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1. Информационная карта ДОУ 

 

Анализ ресурсного обеспечения 

1.1. Сведения о ДОУ 

Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Строителей, д.8 

Телефоны: 222-859, 222-857 

Электронный адрес: doy_8@mail.ru 

Сайт: http://doy-8.ucoz.ru/ 

Учредитель: Муниципальное образование – город Чебоксары – столица 

Чувашской Республики. Начальник управления образования администрации г. 

Чебоксары Захаров Дмитрий Анатольевич. 

МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары 

на основе Устава и Лицензии № 1255, выданной 12 мая 2015 года. 

Руководит учреждением заведующий – Яндимиркина Елена Витальевна, 

имеет высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы – 26 

лет, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования». 

МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары 

функционируют с 2014 года, расположено в здании, построенном по индивиду- 

альному проекту, расположенных в жилом микрорайоне по улице Строителей, 

г. Чебоксары. 

За отчетный период в детском саду функционировали следующие поме- 

щения и кабинеты: физкультурный зал «Крепыш», музыкальный зал «Музы- 

кальная шкатулка», плавательный бассейн «Плюх», сауна, гидромассажная 

комната, изостудия, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, спортивная площадка, методиче- 

ский кабинет, LEGO-студия «Галактика 8». 

Проектная мощность детского сада – 15 групп, фактический списочный 

состав – 447 детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» города 

Чебоксары Чувашской Республики учреждено самоуправлением города Чебок- 

сары в лице управления образования администрации города Чебоксары. 

Детский сад расположен по адресу: г. Чебоксары, ул. Строителей, дом 8 , 

тел.: 22-28-57, факс: 22-28-59. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ функционировало 15 групп общеразви- 

вающей направленности, которые работали в режиме полного дня  (12 часов) и 

1 группа кратковременного пребывания (4 часа). 

Свою деятельность ДОУ реализует в соответствии с ФГОС ДО по 5 ос- 

новным образовательным областям: познавательное развитие, социально- 

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое и 

физическое развитие. 
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2. Анализ основных тенденций развития ДОУ 

за 2019-2020 учебный год 

 

Количество обучающихся в сравнении с прошлым годом увеличилось на 

13 человек (2,9%). В отчетном году функционирует одна группа ясельного воз- 

раста (группа кратковременного пребывания). 

Все воспитанники получают дошкольное образование, присмотр и уход в 

режиме полного дня (12 часов). 

В отчетном году число дней, пропущенных ребенком по болезни на одно- 

го ребенка составил 8,4 дня. 

Общая численность педагогических работников составила 27 человек, что 

немного меньше, чем в предыдущий период. Состав педагогических работни- 

ков по должностям представлен следующим образом: воспитатели – 21 чело- 

век, инструкторы по физкультуре – 2 человека, музыкальный руководитель – 1 

человек, учитель-логопед - 1 человек, педагог-психолог – 1 человек, педагог 

дополнительного образования – 1 человек. 

Число педагогов с высшим образованием составляет 74%. 
В отчетный период 3 педагога прошли аттестацию на присвоение первой 

квалификационной категории, благодаря чему доля аттестованных педагогов 

увеличилась на треть и составляет 30% от общего числа педагогов. 

Более половины педагогического коллектива составляют педагоги со 

стажем работы менее 5 лет (48%). Более трети составляют женщины свыше 30 

лет (51%). 
 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников, имеющих высшее образование 
20 человек/ 74% 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников, имеющих высшее образование педагогической направ- 

ленности (профиля) 

 

20 человек/ 74% 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников, имеющих среднее профессиональное образование 
7 человек/ 25,9% 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 
ников, имеющих среднее профессиональное образование педа- 

гогической направленности (профиля) 

 

7 человек/ 25,9% 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи- 

кационная категория, в общей численности педагогических ра- 

ботников, в том числе: 

 
7 человек / 30,4% 

Высшая 1 человека / 3,7% 

Первая 8 человек / 30% 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников в общей численности педагогических работников, педа- 

гогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 13 человек / 48% 

Свыше 30 лет 14 человек/ 51 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников в общей численности педагогических работников в воз- 

расте до 30 лет 

 

6 человек/ 22,2% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Численность/удельный вес численности педагогических работ- 

ников в общей численности педагогических работников в воз- 
расте от 55 лет 

 

1 человека / 4 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад- 

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по- 

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель- 

ности, в общей численности педагогических и административ- 
но-хозяйственных работников 

 

 

32 человек/ 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад- 

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы- 

шение квалификации по применению в образовательном про- 

цессе федеральных государственных образовательных стандар- 

тов в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

 

 
31 человек/ 96,8% 

Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в до- 
школьной образовательной организации 

27 человек/ 447человек 

Наличие в образовательной организации следующих педагоги- 
ческих работников: 

 

Музыкального руководителя Да/1 

Инструктора по физической культуре Да/2 

Учителя-логопеда Да/1 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога Да/1 
 

Количественно инфраструктура для организации образовательной дея- 

тельности не изменилась, однако произошли существенные качественные из- 

менения: оформлена в коридоре 1 этажа «Аллея звезд». 

В целях улучшения качества музыкального воспитания для проведения 

праздников и развлечений были пошиты взрослые и детские костюмы. 

Предметно-развивающая среда групп пополнилась новыми пособиями: 

дидактическими играми, наглядным материалом. 

Территория участка позволяет нормально организовать прогулку для де- 

тей, веранды в хорошем состоянии, малые формы на участках исправны, по- 

крашены, песок в песочницах в достаточном количестве, песочницы оборудо- 

ваны крышками. 

На территории детского сада имеются: две спортивные площадки, на од- 

ной из них установлена пирамида для скалолазания, на другой спортплощадка 

для игры в городки; цветники, по периметру детского сада высажены туи в ко- 

личестве 20 штук. 

В методический кабинет была приобретена новая методическая литерату- 

ра в соответствии с ФГОС ДО. 

Для обеспечения функционирования ДОУ и создания надлежащих усло- 

вий по присмотру и уходу за детьми за отчетный период был приобретен жест- 

кий и мягкий хозяйственный инвентарь: уборочный, различная посуда. 

Программы и технологии, реализуемые в МБДОУ, скорректированы та- 

ким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полно- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



стью. 

Задачи поставленные в 2018-2019 учебном году нами были решены с по- 

мощью плана деятельности методической службы дошкольного учреждения. 

Методические мероприятия – семинары, консультации, заседания МО и твор- 

ческих групп, открытые просмотры. 

В текущем учебном году перед нами стоят следующие задачи: 

1. Создание условий для полноценного развития ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Обеспечить разработку дизайна и пошив костюмов для проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в во- 

просах организации и обеспечения качества образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО. 

2. Использование в образовательном процессе инновационных техноло- 

гий развития исследовательской деятельности дошкольников и внедрение но- 

вых форм организации различных видов деятельности детей. 

3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Активизация сотрудничества с родителями воспитанников в рамках 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников, освоения ими тради- 

ционных семейных ценностей. 

Здоровье детей – это будущее страны, и оно нуждается в тщательной за- 

боте на протяжении всей жизни человека. 

Сохранять и улучшать здоровье – каждодневная работа, начиная с рожде- 

ния ребенка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно роди- 

тели и воспитатели. Для эффективного осуществления физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия. Про- 

странственная организация среды детского сада и групп соответствуют требо- 

ваниям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии 

детей. 

В рамках первой задачи «Создание условий для полноценного развития 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО» в ДОУ были проведены следующие меро- 

приятия: 

1. Педагогический совет: «Организация взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников в современных условиях»; «Проектная деятельность – 

как эффективный метод формирования познавательного развитие до- 

школьника»; «Результативность работы за 2018-2019 учебный год». 

2. Консультация для педагогов: «Методы снижения голосо-речевой 

нагрузки воспитателей ДОУ»; «Зарядка как один из важных компонен- 

тов режима двигательной активности ребенка»; «Аттестация педагоги- 

ческих работников»; «Роль игры в педагогическом процессе»; «Разви- 

тие творческих способностей ребенка». 

