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• Анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№24» расположено по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий ул. Шевцовой,11. 



Дошкольное учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № 0003126, регистрационный № 16074 от 20.05.2016г., 

срок действия - бессрочная.  

   В ДОУ воспитываются дети 3-7 лет, имеется 4 возрастных групп. 
Таблица 1 

Количество  

групп 

Название 

 групп 

Наполняемость 

 групп детьми 

I корпус, ул. Шевцовой,11 

1 Младшая «Солнышко» 29 

1 Средняя «Радуга» 30 

1 Старшая «Пчёлки» 29 

1 Подготовительная «Непоседы» 29 

 

Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем 

виде. 

 
Таблица 2 

Кадровый состав ДОУ 
Уч.

год 
Вс

ег

о 

пе

да

го

го

в 

Вос

пит

ате

ли 

Муз.р

уково

дител

ь 

Ст

ар

ши

й 

вос

пит

ате

ль 

Возрастной 

ценз, лет 
Образовате

льный ценз 
Пед. стаж, лет 

Д

о

 

3

0 

3

0

-

4

0 

4

0

-

5

0 

С

в

ы

ш

е 

5

0 

В

ы

с

ш

е

е 
 

Ср

едн

е-

спе

циа

льн

ое 

Д

о

 

5 

5

-

1

0 

1

0

-

2

0 

С

в

ы

ш

е 

2

0 

На 

01.

09.

21г. 

9 8 1 - 1 4 1 3 6 3 1 2 2 4 

 

Заведующий д/с имеет высшее образование, стаж работы 28 лет. 

    В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ №24 

работал по основной образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад№24»в 

соответствии с ФГОС (Экспертное заключение 23.08.2018г.). Также 

использовались следующие парциальные программы и технологии: 

- программа по экологическому развитию детей по пособию «Методика 

экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаева; 



- программа по обучению математике по пособиям «Игралочка» Л.Г. 

Петерсон и Е.Е. Кочемасовой, «Раз – ступенька, два – ступенька» Л.Г. 

Петерсон и Г.И. Холиной; 

- основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы, беседы, игры.  Полынова В.К., Дмитренко З.С. 

Вся работа коллектива ДОУ велась согласно годовому плану и его 

основных задач: 

• Способствовать формированию представлений о мире профессий 

взрослых в условиях игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

• Помочь детям дошкольного возраста войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности. 

• Духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством использования народного 

творчества: фольклор. 

 

Для решения этих задач были намечены и проведены 5 педагогических 

советов: 

 

- первый – установочный; 

- второй – «Современные образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников»; 

- третий - «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности»; 

-четвертый – «Приобщение дошкольников к истокам национальной 

культуры, традиционным культурным ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания, через построение целостного педагогического 

процесса»; 

-пятый – итоговый. 

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач. 

 

 

В течение года в ДОУ проводились следующие мероприятия для педагогов: 

• Консультации: 

• «Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО». (Аленькина Т.А.); 

•  «Ознакомление детей с профессиями родителей как способа 

формирование позитивных установок к труду». (Кузнецова Е.П.); 



• “Ранняя профориентационная работа с дошкольниками”.(Покидько 

К.С.); 

• Интеллектуально-творческая игра «О русских обычаях, традициях и 

народном творчестве». (Аленькина Т.А.). 

• Методика знакомства детей дошкольного возраста с видами 

музыкального фольклора. Из опыта работы (Марченко А.Н.). 

• Консультация: “Ранняя профориентационная работа с 

дошкольниками”. И т.д. 

 

• Открытые ООД: 

• Открытая ООД  на уровне ДОУ по профориентационной 

деятельности. (Ларионова Г.Н.). 

• Открытый показ ООД по финансовой грамотности на 

муниципальном уровне. (Ляхова Л.Л.). 

• Открытая ООД на уровне ДОУ по патриотическому воспитанию. 

(Ежова С.С., Марченко А.Н.). 

• Конкурсы на уровне ДОУ: 

• «Новый год в гостях у сказки». 

• Конкурс-выставка в ДОУ «Народны промыслы». 

• Другие формы работы: 

• Мастер – класс для педагогов: 

 «Использование дидактических игр в ходе ознакомления дошкольников с 

профессиями взрослых». (Шакурина Н.Н.). 

«Использование виртуальных экскурсий в ранней профориентации детей 

дошкольного возраста».(Кузнецова Е.П.). 

• Круглый стол по профориентации дошкольников (дистанционно).  

• Круглый стол по финансовой грамотности (дистанционная форма с 

родителями). 

• Семинар-практикум для воспитателей «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование азов финансовой грамотности». И т.д. 

 



 Все воспитатели в течение всего учебного года занимались 

самообразованием по выбранным темам. 

С младшими воспитателями регулярно проводились консультации на 

педагогические темы, с целью приобщения к педагогической работе. 

На протяжении всего учебного года большое внимание уделялось охране и 

укреплению здоровья детей. Педагоги использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, 

закаливание (специальные меры закаливания) и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 

спортивные занятия).  

Медицинской сестрой ведется журнал контроля за санитарным состоянием 

отдельно по каждой группе. В журнале указано наименование группы, дата 

проверки, результат проверки. В случаях выявления каких-либо отклонений 

все замечания заносятся в журнал, где ставится дата, к которой выявленные 

нарушения должны быть устранены. 

