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Г. 

Результаты деятельности дошкольного отделения МБОУ Школы № 121 г.о. Самара 

в 2020 -— 2021 учебном году 

Задачи годового плана решались через разнообразные формы работы с детьми, родителями и педагогами: педсоветы, семинары, 

консультации, смотры-конкурсы, выставки, просмотр открытых мероприятий. Все мероприятия годового плана по реализации годовых задач 

выполнены в полном объеме. Достигнуты следующие результаты, выявлены проблемы и намечены пути их решения. 

  

  

  

№ Задача Фактический результат Проблемы Пути реп Задача на 

следующий 
ения 

учебный год 

1. | К июню 2021 года К июню 2021 года пропуск по болезни | 1. Отсутствие | 1.Организовать с педагогами | К июню 2022 

  

сохранить 

результаты 

освоения Детьми 

программы по 

физическому 

развитию на 

уровне 85%. 

  

одним ребенком в среднем составил 6,7 дней, 

что соответствует показателям аналогичного 

периода прошлого года. 

В ‘течение учебного года воспитатели 

использовали В своей деятельности 

здоровьесберегающие технологии: проводили 

занятия по физкультурные 

утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, 

расписанию, 

ходьбу по  коррегирующим — дорожкам, 

пальчиковую гимнастику и т.д. В текущем 

учебном данная работа носила году 

систематический характер, что положительно   

должности инструктора 

по физической культуре 

затрудняет организацию 

работы с детьми, 

имеющими отклонения 

в физическом развитии. 

2. Недостаточная работа 

проводится с 

частоболеющими и 

ослабленными детьми, 

не подбирается 

индивидуальный режим   

модульный семинар по 

организации деятельности по 

физическому развитию 

ДОШкКОЛЬНиИКов. 

2.Воспитателям совместно со 

старшей медсестрой 

организовать 

дополнительную работу с 

детьми, имеющими 

отклонения в физическом 

развитии. 

3.Отладить систему работы с   

года СНИЗИТЬ 

уровень 

заболеваемости 

детей на 3%. 

   



  

      

отразилось на физическом состоянии 

воспитанников. 

С целью решения поставленных задач 

проведена просветительская работа с 

родителями (родительские собрания, папки- 

передвижки). 

Музыкальный руководитель Алипова Г.Г. 

активно использовала на музыкальных 

занятиях систему — здоровьесберегающих 

техно логий, что значительно влияло на 

эмоциональное, психологическое И 

физическое благополучие воспитанников. 

  

работы с 

ребенком ЧБД. 

каждым 

3.Спортивная площадка 

требует 

дополнительного 

оборудования) не 

соответствует 

санитарно- 

эпидемиологическим 

требованиям. 

4. Необходимо усилить 

контроль деятельности 

педагогов по 

организации 

физического воспитания 

детей в средних и 

старших группах. 

5.Недостаточная 

индивидуализация 

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

ДОШкКОЛЬНиИКов.   

частоболеющими детьми. 

4.Осуществлять контроль 

деятельности педагогов 

младших групп в период 

адаптации. 

5.Провести анализ 

результатов адаптации детей 

младшего возраста к 

условиям детского сада. 

6.Провести семинар по 

использованию современных 

здоровьесберегающих 

технологий в условиях 

детского сада. 

7.Организовать 

индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам развития детей, 

имеющих недостатки В 

физическом здоровье. 

8.Продолжать проведение 

мониторинга физического 

  
   



  

развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

9.Организовать по работу 

приведению спортивной 

площадки детского сада к 

нормам САНПИиН. 

  

    

К июню 2021 года 

внедрить В 

практику работы 

70% педагогов 

современные 

педагогические 

технологии на 

постоянной 

основе. 

  

В течение учебного года педагоги 

использовали в своей работе современные 

педагогические технологии. 

Воспитатель средней группы «Колобок» 

Сулейманова О.А. продолжала активно 

использовать в практике работы с детьми 

современную форму «Творческая мастерская». 

Также в практику образовательной работы 

внедряет технологию «Дары Фрёбеля». 

Воспитатели средней группы «Теремок» 

Шошина Н.С., Мурзабаева О.А. эпизодически 

включали в образовательную деятельность 

такие — педагогические технологии, как 

экспериментирование, игровые технологии 

Воскобовича с целью развития познавательной 

сферы дошкольников.   

Результаты 

мониторинга освоения 

воспитанниками 

образовательной 

программы ДОУ 

ВЫЯВИЛИ следующие 

проблемы: 

1.Отмечается снижение 

показателей — освоения 

программы по 

изобразительной 

деятельности. 