3. Семинары – практикумы: «Реализация проектного метода в условиях 

реализации ФГОС ДО»; «Решение педагогических ситуаций». 

4. Мастер-класс «Цветная гора» (рисуем по льду). 
5. Открытое занятие «Использование степ – платформ в работе с детьми». 



Для решения первостепенной задачи ДОУ – воспитание здорового ребён- 

ка – проводилась систематическая, планомерная работа. Успешному решению 

этой задачи способствовали различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни 

и специальные меры закаливания). В группах обновлены уголки физической 

культуры. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия и наруше- 

ния осанки: с детьми проводятся специальные упражнения, используется не- 

стандартное физкультурное оборудование: массажные коврики, дорожки. 

Оздоровлением детей занимаются врач и медсестра. Они систематически 

проводят консультации для родителей и сотрудников ДОУ по профилактике 

заболеваний, гигиеническое обучение, выпускают информационные листы по 

актуальным вопросам, оформляют санитарно-просветительские стенды. 

Постоянно ведется работа по снижению заболеваемости. Своевременно 

делаются необходимые прививки детям. 

Проводились организационные мероприятия: 

- не допускать на работу персонал с признаками ОРВИ и гриппа; 

- немедленная изоляция заболевшего ребёнка; 

- проведение бесед с родителями; 
- вывешивание памяток в родительском уголке о признаках заболевания и про- 

филактике гриппа; 

- проведение бесед с персоналом; 

- исключение массовых мероприятий во время эпидемии гриппа; 
- введение противоэпидемического режима с применением дезинфицирующих 

средств; 

- контроль соблюдения графиков сквозного проветривания и кварцевания; 

- контроль проведения влажной уборки помещений; 

- увеличение пребывания детей на свежем воздухе, контроль соответствия 

одежды детей и температуры на улице. 

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состоя- 

ния здоровья детей через проведение профилактических медосмотров, отсле- 

живание уровня физического и психического развития детей, составление пас- 

порта здоровья воспитанников. 

В течение года велась маркетинговая работа по разъяснению родителям 

воспитанников и жителям микрорайона содержания дополнительных образова- 

тельных услуг, условий их оказания. Были проведены мастер-классы, изготов- 

лены буклеты для распространения с описанием значения каждой из услуг для 

полноценного развития личности. 

В результате количество потребителей дополнительных образовательных 

услуг в 2019 году составило 392 человека. 

Детский сад участвует в реализации всех муниципальных проектах: 
«Энциклопедия профессий от А до Я», «Преемственность: детский сад и шко- 

ла», «Юные чебоксарцы учатся плавать», «Первый шаг в фитнесс-класс», «По 

родному краю с рюкзачком шагаю», «Театр глазами детей», «Культурное 

наследие Чувашии заботливо и бережно храним», «От чистого истока», «Здоро- 

вые дети – счастливые родители», «Мы выбираем спорт», «Мы память бережно 

храним». 



В целях обмена опытом и повышения квалификации руководитель и пе- 

дагоги выезжали за пределы Чувашской Республики. Как правило, целью выез- 

дов становилось участие в конференциях, проведенных в городе Москва. 

Благодаря динамичному развитию МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 8 
«Дворец детской радости» г. Чебоксары неоднократно становится базой для 

проведения мероприятий городского и республиканского значения: 

1. Мастер-класс по приготовлению чувашского национального блюда 

«Пуремеч» на открытии детского сада. 
2. Организация и проведение проекта «Школа благородных девиц» с при- 

глашенными гостями. 

3. Организация и проведение театрализованного представления на откры- 

тии детского сада в микрорайоне Садовый. 

4. Участие в мастер-классе на Всечувашском межрегиональном фестива- 

ле национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», по приготовлению чуваш- 

ского национального блюда «Хуран кукли» (вареники с творогом). 

5. Встреча делегации, в лице руководителя департамента межбюджетных 

отношений Минфин России Ерошкиной Л.А., Министра финансов Чувашии 

Енилиной С.А. 

6. Встреча делегации, в лице заместителя губернатора - министра финан- 

сов Ростовской области Федотовой Лилии Вадимовны, первого заместителя 

министра образования и молодежной политики Чувашской Республики, Федо- 

ровой Алевтины Николаевны и заместителя начальника управления образова- 

ния администрации города Чебоксары, Сахаровой Елены Петровны. 

7. Организация мастер-класса в парке Николаева А.Г. в честь празднова- 

ния Дня семьи, любви и верности. 

8. Подготовка и проведение благотворительной акции "Стань первым" в 

детскому саду № 8. 

9. Участие в мастер-классе по приготовлению "Чебурашки» в парке 500- 

летия. 

10. Встреча делегации старших воспитателей города Казань по обмену 

опытом. 

11. Проведение городского методического объединения для воспитателей 

на тему: «Использование современных образовательных технологий в органи- 

зации изобразительной деятельности в детском саду». 

12. Проведение городского методического объединения инструкторов по 

физической культуре на тему: «Детский фитнес – средство укрепления здоро- 

вья детей в ДОУ». 

13. Встреча делегации, в лице Кочетковой Натальи Павловны, руково- 

дителя департамента по работе с государственными и бизнес-структурами, ин- 

формационно-аналитического журнала "Вестник. Поволжье». 

14. Проведение муниципального проекта «Практика работы ДОУ». 
15. Мастер-класс по приготовлению чувашского национального блюда «Хуран 

кукли» в детском саду 8 с Уездным Н.Т. 



3. Задачи работы на новый 2020-2021 учебный год 

 

Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с други- 

ми детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, по- 

знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Координа- 

ция деятельности педагогического коллектива в новом 2020 -2021 учебном го- 

ду. 

В новом учебном году перед нами стоят следующие задачи: 
1. Продолжать совершенствовать игровую компетентность детей дошколь- 

ного возраста посредством формирования гендерной культуры. 

В 2019-2020 учебном году мы рассматривали возможности организации 

предметно-пространственной развивающей среды в целях гендерного воспита- 

ния дошкольников. В новом учебном году продолжаем работу по формирова- 

нию гендерной культуры воспитанников через организацию игровой деятель- 

ности детей. 

2. Формировать познавательный интерес и интеллектуально- 

творческий потенциал детей через экспериментально-исследовательскую дея- 

тельность. 

Данная задача видится очень актуальной в плане высокой мотивации детей к 

экспериментально-исследовательской деятельности. В настоящее время в 

стране активно происходит процесс качественного обновления образования, 

усиливается его культурологический, развивающий, личностный потенциал. 

Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в обра- 

зовательный процесс. Усвоение системы научных понятий, приобретение экс- 

периментальных способов познания окружающей действительности позволит 

ребенку стать субъектом учения, научиться учиться, что является одним из ас- 

пектов подготовки к школе, позволяет развить интеллектуальную активность, 

познавательную культуру и ценностное отношение к реальному миру. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на 

развитие его творческих способностей, они дают детям реальные представле- 

ния о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с други- 

ми объектами и со средой обитания. Детское экспериментирование тесно свя- 

зано с другими видами деятельности – наблюдением, развитием речи (умение 

чётко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как попол- 

нение знаний способствует развитию речи). 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью то- 

же двусторонняя. Не требует особого доказательства связь экспериментирова- 

ния с формированием элементарных математических представлений. Во время 

проведения опыта постоянно возникает необходимость считать, измерять, 

сравнивать, определять форму и размеры. Всё это придаёт математическим 

представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то же 

время владение математическими операциями облегчает экспериментирование. 



3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в соот- 

ветствии с требованиями ФГОС ДО посредством использования современных 

педагогических технологий. 