Для профилактики заболеваний, в соответствии с требованиями СанПиН, в 

группах проводится влажная уборка, проветривание групп по составленному 

графику. 

Для контроля и учета заболеваемости в дошкольном учреждении 

медсестрой ведутся журналы. Ежемесячно и в конце года составляются 

отчеты по заболеваниям, которые направляются в детскую поликлинику. 

Особое внимание уделяется проведению физкультурных занятий, 

организации утренней гимнастики в старших группах на свежем воздухе. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Динамика общей заболеваемости 

Заболевания 2019-2020 2020-2021 

кол.случаев % кол.случаев % 

Общая заболеваемость 53 28 49 26,2 

ОРЗ 38 20 32 17,1 

Пневмония  - - - - 

Ангина  5 2,6 3 1,6 

Ветрянка 20 10,6 16 8,5 

 



В течение 2-х лет количество случаев заболевания детьми различными 

вирусными заболеваниями снизилось на 1,8%. ДОУ необходимо продолжать 

совершенствовать систему лечебно-профилактических мероприятий, 

активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа жизни.  

  Воспитатели совместно с детьми принимали участие в конкурсах 

муниципального и регионального уровня. (Грамоты и сертификаты в 

портфолио у педагогов). 

 

Педагоги ДОУ активно принимали участие на кустовом городском 

методическом объединении. 

 

     При проведении организованной образовательной деятельности, 

воспитатели использовали разнообразные методы и приемы. 

Для оценки динамики достижений качества освоения детьми основной 

образовательной программы за 2020-2021 учебный год, был проведен 

мониторинг в начале и в конце учебного года. 

 

 

Младшая группа 

 

Разделы программы Конец года(%) 

 низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Социально – 

коммуникативное развитие 

0 71,4 28,6 

Художественно-эстетическое 

развитие 

3,6 57,1 39,3 

Физическое развитие 3,6 39,3 57,1 

Познавательное развитие 3,6 39,3 57,1 

Речевое развитие 7,1 39,3 53,6 

Итого: 17,9 22,9 59,3 

 

  

 

Средняя группа  

Разделы 

программы 

Начало года(%) Конец года(%) 

 низкий 

уровен

ь 

средни

й 

уровень 

высоки

й 

уровень 

низкий 

уровен

ь 

средни

й 

уровень 

высоки

й 

уровень 

Социально- 22,7 54,5 22,8 5,5 31,8 63,6 



коммуникативно

е развитие  

Познавательное 

развитие 

36,4 63,6 - 4,5 36,3 59,0 

Речевое развитие  8,4 41,6 50 4,9 28,5 66,6 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

27,2 72,7 - 4,6 31,8 63,6 

Физическое 

развитие  

4 60 36 0 64 36 

Итого: 23,3 58,4 9,1 4,8 28,3 67 

 

 

Старшая группа  

Разделы 

программы 

Начало года(%) Конец года(%) 

 низкий 

уровен

ь 

средни

й 

уровень 

высоки

й 

уровень 

низкий 

уровен

ь 

средни

й 

уровень 

высоки

й 

уровень 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

22,7 54,5 22,8 5,5 31,8 63,6 

Познавательное 

развитие 

36,4 63,6 - 4,5 36,3 59,0 

Речевое развитие 8,4 41,6 50 4,9 28,5 66,6 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

27,2 72,7 - 4,6 31,8 63,6 

Физическое 

развитие 

4 60 36 0 64 36 

Итого: 23,3 58,4 9,1 4,8 28,3 67 

 

 

  Подготовительная группа  

Разделы 

программы 

Начало года(%) Конец года(%) 

 низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

 20 14 66 10 5 85 

Социально – 

коммуника-

тивное развитие 

21 40 39 5 23 72 

Познавательное 

развитие 

46 30 24 13 5 82 



Речевое 

развитие 

14 
 

32 54 9 10 81 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

16 44 40 0 7 93 

Физическое 

развитие 

17 60 23 2 2 96 

Итого: 19,1 30,2 43,8 5,1 10 88,3 

 

Из результатов диагностики видно, что средний процент освоения 

программы детьми понизился на 30,1%, он составляет 24,35%. Высокий 

уровень повысился на 40,4% он составил 75,3%, а низкий уровень понизился 

на 45,8% он составил 6,2%. Таким образом можно считать, что основные 

направления этого учебного года являются выполненными, но педагогам есть 

еще над чем работать.  

Данные успеваемости учащихся по окончанию обучения в первом классе 

составил – 86,5%. Ребята показали высокий и средний уровни знаний по 

математике, русскому языку, литературному. В течение последних лет 

наблюдается положительная динамика подготовки детей к обучению в школе 

и успешность овладения ими школьной программы. Следует уделять 

внимание не только подготовке детей к школе в рамках выполнения 

программы, но и формированию у воспитанников мотивации, 

психологического комфорта и желания учиться. Развитие таких психических 

качеств детей как, память, мышление, воображение; коммуникативность, 

социальная адаптация   имеет важнейшее значение при подготовке детей к 

обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по самообразованию педагогов. 

№ Ф.И.О воспитателя Тема по самообразованию 

1 Марченко Татьяна 

Михайловна 

Формирование коммуникативных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста6-7 лет в 

соответствии с ФГОС. 



2 Покидько Ксения  

Сергеевна 

Нравственно-эстетическое воспитание 

младшего дошкольного возраста детей 3 - 4 лет.  

