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Анализ выполнения основных задач годового плана работы ДОУ  

за 2020-2021 учебный год (корпус 1). 
  

В истекшем учебном году ДОУ работало над основными задачами согласно утверждённого 

плана работы. Продолжалась работа по реализации Основной образовательной программы 

ДОУ. В группах с нарушениям речи дети занимались по Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В группе для детей 

с множественными нарушениями развития работа велась по Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра и 

индивидуальным образовательным маршрутам. Содержание образовательно-

воспитательного процесса во всех возрастных группах выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Непрерывно 

образовательная деятельность проводилась в соответствии с утверждённым планом 

образовательно-воспитательной работы. Программно-методическое обеспечение 

соответствует данной программе. Планирование образовательной деятельности 

проводилось согласно комплексно- тематическому планированию. 

Повышение качества образовательного процесса через повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников было ведущим направлением деятельности ДОУ. 

Физическое развитие. Работа педагогов по данной образовательной области была 

направлена на формирование у дошкольников начальных представлений о здоровом образе 

жизни. С педагогами были проведены консультации по темам «Двигательная активность 

дошкольников, как средство полноценного развития детей», «Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх». Инструктор по физической культуре Одегова Л.П. дала 

рекомендации, как развивать интерес у детей к участию в подвижных и спортивных играх. 

Был проведён конкурс «Лучшая дидактическая игра по формированию у детей 

представлений о ЗОЖ», в котором приняли участие все возрастные группы.  

Социально-коммуникативное развитие. Основное внимание было направлено на 

формирование у детей дошкольного возраста элементарных представлений о деятельности 

взрослых посредством развития игровой деятельности, патриотического воспитания, 

трудового воспитания. Наполняемость предметно-развивающей среды для организации 

трудового воспитания в целом по ДОУ находится на среднем уровне. Во всех возрастных 

группах имеется необходимый инвентарь для организации труда в природе, фартуки, 

головные уборы для разных видов дежурств, модели трудовых процессов (одевания-

раздевания, умывания, накрывания на стол и т. д.), имеется разнообразный материал для 

ручного труда. Во всех группах оборудован экспериментальный уголок, организован 

«огород на окне», но в то же время отсутствуют модели связи труда людей разных 

профессий, занятых на одном производстве, модели для ручного труда и конструирования. 

С целью патриотического воспитания детей дошкольного возраста был проведен месячник, 

посвященный празднованию 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

          Познавательное развитие. Реализовывая образовательную область познавательное 

развитие, педагоги применяли инновационные методы работы: проводили опыты, 

использовали экспериментальную деятельность, проблемные и игровые ситуации, 

моделирование, проектную деятельность, продуктивную деятельность. 

Важную роль в развитии ребенка играет формирование математических представлений. 

Применительно к математическому содержанию формирование умения учиться, помимо 

рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 



- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.); 

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 

Во второй младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого: с сенсорики, 

классификации, сериации предметов по разным признакам. В группе №3 и №8 вся работа в 

течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной 

игровой форме.  

 Воспитатели средней группы    включали математическое содержание в контекст разно-

образной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов. 

Воспитатели старшей группы   совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их 

сознании первичного целого образа мира; умения сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и необратимости 

процессов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную активность, 

исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными 

обследовательскими действиями; научились группировать объекты по цвету, форме 

величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети 

усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, 

измерении, сохранении количества и т.д. 

Воспитатели подготовительных групп в течение года формировали у детей систему 

элементарных представлений, предпосылки математического мышления и отдельных 

логических структур, необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного 

развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие 

познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические 

термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 

организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений 

поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по РЭМП, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные круги, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей 

учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться 

заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали 

условия для развития графических навыков детей.  

 Речевое развитие. Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного 

запаса, совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Воспитатели 2-младших групп   проводили большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и слово 

произношение. Дети средних дошкольных групп   понимают речь, отражающую игровую, 

учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели старших и подготовительных групп   

особое внимание уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной 

и совместной деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. 

Работа по формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в 

повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Проведены консультации с 

педагогами на темы: «Речевая среда в группе детского сада», «Игра – важнейшее 

направление коррекционной логопедической работы». Педагогам даны рекомендации 

больше внимания уделить коррекции звукопроизношения детей. 



      Художественно-эстетическое развитие. Основное внимание было уделено 

воспитанию у детей интереса к театрализованной деятельности. Задача организации 

театральной деятельности и формирования у детей выразительности движений решалась 

музыкальным руководителем совместно с воспитателями создавая оригинальные по 

содержанию инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями. Дети в течение года проигрывали сюжеты литературных 

произведений в свободной игровой деятельности, подражая понравившимся персонажам.   