В рамках решения задачи совершенствования профессиональной компе- 

тентности педагогов запланированы следующие методические мероприятия: 

Сентябрь – Семинар-практикум по теме: «Формы и методы взаимодействия с 

семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной про- 

граммы дошкольного образования» (ст. воспитатель) 

Октябрь - Организация и методика обучения подвижным играм (все возраст- 

ные группы) (практикум, инструктор по физкультуре) 

Ноябрь «Справочное бюро» - (Деловая игра, совершенствование навыков педа- 

гогов профессионально и корректно отвечать на вопросы родителей) 

Январь «Организация познавательной деятельности детей дошкольного возрас- 

та» (Семинар-практикум, воспитатели подготовительных к школе групп) 

Февраль – «Современный воспитатель» - (Деловая игра, совершенствование 

навыков педагогов профессионально и педагогически грамотно строить образо- 

вательный процесс). 

Апрель «Творческий поиск – обновление содержания дошкольного образова- 

ния» (Читательская конференция, обзор новинок методической литературы) 

 
3.1. Общее собрание коллектива 

 
 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

 

1 
Заседание №1 

Перспективы развития ДОУ на 

новый учебный год. О подготовке 

ДОУ к работе в осеннее – зимний пе- 

риод. 

Сентябрь Заведующий 

2 Заседание №2 

Публичный доклад по теме: «Ито- 

ги работы за 2020-2021 учебный год» 

Май Заведующий 

 
3.2. Педагогический совет 

 
 

Тема. Форма Содержание Сроки Ответствен- 

ные 

Установочный 

 

«Координация дея- 

тельности педагоги- 

ческого коллектива в 

новом 2020-2021 

учебном году» 

Цель: утверждение плана работы ДОУ на 

учебный год. 

 Утвердить изменения в основной об- 

разовательной программе учреждения, 

план работы на 2020 – 2021 учебный 

год, расписание образовательной дея- 

тельности, график работы педагогов. 

Август 

2020 г. 

Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по 



  Обсудить вопросы организации дея- 

тельности ДОУ на новый учебный 

год. 

 Вдохновить педагогический коллек- 

тив на активную, творческую работу. 

 Утверждение регламента НОД, цикло- 

грамм специалистов 

 ВР 
 

Артемьева 

А.Ю. 

Тематический: 

«Электронное порт- 

фолио молодого пе- 

дагога» 

Цель: определить роль электронного 

портфолио педагога, как инструмент пе- 

дагогического роста воспитателя. 

Задачи: 

- Познакомить педагогов со структурой 

Ноябрь 

2020 г. 

Заведующая 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по 

ВР 

Артемьева 

А.Ю. 

Воспитатели 

групп 

 электронного портфолио воспитателя;  

 - Рассмотреть основные принципы со-  

 ставления портфолио;  

 - Проследить индивидуальный прогресс  

 педагога. 
План проведения Педсовета: 

1. Об исполнении решения предыдуще- 

го педсовета. 

2. Вступительное    слово     по     те- 

ме педсовета. 

3. Структура портфолио педагога до- 

школьного учреждения. 

7. Отчет выполненной работы за 1 полу- 

годие по мини-проектам в группах дет- 

ского сада. 

 

Тематический: 

«Современные аль- 

тернативные формы 

и методы социально 

- коммуникативного 

развития дошколь- 

ников». 

Цель: формирование профессиональной 

компетентности педагогов через исполь- 

зование современных альтернативных 

форм и методов социально- 

коммуникативного развития дошкольни- 

ков. 

Подготовка к Педсовету: 

1. Изучение методической литературы, 

статей в периодической литературе, 

интернет ресурсах по теме педсовета. 

2. Анкетирование педагогов по теме пе- 

дагогического совета. 

3. Тематический контроль «Использова- 

ние современных альтернативных 

форм и методов социально- 

коммуникативного развития дошколь- 

ников». 

4. Теоретический семинар «Современные 

альтернативные формы и методы со- 

циально-коммуникативного развития 

дошкольников». 
5. Практический семинар «Современные 

Февраль 

2021 г. 

Заведующая 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по 

ВР 

Артемьева 

А.Ю. 

Воспитатели 

групп 

Педагог- 

психолог 

Сорокина 

И.В. 

 

    

    

    

 



 альтернативные формы и методы со- 

циализации детей раннего и дошколь- 

ного возраста». 

6. Консультация на стенд «Проблемы со- 

циализации современных дошкольни- 

ков». 

7. Открытый просмотр деятельности пе- 

дагогов по внедрению современных 

альтернативных форм и методов со- 

циальнокоммуникативного развития 

воспитанников. 

План проведения Педсовета: 

1. О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. О проведенных мероприятиях в рамках 

подготовки к педагогическому совету. 

3. Аналитическая справка по итогам те- 

матического контроля: «Использование 

современных альтернативных форм и ме- 

тодов социально-коммуникативного раз- 

вития дошкольников». 

4. Презентация опыта работы по внедре- 

нию современных альтернативных форм 

и методов социальнокоммуникативного 

развития дошкольников. 

5. Утверждение внутренних локальных 

актов. 

6. Принятие решений педагогического 

совета. 

  

«Итоги воспитатель- 

но-образовательной 

работы за 2020/2021 

учебный год. Пер- 

спективы работы 

коллектива МБДОУ 

на следующий учеб- 

ный год». 

Цель: подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы в группах и до- 

школьном учреждении за 2019/2020 

учебный год. Определение перспективы 

работы на следующий учебный год. 

Подготовка к Педсовету 

1. Просмотр итоговых занятий по груп- 

пам. 

2. Мониторинг освоения ОП во всех воз- 

растных группах. 

3. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

4. Подготовка анализа заболеваемости, 

оздоровительной работы за год. 

5. Диагностика детей подготовительной 

к школе группы «Развитие предпосылок 

готовности к обучению». 

6. Анализ выполнения годового плана, 

проект решения педагогического совета. 

7. Составление отчетов по итогам воспи- 

тательно-образовательной работы воспи- 

тателей в группах. 
8. Консультация «Особенности планиро- 

Май 

2021 г. 

Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 

 

Зам. зав. по 

ВР 

Артемьева 

А.Ю. 

  
Педагог- 

психолог 

Сорокина 

И.В. 

  
Муз. руково- 

дитель 

Ерлыгина 

А.В. 

  
Воспитатели 

групп 

 

    

    

 



 вания и организации работы с детьми ле- 

том». 

9. Открытый просмотр итоговых НОД 

10. Итоговые родительские собрания. 

11. Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

План проведения Педсовета 

1. О выполнении решений предыдущего 

Педсовета 

2. Итоги работы педагогического коллек- 

тива за 2020/2021 учебный год. 

3. Проблемно – ориентированный анализ 

работы ДОО. 

4. Отчет узких специалистов о выполне- 

нии годовых планов. 

5. Анализ воспитательно-бразовательной 
работы в каждой возрастной группе. 

6. Готовность детей подготовительной 

группы к школе к обучению в школе. 

7. Анализ социологического исследова- 

ния по изучению удовлетворенности ро- 

дителей качеством образовательных 

услуг. 

8. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

9. Определение перспектив работы до- 

школьного учреждения на следующий 

учебный год. 

10. Проект решения Педагогического 

совета. 

  

 
 

3.3. Собрание трудового коллектива 
 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание 1. Основные направления деятель- 
ности ДОУ на новый учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления образовательной ра- 

боты ДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

2 Заседание 2. Координация действий, выработ- 
ка единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 
ДОУ. 

Январь Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 
Зам. зав. по ВР 



 1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной дея- 

тельности ДОУ за год; 

2. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2018г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и до- 

полнений в локальные акты ДОУ: 

Положения о порядке и условиях стимулиру- 

ющих выплат работникам ДОУ; 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Графики работы; 

Графики отпусков; 
Соглашение по ОТ на новый год. 

 Артемьева А.Ю. 

3 Заседание 3. О подготовке ДОУ к весенне- 
летнему периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодатель- 

ных и нормативных актов, правил техники без- 

опасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной ра- 

боте 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о про- 

ведении ремонтных работ. 