3 Ларионова Галина 

Николаевна 

 

Формирование коммуникативных навыков у 

детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет.  

4 Жаровских Екатерина 

Геннадьевна 

Организация работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

6 Ляхова 

Лилия Леонидовна 

Роль устного народного творчества в развитие 

речи детей старшего дошкольного возраста 5-6 

лет. 

7 Аленькина Татьяна 

Александровна 

Реализация эффективных технологий в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО. 

8 Кузнецова Елена  

Павловна 

Формирование слоговой структуры слова у 

детей 5-6 лет 

10 Марченко Анна  

Николаевна 

Развитие музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4 

3.Кадровый потенциал ДОУ. 

• Педагогический коллектив ДОУ представляют: 

№

 

п/

Ф.И.О.  

педагога 

Дата 

рожден

ия 

Должнос

ть 

Квалификац

ионная 

категория 

Образование 

(наименован

ие 

Ста

ж 

рабо

Курсы 

повышения 

квалификаци



п учреждения, 

год 

окончания, 

присвоенная 

квалификаци

я) 

ты и (тема, 

место 

прохождения 

курсов, 

количество 

часов, год 

окончания) 

Корпус №1 ул. Шевцовой, 11 

1 Титаева  

Елена 

 

Анатолье

вна 

02.09.19

72 

49 года 

Заведую

щий  

соответствие 

должности 

23.10.2017 

№ 569 

Высшее 

«Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет

»2004г. 

Педагог-

психолог 

 Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

(повышения 

квалификаци

и) «Центр 

образования 

взрослых» 

2014г. 

Менеджмент 

в социальной 

сфере 

28 

год 

«Взаимодейс

твие 

кадровой 

службы 

предприятия 

с органами 

государствен

ной власти. 

Система 

отчетности, 

алгоритм 

подготовки и 

прохождения 

плановых и 

внеплановых 

проверок» 

144 часа. 

АНО ДПО 

«Учебно-

деловой 

центр 

Сибири» 

28.03.2018г. 

№543 
 

2 Аленькин

а  

Татьяна 

Александ

ровна 

 

18.12.19

86 

35 лет 

 
 

воспитат

ель 

В Высшее 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия» 

2013г. 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

по 

специальнос

ти 

«Дошкольна

14 

лет 

«Методическ

ая работа в 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» -   

120 часов. 

Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 



я педагогика 

и 

психология» 

переподготов

ки 

работников 

образования, 

2019 год. 
 

3 Марченко  

Анна 

Николаев

на 

30.11.19

92 

29 лет 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

- Высшее 

«Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет

» 

2019г. 

Бакалавр 

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование

» 

2 

года 
Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ЧОУ 

Дополнитель

ного 

Профессиона

льного 

Образования 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки»  

г. Санкт-

Петербург 

по 

программе 

«Музыкальн

ый 

руководитель 

в ДОУ». 

2020г. 

4 Ляхова  

Лилия 

Леонидов

на 

23.01.19

66 

53 лет 

Воспитат

ель 

Высшая Высшее  

«Кузбасский 

областной 

педагогическ

ий институт 

им. Н.М. 

Голянской» 

2009г. 

Организатор 

– методист 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования

» 

35 

лет 

«Структурир

ование 

образователь

ного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО 

(ПК) «Центр 

образования 



взрослых». 

120 часов 

02.12.2017г. 

№446 

5 Покидько  

Ксения 

Сергеевна 
 

01.03.19

88 

31 лет 

Воспитат

ель 
I Высшее. 

«Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет

» 

2019г. 

Бакалавр 

«Психолого-

педагогическ

ое 

образование

» 

 
 

5 

год 
«Современн

ые аспекты 

обеспечения 

преемственн

ости 

дошкольного 

и начального 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования, 

12 часов 

18.04.2019 

 
 

6 Тищенко  

Анжелика 

Станисла

вовна 

11.07.19

87 

32 лет 

Воспитат

ель  
В  Высшее  

«Кузбасский 

областной 

педагогическ

ий институт 

им. Н.М. 

Голянской» 

2009г. 

Организатор 

– методист 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования

» 

11 

лет 
«Структурир

ование 

образователь

ного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» АНО 

ДПО (ПК) 

«Центр 

образования 

взрослых» 

120 часов 

02.12.2017г. 

№462 

7 Ларионов 22.01.19 Воспитат В Среднее – 29 «Теория и 



а 

 Галина 

Николаев

на 

68 

51 лет 

ель  специальное 

«Кемеровски

й 

педагогическ

ий колледж» 

2017г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольно

е 

образование

» 

лет практика 

дошкольного 

образования» 

104 часа. 

«Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования» 

2011г. 
 

8 Марченко  

Татьяна 

Михайлов

на 

24.03.19

70 

49 лет 
 

Воспитат

ель  
В Высшее 

«Кузбасский 

областной 

педагогическ

ий 

институт»20

05г. 

Организатор

-методист 

дошкольного 

образования 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования

» 

32 

лет 
«Структурир

ование 

образователь

ного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

«Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования» 

120 часов 

08.12.2017г. 

№0036577 

9 Кузнецов

а 

 Елена 

Павловна 
 

22.07.19

83г. 

36 лет. 

Воспитат

ель 
В Среднее-

профессиона

льное 

«Киселевски

й 

педагогическ

ий колледж» 

2015г. 