Основное внимание было направлено на совершенствование работы педагогов по 

формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности и дорожного движения. С 

целью повышения уровня педагогических знаний были проведены консультации по теме 

«Безопасная среда». В течение учебного года свою работу вел отряд ЮИД (руководитель 

Голосунова И.В.), было проведено тематическое мероприятие по ПДД с присутствием 

инспектора ГИБДД Евтягина С.Н. 

Основное внимание было направлено на совершенствование работы педагогов с 

родителями (законными представителями). С целью повышения уровня педагогических 

знаний были проведены консультации по теме «Какие мероприятия с родителями провести 

в разных возрастных группах в новом учебном году», «Как организовать и провести 

интерактивное родительское собрание», «Детско-родительские мероприятия, как форма 

активной работы с родителями», «Трудности воспитателя детского сада в работе с 

родителями», проведен педагогический час «Семья как субъект образовательных 

отношений: взаимодействие, сотрудничество, партнерство», круглый стол 

«Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей – фактор повышения качества 

образования». Результаты тематического контроля по теме «Взаимодействие детского сада 

и семьи» показали, что во всех группах работе с родителями уделено особое внимание. В 

целях повышения эффективности работы был проведён смотр-конкурс «Лучший уголок для 

родителей» в котором приняли участие все группы ДОУ. В группах были представлены 

эстетически оформленные родительские уголки. В основном наглядно-информационные 

материалы представлены в соответствии с требованиями к содержанию информационного 

поля: режим, особенности возраста детей, уголок здоровья, меню, чем сегодня занимались, 

статьи на актуальные темы, презентация детских работ, отражение темы годовых задач 

(углублённой темы), победителями и призерами стали группа №4 воспитатель Дмитриева 

Е.Н., группа №1, №5, воспитатели Худякова Е.И и Комержеева Т.П., группа №3 

воспитатели Колосовская Е.А., Немцева А.П. Взаимодействие ДОУ с семьей – это 

объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития гармоничного и 

здорового ребенка. Положительные результаты могут быть достигнуты только в том 

случае, если между родителями и детским садом достигнуто единство требований в 

отношении к детям, и вся работа проводится по плану и систематично. Поэтому особое 

внимание педагоги уделяли единству требований в воспитании, осуществляемое детским 

садом и семьей. Семьи воспитанников проявляют активность при подготовке к праздникам, 

оказывают большую помощь в благоустройстве групповых участков, участвуют в 

совместных мероприятиях «А ну-ка, мама», «Супер папа» и др. Приняли участие в 

конкурсах-выставках «Осенние фантазии», «Дорога без опасностей», «Новогодняя 

игрушка».  

  Воспитатели планируют работу в соответствии с возрастом детей, проявляют инициативу 

и творчество при создании РППС.  Особое внимание уделяют совершенствованию методов 

и приёмов работы с детьми. В группе № 6 (воспитатель Щенникова И.В.) проводилась 

работа по реализации проекта «Безопасность дома», в группе № 1 (воспитатель Комержеева 

Т.П.) – «Финансовая грамотность с детства», проекты «Мой друг Светофор», «О правилах 

дорожного движения», открытое мероприятие по ПДД в группе №10 (воспитатель 

Голосунова И.В.).  Были проведены «Месячник безопасности дорожного движения», 

организована выставка детского рисунка «Дорога без опасностей», конкурс поделок среди 

родителей на тему «Мы за безопасное движение», силами ЮИД и был проведён досуг «Знай 



правила дорожного движения». На педсовете по теме «Сюжетно-ролевая игра, как условие 

успешной социализации ребенка-дошкольника» были рассмотрены вопросы о повышении 

значимости организации сюжетно-ролевых игр в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ. Педагоги представили опыт работы по темам «Играем вместе с детьми» (воспитатель 

Дмитриева Е.Н.), «Условия организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ на современном 

этапе» (воспитатель Молявина С.В.). Учитель-логопед Чупрынова Т.Н. представила 

материал по теме «Игра – важнейшее направление коррекционной логопедической 

работы». Интересный опыт продемонстрировала музыкальный руководитель Зимина Т.Я., 

представив презентацию «Роль и воздействие музыки на эмоционально-творческое 

развитие детей дошкольного возраста», инструктор по физической культуре Одегова Л.П. 

провела консультацию на тему «Подвижная игра, как средство повышения двигательной 

активности детей на прогулке».  

Одним из важных направлений деятельности ДОУ было повышение уровня 

компетентности педагогов ДОУ в вопросах проектирования педагогического процесса на 

основе интеграции образовательных областей. С этой целью была организована работа по 

обобщению опыта работы по данной теме. Был проведён семинар-практикум по теме 

«Технология интеграционного занятия в ДОУ», который помог педагогам повысить 

профессиональную компетентность по организации педагогического процесса с 

использованием принципа интеграции.  