Май Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

 
 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических кадров 
 

№ Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1 Абдулвалеева Зифа Рамилевна Воспитатель нет до 01.12.20 

2 Кузнецова Людмила Геннадьевна Воспитатель нет до 01.12.20 

3 Сорокина Инна Владимировна Педагог- 

психолог 

нет до 01.12.20 

4 Огикова Юлия Николаевна Воспитатель нет до 01.05.21 

5 Антонова Юлия Вячеславовна Воспитатель нет до 01.05.21 

 Предварительная работа 

1 Консультация «Порядок аттестации педагогических 

работников» 

В течение 

учебного 

года 

2 Самоанализ педагогической деятельности за последние года В течение 

учебного 

года 3 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

4 Беседа по оформлению папки профессиональных достижений 

5 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов 

    

    

 

     

     

     

     

     

     

  

   

   

  

  

  

 



   

6 Публикация материалов в СМИ  

 
 

3.2.2. Совещания при заведующем ДОУ 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на ме- 

сяц. 

2. Организация контрольной деятельности (знаком- 

ство с графиком контроля) 

3. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год.) 
4. Проведение «Месячника безопасности» 

Август Заведующий 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы на ме- 

сяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7. Организация работы по защите прав воспитанни- 

ков в ДОУ и семье. 

Октябрь Заведующий 

3 1. Обсуждение и утверждение плана работы на ме- 

сяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на ме- 

сяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

5. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление музыкального 

зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 

5 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год. 

5. Организация работы по обеспечению безопасно- 

сти всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы 

Февраль Заведующий 



 к школьному обучению. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

  

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Результаты административно-общественного кон- 

троля. 

Март Заведующий 

8 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству тер- 

ритории. 
6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Организация работы по безопасности всех участ- 

ников образовательного процесса на летний оздоро- 

вительный период. 

Май Заведующий 

 

3.2.3. Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года». 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по програм- 

ме. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Сентябрь Психолог, учитель- 

логопед 

2. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имею- 

щим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Декабрь Воспитатели 

Психолог, учитель- 

логопед 

    

    

    

    

 



    

3. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имею- 

щим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Март Воспитатели 

Психолог 

Учитель-логопед 

4. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям 

на летний период. 

Май Психолог 

Учитель-логопед 

 

 

4. Организационно-методическая работа 

4.1. Семинар – практикум, викторины 
 

Тема Сроки Ответственные 

Создание картотеки комплексов утренней гимнастики для 

всех возрастных групп. 

Сентябрь 

2020 г. 

Инструктор по 

ФИЗО 
Журавлева Н.Н. 

Круглый стол на тему: «Техническое творчество и фор- 

мирование предпосылок инженерного мышления до- 

школьников на основе развития конструктивных навы- 

ков» 

Октябрь 
2020 г. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

Воспитатели 

Круглый стол по теме: «Программы, технологии и педа- 

гогические условия социально - коммуникативного раз- 

вития дошкольников, используемые в современной прак- 

тике» 

Ноябрь 

2020 г. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

Воспитатели 

Викторина «Знатоки родного края» Декабрь 

2020 г. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

Воспитатель 

Огикова Ю.Н. 

«Организация познавательной деятельности детей до- 

школьного возраста» 

Январь 

2021 г. 
Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

Воспитатели: 

Ксенофонтова 

Л.В. 
Кутменева Ю.В. 

«Знатоки спорта» Март 

2021 г. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Журавлева Н.Н. 

 
«Чебоксары – театральная столица» 

Воспитатель 

Лебедева Н.Н. 

Круглый стол «Театрализованная деятельность как сред- 

ство всестороннего развития дошкольников» - способы 

изготовления игр, атрибутов, пособий. 

Апрель 

2021 г. 

Воспитатели 

Абдулвалеева З.Р. 

Валитова И.М. 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

 



  Эйбетова Э.Р. 

 
 

4.2. Консультации 
 

Тема. Форма Сроки Ответственные 

Организация работы по развитию движений на прогулке. 

Комплексы упражнений для дошкольников. 

Детский фитнес в системе физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ 

Сентябрь 

2020 г. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Журавлева Н.Н. 

Оснащение уголков по изобразительной деятельности Педагог доп. обр. 

Храмова А.А. 

Формы сотрудничества музыкального руководителя и 

воспитателя ДОУ в направлении музыкального развития 

дошкольников 

Октябрь 

2020 г. 

Музыкальный ру- 

ководитель 

Ерлыгина А.В. 

Правила посещения бассейна Инструктор по 

плаванию 

Лебедева М.Г. 

Роль воспитателя на занятиях физкультурой Инструктор по 

ФИЗО 
Журавлева Н.Н. 

Развитие художественно творческих способностей до- 

школьников в театрализованной деятельности 

Ноябрь 

2020 г. 

Воспитатели 

Кутьменева Ю.В. 

Маркова М.Н. 

«Детский туризм в системе физкультурно- 

оздоровительной работы ДОУ» 

 Воспитатели 

Романова Т.И. 

Александрова 

Н.П. 

Польза занятий плаванием  Инструктор по 

плаванию 

Лебедева М.Г. 

Оформление спортивного уголка в группе Декабрь 

2020 г. 

Инструктор по 

ФИЗО 
Журавлева Н.Н. 

Оформление книжного уголка «Наши любимые сказки» Воспитатели 

Атабаева Е.Г. 

Данилова С.В. 
Профилактика нарушения осанки 

Инструктор по 

ФИЗО 
Журавлева Н.Н. 

Актуальность проблемы физического воспитания – как 

основы развития дошкольника, формирования счастли- 

вой, здоровой личности 

Январь 

2021 г. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

  Инструктор по 

физическому раз- 

витию 

Журавлева Н.Н. 

   

   

  

   

  

  

   

  

  

   

  

 

 

   

 



Правила безопасности во время экскурсий и походов  Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

«Творческие игры по изобразительной деятельности в 
детском саду» 

Февраль 
2021 г. 

Педагог доп. обр. 
Храмова А.А. 

Организация работы по театрализованной деятельности в Март Зам. зав. по ВР 

детском саду 2021 г. Артемьева А.Ю. 
  Воспитатель 
  Антонова Ю.В. 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководи-  Музыкальный ру- 

теля на праздниках  ководитель 
  Ерлыгина А.В. 

Использование схем-подсказок для заучивания стихотво- 

рений с детьми 

Апрель 

2021 г. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

  
Учитель-логопед 

Крылова Н.Л. 

Уроки здоровья – закаливание детей дошкольного воз- 

раста 

 Инструктор по 

плаванию 
Лебедева М.Г. 

Семейные традиции в воспитании детей Апрель 

2021 г. 

Воспитатель 

Антонова Н.В. 
 

 

4.3. Смотры, выставки, конкурсы, мастер-классы 
 

Название Цель Форма Срок Ответственные 

Выставка ко 

Дню Дошкольного 

работника 

1. Формирование 

положительного 

общественного 

мнения о совре- 

менном работни- 

ке дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

2. Формирование 

познавательного 

интереса детей к 

разным формам 

деятельности. 

Выставка ху- 

дожественных 

работ, выпол- 

ненных детьми. 

Сентябрь 

2020 г. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

Воспитатели 

групп 

Педагог доп. 

образования 

Храмова А.А. 

Выставки 
 

«Что нам осень по- 

дарила» 

«День народного 

единства» 

«Новогодняя сказ- 

ка» 

ко Дню Защитников 

1. Формировать эс- 

тетическое отно- 

шение к природе. 

2. Развивать сов- 

местное творче- 

ство детей, роди- 

телей и педагогов 

ДОУ. 

3. Побуждать роди- 

телей к активно- 

му участию в 

жизни детского 

Выставка в 

группах 

В холле второ- 

го этажа 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

 

Воспитатели 

групп 

 

Педагог доп. 

образования 

Храмова А.А. 