Воспитатель 

детей 

5 

год 
«Современн

ые аспекты 

обеспечения 

преемственн

ости 

дошкольного 

и начального 

образования 

в условиях 

реализации 



дошкольного 

возраста 

«Дошкольно

е 

образование

» 

ФГОС» 

Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования, 

120 часов 

30.05.2019г. 

№ 
 

Из таблицы 4 видно, что в ДОУ работают 6 педагогов с высшей 

квалификационной категорией, что составляет 66 % от общего числа 

педагогов, 1 имеет I квалификационную категорию, что составляет 9%. 1 

педагога не имеют категории. В ДОУ разработан план аттестации и 

повышении квалификации педагогов на новый учебный год, что обеспечит 

поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 5 

• План профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ № 24 

 



№ Ф.И.О. 

воспитателя 
Должность 

Повышени

е 

квалифика

ции  

В 

перспект

иве 

Аттестац

ия  
 

В 

перспект

иве 

1 Марченко 

Татьяна 

Михайловн

а 

воспитатель  2017г 2020-

2021 

2016 (В) 2021г 

2 Покидьк 

 Ксения 

Сергеевна 

воспитатель 2019г. 2022-

2023 

2018 (I) 2023г 

3 Ларионова 

Галина 

Николаевна 

воспитатель 2017г 2020-

2021 

2018г 

(В) 

2023г 

4 Тищенко 

Анжелика 

Станиславо

вна 

воспитатель 2017г 2020-

2021 

2018г 

(В) 

2023г 

5 Ляхова 

Лилия 

Леонидовна 

воспитатель 2017г 2020-

2021 

2018г 

(В) 

2023г. 

6 Аленькина  

Татьяна 

Александро

вна 

Ст.воспитател

ь 

2019г 2022-

2023 

2019г 

(В) 

2024г 

7 Кузнецова  

Елена 

Павловна 

воспитатель 2019г. 2022-

2023 

2020г. 

(В) 

2025г 

9 Марченко 

Анна 

Николаевна 

Муз.руководи

тель 

- 2020-

2021 

- 2021-

2022г 

 

 

• Комплектование групп. 

возрастная группа воспитатели мл.воспитатели 

Корпус №1 ул. Шевцовой, 11 



Младшая группа 

 (3-4 года) 

Тищенко 

 Анжелика Станиславовна 

Марченко 

Татьяна Михайловна 

Полозова  

Надежда Сергеевна 

Средняя группа 

 (4-5 года) 

Покидько 

Ксения Сергеевна 
 

Эммерих 

 Ольга Геннадьевна 
 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Ларионова  

Галина Николаевна 

Кузнецова  

Елена Павловна  

 
 

Баранец  

Елена Сергеевна 

Подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

Ляхова 

 Лилия Леонидовна 

 
 

Гурьева 

Людмила 

Анатольевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

• Способствовать формированию предпосылок бережливости у 

дошкольников посредством применения игровых технологий; 



• Совершенствовать работу музеев в ДОУ как эффективного средства 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников; 

• Активизировать работу по формированию у дошкольников основ 

финансовой грамотности через различные формы работы и виды 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  
 

Формы работы Дата Ответственный 

Сентябрь 2021 год 



Направления деятельности: работа с кадрами 

• Усиление мер по безопасности 

всех участников 

образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ 

и ОТ на новый учебный год). 

30.08. Заведующий, 

ответственный по ОТ 

• Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

30.08. Заведующий 

Титаева Е.А. 

• Подготовка воспитателей к 

проведению педагогической 

диагностики 

01.09. Аленькина Т.А. 

• Проведение Дня дошкольного 

работника 

27.09 Воспитатели 

• Методическая работа: 

• Оформление 

информационного стенда 

для педагогов. 

• Подготовка материала для 

сайта. 

 

16-31.08 Аленькина Т.А. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

Совет педагогов 

учреждения№1 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2021-

2022  

учебном году» 

Цель: Ознакомление педагогов с 

итогами деятельности ДОУ за летний 

период, рассмотрение и утверждение 

основных нормативных документов, 

01.09 Заведующий  

Титаева Е.А. 

 

Аленькина Т.А. 

 

 

 

 



регулирующих образовательный 

процесс в МБДОУ. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ДОУ в летне-

оздоровительный период. 

2. Анализ готовности ДОУ к 

учебному году. 

3. Утверждение комплексно-

тематического планирования ДОУ, 

режима работы ДОУ, плана 

организованной образовательной 

деятельности ДО, положений, 

программ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проведение педагогической 

диагностики возрастного 

развития детей. Проведение 

мониторинга усвоения детьми 

ПДД. 

Сентябрь Воспитатели групп 

Реализация программы 

воспитания 

(по плану программы) 

Сентябрь воспитатели всех 

групп 

Создание условий в группах 

для профессиональной 

ориентации дошкольников. 

Сентябрь  воспитатели всех 

групп 

Мероприятия для детей 

• Праздник «1 сентября – день 

знаний!». 

01.09 муз. 

руководитель 

• Наблюдение за детьми второй 

младшей группы 

Сентябрь  ст. медсестра 

Иговня С.В., 

Воспитатели младших 



(адаптационный период).  

 

групп 

• Проведение антропометрии 

детей всех возрастных групп.

   

сентябрь Ст. медсестра 

Иговня С.В. 

 

• «бережем мы все на свете» - 

выставка буклетов. 

16.09 Воспитатели всех 

групп совместно с 

детьми.  

• Подготовка концерта ко Дню 

пожилых людей. 