          Большое внимание было уделено работе с детьми с ОВЗ.  Этому вопросу было 

посвящено заседание круглого стола по теме «Особый ребенок – жизнь без барьеров» 

педагогом-психологом Мишура О.В.  На обсуждение были вынесены следующие вопросы: 

сущность, принципы, условия инклюзивного образования, построение образовательного 

процесса, взаимодействие специалистов и т.п. Педагоги пришли к выводу, что инклюзивное 

образование является принципиально новой системой, где воспитанники и педагоги 

работаю над общей целью- доступным и качественным образованием для всех без 

исключения детей. На базе нашего образовательного учреждения был проведен 

Муниципальный семинар педагогов-психологов по теме: «Межсетевое взаимодействие 

специалистов ДОУ в рамках сопровождения детей с ООП». Фронтальное коррекционно-

развивающее занятие по психологической подготовке детей к школе в подготовительной к 

школе группе показали педагог-психолог Мишура О.В., воспитатель Молявина С.В. 

Презентацию на тему: «Организация работы воспитателя в группе кратковременного 

пребывания детей с МНР» подготовила воспитатель Худякова Е.И. 

       Воспитанники нашего детского сада участвовали в различных соревнованиях и 

смотрах. В «Кубке городского округа Чехов Московской области по игре городки среди 

дошкольных образовательных учреждений» команда нашего ДОУ заняла почетное первое 

место. В Муниципальном конкурсе рисунков по профилактике ДДТТ двое воспитанников 

(воспитатели Голосунова И.В., Базаря О.Б.) стали призерами, в Муниципальной 

конференции дошкольников «Калейдоскоп проектов» воспитанница Худяковой Е.И. стала 

победителем, воспитанница Молявиной С.В. стала призером. 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию, согласно перспективного плана. 

КПК в истекшем учебном году прошли 6 педагогов (35%). Некоторые педагоги за учебный 

год дважды обучались на КПК. Все педагоги имеют педагогическое дошкольное 

образование. 

Педагогам обеспечивается всестороннее содействие в построении и реализации 

индивидуального маршрута по подготовке к аттестации. Успешно прошли аттестацию: на 

первую категорию – Чудинова Л.А., Комержеева Т.П.; на высшую категорию – 

музыкальный руководитель Абрамочкина Н.А., воспитатели Дмитриева Е.Н., Колосовская 

Е.А., Сидорова Г.А., Голосунова И.В. Таким образом в ДОУ насчитывается педагогов с 

высшей квалификацией- 17 человек (81 %), первой квалификации – 2 человека (9%), 

соответствие занимаемой должности- 1 человек (5%), без категории – 1 человек (5%). 

 



 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения основных задач годового плана работы ДОУ  

за 2020-2021 учебный год (корпус 2). 
 

Корпус 2. Год постройки - 1965. Здание типовое, кирпичное. Материальная база 

удовлетворительная. Педагогическими кадрами укомплектовано полностью. 
Функционирует 6 возрастных групп, в которых 136 воспитанников от 2-7 лет. Количество 

групп в учреждении определяется согласно санитарным нормам и условиям 

образовательно-воспитательного процесса, предельной наполняемости при расчете 

норматива бюджетного финансирования. 

В 2020-2021 учебном году все педагоги прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. 

 Профессиональную переподготовку по курсу «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология» прошила Кудряшова А.А.(педагог-

психолог). 

В течение года процедуру аттестации на первую квалификационную категорию прошли: 

Бисиркина Т.А.(воспитатель), Зазнобина И.В. (воспитатель), Козенкова Е.П. (воспитатель).  

Все педагоги ДОУ имеют 100% обучения по ФГОС, работают по образовательной 

программе, составленной на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Воспитатели регулярно посещали методические объединения города и района, внедряя 

передовой опыт в свою работу. 
В ноябре 2020 г. Зверева Н.Ю. инструктор по ФК приняла участие в муниципальном 

конкурсе «Воспитатель года - 2021», в феврале 2021 Кудряшова А.А. педагог-психолог 

участвовала в муниципальном конкурсе «Педагог-психолог – 2021».  

В ноябре 2020 года воспитанники Сергеевой О.В. и Потанина О.А приняли участие в 

муниципальном конкурсе рисунков по ПДД. 

Так же в декабре 2020г. музыкальный руководитель Бабинцева И.Е.  приняла участие в 

муниципальном фестивале музыкальных руководителей «Музыкальный олимп». 

