 отчёт по итогам проверки по ОТ в декабре 

 о создании комиссии по проведению 

самообследования 

Январь Заведующий 

 соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ; 

 о выполнении требований СанПиН в 

образовательном процессе ДОУ, организация 

прогулок; 

 итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному 

состоянию ДОУ; 

 о подготовке к праздничным мероприятиям; 

 итоги контрольной деятельности. 

Февраль Заведующий 

 реализация права ребенка на качественное 

дошкольное образование в условиях взаимодействия 

ДОУ с семьей; 

 формы взаимодействия ДОУ и семьи в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 организационные вопросы: посещаемость, оплата, 

платные образовательные услуги; 

Март Заведующий 

 о готовности Учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ; 

 анализ заболеваемости детей за 1 квартал; 

 обследование здания на соответствие правилам 

пожарной безопасности; 

 соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в 

ДОУ; 

 итоги самообследования. 

Апрель Заведующий 

 о ходе подготовки к летнему оздоровительному 

периоду; 

 соответствие территории ДОУ требованиям ТБ. 

 о переводе ДОУ на летний режим работы; 

 расстановка кадров и комплектование групп на 

время летних отпусков; 

 о готовности к проведению текущего ремонта 

помещений; 

 организация работ по благоустройству ДОУ; 

Май Заведующий 
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Мероприятия Сроки Ответственный 

 итоги контрольной деятельности; 

 принятие положения смотра – конкурса по 

подготовке групп к новому учебному году. 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля 
Формы и методы 

контроля 
Срок Ответственные 

Фронтальный 

Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 

деятельность 

Посещение 

групп и учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Оперативный 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 
Наблюдение Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 
Наблюдение Ежемесячно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 
Наблюдение Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных норм 

питания. Заболеваемость. 

Посещаемость 

Посещение 

кухни 
Ежемесячно Медработник 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Анализ 

документации 
Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей групп. 

Проведение родительских 

собраний 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды (уголки 

экологии и 

экспериментирования) 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль 
Старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Тематический 
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Объект контроля 
Формы и методы 

контроля 
Срок Ответственные 

Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Совершенствование форм 

физического развития и 

укрепления здоровья 

дошкольников» 

Открытый 

просмотр, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Эффективность организации 

образовательного процесса по 

формированию детской 

инициативы у дошкольников 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Январь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый 

Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

Анализ 

документации 
Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 
Август 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 
Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 
Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер, завхоз 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно 
Заведующий, 

бухгалтер 

Составление отчета 85-К Декабрь Заведующий 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета на сайте учреждения 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 
Май-июнь 

Заведующий, 

заместитель, 

старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 
Июнь–август 

Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 
В течение года Заместитель  

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и 
гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 
Заместитель 

заведующего  

Высадить на территории детского сада зеленные 

насаждения (цветники, клумбы, огород) 
Май 

Работники 

детского сада 

Завоз песка Апрель Завхоз  

Уборка территории 2 раза в день Завхоз  

Полив территории при сухой и жаркой погоде 
Летом 2 раза в 

день 
Завхоз  

Покос травы, обрезка кустарников 

Летом и 

осенью при 

необходимости 

Завхоз  

Очистка территории от снега, посыпка песком, 

колка льда на дорожках 

Зимой при 

необходимости 
Завхоз  

Чистка оконных стекол и светильников 
По мере 

загрязнения 
Завхоз  

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью 

работы вентиляционной системы 
1 раз в год Завхоз  

Влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей 

ежедневно Завхоз  

Очистка ковровых покрытий с использованием 

пылесоса 
ежедневно Завхоз  

Влажная обработка ковровых покрытий 
Один раз в 

месяц 
Завхоз  
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Мероприятие Срок Ответственный 

Открываемые окна оборудовать москитными 

сетками 

весенний, 

летний и 

осенний 

периоды 

Завхоз  

Обработка игрушек, игрового и иного 

оборудования с применением 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно Завхоз  

Смена постельного белья, полотенец 
Не реже 1 раза 

в неделю 
Завхоз  

 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснащение здания техническими системами 

охраны 
Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель 

заведующего по АХР 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского 

сада 

Февраль Заведующий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 
Октябрь, апрель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь 

Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (гидрантов), 

подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Мероприятие Срок Ответственный 

меры по устранению выявленных 

неисправностей 

Проверка наличия огнетушителей 
Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 
До 31 октября 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

воспитатели 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных инфекций 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 
Технический 

персонал, завхоз 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, завхоз 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 
 Завхоз 
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Мероприятие Срок Ответственные 

– текущей уборки и дезинсекции Ежедневно 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Заседание 1 

1. 
Выборы председателя Совета Автономного 

учреждения на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь Заведующий  

2. 
Утверждение плана работы Совета Автономного 

учреждения на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь 

Председатель 

Совета 

3. 