Сентябрь  Воспитатели  

• Развлекательно - досуговая 

деятельность (по плану муз. 

руководителя) 

каждую 

среду 

недели. 

1 н. - мл.гр. 

2 н. - ср. гр. 

3 н. - стр. 

гр. 

4 н. - под. 

гр. 

музыкальный 

руководитель 

Консультации для воспитателей 

• «Адаптационный период у 

малышей» 

сентябрь Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

 

•  Консультации по вопросам, 

вызывающим затруднения у 

воспитателей. 

Сентябрь Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

 

• Консультации по вопросам 

педагогов самообразованию.  

Сентябрь Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

 

Контроль 

• Тематический контроль: 

Готовность групп к новому 

учебному году. 

14-18.09. Заведующий  

Титаева Е.А. 

Ст. Воспитатель 



Аленькина Т.А. 

Мероприятия с родителями 

• Общее родительское собрание. 

Отчет за прошедший год.  

О планах работы на новый 2021-

2022 учебный год. 

сентябрь Заведующий  

Титаева Е.А. 

Воспитатели  

• Сбор сведений о семье в  

младшей группе, внесение 

изменений в личное дело 

воспитанников. 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

• Заключение Договора между 

МБДОУ и родителями вновь 

прибывших воспитанников. 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

• Родительские собрания в разных 

возрастных группах: 

«Знакомство родителей с 

планом работы группы». 

 

 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

Административно-хозяйственная работа 

• Работа по благоустройству 

территории. 

В течение 

месяца 

Головунина Н.П. 

• Заготовка овощей.  В течение 

месяца 

 

Головунина Н.П. 

Городские мероприятия 

По плану управления 

образования  

 Аленькина Т.А. 

Октябрь 2021 

Работа с кадрами 

1. Производственное совещание 

«Анализ заболеваемости за месяц», 

«Анализ выполнения норм питания». 

01.10. Заведующий  

Титаева Е.А. 

 



 

• Оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения 

аттестации 

Октябрь  Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

4. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

Октябрь Головунина Н.П. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

• СЕМИНАР для педагогов 

«Внедрение бережливых технологий 

в ДОУ» 

 

 

13.10 Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

• Открытый просмотр ООД  на 

уровне ДОУ по формированию 

навыков бережливого 

производства. (Ларионова 

Г.Н.) 

Октябрь Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А 

• Консультация «Комплексно – 

тематический принцип 

построения образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Октябрь Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А 

• «Взаимодействие ДОО и семьи 

по формированию предпосылок 

патриотизма» Написание и 

реализация проектов по 

формированию предпосылок 

гражданско-патриотического 

воспитания. 

Октябрь Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А 

 

 

 

Все группы 

Контроль 

Оперативный контроль: 

• Режимные моменты (все 

группы). 

14-18.10 Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Ст.мед.сестра 

Иговня С.В. 

 

Мероприятия для детей 



      1.   Концерт, посвящённый Дню 

пожилого человека.  

01.10 Муз.руководитель 

2. Выставка поделок из осенних 

листьев.  

11.10 -15.10 Воспитатели 

3.Праздник осени. 13.10-14.10 воспитатели 

4.Развлекательно-досуговая 

деятельность (по плану муз. 

руководителя) 

каждую 

среду 

недели. 

1 н. - мл.гр. 

2 н. - ср. гр. 

3 н. - стр. 

гр. 

4 н. - под. 

гр. 

музыкальный 

руководитель 

Тематическая неделя по музейной 

деятельности. 

октябрь Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп. 

Мероприятия с родителями 

• Консультации: 

• «Чистота - залог здоровья» 

• «Игры с детьми в кругу семьи» 

• Консультации с разной 

тематикой в зависимости от 

возраста детей и запросов 

родителей 

Октябрь  Воспитатели всех 

групп 

• Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

 

Октябрь Головунина Н.П. 

Административно-хозяйственная работа 

• Подготовка помещений ДОУ к 

зиме 

Октябрь Головунина Н.П. 

• Инвентаризация в ДОУ. Октябрь Головунина Н.П. 



Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

• Работа по обновлению 

материально технической базы.  

Октябрь Головунина Н.П. 

Ноябрь 2021 

Работа с кадрами 

• Подготовка к празднику «День 

матери» 

Ноябрь  воспитатели 

• Самообразование. Работа 

воспитателей по 

самообразованию. Сдача 

накопленного материала на 

проверку.  

12.11 Ст.воспитатель,  

воспитатели 

• Проверка сохранности 

имущества и санитарного 

состояния помещений. 

Ноябрь Заведующий  

Титаева Е.А., 

Завхоз 

Головунина Н.П. 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Тематический контроль 

"Центры гражданско-

патриотического воспитания в 

группах" 

22-26.11 Ст. Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

 

Совет педагогов учреждения №2 

Тема: «Музейная деятельность в 

ДОУ» 

Цель: повышение интереса 

дошкольников к музеям в ДОУ. 

 

Форма проведения: «Деловая игра». 

 
 
 
 
 

30.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Личностное развитие ребенка 

средствами музейной 

педагогики. 

 

 

2. Этапы создания мини-музеев. 

 

3. Презентации опыта работы по 

музейной деятельности. 

 

Аленькина Т.А. 

 

 

Кузнецова Е.П. 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 
 

• Предупредительный контроль:

 Анализ документации на 

группах. 

09-10.11 Заведующая  

Титаева Е.А. 

Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А. 