В феврале 2021г. воспитатели Потанина О.А. и Шорохова Е.Г. со своим воспитанниками 

приняли участие в муниципальной конференции дошкольников «Калейдоскоп проектов)» 

В мае команда воспитанников под руководством Зверева Н.Ю. инструктора по ФК Зверевой 

Н.Ю. приняла участие в муниципальном смотре-конкурсе по городкам и заняло призовое 

место. Была заявка на участие в смотре стоя и песни, но в связи с длительными выходными 

показательное выступление прошло на участке учреждения. 

Все воспитатели ДОУ активно принимали участие в профессиональных дистанционных 

конкурсах и занимали призовые места. Хорошо была организована работа по проведению 

детских конкурсов ДОУ, где принимали участие не только дети, но и родители.  

Большая работа была проведена по решению задач годового плана воспитательно-

образовательной работы ДОУ. Одна из задач годового плана – организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 



 

 

 

 

Физическое развитие. 

Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется физическому и психическому 

здоровью детей. Сюда входят комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. Для воспитателей регулярно проводятся консультации на тему: «Общие принципы 

организации двигательной деятельности детей на прогулке (в летнее и зимнее время)». 

Регулярно совместно с учениками МБОУ СОШ №8 проводятся спортивное мероприятия 

такие как: «Веселые старты», "Зимние забавы» и др. Тем не менее показатели физического развития 

воспитанников ниже показателей по другим областям необходимо поставить на контроль данное 

направление, включать педагогам в планирование индивидуальную работу с детьми и подгрупповую, как 

во время утренней гимнастики, так и на прогулке. 

Познавательное развитие 

Воспитатели проводят беседы об основных правилах безопасного поведения дома, на 

улицах города, в лесу, парке, возле водоемов. Беседы с детьми сопровождаются стихами и 

загадками, сказками и рассказами, вопросами и заданиями. С воспитанниками старших и 

подготовительных групп, регулярно проводятся познавательные экскурсии (на почту, в 

библиотеку, к обелиску воинской славы, в школу), после чего активно обсуждают 

увиденное, делятся впечатлениями. 

Особое внимание воспитатели уделяют патриотическому воспитанию, в стенах ДОУ 

ежегодно проходит конкурс чтецов, приуроченный к празднику «День защитника 

Отечества». 

Речевое развитие 

На занятиях по развитию речи в старшей группе воспитатели Самбор Е.В., Гузняева С.В., 

Шорохова Е.Г. и Козенкова Е.П. учат детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья – рукава, воротник и др.), материалы и их свойства, 

местоположение (за окном, далеко, близко и др.), называть части суток, домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. Продолжают учить детей внятно произносить 

в словах гласные и некоторые согласные звуки. Учат отчетливо произносить слова и 

короткие фразы. Воспитатели старшей и подготовительной к школе групп: Соловьева А.И., 

Потанина О.А., Зазнобина И.В. обучали детей связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки и рассказы. Так же обучали ребят составлению загадок, 

это позволило детям выстраивать логические цепочки при отгадывании и получать радость 

от речевого творчества. Такие мероприятия как «Конкурс Чтецов», приуроченный к 

празднику День защитника Отчества помогают развитию и интонационной культуры речи, 

формированию фонематического слуха.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Систематически ведется работа с использованием новых методик обучения рисованию, 

лепке, аппликации и общения с ребёнком является первым и непременным условием 

развития творческих способностей детей. Педагоги создают условия для свободной 

самостоятельной деятельности и развития представлений о многообразии окружающего 

мира, что является залогом успешного развития творческих способностей детей их 

фантазии, воображения. В каждой группе есть выставки детских работ (поделки, 

выполненные детьми совместно с воспитателями или родителями). Своей задачей педагоги 

ставят: помочь ребёнку найти себя в этом мире, развивать свои природные способности. 

Помогают развить образное и пространственное мышление, воображение и творческие 

способности. Результаты работы воспитателей мы можем наблюдать в творчестве 

воспитанников, их отношению к организованным в ДОУ конкурсам. 



 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

По трудовому воспитанию работа велась систематически, согласно календарного плана, 

учитывались все виды труда. В весенне-летний период дети совместно с воспитателями 

работают в цветнике. Труд в природе связан с расширением кругозора детей. В этом труде 

как ни в каком другом сочетаются умственные и волевые усилия. Систематическая 

коллективная работа объединяет ребят, воспитывает у них трудолюбие и ответственность 

за порученное дело. Также педагоги проводят большую информационную работу по данной 

теме с родителями. Систематически ведётся работа по ручному труду. Много интересных 

поделок педагоги научили делать своих воспитанников из природного материала. 

Преемственность д/с и школы. 