   

   

   

  

   

  

   

 



Отечества «Защит- 

ники Родины» 

«Профессии моих 

родителей» 

к Международному 

женскому дню « 

«Этот таинственный 

космос» 

«Пасха к нам при- 

шла» 

«С любовью о Чу- 

вашии…» 

«9 мая- день Побе- 

ды!» 

«Я рисую Россию» 
 

«Я и моя семья» 
 

« Как прошло мое 

лето» 

сада.    

Организация пита- 
ния в группе 

 Мастер-класс Октябрь 
2020 г. 

Воспитатель 
Николаева О.Л. 

Смотр-конкурс 
«Педагогическое 

портфолио» 

 систематизация 

накопленного опыта 

педагогического ра- 

ботника Учрежде- 

ния для объективной 

оценки его профес- 

сионального уровня 

в межаттестацион- 

ный (аттестацион- 

ный) период; 

 развитие творче- 

ской деятельности 

педагогов, умения 

систематизировать, 

грамотно и самосто- 

ятельно работать с 
документами. 

Смотр. Ноябрь 

2020 г. 

Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

 

Творческая 

группа 

Веселая ступенька Дать знания по базо- 

вым шагам в степ 

аэробике для ис- 

пользования их в ра- 

боте с детьми 

Мастер-класс Инструктор по 

ФИЗО 

Журавлева Н.Н. 

 

     

     

     

    

 



«Лучшее украшение 

групп к Новому го- 

ду» 

Создать радостное 

предпраздничное 

настроение. Активи- 

зировать взаимодей- 

ствие с родителями 

воспитанников. 

Смотр. Декабрь 

2020 г. 

Заведующий 

Яндимиркина 

Е.В. 

Зам. зав. по ВР 

Артемьева А.Ю. 

    Творческая 

группа 

Мастер-класс по 

ориентированию в 

пространстве (спор- 

тивный зал) 

  Февраль 

2021 г. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Лебедева М.Г. 

Оздоровление с по- 

мощью аэробики 

Познакомить 

коррегирующими 

упражнениями 

с Мастер-класс Март 

2021 г. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Журавлева Н.Н. 

Готовность участков Создание необходи- Смотр. Май Заведующий 

к летнему периоду. мых условий для  2021 г. Яндимиркина 

Смотр. полноценной жизни   Е.В. 
 и отдыха в летний   Зам. зав. по ВР 
 период.   Артемьева А.Ю. 
    Зам. зав. по ХР 
    Краснова Л.М. 

 
 

4.4. Инновационная деятельность 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы 

с дошкольниками (система работы, ПРС, методическое обеспечение, взаимо- 

действие с родителями и педагогами – специалистами) 
 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Тема: Формирование комплексно-тематического плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции образовательных областей. 

1. 1 заседание: 

1) ознакомление с положением о работе творче- 

ской группы; 
2) утверждение плана работы; 

В течение 

учебного го- 

да 

Творческая 

группа 

2 2 заседание: 

1) отбор организующих тем; 

2) определение итоговых продуктов; 

3) выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 

Творческая 

группа 

3 3 заседание: 

1) определение содержания по образовательным 

областям; 

Творческая 

группа 

     

     

     

     

 

    

 

    

   

   

 



 2) определение форм организации детской дея- 

тельности, в которой будет реализовываться 
выделенное содержание образования. 

  

4 4 заседание: 

1) определение содержания предметно- 

развивающей среды, обогащающей самостоя- 

тельную деятельность детей; 

2) определение возможных форм участия родите- 

лей в реализации содержания. 

Творческая 

группа 

5 5 заседание: 

1) подведение итогов работы творческой группы; 

2) определение перспектив в работе. 

Творческая 

группа 

Состав творческой группы: 
 

№ Ф.И.О. работника Должность 

1 Артемьева Алла Юрьевна Зам. зав. по ВР 

2 Крылова Надежда Леонидовна Учитель-логопед 

3 Храмова Анастасия Александровна Педагог дополнительного образования 

4 Ерлыгина Анастасия Вячеславовна Музыкальный руководитель 

5 Лебедева Марина Геннадьевна Инструктор по плаванию 

 

План мероприятия по федеральным и экспериментальным площадкам 
 

 

№ 

п/п 

Статус Федеральной 

инновационной и экс- 

периментальной пло- 

щадки 

Номер при- 

каза, осно- 

вание 

На какой срок 

заключен до- 

говор 

Планируемые меропри- 

ятия 

на 2020-2021 учебный 

год 

1. Площадка Федерального 

государственного бюд- 

жетного научного учре- 

ждения «Институт изу- 

чения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

по теме: «Формирование 

у детей готовности к 

изучению технических 

наук средствами парци- 

альной образовательной 

программы «От Фребеля 

до робота» в соответ- 

ствии с ФГОС дошколь- 

ного образования» 

Приказ № 6 

от 

01.02.2018г. 

Долгосрочный 1. Открытое соревнование 

LEGO-конструирование 

«Юные инженеры». 

2. Робо - квет: «В поисках 

неизведанного». 

3. Мероприятие среди 

воспитанников подгото- 

вительных групп «LEGO- 

мастер». 

4. Конкурс творческих ри- 

сунков «Мой любимый 

ТЕХНОАРТ». 

5. Викторина «Все про- 

фессии важны, все про- 

фессии нужны». 

6. Создание макета «Город 

будущего». 

    

   

   

 



     

2. Республиканская экспе- 

риментальная площадка 

по апробации методов 

профилактики наруше- 

ний опорно- двигатель- 

ного аппарата у детей 

дошкольного возраста 

Приказ от 

31.03.2014 г. 

номер 554, в 

соответ- 

ствии с му- 

ниципаль- 

ной про- 

граммой го- 

рода Чебок- 

сары "Разви- 

тие образо- 

вания", 

утвержден- 

ной поста- 

новлением 

администра- 

ции города 

Чебоксары 

от 

30.12.2013 г. 

Номер 4438, 

с целью раз- 

вития инно- 

вационной 

деятельно- 

сти 

Долгосрочный 1. Конкурс среди воспи- 

танников старших групп 

«Мисс красивая осанка». 

2. Спортивное мероприя- 

тие «100 и 1 упражнение к 

ровной осанке». 

3. Открытое мероприятие 

по профилактике плоско- 

стопия для родителей 

«Школа красивой осан- 

ки». 

4. Создание ЛЭПБУКА на 

тему: «Комплекс упраж- 

нений «Здоровая ножка». 

5. Организация проекта 

«Школа красивой осан- 

ки». 

6. Минутка здоровья 
«Осанка – основа краси- 

вой походки». 

7. Видеоролик для роди- 

телей на тему: «Здоровые 

стопы – красивая осанка». 

8. Утренняя зарядка «8 

правил красивой осанки». 

3. Республиканская экспе- 

риментальная площадка 

по апробации методов 

совершенствования 

практики здорового пи- 

тания среди воспитанни- 

ков и их семей 

Приказ от 

31.07.2020 г. 

№ 2 Ассо- 

циации ку- 

линаров Чу- 

вашской 

Республики 

Долгосрочный 1. Конкурс рецептов 
«Блюдо к новогоднему 

столу». 

2. Кулинарный мастер – 

класс «Национальные 

блюда Чувашии» 

3. Он лайн мастер классы 

«Кухня народов страны». 
4. Выставка детского 

творчества «В стране по- 

лезных продуктов». 

5. Изготовление ЛЭПБУ- 

КА «Здоровое питание и 

распорядок дня современ- 

ного дошкольника» 

6. Знакомство родителей 

с картотекой блюд по се- 

зонному меню. 

7. Конкурс выставка 

«Осенние фантазии» сре- 

ди воспитанников групп. 

8. Выпуск видеоролика 

«Питание – главное при- 

родное лекарство». 
 



4.5. Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном професси- 
ональном росте, постоянного самосовершенствования. 

 

№ Содержание Ответственный Сроки 

1. Мини - проект 

"Театр в физическом воспитании для де- 

тей младшего дошкольного возраста" 

Воспитатели: 

Атабаева Е.Г. 

Николаева О.Л. 