• Мастер – класс для педагогов: 

•  «Использование мини-

музеев в ходе 

формирования 

предпосылок гражданско-

патриотического 

воспитаия 

дошкольников». 

 

26.11 2.1. Ляхова Л.Л. 

 

 

 

2.2.Кузнецова Е.П. 

• Обсуждение сценариев 

новогодних праздников, 

организация работы по 

подготовке и проведению 

 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Мероприятия для детей 

• Изготовление подарков ко 

дню матери.  

 Воспитатели групп 



• Муз.развлечение: «День 

матери». 

26.11 Воспитатели 

• Изготовление 

поздравительной  стен – 

газеты ко дню матери (все 

группы). 

22.11 Воспитатели 

Мероприятия с родителями 

• Выставка рисунков «Мой 

любимый грод» (совместная 

работа детей и родителей). 

10.11 Воспитатели групп. 

• Привлечение родителей к 

подготовке новогодних 

утренников.  

ноябрь Воспитатели групп.  

Административно-хозяйственная работа 

• Предварительная работа по 

составлению графиков 

отпусков. 

ноябрь Заведующий  

Титаева Е.А., 

Ст.медсестра 

Иговня С.В.,  

 

• Анализ заболевания за месяц. 

• Анализ выполнение 

натуральных норм питания. 

08.11 Ст.медсестра 

Иговня С.В.,  

 

• Проверка освещения ДОУ. 

 

ноябрь Заведующий  

Титаева Е.А., 

Завхоз  

Головунина Н.П. 

Ст.медсестра 

Иговня С.В.,  

 

• Подготовка здания к зиме, 

уборка территории. 

ноябрь Заведующий  

Титаева Е.А., 

Завхоз 

Головунина Н.П. 

Декабрь 2021 

Работа с кадрами 

• Инструктаж по охране жизни 01.12 Заведующий  



и здоровья детей в зимний 

период (лёд, сосульки) 

Титаева Е.А. 

• Инструктаж по ТБ при 

проведении новогодних 

праздников, оказание первой 

медицинской помощи. 

01.12 Заведующий  

Титаева Е.А. 

Ляхова Л.Л. 

Мед.сестра 

Иговня С.В. 

 

• Работа по оформлению ДОУ 

к Новому году. 

Декабрь  Муз.руководитель 

Марченко А.Н. 

• Подготовка воспитателей к 

сертификации. 

Декабрь Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Организационно-педагогическая деятельность 

Конкурс в  ДОУ «Новый год в гостях 

у сказки». 

 

22.12-26.12 

Итоги 

26.12.2022 

Заведующий  

Титаева Е.А. 

Ст. 

воспитатель 

Аленькина 

Т.А. 

• Работа в методическом 

кабинете: консультация 

по проведению 

новогодних праздников. 

Декабрь   

Ст. 

воспитатель 

Аленькина 

Т.А. 

• Пополнения сайта 

методическим 

материалом. 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

Аленькина 

Т.А. 

• Оперативный контроль: 

«Санитарное состояние 

групповых помещений».  

15-26.12 Заведующий  

Титаева Е.А. 

 

Ст. 

воспитатель 

Аленькина 

Т.А. 

Мед.сестра 



Иговня С.В. 

Мероприятия для детей 

• Экскурсия в школу  Декабрь  Воспитатели подг. 

групп 

• Спортивная эстафета на свежем 

воздухе (старшая и 

подготовительная группы), 

(младшая и средняя группы).  

1. 

10.12.2022 

2. 

11.12.2022 

Муз.руководитель 

Марченко А.Н. 

• Новогодние утренники. с 25.12 

2022 

Воспитатели. 

• Интеллектуальная игра по 

финансовой грамотности.  

(подготовительная группа). 

Декабрь  Воспитатели. 

Мероприятия с родителями 

• Обновления информационного 

стенда для родителей.  

Декабрь Воспитатели. 

• Совместное творчество по 

созданию атрибутов к 

новогодним праздникам. 

Участие в новогодних 

утренниках. 

Декабрь Воспитатели всех 

групп. 

• Онлайн-консультации по плану 

педагогов.  

 

Декабрь Воспитатели всех 

групп. 

• Групповые родительские 

онлайн-собрания. 

Декабрь Воспитатели всех 

групп. 

Административно-хозяйственная работа 

• О соблюдении ППБ,  

подготовка учреждения к 

проведению новогодних 

утренников. 

Декабрь Заведующий 

ТитаеваЕ.А., 

Завхоз 

Головунина Н.П. 

• Уборка территории от снега. 

Очистка запасных выходов, 

крыш. 

Декабрь Завхоз 

Головунина Н.П. 

• Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

Декабрь Заведующий  

Титаева Е.А. 



личных дел.   

Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Январь 2022 год 

Работа с кадрами 

• Консультация для младших 

воспитателей: «Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний 

период». 

11.01 Заведующий  

Титаева Е.А. 

• Пополнение информации на 

сайте. 

Январь  Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Организационно-педагогическая  

• Семинар по музей новогодние 

игрушки, их происхождение.  

 

12.01 Воспитатели  

• Подготовка развлечений для 

детей: 

• Коляда. 

Январь Воспитатели 

• Круглый стол:  

Представление накопленного 

материала по самообразованию. 

Отчет. 

28.01 Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А.. 

Мероприятия для детей 

• Проведение  тематической 

недели совместно с родителями 

«Зимние забавы». 

17-21 Воспитатели. 