В подготовительной к школе группе работали воспитатели Зазнобина И.В., Потанина О.А., 

Соловьёва А.И. - педагоги с большим трудовым стажем и опытом работы. Воспитателями, 

совместно со старшим воспитателем Ивановой М.В. был составлен план работы 

преемственности с МБОУ СОШ №8, по которому проводилась работа в течении всего 

учебного года. На протяжении четырёх лет воспитатели вели подготовку детей к обучению 

в школе. Наиболее важным воспитали считают - здоровье детей, уже с младшей группы 

педагоги заботились об охране зрения и слуха, формировании правильной осанки, а также 

серьёзное внимание уделяли психологической готовности детей к школе. 

Два раза в год, педагоги заполняли диагностические карты по всем образовательным 

областям, по результатам которых видно, что почти все воспитанники подготовительной к 

школе группы усвоили программу дошкольного образования. В течении года воспитатели 

с детьми регулярно ходили на экскурсии в школу. В феврале 2021 г дети подготовительной 

к школе группы посетили школу. Для ребят была организована обзорная экскурсия по 

школе.  

В новом учебном году планируется дальнейшее сотрудничество с МБОУ СОШ №8. 

Работа с родителями. 

Формы работы: 

 Групповые родительские собрания. 

 Индивидуальные: беседы, консультации. 

 Досуговые: спортивные праздники и мероприятия. 

 Детско-родительские проекты 

 Наглядно-информационные: стенды «Права ребёнка», ПДД «Внимание: ребёнок и 

улица». 

 Организация встреч совместно с инспектором ОГИБДД ОМВД России по 

городскому округу Чехов. 

 Совместные субботники на территории детского сада и за его пределами. 

В течение года было проведено 4 педагогических совета: 

 Установочный педагогический совет. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с семьями воспитанников в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки  

 Эффективные педагогические практики в работе педагогов ДОУ  

 Важность художественно-эстетического воспитания в развитии дошкольников. 

 

 

 



 
 

Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год. 

 
ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2021 года. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2022 года. 

3. Создать благоприятные условия для формирования успешной личности 

дошкольника. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 организовать сетевое взаимодействие; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности; 

 обновить материально-техническую базу помещений для обучения 

воспитанников; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов; 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 укреплять систему административно-хозяйственной работы в ДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом ДОУ образовательных услуг 

 

На 2021-2022 учебный год определены: 
Ведущие направления:  

 Повышение качества образовательного процесса через повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

Основные задачи. 

1. Физическое развитие:  

 углубить работу педагогов по укреплению физического здоровья детей, 

формировать основы двигательной и гигиенической культуры через использование 

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

 совершенствовать работу педагогов по формированию у детей познавательных 

установок к различным вилам труда, воспитание положительного отношения к 

труду, желание трудиться. 

3. Познавательное развитие: 

 активизировать работу педагогов по формированию системы взаимодействия детей 

с природным окружением, развивать интеллектуально- творческий потенциал 

каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания.  

4. Речевое развитие: 

 повысить эффективность работы педагогов по развитию речи и речевого общения 

дошкольников посредством приобщения к произведениям художественной 

литературы. 

5. Художественно-эстетическое развитие: 

 акцентировать работу педагогов по развитию творческой активности дошкольников. 

6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников: 

 совершенствование модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечение 

единства подходов образования дошкольников; повысить уровень 



профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками. 
1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 

В течение 

года 

заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

Обновление содержания воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений воспитания 
Май-июль 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 Воспитатели, 

педагог-психолог,  

Образовательная работа 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для подготовительной 

группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, зам.зав по 

ВМР (корпус 1 и 

корпус 2) 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации развития 

ребенка, его личности, мотивации и способностей 
Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

Обновление содержания ООП ДОО 

 

 

 

май-август 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

Воспитатели 



Специалисты 

Оздоровительная работа 

Разработка плана оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Август 

Воспитатели 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья воспитанников 
Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А., 

воспитатели групп 

 

1.1.2. Праздники. 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День осени Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год  Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Международный женский день Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Выпускной Май Воспитатель старшей 

и подготовительной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы. 

Наименование Срок Ответственный 

Смотры-конкурсы, выставки. 

Корпус 1: 

 «Любимый город» (выставка рисунков). 

 «Юные скульпторы зимы» (снежные 

постройки). 

 «Огород на окне» смотр-конкурс 

 «Мы памяти верны» - конкурс чтецов к 

Дню Победы. 

X 

I 

 

III 

        V 

Конкурсная  

комиссия. 

 

Корпус 2: 

 «Город Чехов – процветай, поздравленья 

принимай» (выставка рисунков к дню 

города). 

 «Мороз художник и волшебник» 

украшение окон к Новому году. 

  «Был светлый месяц май» - конкурс 

чтецов к Дню Победы. 

 «Огородник, цветовод – замечательный 

народ» - смотр-конкурс цветников и 

огородов. 

Октябрь Конкурсная  

комиссия. 

 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников. 
1.2.1.Общие родительские собрания. 