2.Анализ детски работ 

свидетельствует о 

недостаточной 

сформированности 

изобразительных   

1.Осуществлять контроль 

применения в деятельности 

педагогов современных 

педагогических техноло ГИЙ. 

2.Организовать активное 

участие педагогов в 

обобщении и 

распространении личного 

опыта работы на различных 

семинарах, конференциях, 

профессиональных 

конкурсах. 

3.Консультирование 

педагогов по темам 

«Использование различных 

изобразительных средств в 

работе с дошкольниками»,   

К июню 2022 

года 

сформировать 

более 75% 

показателей 

художественно- 

эстетического 

развития не 

менее чем у 35% 

воспитанников. 

   



  

      

Воспитатели подготовительной группы 

Сафонова Т.Н., Халитова Г.Б. использовали в 

своей практике технологии «Блоки Дьенеша» 

и «Палочки Кюизенера», игровые технологии 

Воскобовича с целью формирования 

элементарных математических представлений. 

Также В данной группе активно 

использовались здоровьесберегающие 

технологии (мытьё рук по локоть прохладной 

водой, луково-чесночная профилактика, игры с 

водой), что позволило снизить количество 

простудных заболеваний дошкольников. 

2-ой младшей 

Байкова Ю.В. 

Воспитатели группы 

Булохова Л.В., частично 

использовала в работе с детьми игровую 

технологию Воскобовича «Фиолетовый лес». 

Воспитатели старшей группы «Радуга» 

Осинкина О.В., Графонкина О.В. в работе с 

детьми использовали технологии 

формирования основ безопасной 

жизнедеятельности, элементы игровых 

технологий Воскобовича. Реализован 

педагогический проект «Сад-огород». При 

организации образовательной деятельности по   

навыков, что затрудняет 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

3.Воспитатели владеют 

методикой 

изобразительной 

деятельности В 

недостаточной степени, 

что снижает качество 

изобразительных 

навыков у детей. 

4. Педагоги в своей 

работе используют 

ограниченный набор 

изобразительных 

средств (например, не 

используется  сангина, 

уголь, соленое 
тушь, 

тесто ит.д.). 

5.В должной мере не 

реализуется задача по   

«Подбор материалов и 

рациональная организация 

рабочего места ребёнка в 

изобразительной 

деятельности». 

4.Провести модульный 

семинар-практикум 

«Организация 

изобразительной 

деятельности с 

дошкольниками в условиях 

ФГОС ДО». 

5.Организовать открытый 

просмотр образовательной 

деятельности по развитию 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительното). 

6.В течение года реализовать 

с детьми старших групп 

     



  

      

развитию познавательной детей сферы 

старшего дошкольного возраста педагоги 

активно использовали технологию 

экспериментирования. С детьми проводились 

такие эксперименты, как «Определение 

плавучести предметов», «Свойства воды», «С 

лучом цвета», «Магниты и металлы». 

Воспитатели старшей группы «Золотой 

ключик» Егоркина Т.А., Николаева О.Б. в 

своей деятельности использовали игровые 

Воспитателями технологии — Воскобовича. 

данной группы в течение учебного года 

совместно с родителями и детьми были 

реализованы педагогические проекты 

«Сказочник из Штудгарта», «Неделя правовых 

знаний», «Читаем Маршака». 

Музыкальный руководитель  Алипова 

Галина Геннадьевна продолжает — активно 

использовать в своей работе с детьми ритмо и 

мелодекламацию, боди перкуссию, элементы 

ОРФ-педагогики. Также активно применяет на 

музыкальных занятиях здоровьесберегающие 

технологии. Опытом работы по 

использованию современных педагогических   

развитию предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного). 

6.Педагоги старших 

групп при организации 

проектной деятельности 

не используют 

возможности 

художественно- 

эстетического 

направления в должной 

мере. 

  

про екты художественно - 

эстетической 

направленности. 

7.Организовать смотр- 

конкурс профессионального 

мастерства «Лучшая 

дидактическая игра 

художественно-эстетической 

направленности». 

8.В течение учебного года 

организовать тематические 

выставки детских работ. 

9.Усилить контроль 

организации образовательной 

деятельности по 

художественно- 

эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

     



  

технологий музыкального развития Алипова 

Г.Г. делилась на городском семинаре для 

музыкальных руководителей, которых 

познакомила с авторской программой 

дополнительного образования — «Весёлые 

ритмы». 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что 70% педагогов в своей практике 

применяют современные педагогические 

технологии. 

  

    
К маю 2021 года 

повысить уровень 

речевого развития 

воспитанников на 

30%. 

  
На протяжении учебного года во всех 

возрастных группах велась работа по всем 

направлениям речевого развития: воспитанию 

Звуковой культуре формированию 

грамматического строя речи, формированию 

речи, 

словаря, обучению связной речи, 

формированию способности к анализу речи. 