• Организация труда детей на 

прогулке. 

Январь   Воспитатели всех 

групп. 

• Развлечение «Коляда». Январь Воспитатели, 

 

Мероприятия с родителями 

• Консультации  по годовой 

задаче №2. 

  

Январь Воспитатели. 

• Круглый стол по музейной 

деятельности (дистанционная форма). 

Январь  

 

Воспитатели. 



• Буклет "Для чего нужны 

музеи"  

Январь  Воспитатели. 

Административно-хозяйственная работа 

• Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Январь Иванова О.В. 

Головунина Н.П. 

• Работа по совершенствованию 

и развитию материально 

технической базы. 

Январь Заведующий  

Титаева Е.А. 

Февраль 2022 год 

Работа с кадрами 

• Консультация для младших 

воспитателей: «Охрана 

психологического здоровья 

дошкольников». 

01.02 Заведующая 

Титаева Е.А. 

 

• Инструктажи по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

• Регулярное добавление в 

рацион 

антибактериальных 

продуктов – лук и 

чеснок.  

01.02 Медработник  

Иговня С.В., 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

1.Семинар-практикум для 

воспитателей «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование азов финансовой 

грамотности» 

15.02 Ст.воспитатель 

Аленькина Т.А. 

 



 

2.Подготовить и презентовать к 

педсовету накопленный 

материал по задаче №2 (игры, 

проекты, ООД и т.д.)  

Февраль  Воспитатели  

Совет педагогов учреждения №2 

Тема: «Музейная деятельность в 

ДОУ» 

Цель: повышение интереса 

дошкольников к музеям в ДОУ. 

 

Форма проведения: «Деловая 

игра». 

 

1. Личностное развитие 

ребенка средствами 

музейной педагогики. 

 

2. Этапы создания мини-музеев. 

 

3. Презентации опыта работы по 

музейной деятельности. 

 

 

 

 

25.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аленькина Т.А. 

 

 

 

Кузнецова Е.П. 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

3.Подготовка праздника, 

посвящённого Дню защитника 

Отечества. 

Февраль  Воспитатели 

 



4.Открытый показ ООД по 

музейной деятельности на 

муниципальном уровне. 

Февраль  Покидько К.С 

Мероприятия для детей 

• Выставка поделок из 

бросового материала «Военная 

техника». 

Февраль Воспитатели 

 

• Изготовление подарков для 

пап. 

Февраль Воспитатели. 

• Коллективная работа 

«Стенгазета ко дню 

23февраля» (Одна от группы) 

14-18.02 Воспитатели. 

• Музыкально - спортивный 

праздник «Мы защитники!» 

17-18 Воспитатели 

 

Мероприятия с родителями 

• Привлечение родителей к 

подготовке праздника, 

посвящённого Дню 

защитника Отечества 

Февраль Воспитатели 

• Информационный стенд для 

родителей. 

 

Февраль Воспитатели. 

• Консультации для родителей 

с разной тематикой в 

зависимости от возраста 

детей и запросов родителей. 

Февраль Воспитатели. 

• Оформление родительских 

уголков перед предстоящим 

праздником. 

Февраль Воспитатели. 

Административно-хозяйственная работа 

• Консультация для  

персонала: Повторяем 

правила СанПиН. Требования 

к санитарному содержанию 

помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

16.02 Ст.медсестра 

Иговня С.В., 

 



• Чистка снега с крыши и 

территории детского сада. 

В течение 

месяца 

Иванова О.В., 

Головунина Н.П. 

• Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

25.02 Ст. медсестра 

Иговня С.В., 

 

Март 2022 год 

Работа с кадрами 

• Проверка сохранности 

имущества и санитарного 

состояния помещений. 

01.03 Заведующий  

Титаева Е.А. 

Завхоз  

Головунина Н.П. 

• Поздравление коллектива с 

международным женским 

днём. 

04.03 Заведующий  

ТитаеваЕ.А. 

Пред.проф.  

организации  

Покидько К.С. 

Конкурс-выставка в ДОУ 

«Знакомимся с финансами» 

28.03-31.03  

Аленькина Т.А. 

• Подготовить списки на 

новый учебный год для 

прохождения курсов 

повышения квалификации и 

аттестации. 

Март  Ст.воспитатель 

Аленькина Т.А. 

• Индивидуальные беседы по 

самообразованию. 

 

Март  Ст.воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Организационно-педагогическая деятельность 

• Проведение инструктажа для 

родителей по ОБЖ 

 

Март  Воспитатели. 



• Оформление родительских 

уголков перед предстоящим 

праздником. 

Март  Воспитатели. 

• Подготовка и проведение 

праздника 8 марта во всех 

группах. 

03-04.03 Воспитатели, 

 

• Открытый просмотр ООД на 

уровне ДОУ по годовой 

задаче №3. 

Март  

Тищенко А.С. 

Марченко Т.М. 

Мероприятия для детей 

• Изготовление открыток, 

подарков для мам ко дню 

8 марта. 

Март  Воспитатели. 

• Весеннее музыкальное  

развлечение 

21-23.03 Воспитатели, 

 

• викторине "Знатоки 

финансовой грамотности" 

09-10.03 Воспитатели 

старшей и 

под.групп 

Мероприятия с родителями 

• Консультация для родителей: 

«На пути к детскому саду». 

Март  Воспитатели. 

• Консультация: «Скоро в 

школу» 

Март  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

• Групповые родительские 

собрания.  