 Приоритетные направления деятельности ДОУ в 

2021–2022 учебном году. 

 Выборы родительского комитета ДОУ. 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

(советы медработника) 

Корпус 1: 

 Роль родителей в развитии речи ребенка (советы 

учителя-логопеда). 

Корпус 2: 

 

X 

 

заведующий 

Дементьева О.В. 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 



 Приоритеты образовательной политики: чему и 

как учим и воспитываем детей. 

 Результативность реализации основных 

направлений деятельности ДОУ за 2021- 2022 

учебный год. 

 Организация летней оздоровительной работы в 

детском саду. 

 Создание условий для безопасности жизни и 

здоровья ребёнка в ДОУ. 

V заведующий 

Дементьева О.В. 

1.2.2. Круглый стол. 

 «Взаимодействие дошкольного учреждения с 

семьей – фактор повышения качества 

образования» 

 

 заведующий 

Дементьева О.В. 

1.2.3. Групповые родительские собрания. ежекварт

. 

воспитатели групп 

Проведение дня открытых дверей. в т.года Заведующий 

Дементьева О.В. 

1.2.4. Совместные мероприятия педагогов, родителей 

и детей. 

Корпус 1: 

 

 Выставка рисунков «Любимый город» 

 «Дорога без опасностей» конкурс поделок по ПДД 

(поделки из любого материала). 

 Праздник «А ну-ка мама». 

 Спортивный праздник к 23 февраля. 

 Детско-родительский досуг «Школа пешеходных 

наук». 

 Спортивный праздник «Зимние старты» 

 Фоторепортаж с места событий: 

    «Мой любимый уголок города». 

 Соревнование по городкам «Всей семьей со спортом 

дружим». 

Корпус 2: 

 Осенние фантазии (поделки из природного 

материала). 

 Зимний спортивный праздник «Весёлые старты» 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

в т.года 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

III 

II 

 

IV 

 

V 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 



 

1.2.5. Наглядно-педагогическая пропаганда. в т.года  

Информационные стенды для родителей: 

 Наш детский сад; 

 Малыш-пешеход; 

 Советы учителя-логопеда. 

 Здоровый образ жизни. 

 Советы психолога. 

в т.года Зам.зав.по ВМР 

специалисты 

 

Групповые стенды:   

 Содержание образовательной деятельности по 

каждой возрастной группе. 

 Дневник здоровья. 

 Профилактика ДДТТ. 

 Добрые советы. 

 Здоровый образ жизни. 

 Экскурсии в музеи. 

 Развиваемся играя. 

 Родителям о развитии детей. 

ежекварт

. 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2.1. Методическая работа. 

2.1.1. Организационная деятельность. 
Педагогические советы   

№ 1.Установочный   

Тема: «Ознакомление с планом работы МБДОУ д/с №20 на 

2021 – 2022 учебный год»  

Цель: определение основных направлений работы, стратегия и 

тактика работы на 2021 – 2022 учебный год. 

План совета педагогов: 

1. Подведение итогов по подготовке   ДОУ к новому учебному 

году.  

2. Обсуждение и принятие годового плана работы   на 2021– 

2022   учебный год. 

3. Утверждение расписания организованной образовательной 

деятельности с детьми на 2021– 2022 уч.г. 

4. Утверждение планов работы специалистов ДОУ.  

5.Утверждение годовой документации ДОУ на 2021-2022 

учебный год.  

 

VIII заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 

 Отчёт об исполнении решений, принятых на 

предыдущем педсовете. 

XI заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 



№2 Тема: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ». 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе 

с детьми по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Предварительная работа  

 1.Проведение тематического контроля «Патриотическое 

воспитание детей в условиях ДОУ». 

 2.Оформление тематической выставки в методическом 

кабинете «Нравственно-патриотическое воспитание» 

(литература, опыт, методические разработки, пособия). 

 3.Проведение консультации для воспитателей: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». 

План проведения:  

1. Итоги тематического контроля. 

2. Презентация «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

3. «Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников через познавательное 

развитие» 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством игры» 

5. «Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

6. Итоги тематического контроля на тему: «Патриотическое 

воспитание детей в условиях ДОУ 

7. Решение совета педагогов № 2 

Педагоги: 

Молявина С.В. 

Чудинова Л.А. 

Комержеева Т.П. 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Педагоги: 

Гузняева С.В. 

Самбор Е.В. 

Шорохова Е.Г. 

Козенкова Е.П. 

 

 Отчёт об исполнении решений, принятых на 

предыдущем педсовете. 

№3 Тема: «Организация оптимальной двигательной 

активности - как важное условие укрепления здоровья и 

физического развития детей дошкольного возраста». 