Воспитатель средней группы «Колобок» 

Сулейманова О.А., воспитатели старшей 

группы «Золотой ключик» Николаева О.Б., 

Егоркина Т.А. особое внимание уделяли 

играм-драматизациям при развитии связной 

речи.   
1. Образовательная 

работа по развитию 

речи не носит 

системного характера. 

2. Педагоги испытывают 

затруднения при 

организации 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи, так как 

слабо владеют 

теоретическими И 

практическими   
1.Старшему воспитателю 

усилить контроль 

организации образовательной 

деятельности воспитателей 

по развитию речи. 

2. Учителю-логопеду 

провести консультацию 

«Игры по развитию всех 

сторон родной речи и как их 

применять в практической 

деятельности». 

3.Организовать модульный 

семинар «Организация   
К июню 2022 

года 

сформировать 

более 75% 

показателей 

речевого 

развития не 

менее чем у 40% 

воспитанников. 

   



  

      

Особое внимание в прошедшем учебном 

году уделялось теме 76-летия Великой победы. 

Много мероприятий проведено воспитателями 

и музыкальным . Реализованы такие проекты, 

как «Видеожурнал Мой прадедушка — герой», 

«Читаем стихи о войне», Педагоги и 

воспитанники принимали активное участие в 

различных конкурсах и акциях, посвящённых 

76-летию Победы, становились лауреатами и 

победителями. 

В течение учебного года на базе ДОУ 

работал ологопункт, в котором получили 

помощь учителя логопеда 12 воспитанников 

старших групп. 

Анализ формирования речевых навыков у 

воспитанников показал следующий результат: 

Сформировано более 75% показателей 

речевого развития — 34% детей 

Сформировано более 56% показателей — 

45% детей 

Сформировано менее 50% показателей — 

10% детей.   

навыками. 

3. Предметно- 

развивающая среда 

групп 

развитию недостаточно 

по речевому 

обогащена 

соответствующими 

элементами. 

4. Воспитатели 

недостаточно внимания 

уделяют 

театрализованной 

деятельности, как 

эффективного средства 

развития связной речи. 

5. Возросло количество 

детей с различными 

речевыми нарушениями 

и нуждающимися в 

помощи специалистов. 

6. С родителями детей, 

нуждающихся В 

специализированной   

образовательной 

деятельности по развитию 

речи в условиях ФГОС ДО». 

4.Организовать конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшее 

оформление речевого 

уголка». 

5. Организовать конкурс 

театральных постановок. 

6. Организовать открытый 

показ образовательной 

деятельности по развитию 

речи во всех возрастных 

группах с использованием 

педагогических техноло ГИЙ. 

7. Разработать и реализовать 

перспективный план работы 

по развитию речи С 

использованием речевых 

дидактических игр. 

8. Провести педсовет на тему 

     



  

      

По сравнению с результатами диагностики 

в сентябре 2020 года, уровень речевого 

развития детей повысился на 34%. 

Вывод: Задача годового плана выполнена 

на 100%. 

  

помощи проводится 

недостаточная 

разъяснительная работа. 

  

«Проблемы речевого 

развития современных детей 

и пути их решения». 

9. Активизировать 

разъяснительную работу с 

родителями детей, 

нуждающихся в помощи 

специалистов, направлять их 

на ГМИК. 

10. Осуществлять контроль 

использования 

педагогических технологий в 

области речевого развития 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

  
   



В течение учебного года в подготовительных группах осуществлялась работа по подготовке детей к обучению в школе. Все выпускники 

подготовительной группы успешно зачислены в школы городского округа Самара. Из них 48% поступили в МБОУ Школу № 121, 17% - в МБОУ 

Школу № 167. 

За прошедший учебный год вырос профессиональный уровень педагогов. Воспитатель Шошина Н.С., успешно закончила обучение в 

Самарском педагогическом колледже по профилю «Дошкольное воспитание Воспитатель Кригина А.С. закончила | курс обучения в Самарском 

педагогическом колледже по профилю «Дошкольное воспитание». 

Воспитатели Байкова Ю.В., Булохова Л.В., Графонкина О.В., Кригина А.С., Егоркина Т.А., Шошина Н.С., Николева О.Б., Сулейманова О.А. 

В прошли повышение квалификации в СИПКРО по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне ( в сфере дошкольного образования)» 

- Воспитатели Байкова Ю.В. и Халитова Г.Б. прошли образовательный курс Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» Психосоматика воспитания: как помоч родителям перестать разрушать своего ребенка 

Тема 1.«Знакомство.Современная психосоматика или все ли болезни из головы?» 