Кузнецова Л.Г. 

В течение года 

2. Мини-проект «Дети в мире профессий» Воспитатель 

Маркова М.Н. 

В течение года 

3. Мини-проект по театрализованной 

деятельности среднего дошкольного 

возраста «Театр и мы!» 

Воспитатель 

Огикова Ю.Н. 

В течение года 

4. Мини-проект «Преемственность: дет- 

ский сад и школа» 

Воспитатели: 

Ксенофонтова Л.В. 

Данилова С.В. 

Лебедева Н.Н. 

В течение года 

5. Мини проект «Путешествие в мир про- 

фессий» 

Воспитатель 

Абдулвалеева З.Р. 

В течение года 

 

4.6. Медико-педагогические совещания 
 

Тема. Форма. Цель Основные вопросы Срок Ответственные 

1.«Первый раз в 

детский сад» 

Обсуждение 

модели органи- 

зации работы с 

детьми в адап- 

тационный пе- 

риод. 

1. Понятие «адапта- 

ция» 

2. Особенности детей 

раннего возраста, ко- 

торые необходимо 

учитывать при по- 

ступлении в детский 

сад. 

3. Деятельность педа- 

гога в адаптационный 

период. 

4. Создание единого 

пространства семьи и 

ДОУ для воспитания 

здорового ребёнка. 

5. Определение групп 

здоровья. 
6. Документация груп- 

Сентябрь 

2020 г. 

Заведующая 

Зам. зав. по ВР 

Медсестра 

Воспитатель 



  пы   

2.«Сенсорное 

воспитание де- 

тей раннего и 

младшего до- 

школьного воз- 

раста» 

Выявить основ- 

ные направле- 

ния работы по 

сенсорному 

воспитанию де- 

тей. 

1. Анализ нервно- 

психического развития 

детей. 

2. Анализ работы по 

сенсорному воспита- 

нию. 

3. Анализ заболеваемо- 

сти детей. 

Декабрь 

2020 г. 

Заведующая 
Зам. зав. по ВР 

Медсестра 

Воспитатель 

3. «Профилак- Способствовать 1.Выработать единые Апрель Заведующая 

тика инфекци- сохранению требования к культур- 2021 г. Зам. зав. по ВР 

онных заболе- жизни и здоро- но-  Медсестра 

ваний» вья ребёнка. Гигиеническим требо-   

  ваниям в семье и ДОУ   

  2.Требования СанПи-   

  На к организации ре-   

  жима   

  пребывания детей в   

  весенне-   

  летний период   

  3.Формы и методы ра-   

  боты с детьми по реа-   

  лизации физкультур-   

  но-оздоровительной   

  образовательной рабо-   

  ты.   

 
 

4.7. Организация работы методического кабинета 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Подбор и систематизация материалов в методи- 

ческом кабинете 

сентябрь Зам. зав. по ВР 

2 Аналитическая деятельность: 
1) Мониторинг профессиональных потребно- 

стей педагогов. 

2) Анализ психолого-педагогического сопро- 

вождения детей 

3) Итоги работы за учебный год 

4) Планирование работы на новый учебный год 

5) Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетво- 

ренности работой детского сада 

 Зам. зав. по ВР 

 сентябрь  

 
в течение 

учебного года 

май 

август 

 

 
апрель 

 

3 Информационная деятельность 

1) Пополнение банка педагогической информа- 

ции (нормативно–правовой, методической и 

т.д.) 

2) Ознакомление педагогов с новинками педаго- 

гической, психологической, методической 

литературы 

в течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВР 

4 Организационно – методическая деятельность  Зам. зав. по ВР 

     

     

     

 

    

    

    

    

    

 



 1) Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

2) Составление графиков работы и расписания 

НОД. 

3) Составление циклограммы и планов взаимо- 

действия специалистов 

в течение 

учебного года 

август- 

сентябрь 

 

5 Консультативная деятельность 
1) Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

2) Популяризация инновационной деятель- 

ности: использование ИКТ 

3) Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития и оздоровления 

детей 

 

один раз в 

квартал 

в течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, ин- 

структор по физ. 

культуре, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

5. Организационно-педагогическая работа 

5.1. Развлекательно - досуговая деятельность детей 
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Праздник ко Дню знаний «Сундук сокровищ» Воспитатели 

Муз. руководитель 

1 сентября 

2 Праздник ко Дню дошкольного работника Музыкальный ру- 

ководитель 

сентябрь 

3 Музыкально-тематические праздники, посвя- 

щенные осени 

Музыкальный 

руководитель 

октябрь 

4 Праздник, посвященный Дню матери Воспитатели ноябрь 

5 Изготовление поделок с педагогами ко Дню ма- 

мы 

Учитель-логопед ноябрь 

6 Развлечение ко Дню народного единства «Быст- 

рая волна» 

Инструктор по 

плаванию 

ноябрь 

7 Новогодние праздники Музыкальный ру- 

ководители 

декабрь 

8 Музыкально-тематические мероприятия ко Дню 

защитника отечества 

Музыкальные ру- 

ководители 

февраль 

9 Праздник, посвященный международному жен- 

скому дню 

Музыкальные ру- 

ководители 

март 

10 Музыкально-спортивное развлечение «Игры ба- 

тыра», чувашские народные игры - хороводы 

Музыкальный ру- 

ководитель 

апрель 

11 Дни чувашской культуры Зам. зав. по ВР апрель 

12 Музыкально-литературный праздник ко Дню 

Победы 

Воспитатели май 

13 Праздник «До свидания, детский сад!» Музыкальные ру- 

ководители 

май 

14 Мастер – класс «Спасение на воде» с представи- 

телями МЧС 

Инструктор по пла- 

ванию 

май 

    

    

 



5.2. Муниципальные мероприятия, 

конкуры, выставки и др. 

 

№ Содержание Участники 
Место 

проведения 
Дата Ответственный 

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

1. Неделя «Согреем сердце 

теплотой души», посвящен- 

ная Дню пожилого человека. 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

октябрь ЦРДО 

2. Городской конкурс 

сюжетных поделок «В гостях 

у сказки»  среди 

воспитанников ДОУ г. 

Чебоксары 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

октябрь- 

ноябрь 

ЦРДО 

3. Городской конкурс среди 

образовательных 

учреждений на лучшее 

зимнее  оформление 
«Снежные узоры» 

ДОУ ДОУ 
г. Чебоксары 

декабрь 

январь 

ЦРДО 

4. Конкурс рисунков «В 

ожидании новогоднего чуда» 

(дети-родители) 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 

г. Чебоксары 

декабрь ЦРДО 

5. Городской фестиваль 
снежных построек «Зимняя 

Фантазия» 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 
ДОУ 

ДОУ январь – 

февраль 

ЦРДО 

6. VI Малые зимние 

Олимпийские и 

Паралимпийские игры 

Воспитанни 

ки ДОУ 

ДОУ 

г. Чебоксары 

февраль ЦРДО 

7. Городской фестиваль 

театральных коллективов 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Театральная 

весна – 2021» 

Воспитанни 

ки ДОУ 

По    

согласовани 

ю 

март ЦРДО 

8. Патриотический марафон 
«Маршруты памяти» 

Воспитанник 

и ДОУ 
ДОУ 

г. Чебоксары 
март 

май 

ЦРДО 

9. Неделя чувашской культуры, 

посвященная Дню 

чувашского языка 

Воспитанни 

ки, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

апрель ЦРДО 

10. Социально-патриотическая 

акция «Цветок ветерану» 
Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

апрель- 

май 

ЦРДО 

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

http://udosykt.ru/gorodskoy-festival-teatralnykh-kollektivov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy-teatralnaya-vesna-2018
http://udosykt.ru/gorodskoy-festival-teatralnykh-kollektivov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy-teatralnaya-vesna-2018
http://udosykt.ru/gorodskoy-festival-teatralnykh-kollektivov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy-teatralnaya-vesna-2018
http://udosykt.ru/gorodskoy-festival-teatralnykh-kollektivov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy-teatralnaya-vesna-2018
http://udosykt.ru/gorodskoy-festival-teatralnykh-kollektivov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy-teatralnaya-vesna-2018
http://udosykt.ru/gorodskoy-festival-teatralnykh-kollektivov-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy-teatralnaya-vesna-2018


      

11. Акция «Расскажи ребенку о 

войне» 

Воспитанник 

и, родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

май ЦРДО 

12. Мероприятия, посвященные 

дню космонавтики 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

апрель ЦРДО 

13. VI Интеллектуальный 

конкурс для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Маленькие академики» 

Воспитанни 

ки ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

апрель ЦРДО 

14. Городской конкурс рисунков 
«Я знаю. Я помню. Я 

горжусь!» 