Цель: систематизация знаний педагогов об организации 

двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Предварительная работа: 

 1. Проведение тематического контроля «Организация 

оптимальной двигательной активности детей в режиме дня» 

2. Проведение консультации для педагогов: «Активность 

ребёнка - залог здоровья». 

План проведения: 

1. Итоги тематического контроля 

2. «Роль двигательной активности в жизни ребенка».  

3. Доклад «Современные требования к организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ по физическому 

I заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

Кучумова О.В. 

Педагоги:  

Одегова Л.П. 

Щенникова И.В. 

Соловьева Т.Н. 

Колосовская Е.А. 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Педагоги: 

Зверева Н.Ю. 



воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 

возраста». 

4.Из опыта работы «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии и оздоровлении дошкольников». 

5.Знакомство с новой технологией: «Степ-аэробика - как 

эффективная форма работы по физическому воспитанию и 

развитию дошкольников»  

5. Практическая часть:  

Аукцион идей. Презентации лучших инновационных идей, 

форм по работе с родителями (фотоотчеты, презентации, 

фильм) педагоги ДОУ. 

4. Решение совета педагогов №3 

Бабинцева И.Е. 

Сергеева О.В. 

Бисиркина Т.А. 

 

 Отчёт об исполнении решений, принятых на 

предыдущем педсовете. 

№4 Тема: «Развитие речи дошкольников: проблемы, пути 

решения». 

Цель: Повышение компетентности и успешности педагогов в 

обучении развития речи у детей дошкольного возраста. 

Предварительная работа: 

 1. Проведение тематического контроля «Развитие речи у детей 

в условиях ДОУ». 

2.Оформление тематической выставки в методическом 

кабинете «Речевое развитие» 

План проведения: 

1. Итоги тематического контроля 

2. «Развитие речи в ДОУ с учётом ФГОС ДО». 

3. Деловая игра «Речевое развитие дошкольников». 

4.Из опыта работы «Лэпбук» - одна из современных форм 

работы по развитию речи с детьми». 

4. Решение совета педагогов №3 

III заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

Кучумова О.В. 

Педагоги: 

Забара Р.И 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Педагоги: 

Потанина О.А. 

Самбор Е.В. 

Зазнобина И.В. 

 

 

№ 5. Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год» 

 Отчёт об исполнении решений, принятых на 

предыдущем педсовете. 

 Итоги выполнения Годового плана работы за 2021-2022 

учебный год. 

 Результаты педагогической диагностики. 

 Анализ и обсуждение итоговых НОД по теме «Чему мы 

за год научились». 

 Определение основных направлений деятельности ДОУ 

на новый учебный год (проект плана работы ДОУ на 

новый учебный год). 

 Принятие плана летней оздоровительной работы. 

V заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 

 

 

 



 

Семинары- практикумы. 

Корпус 1: 

 «Как предотвратить агрессивные действия 

дошкольника». Тренинг. 

 Современные игровые технологии в развитии речи 

дошкольников. 

Корпус 2: 

 Как мы видим друг друга 

 

 Дошкольник и ручной труд. 

 

 

1 кв. 

 

3 кв. 

 

 

1 кв. 

 

3 кв. 

 

 

 

Педагог-психолог 

Мишура О.В. 

Учитель-логопед 

Забара Р.И. 

 

Педагог-психолог 

Кудряшова А.А. 

Воспитатель 

Самбор Е.В. 

Консультации. 

Корпус 1: 

 Индивидуальные консультации для аттестующих 

педагогов в 2021-2022 учебном году. 

 Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в решении задач музыкального воспитания 

и развития детей дошкольного возраста. 

 Использование сказки в логопедической работе как 

метода коррекции речевых нарушений. 

 Обеспечение безопасности при проведении занятий по 

физической культуре в ДОУ. 

 Организация работы с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях ДОУ. 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по запросам 

педагогов и в соответствии с годовым планом работы 

специалистов. 

Корпус 2: 

 Изменения в порядке аттестации педагогов. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах разного возраста: принципы и требования к 

построению. 

 Зачем нужно педагогическая диагностика: 

количественный и качественный анализ 

диагностических карт. 

 Кто со спортом дружен, тому врач не нужен! 

 Развивающая предметно-пространственная среда на 

участке в летний период: принципы и требования к 

построению. 

 
В т.года 

 

 

IX 

 

 

 

XI 

 

 

 

XII 

 

 

II 

 

 

IV 

 

 
В т.года 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

XI 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(Корпус 1) 

 

Зам.зав.по ВМР 

(Корпус 1) 

 

 

Абрамочкина 

Н.А. 

 

 

 

Забара Р.И. 

 

 

Одегова Л.П. 

 

 

Мишура О.В. 

 

 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(Корпус 2) 

 



I 

 

 

 

 

II 

 

V 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК Зверева Н.Ю. 