Знакомство с актом готовности МАДОУ к 2020-2021 

учебному году, обсуждение рекомендаций и 

замечаний (при наличии) 

Сентябрь Заведующий  

4. О подготовке МАДОУ к зимнему периоду Октябрь Завхоз  

Заседание 2 

1. Отчет бракеражной комиссии о качестве питания Ежемесячно Заведующий  

2. 
Анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников 
Ежемесячно Ст. медсетсра  

3. 
О порядке организации и проведения новогодних 

утренников 
Ежемесячно Ст. воспитатель  

4. 
О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

Председатель 

Совета 

Заседание 3 

1. 
О подготовке МАДОУ к летнему периоду 2021 года 

(согласование плана работы) 
Март Ст. воспитатель  

2. Отчет бракеражной комиссии о качестве питания Ежемесячно Заведующий  

3. 

О выполнении требований пожарной и 

антитеррористической безопасности и 

проведения плановых тренировок по эвакуации 

 Завхоз 

4. 
О подготовке МАДОУ к ежегодному городскому 

конкурсу по благоустройству территории 
Март, май Ст. воспитатель  

Заседание 4 

1. 

Отчет по итогам учебного года по воспитательно-

образовательной деятельности и материально-

финансового обеспечения  

1 раз в 

квартал 
Заведующий  

2. 
Анализ работы медицинского блока по 

сохранению и укреплению здоровья детей 
Ежемесячно Ст. медсестра  

3. 
Обеспечение безопасности воспитанников 

МАДОУ на летний период 
Май Завхоз 

4. 
Анализ работы Совета учреждения за 2020-2021 

учебный год 
Август Заведующий  

В течении учебного года 

1. 

Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов, 

работников ДОО совместно с Комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Председатель Совета,  

Представители Совета,  

Педагогические работники 

2. 
Организация работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

3. 
Выступления на педагогических советах, общих 

собраниях  
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 
Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание» 
Август  

Администрация 

ДОУ 

2 
Заседание 2 

Тема: «Итоги года» 
Октябрь  

Администрация 

ДОУ 
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ПЛАН РАБОТЫ ППК  ДОУ 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника. 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

Плановые заседания ППк 

 

Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание ППк» 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой базы 

ППк ДОУ. 

 

Сентябрь 
Председатель ППк 

Члены ППк 

 

Заседание 2 

Тема: «Оценка динамики обучения и 

коррекции» 

Проводится для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений 

в рекомендации по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

Январь 
Председатель ППк 

Члены ППк 

 

Заседание 2 

Тема: «Итоги работы ППк за 2020-2021 

учебный год. Планирование работы ППк 

на 2021-2022 учебный год» 

Май 
Председатель ППк 

Члены ППк 

Внеплановые заседания ППк 

 по мере поступления запросов от воспитателей и родителей; 

 при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в 

психолого-педагогическом сопровождении;  

 при отрицательной (положительной) динамике обучения и 

развития воспитанника;  

 при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие воспитанника в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) 

воспитанника, педагогических и руководящих работников 

Организации;  

 с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

Председатель ППк 

Члены ППк 
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 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Учредительное собрание СР. Выборы председателя и 

секретаря на новый учебный год.  

2. Утверждение плана работы на новый учебный год.  

3. Подготовка документов для организации 

дополнительных образовательных услуг.  

4. Согласование локальных актов учреждения.  

Сентябрь  Заведующий 

1. Организация и проведение Новогодних утренников.  

2. Подготовка отчета о поступлении и расходовании 

внебюджетных средств за отчетный период.  

3. Внесение предложений в план финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год.  

4. Контроль качества организации питания в ДОУ  

Декабрь  

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей  

1. Подготовка и проведение Дня открытых дверей для вновь 

поступающих детей.  

2. Организация и проведение работ по благоустройству и 

уборке территории ДОУ.  

3. Обсуждение локальных актов  

Март  

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей  

1. Итоги образовательной работы учреждения за учебный 

год.  

2. Обсуждение публичного отчета о проделанной работе 

за учебный год.  

3. Отчет о работе Совета родителей за учебный год.  

4. Анализ и предварительное планирование работы 

Совета родителей на следующий учебный год.  

Май   

Заведующий  

Председатель 

Совета 

родителей  

 