Тема 2.«Психосоматика восприятия детей на всех этапах развития: чем и как они учатся» 

'Тема 3. «О чем нам говорят симптомы или почему дети болеют?» 

Тема 4. «Психосоматика внушений и вторичных выгод. Что нужно и что не нужно говорить детям и при детях» 

'Тема 5. «Психосоматика успеха: как помочь детям быть успешными?» 

- Воспитатель Байкова Ю.В. прошла курсы по теме «Здоровьесберегающие технологоии в образовательной организации. Педагогическое 

сопровождение детей с психосоматическими расстройствами»



- Воспитатель Халитова Г.Б. прошла обучение на онлайн -—вебинаре: «Методика создания и показа сказок для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

- Воспитатель Егоркина Т.А. прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Поддержка детской 

инициативы в игровой деятельности» и «Технологии развития математических способностей у детей дошкольного возраста» 

Также педагоги принимали активное участие в акциях и конкурсах профессионального мастерства: 

Воспитатели Осинкина О.В, Графонкина О.В. награждены благодарностью за подготговку участников Всероссийской олимпиады «Юный 

талант» 

Воспитатели Булохова Л.В., и Сафонова Т.Н. награждены благодарственным письмом от главы Железнодорожного внутригородского района 

за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в воспитание подрастающего поколения 

Воспитанники детского сада также принимали участие в различных конкурсах: 

2 ребёнка младшей группы получили диплом 1 степени за участие во Всероссийской олимпиаде «Юный талант» ( кураторы- воспитатели 

Графонкина О.В.,Осинкина О.В.) 

Воспитанники средней группы «Радуга» награждены дипломом Ш степени Всероссийского конкурса детского творчетва «Зимние забавы» в 

номинации- аппликация ( руководитель- воспитатель Байкова Юлия Валериевна) 

1 ребенок средней группы получил Диплом за 2 место за участие в УТ Всероссийском творческом конкурсе «В лесу родилась елочка» ( 

куратор- воспитатель Байкова Ю.В.) 

4 ребенка подготовительной группы награждены благодарностью за активное участие в районном видео -конкурсе, псвященном 115-летию со 

дня рождения Агнии Барто ( воспитатель- Егоркина Т.А.) 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021-2022 учебном году запланировано открытие группы для детей от 2 до 3 лет. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№ Мероприятия Срок Ответственный 

исполнения       
  

    1. Организационно-педагогическая деятельность 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1.1 Составление годового плана работы до 1.08. С. воспитатель 

1.2 Подготовить расписание непрерывной образовательной деятельности, учебные | До 01.09.2021 г. Ст. воспитатель 
планы. 

1.3 Согласовать планы работы специалистов. До 01.09.2021 Ст. воспитатель 

1.4 Согласовать план совместной работы со школой № 121. Сентябрь 2021 Ст. воспитатель 

1.5 Составление циклограмм рабочего времени. Сентябрь 2021 Старший 

воспитатель 

1.6 Составление перспективных планов работы педагогов. Сентябрь 2021 педагоги 

1.7 Согласование с социальными партнерами плана совместной работы на 2021-2022 | Сентябрь 2021 Директор, 
учебный год. заведующий ДО 

1.8 Согласовать планы родительского всеобуча (групповые собрания). До 01.09.2021 Ст. воспитатель и 

воспитатели групп 

1.9 Организовать мероприятия по адаптации детей младшего дошкольного возраста к | Август-октябрь Воспитатели 

условиям детского сада. 2021 младших групп 

1.10 Разработать план мероприятий с часто болеющими детьми. До 1.10.2021 Ст. медсестра, 
воспитатели 

1.11 Организовать изготовление пособий и атрибутов по закреплению правил дорожного | В течение года Воспитатели групп 

движения во всех возрастных группах. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Изучение и реализация основных законодательных и нормативно-распределительных | в течении года Заведующий ДО 

документов по дошкольному образованию 

2.2 Оформление и заключение договоров: в течении года Директор, 

с родителями, Заведующий ДО 
со школой, 

с общественными организациями на практическое обслуживание, 
на обучение, переподготовку специалистов, консультационную и мат. помощь ДО 

2.3 Контроль за соблюдением законодательства в ДОУ. в течении года Директор, 

Заведующий ДО 

2.4 Ознакомление сотрудников с должностными обязанностями Сентябрь 2021 Директор, 
Заведующий ДО 

2.5 Утверждение: Директор, 

Графиков отпусков сотрудников, Январь 2022 Заведующий ДО, 

Правил внутреннего распорядка, Август 2021 ст.воспитатель 

Расписание занятий, учебных перспективных планов Сентябрь 2021 

2.6 Составление тарификации сотрудников на текущий год. Октябрь 2021 Директор,       Заведующий ДО 

Главный бухгалтер 
  

 



  

  

  

2.7 Участие сотрудников в составлении «Положений» о смотрах-конкурсах, выставках. в течении года Ст. воспитатель 

2.8 Организация «Школы молодого педагога» в течении года Ст. воспитатель 

2.9 Обеспечение воспитательно - образовательного процесса необходимой методической | в течении года Ст. воспитатель 

  литературой.     
  

3. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
  

Реализация государственной политики в сфере образования (национальные проекты «Образование», «Демография», региональные и городские 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

проекты) 

3.1 Провести работу по комплектованию групп младшего дошкольного возраста для | Август-сентябрь Директор, зам 

детей в возрасте от 2 до 4 лет, заключить договора об образовании 2021 директора по ДО, 

старший 
воспитатель 

3.2 Организовать работу по дополнительным программам дошкольного образования в | Сентябрь-октябрь | Зам директора по 

дошкольных группах на платной и бесплатной основе 2021 ДО, Ст. воспитатель 

3.3 Заключить договора сотрудничества на 2022 год. Декабрь 2021- Директор, глав. 

Январь 2022 Бухгалтер, зам 

директора по ДО 

3.4 Разработать Положения о смотрах-конкурсах В течение года Ст. воспитатель 

3.5 Издать приказы по итогам смотров-конкурсов. В течение года Директор 

4. Система управления школой 

Деятельность педагогического совета 

4.1 Установочный. Сентябрь 2021 Директор, 

Утверждение и принятие годового плана. ст. воспитатель, Зам 

Утверждение расписания непрерывной образовательной деятельности, изменений к директора по ДО, 

образовательной программе, учебных планов. педагогический 

Подведение итогов подготовки групп к новому учебному году коллектив 

4.2 Педагогический совет «Здоровьесберегающее пространство ДОУ как условие Декабрь 2021 Ст. воспитатель, 
воспитания здорового ребенка» воспитатели, 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада. ст. медсестра 
Анализ адаптации детей младшего возраста к условиям детского сада. 

Анализ организации двигательной активности детей в течение дня (по итогам 

тематической проверки) 

4.3 Педагогический совет «Проблемы речевого развития современных детей и пути их Март 2022 Ст. воспитатель,   решения». Анализ речевых затруднений воспитанников ДОУ, причины, пути решения. 

Итоги тематической проверки «Анализ эффективности работы педагогов по речевому 

развитию». 

Итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший речевой уголок».     Воспитатели, 

специалисты 

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

4.4 Итоговый педсовет. Май 2022 Директор, Зам 

Обсуждение проблем художественно-эстетического развития детей дошкольного директора по ДО, 
возраста в современных условиях. Педагогический 

Анализ выполнения задач годового плана за 2021 — 2022 учебный год. коллектив 

Задачи на летний период. Обсуждение плана летней оздоровительной кампании. 

4.5 Принять участие в совещаниях при заместителе директора В течение года Ст.воспитатель 

5. Система оценки качества образования 

5.1.Внутренняя система оценки качества образования 

5.1.1 Анализ освоения детьми образовательной программы детского сада Октябрь 2020-— Справка по итогам 

май 2021 года 

5.1.2 Анализ адаптации детей младшего возраста к условиям детского сада Ноябрь 2021 Справка, 

рекомендации 

5.1.3 Анализ организации работы по физическому развитию детей дошкольного возраста, в | Октябрь-декабрь Справка на 
том числе с часто болеющими детьми 2021 педсовете 

5.1.4 Анализ организации образовательной деятельности педагогов по развитию речи Январь - март Справка на 

детей дошкольного возраста. 2022 педсовете. 

5.1.5 Анализ организации образовательной деятельности по художественно-эстетическому Апрель 2022 Справка 
развитию детей дошкольного возраста 

5.2Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач 

5.2.1 Посещение организованной образовательной деятельности по физическому развитию | Сентябрь-декабрь Ст.воспитатель 

2021 

5.2.2 Посещение организованной образовательной деятельности по развитию речи Январь-март 2022 Ст.воспитатель 

5.2.3 Посещение организованной образовательной деятельности по дополнительным Ежемесячно Ст.воспитатель 

программам 

5.2.4 Провести мониторинг развития детей дошкольного возраста по всем направлениям | 1 раз в квартал Ст.воспитатель 

развития 

5.2.5 Открытый просмотр образовательной деятельности по развитию речи с| Сентябрь 2021- Воспитатели, 

использованием современных педагогических технологий Апрель 2022 специалисты 

5.2.6 Анализ детских работ Февраль 2022- Воспитатели групп 

Апрель 2022 

5.2. Оперативный контроль. 