 

Зам.зав.по ВМР 

(Корпус 2) 

 

Круглый стол. 

Корпус 1: 

 Как повысить мотивацию и профессиональную 

мобильность педагогов ДОУ, необходимые для 

самореализации в профессии. 

Корпус 2: 

 Компетенции педагога в контексте глобальных 

тенденций цифровой трансформации процессов в 

системе образования. 

 

 

XI 

 

 

II 

 

 

X 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус1) 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус2) 

 

 

Методическое объединение ДОУ. 

 Профессиональная компетентность педагогов 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДОУ 

 

в 

т.года 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

Тематические мероприятия. 

 Месячник безопасности дорожного движения. 

 Дни здоровья. 

 Месячник, посвящённый празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне «Мы помним, мы 

гордимся!».  

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 

Публикация опыта работы на сайте ДОУ 

che-ds20.obrpro.ru 

в 

т.года 

 

Модератор 

Абрамочкина 

Н.А. 

 

2.2. Нормотворчество. 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов. 

Наименование документа Срок Ответственный 



Инструкции по охране труда Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за охрану 

труда 

Инструкции по пожарной безопасности Сентябрь-

октябрь 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Программа производственного контроля  Зам. заведующего по АХЧ 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Режим занятий воспитанников Декабрь Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР (корпус 2) 

Гришина Р.А. 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников. 
Аттестация: 

Проверка электронного портфолио к аттестации и 

материалов для прохождения экспертизы деятельности 

педагогов: 

Корпус 1: 

 Зимина Т.Я.- музыкальный руководитель, на 

высшую категорию; 

 Иванова Д.Ю. – воспитатель, на высшую 

категорию; 

 Худякова Е.И. – воспитатель, на высшую 

категорию; 

 Мельникова О.Н. – воспитатель. 

Корпус 2: 

 Зверева Н.Ю. инструктор по ФК, на высшую 

категорию; 

 Кудряшова А.А. – педагог-психолог, на высшую 

категорию; 

 Бабинцева И.Е. – музыкальный руководитель, 

на первую категорию. 

 

по 

графи 

ку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР (корпус 

1) 

Кучумова О.В. 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР (корпус 

2) 

Гришина Р.А. 

 

2.3.2. Курсы повышения квалификации.   

Курсы повышения квалификации педагогов: 

Корпус1: 

 Дмитриева Е.Н., Комержеева Т.П., Чудинова 

Л.А., Чупрынова Т.Н., Соловьева Т.Н., 

Муравьева О.П., Батманова О.В. 

Корпус 2: 

 Гришина Р.А., Сергеева О.В., Соловьёва А.И., 

Потанина О.А. 

в т.года 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Кучумова О.В. 

 (корпус 1) 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 



2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

3 к настоящему плану. 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности. 

2.3.1. Контроль внутри организации. 

 
Фронтальный контроль 

Корпус 1: 

 Организация образовательного процесса: 

- подготовительная группа № 47; 

- младшая группа № 43. 

Корпус 2: 

 Организация взаимодействия на этапе 

адаптации детей группа №41. 

 Организация образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе №42 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Дементьева О.В. 

экспертная  

группа. 

Тематический контроль. 

 Патриотическое воспитание детей. 

 Организация оптимальной двигательной 

активности детей в режиме дня. 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности. 

 

I кв. 

II 

кв. 

 

III 

кв. 

 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

 

Зам.зав.по ВМР (корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 

Оперативный контроль. 

 Реализация ООП ДОУ. 

 

в 

т.го

да 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

 

Зам.зав.по ВМР (корпус 2) 

Гришина Р.А. 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования. 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 



 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий 

Дементьева О.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Дементьева О.В. 

 

Размещение информации на сайте детского сада В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ. 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы. 

3.1.1. Организационные мероприятия. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Сентябрь - 

декабрь 

Бухгалтер 

Зам.зав.по АХЧ, зав. 

хозяйством 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий  

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по АХЧ, 

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 1) 

Кучумова О.В.  

Зам.зав.по ВМР 

(корпус 2) 

Гришина Р.А. 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Дементьева О.В. 



Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по АХЧ 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 
Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Проверка санитарных норм в групповых 

помещениях 
Ежемесячно Медсестра 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

 

Сентябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность, и 

заместитель 

заведующего по АХР – систему видеонаблюдения, домофон  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада 
Февраль Заведующий 

 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками. 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации. 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством. 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 



Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей. 

Сентябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зам. 

зав по ВМР 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за короновирусной инфекции 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 
Медработник 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 
заместитель 

заведующего по АХЧ 



Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 

Технический 

персонал, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, заместитель 

заведующего по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется физическому и психическому здоровью детей. Сюда входят комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком, ...