Март  Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

• Производственное собрание. Март  Заведующий  

Титаева Е.А. 



• Работа по развитию 

материально технической 

базы. 

Март  Иванова О.В. 

Головунина Н.П. 

• Работа по составлению 

новых локальных актов и 

документов. 

Март  Заведующий  

Титаева Е.А.  

Апрель 2022 год 

Работа с кадрами 

• Экологические субботники 

по уборке территории. 

Апрель  Головунина Н.П. 

• Отчет воспитателей по 

самообразованию. 

30.04 Ст. воспитатель 

Аленькина Т.А. 

• Инструктаж всех 

сотрудников по ОТ. 

01.04 Марченко Т.М. 

Организационно-педагогическая деятельность 

• Тематический контроль 

«Организация воспитательно-

образовательной работы по 

финансовой грамотности». 

11-15 Воспитатель 

Аленькина Т.А. 

Совет педагогов учреждения №3 

Тема: ««Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

 

Форма: КВН. 

Ход педсовета: 

• Теоретическая часть 

«Актуальность включения 

основ экономического 

воспитания в образовательную 

деятельность на уровне 

дошкольного образования»  

• Презентация опыта работы.   

• КВН «Школа Финансовой 

грамотности». 

• Решение педсовета. 

 

27.04  

 

 

 

 

 Аленькина Т.А. 

 

 

 

Все педагоги 

Аленькина Т.А.  

 

 



 

 

 

 
 

• 3.  Оперативный контроль: 

«Организация двигательной 

активности детей». 

25-27. Заведующий  

Титаева Е.А., 

Ст. воспитатель  

Аленькина Т.А. 

Мероприятия для детей 

• Экскурсия с родителями в 

часть пожарной охраны. 

• Экскурсия в ледовый дворец 

на площади им. Мазикина. 

Апрель  Воспитатели 

старшей группы. 

Воспитатели 

средней группы. 

• Развлечение «Праздник 

смеха». 

01.04 Воспитатели. 

• Тематическая неделя 

посвященная дню книги 

«Книга - моя большая 

сокровищница» 

05-08.04 Воспитатели. 

Административно-хозяйственная работа 

• Уборка листвы на 

территории ДОУ. 

Апрель Головунина Н.П. 

• Анализ посещаемости  и 

детской заболеваемости за 

2021-2022 уч. год. 

Апрель Стр.медсестра 

Иговня С.В., 

 

 

• Консультации для 

родителей 

«Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

Апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

• Акция добрых дел по 

благоустройству 

территории. 

Апрель Воспитатели. 

Май 2022 год 



Работа с кадрами 

• Подготовить к аттестации 

педагогов. 

Май Ст. воспитатель  

Аленькина Т.А. 

• Проведение инструктажей 

по летней 

оздоровительной работе 

04.05 Заведующий  

Титаева Е.А. 

• Рейд по проверке 

санитарного состояния 

прогулочных участков. 

04-06 Заведующий  

Титаева Е.А. 

Стр.медсестра 

Иговня С.В., 

 

• Составление годовых 

отчётов. 

Май  Все педагоги 

• Организация выпуска 

детей в школу. 

 Воспитатели 

подг.группы,  

муз.руководитель. 

• Общее собрание 

трудового коллектива: 

 

• Итоги работы МБДОУ за 

учебный  год. 

 

• Итоги производственного 

контроля за год. 

 

• Проведение 

инструктажей: ОТ и ТБ, 

ППБ. 

27.05 Заведующий  

Титаева Е.А. 

• Подготовка к 

диагностики. 

Май  Ст. воспитатель  

Аленькина Т.А. 

 

• Подготовка клумб на 

территории ДОУ для 

высадки цветов. 

 

май Головунина Н.П. 

Организационно-педагогическая деятельность 



• Итоговый педсовет: 

«Анализ работы ДОУ за 

2020-2021 учебный год» 

Форма проведения: устный журнал. 

Цель: определить эффективность 

решения годовых задач 

педагогическим коллективом. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы за год. 

2. Характеристика состояния 

воспитательно-образовательного 

процесса–воспит., спец. 

4. Отчет работы творческой группы 

о проделанной работе за год–

председатель. 

5. Формы работы с родителями, их 

результативность.  

6. Выводы по результатам анализа 

с определением направлений, задач 

пед. коллектива на новый учебный 

год. 

7. Решение педсовета. 

 

30.05  

 

 

Заведущий 

Титаева Е.А., 

Воспитатель  

Аленькина Т.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

• Подготовка развлечения 

«Этот день победы…». 

Май  воспитатели 

Мероприятия для детей 



• Развлечение: 

«Первомай!».  

30.04 воспитатели 

• Праздник посвященный 9 

мая. 

06.05 воспитатели 

• Участие в фестивале» 

Веселые нотки». 

май Музыкальный 

руководитель 

• Выпускной бал: «До 

свиданья детский сад!» 

27.05 воспитатели 

Мероприятия с родителями 

• Родительская встреча 

№2 

«Итоги работы детского 

сада за 2021-2022 учебный 

год». 

Май  Заведующий  

Титаева Е.А. 

 

• Развлечение с  детьми  

«День Защиты детей». 

31.05 воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

• Приведении территории в 

порядок. 

Май  Иванова О.В., 

Головунина Н.П. 

• Административное 

совещание о переходе 

учреждения на летний 

режим работы. 

31.05 Заведующий  

Титаева Е.А. 
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