5.2.1 Соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей. Ежемесячно Директор, 

завсдующий ДО 

5.2.2 Состояние документации в группах. Сентябрь- Ст.воспитатель 
Декабрь 2021 

5.2.3 Проверка планов воспитательно — образовательной работы. Ежемесячно Ст.воспитатель 

5.2.4 Проведение оздоровительных мероприятий Июль-август Ст.воспитатель          



  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

5.2.5 Анализ работы воспитателей по сотрудничеству с семьей. Март 2022 Ст.воспитатель 

5.2.6 Персональный контроль за аттестуемыми педагогами ДОУ В течение года Ст.воспитатель 

5.2.7 Подготовка педагогов к образовательной деятельности Ежемесячно Ст.воспитатель 

5.3. Систематический контроль. 

5.3.1 Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний умений и навыков. В течение года Ст.воспитатель 

5.3.2 Выполнение режимных моментов. В течение года Ст.воспитатель 

5.3.3 Выполнение решений педсоветов. 1 раз в месяц Ст.воспитатель 

5.3.4 Анализ детской заболеваемости. 1 раз в месяц Ст.воспитатель 

5.3.5 Организация питания детей в группе. В течение года Ст.воспитатель 

6. Образовательная деятельность дошкольного отделения 

Реализация основных образовательных программ 

6.1 Подготовить и провести утренники и развлечения (по специальному плану). По плану Муз. рук. 

6.2 Разработать перспективное планирование по развитию речи с использованием | Сентябрь 2021 Воспитатели групп 

дидактических речевых игр во всех возрастных группах. 

6.3 Организовать работу по реализации коллективных проектов художественно- Весь период Воспитатели 

эстетической направленности. старших групп 

6.4 Организовать проведение исследовательской работы в старших группах. Весь период Воспитатели 

старших групп 

6.5 Организовать проведение недели Театра. Январь 2022 Воспитатели групп 

6.6 Организовать проведение Недели подвижных игр 1 раз в квартал Воспитатели групп 

6.7 Организовать проведение экскурсий в Музей народного творчества. В течение Муз. рук., 

учебного года воспитатели групп 

6.8 Организовать экскурсии в Центральную детскую библиотеку. По плану Воспитатели 

библиотеки старших групп, ст. 

воспитатель 

6.9 Организовать работу логопункта. В течение Ст.воспитатель, 

учебного года учитель-логопед 

6.10 Оформление выставок детских работ в соответствии с планом В течение Ст.воспитатель, 

учебного года воспитатели 

Реализация дополнительных образовательных программ 

6.11 Изучение спроса родителей с целью организации платных кружков Август-сентябрь Ст.воспитатель 
2021 

6.12 Организовать работу платных кружков Октябрь 2021 — Ст.воспитатель     май 2022   
  

 



  

6.13 Разработать дополнительные программы по художественно-эстетическому развитию Август-сентябрь Ст.воспитатель, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

в дошкольных группах 2021 воспитатели 

6.14 Организовать работу по реализации дополнительных программ по художественно-| Октябрь 2021 — Воспитатели групп 

эстетическому развитию май 2022 

7. Воспитательная работа 

Обучение воспитанников мерам пожарной безопасности 

7.1 Разработать в каждой возрастной группе план реализации программы ОБЖ. Сентябрь 2021 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

7.2 Оформить в старших группах уголок пожарной безопасности Октябрь 2021 Ст.воспитатель, 

воспитатели 
старших групп 

7.3 Провести тренировки по эвакуации воспитанников в случае возникновения пожара. 1 раз в квартал Ст.воспитатель 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

7.4 Реализация Плана мероприятий работы ДО МБОУ Школы № 121 г.о. Самара по | В течение года Зам директора по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ДО Ст.воспитатель 
на 2021-2022 учебный год 

8. Работа с педагогическими кадрами 

8.1 Адаптация молодых педагогов 

8.1.1 Инструктаж вновь принятых педагогов По мере Ст.воспитатель 
необходимости 

8.1.2 Оказание помощи молодому специалисту В течение года Ст.воспитатель 

8.2 Аттестация педагогических кадров 

8.2.1 Актуализировать график прохождения аттестации педагогами Сентябрь 2021 Ст.воспитатель 

8.2.2 Оказание помощи педагогам в подготовке к кадровой аттестации (оформление Весь период Ст.воспитатель 

материалов в Портфолио, аттестация на соответствие занимаемой должности). 

8.3 Обучение педагогов 

8.3.1 Направление педагогов на курсы повышения квалификации согласно заявки на 2021 -| В течение года Ст.воспитатель 

2022 уч. год. 