Воспитанни 

ки ДОУ 

ЦРДО май ЦРДО 

15. Конкурс фотографий «От 

улыбки станет всем 

светлей!», приуроченный 

Дню защиты детей 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

ЦРДО май ЦРДО 

16. Фестиваль «Фитнес вместе с 

мамой» 

Воспитанни 

ки, 

сотрудники 

ДОУ 

По    

согласовани 

ю 

май ЦРДО 

17. Военно – патриотический 

Парад дошколят 

Воспитанни 

ки ДОУ 

Красная 

площадь 

май ЦРДО 

18. Городской Бал дошколят Воспитанни 

ки ДОУ 

по 

согласованию 

май ЦРДО 

19. VI Малые летние Олимпий- 

ские и Паралимпийские игры 

Воспитанни 

ки ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

июнь ЦРДО 

20. Первенство по мини-футболу 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитанни 

ки, 

сотрудники 

ДОУ 

Спортивные 

и        

культурные 

учреждения 

города 

июнь ЦРДО 

21. Городской конкурс рисунков 

среди воспитанников ДОУ 

«Люблю тебя, мой край 

родной», посвящённый дню 

Республики 

Воспитанни 

ки ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

июнь ЦРДО 

22. Организация тематических 

выставок в учреждениях 

культуры, спорта, местах 

массового пребывания 

людей 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

учреждения 

культуры, 

спорта 

В 
течение 

года 

ЦРДО 

23. Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

учреждения 

культуры, 

спорта 

июнь ЦРДО 

24. Мероприятия, посвященные 

Дню Республики 

Воспитанни 

ки, 

ДОУ 
г. Чебоксары 

июнь ЦРДО 

 



  родители, 
сотрудники 

   

25. Конкурс видеопоздравлений 

среди ДОУ г. Чебоксары «С 

днем рождения, мой 
любимый город!» 

ДОУ ЦРДО июль- 

август 

ЦРДО 

26. Мероприятия, посвященные 

Дню Города 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 
ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

август ЦРДО 

27. Флеш-моб «Чебоксары- 

LOVE» 

Воспитанни 

ки, 

родители, 

сотрудники 
ДОУ 

ДОУ 
г. Чебоксары 

август ЦРДО 

 

С УЧАСТИЕМ ПЕДАГОГОВ 

1. Проведение Дня 

дошкольного работника 

Педагоги 

ДОУ 

По    

согласовани 
ю 

27 
сентября 

ЦРДО 

2. Конкурс видеороликов среди 

ДОУ г. Чебоксары 
«Безопасный мир» 

Педагоги 

ДОУ 

ЦРДО ноябрь- 
декабрь 

2020 

ЦРДО 

3. Городской конкурс «Прорыв 

2020-2021» 

все 

категории 

молодых 

специалисто 
в 

По    

согласовани 

ю 

январь - 

май 

ЦРДО 

4. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2021» 

Воспитатели 

ДОУ 

ЦРДО февраль 
– апрель 

ЦРДО 

5. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов ДОУ 

«Педагог-профессионал- 

2021» 

Специалист 

ы ДОУ 

ЦРДО февраль- 

апрель 

ЦРДО 

6. Организация традиционной 

встречи  Ветеранов 
педагогического труда 

Ветераны 

педагогичес 
кого труда 

По    

согласовани 
ю 

май ЦРДО 

7. Творческий калейдоскоп 

среди взрослых коллективов 

ДОУ г. Чебоксары «Щедра 

талантами земля чувашская», 

приуроченный ко Дню 

Республики 

Педагоги 

ДОУ 

ЦРДО май- 

июнь 

ЦРДО 

8. Городской смотр-конкурс на 

лучшую экологическую 
тропу на территории ДОО 

Коллектив 

ДОО 

ЦРДО июнь ЦРДО 

9. Организация и проведение 
ежегодной августовской 

Руководител 
и и 

по 
согласовани 

август ЦРДО 
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 конференции педагогических 

работников 

педагогичес 

кие 

работники 

ДОУ 

ю   

10. Фоторепортаж «Наш город 

вчера и сегодня»; 

(фотоколлаж с 

использованием старинных и 

современных фото) 

Педагоги 

ДОУ 

ЦРДО август ЦРДО 

11. Социальная акция «Подарок 
любимому городу» 

Педагоги 
ДОУ 

ЦРДО август ЦРДО 

12. Конкурс Грантов и 

денежного поощрения Главы 
Чувашской Республики 

ДОУ  По 

плану 

ЦРДО 

13. Республиканский конкурс на 

получение грантов МО и МП 
ЧР 

ДОУ  По 

плану 

ЦРДО 

14. Конкурс на присуждение 

грантов главы 

администрации города 

Чебоксары для поддержки 

инноваций в сфере 

образования 

ДОУ  По 

плану 

ЦРДО 

 

 

5.3. Календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры (Письмо Минпросвещения 

России от 29.05.2020 № ВБ-1164/04 «О календаре образовательных событий на 2020-2010 

учебный год» 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестива- 

ля энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

28- 

30 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

   

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 



 29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Есенина С.А. (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командовани- 

ем А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23- 

29 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 
А.Т. Твардовский (110) 

Ф. А. Абрамов (100) 

А. Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 
 

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

   

  

  

  

 



  И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23- 

29 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Кос- 

мос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (9 

мая) 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Август 20 75-летие атомной отрасли 

2021 год - Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

6. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

6.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, развития дошкольников. 
 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Информационно-справочные стенды, буклеты, памятки. 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с ра- 

ботой ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги ДОУ 

2 Единый день открытых дверей. 

 Экскурсия по детскому саду; 

 Просмотр открытых занятий; 

 Проведение досугов, праздников. 

Июнь 

2021 

Заведующий, зам. 

зав. по ВР, музы- 

кальный руково- 

дитель 

3 Малые зимние Олимпийские игры Февраль 

2021 

Воспитатели, ин- 

структор по физ. 

культуре 

4 Социальная акция «Солнышко в ладошке» Март 

2021 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели 

   

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

   

 

 



    

5 Экологическая акция «Мы за чистую планету» В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

6 СМИ: 

 Размещение материалов о ДОУ в печати; 

 На городском телевидении, радио. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

7 Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компе- 

тентности родителей, привлечение их к активному уча- 

стию в образовательном процессе. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

8 Групповые собрания (3 раза в год – установочное, те- 

кущие и итоговое). 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Зам. зав. по ВР 

9 Совместная деятельность образовательного учреждения 

и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в 

образовательном процессе. 

1) Участие родителей в совете ДОУ, в разработке ло- 

кальных актов учреждения (Образовательная програм- 

ма, Договора с родителями) 

2) Участие родителей в праздниках, досугах, тематиче- 

ских неделях, выставках, конкурсах, субботниках 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВР 

 
 

6.2. Работа с социумом 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подго- 

товка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

2 Обсуждение и утверждение совместного плана рабо- 

ты школы и ДОУ 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

завуч. 

3 Знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Январь Завуч 

4 Взаимопосещение педагогами и учителями началь- 

ных классов уроков, занятий, утренников, спортив- 

ных мероприятий, «Дней открытых дверей». 