8.3.2 Назначить ответственных за посещение методических объединений: 1 раз в квартал Ст.воспитатель 

— Алипова Г.Г., музыкальный руководитель 
— Шошина Н.С., воспитатель 

— Байкова Ю.В., воспитатель 

8.3.3 Отчет о работе методических объединений. 1 раз в квартал Ст.воспитатель 

8.3.4 Самообразование педаготов по изучению и внедрению в работу педагогических | В течение года Ст.воспитатель   технологий: — Технологии развития речи 
— Технологии развивающего обучения     
  

 



  

8.3.5 Направить на курсы повышения квалификации следующих педагогов: В течение года Ст.воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

— Булохову Л.В., 
— Кригину А.С., 

— Графонкину О.В., 
— Шошину Н.С, 

— Осинкину О.В, 
— Алипову Г.Г. 

8.3.6 Мастер-класс для молодых педагогов по использованию здоровьесберегающих Январь 2022 Ст. воспитатель, 

технологий в условиях детского сада муз. руководитель 

8.3.7 Модульный семинар-практикум «Организация образовательной деятельности по | Сентябрь 2021 Ст. воспитатель 
инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы». Декабрь 2021 

Февраль 2022 

8.3.8 Как организовать работу по адаптации детей младшего дошкольного возраста к| Сентябрь 2021 Ст.воспитатель 

условиям детского сада. 

8.3.9 Организация консультативной работы с родителями часто болеющих воспитанников. Октябрь 2021 Ст. воспитатель 

8.3.10 Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. Ноябрь 2021, Ст. медсестра 

март 2022 

8.3.11 Организация работы по развитию речи в режиме дня. Март 2022 Учитель-логопед 

8.3.12 Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новому году. Декабрь 2021 Ст.воспитатель 

8.3.13 Конкурс театральных постановок. Март 2022 Ст.воспитатель 

8.4 Система наставничества 

8.4.1 Разработать план работы с молодыми педагогами Сентябрь 2021 Ст.воспитатель 

8.4.2 Реализация плана с молодыми педагогами Весь период Ст.воспитатель, 

наставник 

8.4.3 Консультирование наставника По мере Ст.воспитатель 

необходимости 

9. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 

9.1. Разработать и утвердить Положение о ППк До 01.09.2021 Ст.воспитатель 

9.2. Согласовать план работы логопункта в 2021-2022 учебном году До 01.09.2021 Ст.воспитатель 

9.3. Провести диагностическое обследование уровня развитие речи детей старших групп Сентябрь 2021 — Учитель-логопед 
май 2022 

9.4. Организовать образовательную деятельность с детьми, зачисленными на логопункт. Сентябрь 2021 — Учитель-логопед 

май 2022 

9.5. Провести заседание ППК 3 раза в год и по Ст.воспитатель     мере   
  

 



  

| необходимости 
  

10. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 
  

10.2. Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике инфекций, гриппа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

10.2.1. Организовать проведение профилактических мероприятий, снижающих риск | Осенне-зимний Ст. медсестра, 
распространения простудных и вирусных заболеваний среди детей. период воспитатели 

10.2.2. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в музыкальном зале после До 01.01.2022 Воспитатели, 

каждого музыкального и физкультурного занятия муз.руководитель 

10.2.3. Составить расписание образовательной деятельности с учётом санитарных правил До 01.09.2021 Ст.воспитатель 
3.1/2.4.3598-20 

10.2.4. Проведение строгого ежедневного фильтра при утреннем приёме детей в группы До 01.01.2022 Воспитатели групп, 

(масочный режим, термометрия сотрудников, детей и родителей) ст.медсестра 

10.2.5. Проведение  дезинфекционных мероприятий в группах с применением До 01.01.2022 Воспитатели, 

дезинфицирующих средств. помощники 

воспитателей 

10.3.Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости 

10.3.1. Организовать прогулки с детьми всех возрастных групи на свежем воздухе согласно Ежедневно Воспитатели 

режиму дня 

10.3.2. Организовать проведение физкультурных занятий на групповых участках в тёплое время | До 15.10.2021; Воспитатели 

года с 21.04.2022 

10.3.3. Организовать проведение утренней гимнастики на групповых участках и в группах Весь период Воспитатели 

10.3.4. Проведение гимнастики после сна Ежедневно Воспитатели 

10.3.5. Организация работы по применению чесночно-луковой терапии Осенне-зимний Воспитатели 

период 

11. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

11.1. Выверка социального паспорта. До 01.10.2021 Ст. воспитатель 

11.2 Патронаж вновь поступивших детей. Сентябрь — Ст. медсестра 

октябрь 2021 

11.3 Разработка плана работы с детьми и родителями. До 17.09.2021 Воспитатели групп 

11.4. Разработка образовательных маршрутов для родителей и детей по речевому развитию. Весь период Воспитатели групп 

11.5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций. По плану Воспитатели 