В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель, 

учителя, воспита- 

тели 

5 Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы 

Апрель Завуч, 

ст.воспитатель, 

    

  

    

    

    

    

 



   учителя 

6 Совместное обсуждение психологами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе. 

Май Педагог-психолог 

7 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 
«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май Педагог-психолог 

8 Взаимодействие с детской поликлиникой: 

1. Совместное планирование оздоровительно – про- 

филактических мероприятий 

2. Занятия лечебной физкультурой и массаж 

3. Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение 

года 

ст. медсестра, пе- 

диатр 

9 Взаимодействие с Центром семейного чтения 

1. Участие в беседах, викторинах, КВН 

2. Посещение праздников 

В течение 

года 

Воспитатели 

10 Взаимодействие с музыкальной школой: 

1. Экскурсии 

2. Посещение концертов, музыкальных сказок 

3. Выступление учеников музыкальной школы в дет- 

ском саду 

В течение 

года 

Воспитатели 

 
 

6.3. Общие родительские собрания 
 

Группа по 

возрасту 

Тема Срок Ответственные 

Младший до- 

школьный возраст 

«Знакомство с воспитательно - обра- 

зовательным процессом во 2 млад- 

шей группе» 

Сентябрь Воспитатели млад- 

ших групп 

Педагог-психолог 

Консультация 

«Ребенок достоин уважения» 

Декабрь Воспитатели млад- 

ших групп 
Педагог-психолог 

«Речь на кончиках пальцев» Февраль Воспитатели млад- 

ших групп 
Педагог-психолог 

Круглый стол» - подведение итогов 

работы за год 

Май Воспитатели млад- 

ших групп 
Педагог-психолог 

Средний дошколь- 

ный возраст 
«Знакомство с воспитательно - 

образовательным процессом в сред- 

ней группе» 

Сентябрь Воспитатели сред- 

них групп 

«Режим дня и его значение» Декабрь Воспитатели сред- 
них групп 

    

    

    

    

    

    

 

    

    

   

   

   

    

   

 



 «Охрана жизни и здоровья ребенка» Февраль Воспитатели сред- 
них групп 

стол» - подведение итогов работы за 

год 

Май Воспитатели сред- 

них групп 

Старший дошколь- 

ный возраст 

«Знакомство с воспитательно – обра- 

зовательным процессом в старшей 
группе» 

Сентябрь Воспитатели стар- 

ших групп 

«Ребенок и его здоровье» Декабрь Воспитатели стар- 
ших групп 

«Приобщение дошкольников к здо- 
ровому образу жизни» 

Февраль Воспитатели стар- 
ших групп 

«Круглый стол» - подведение итогов 

работы за год 

Май Воспитатели стар- 

ших групп 

Подготовительный 

к школе 

«Знакомство с воспитательно - обра- 

зовательным процессом в подготови- 
тельной к школе группе» 

Сентябрь Воспитатели подго- 

товительных групп 

«Развиваем интерес детей к спорту» Декабрь Воспитатели подго- 
товительных групп 

«Как подготовить детей к школе» Февраль Воспитатели подго- 
товительных групп 

Круглый стол» - подведение итогов 
работы за год 

Май Воспитатели подго- 
товительных групп 

 

 

 

7. Контроль 

7.1. Тематический контроль 
Месяц Тематический контроль Ответственные 

Октябрь Организация физкультурно-оздоровительной рабо- 

ты. 

Заведующая, зам. зав. 

по ВР 

Декабрь Организация самостоятельной познавательной дея- 

тельности детей. 

Заведующая, зам. зав. 

по ВР 

Март Повышение педагогического мастерства воспита- 

телей 

Заведующая, зам. зав. 

по ВР 

Апрель Условия в ДОУ для работы по ознакомлению детей 

с природой. 

Заведующая, зам. зав. 

по ВР 

 

7.2. Оперативный контроль 
 

Месяц Оперативный контроль Ответственные 

Сентябрь 1. Организация питания в группе. 

2. Состояние игровых уголков. 

3. Ведение групповой документации. 

4. Сменность материалов в родительском 

уголке. 
5. Проверка качества оформления доку- 

Заведующая 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

    

   

    

   

   

   

    

   

   

   

 



 ментации. 
6.  Организация работы в адаптивный пе- 

риод в группе раннего возраста и млад- 

шего возраста. 

7. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

 

Октябрь 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой 

3. Соблюдение режима дня. 

4. Проведение родительских собраний. 

5. Своевременное обновление информации 

на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

зам. зав. по ВР 

Ноябрь 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой. 

3.  Организация совместной деятельности 

по воспитанию КГН и культуре поведе- 

ния. 

4. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

Декабрь 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой. 

3.  Организация совместной и самостоя- 

тельной деятельности в утренний пери- 

од времени. 

4. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

Январь 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой. 

3. Подготовка воспитателя к НОД. 

4. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

Февраль 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой. 

3. Проведение закаливающих процедур. 

4. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

Март 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой. 

3.  Организация совместной и самостоя- 

тельной деятельности детей во второй 

половине дня. 

4. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 
 

   

   

   

   

   

   

   

 



   

Апрель 1. Организация питания в группе. 
2. Санитарное состояние групп, пищебло- 

ка, прачечной, кладовой. 

3. Проведение закаливающих процедур. 

4. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

Май 1.Организация питания в группе. 

2.Санитарное состояние групп, пи- 

щеблока, прачечной, кладовой 

3.Оформление и обновление наглядной 

информации для родителей. 

4. Планирование и организация итого- 

вых мероприятий. 

5. Своевременное обновление информа- 

ции на сайте учреждения. 

Заведующая 

Медсестра 

Помощники воспитате- 

лей, 

Повара, машинист по 

стирке, завхоз. 

Воспитатели групп. 

зам. зав. по ВР 

 
 

8. Административно-хозяйственная работа 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудова- 

ния; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих рабо- 

ту ДОУ». 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутрен- 

него распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп. 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

3 1. Оформление документации по безвозмездному 

пользованию зданием. Оформление документов 

БТИ. 

2. Продолжение работы по подготовке здания к зим- 

нему периоду. 

3. Приобретение оборудования по физическому вос- 

питанию (мячи, кегли, обручи) 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних Декабрь Заведующий ДОУ 



 праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. Состав- 

ление актов о готовности всех помещений к прове- 

дению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период (заведую- 

щий) 

 Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 
2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий ДОУ 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 
2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации 

СУОТ мест. 

Февраль Заведующий ДОУ 

Завхоз 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

Завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (заведующий, воспи- 

татель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону (завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Заведующий ДОУ 

Завхоз 

9 1. Комплектование групп на летний период: состав- 

ление списков. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и  здоровья детей  в весенне-летний  период». 

3. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение 

на июль-август. 

Май Заведующий 

ст. медсестра 

завхоз 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 
2. Продолжение работы по оформлению норматив- 

ных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий, зав- 

хоз, ст. медсестра 

 
 

8.2. Укрепление материально-технической базы 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить игровое оборудование на участках. Май Заведующий 

3 Приобрести: 

 хозяйственный инвентарь и спецодежду. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

    

    

    

    

    

    

    

 



  фототехнику 

 кровати 

 МАФ 

  

4 Заменить: 

 холодильное оборудование 

 стиральную машину 

 теневые навесы 

 ограждение 

В течение 

года 

Завхоз 

5 Отремонтировать: 

 процедурный кабинет 

 кабинет заведующего 

 кабинет педагога-психолога 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

6 Оборудовать спортивную площадку, art-объекты терри- 

тории 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

7 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь, май Зам. зав. по ВР 

8 Проверка огнетушителей. Август Завхоз 

9 Косметический ремонт групп, кабинета делопроизводи- 

теля, музыкального зала, зам. зав. по ХР 

Июль, август Заведующий 

Завхоз 

11 Устранение замечаний по предписаниям (если таковые 

имеются) 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

12 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, две- 

рей) 

Октябрь Завхоз 

13 Заключение договоров на новый год с организациями Январь Заведующий 
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