11.6. Обновление материалов в родительских уголках. В течение года Воспитатели 

11.7. Проведение совместных праздников и развлечений. По плану Педагоги ДОУ     специалистов   
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

11.8. Участие родителей в исследовательских проектах совместно с детьми и педагогами. В течение года Воспитатели групп 

11.9. Открытые мероприятия для родителей старших групп по развитию речи старших Март 2022 Воспитатели 
ДОШКОЛЬНИКОвВ. подготовительных 

групп 

11.10. Участие родителей в выставках совместного творчества с детьми. В течение года Ст., воспитатель, 

воспитатели групп 

11.11. Общие родительские собрания: 

— Цели и задачи совместной работы ДОУ и Родителей по развитию и воспитанию Сентябрь 2021 Директор, 
детей в 2021-2022 учебном году. ст. воспитатель, 

— Выборы родительского комитета. 

— Круглый стол по проблемам речевого развития детей дошкольного возраста Ноябрь 2021 Ст. воспитатель 

— Подведение итогов совместной работы педагогов и родителей в прошедшем Май 2022 
учебном году. 

— Выступление администрации школы. 

— Задачи летней оздоровительной компании. 

11.12. Групповые родительские собрания (по плану группы) 1 раз в квартал Воспитатели 

Анкетирование родителей В течение года Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

11.12. Консультации для родителей по перспективным планам воспитателей 1 раз в квартал Воспитатели 

11.13. Систематически производить замену материала в родительских уголках. 1 раз в квартал Воспитатели 

11.14. Привлечение родителей к оказанию помощи в оформлении группы, благоустройству | В течение года Воспитатели 

участка. 

11.15. Социологическое обследование семей (определение категорий семей, социальный и Октябрь 2021 Заведующий ДО, 

образовательный ценз) ст. воспитатель 

11.16 Выявление трудных и неблагополучных семей. Сентябрь 2021 Заведующий ДО, 

ст. воспитатель 

11.17 Привлечение родителей к активной помощи в организации выставок, праздников, в течение года Музыкальный 

музыкальных представлений. руководитель 

12. Административно-хозяйственная работа 

12.1 Работа с базами по организации питания детей. в течение года Заведующий ДО, 

12.2 Анализ питания по ассортименту и качеству продуктов. в течение года Заведующий ДО 

12.3 Пополнение медицинских препаратов по неотложной помощи. в течение года мед. сестра 

12.4 Приобретение моющих средств, мягкого и жесткого инвентаря, посуды, строительного в течение года Заведующий ДО, 

материала. завхоз. 

12.5 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь 2021 завхоз. 

12.6 Работа по благоустройству и озеленению площадки. в течение года Заведующий ДО, 
  

 



  

завхоз. 
  

13. Медицинский блок 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

    

13.1 Организационный раздел. По плану старшая 

— Составить план прививок. медицинская 

— Составить план мероприятий по снижению заболеваемости. сестра, врач. 

— Проводить санпросвет работу среди родителей. 

— Постоянно осуществлять контроль за питанием. 

— Подсчет калорийности пищи. 
— Постоянно проводить контроль за выполнением санэпид режима. 

— _ Регулярно проводить анализ заболеваемости. 

13.2 Лечебно — профилактическая работа. По плану старшая 
— Проводить углубленный осмотр детей узкими специалистами. медицинская 

— осмотр детей до трех лет. сестра, врач. 

— Осуществлять контроль за оздоровительной работой ДОУ. 
— Провести диспансеризацию выпускных групп. 

— Ежегодно обследовать детей на я/глист. 

— Вести контроль за физкультурными занятиями. 

— _ Вести контроль за своевременным выполнением прививок. 

13.3 Противоэпидемиологические мероприятия. По плану старшая 

— осмотр сотрудников на гнойничковые заболевания. медицинская 

— осмотр детей на педикулёз. сестра, врач. 
— своевременно проводить контроль за сменой белья. 

— проводить контроль за генеральной уборкой помещений согласно графику. 

— _ своевременно проводить эпидемические мероприятия в очагах инфекции. 

14. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

14.1 Учебно-методическое обеспечение 

14.1.1 Изучение потребности в учебно-методическом обеспечении Весь период Ст.воспитатель 

14.1.2 Составление необходимого перечня По мере Ст.воспитатель 

необходимости 

14.2 Материально-техническая база 

14.2.1 Подготовка участка и физкультурной площадки к летней оздоровительной кампании. Июль 2021 Администрация 

14.2.2. Завезти песок в песочницы. Июль 2021 Завхоз 

14.2.3. Изучение потребности в материально-техническом обеспечении, составление По мере Завхоз, 

необходимого списка необходимости ст.воспитатель       
  

 




