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Пояснительная записка 
Характеристика объекта: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 16» («Детский сад № 16» города Костромы)  

открыто в 1965 году. Расположено по адресу город Кострома улица Лагерная дом, 8. Построено по типовому проекту на 140 мест. Здание 2-х 

этажное в кирпичном исполнении без отделки. Фундамент железобетонный, чердачные и междуэтажные перекрытия - железобетонный плиты. 

Кровля - профнастил, полы - дощатые, цементные, покрыты линолеумом. Оконные и дверные проёмы - двойные створчатые, щитовые 

конструкции. 

Ориентация групповых комнат - юг, пищеблока, - север. 

 

Виды благоустройства: 

Отопление - от котельной на улице Пастуховской. Температурный режим соблюдается. В зимнее время в пределах допустимой нормы. 

Влажность - 40 %, температура - 20-23 градуса. Дети ходят в облегчённой одежде. 

Водопровод - горячее и холодное водоснабжение бесперебойное, имеется канализация, всё в исправном состоянии. 

Электроосвещение - искусственное. Тип арматуры - светильники с рассеивающим светом, арматура защищена, также люминесцентные 

светильники. 

Вентиляции - фрамуги общего типа. Проветривание ежедневное. На пищеблоке и прачечной - вытяжная вентиляция. 

    

 План составлен и осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия 44Л01 № 0000713 регистрационный номер № 51-

15/П  от 18.05.15 года.    В  ДОО функционирует 10 групп, из них: 

 

 

 

Количество групп 

Название групп Наполняемость групп детьми 

1 Ранняя группа «Лягушата» 32 

1 Вторая младшая группа «Светлячки» 31 

1 (ул. Советская, 91) Ранняя группа «Одуванчики» 22 

1 Подготовительная к школе группа  «Веселая компания» 29 

1 (ул. Советская, 91) Разновозрастная  группа «Божья коровка» 31 

1 Подготовительная к школе  группа «Золотой улей» 32 

1 (ул. Советская, 91) Ранняя  группа «В гостях у сказки» 25 



1 Старшая группа  «Солнечный город» 30 

1  Средняя  группа  «Маленькая страна» 35 

1 (ул. Советская, 91) Старшая  группа «Акварельки» 31 

10  296 

  

ДОО – ул. Лагерная, 8 

 

Каждая группа имеет отдельный вход с улицы, свою умывальную комнату, туалет, раздевалку, мойку для мытья посуды. 

4 группы имеют отдельные спальни, 

 

2 группы спальни не имеют, есть кровати - модули. 

Число изолированных входов в здании - 7 

2-в группы раннего возраста 

3 - в коридор, возможна изоляция 4-х групп. 

Площадь гардероба - 14,8 кв.м., на одного ребёнка - 0,4 кв.м. 

Площадь каждой групповой комнаты - 60,7 кв.м., 

высота потолка - 3,5 м, 

на одного ребёнка площадь- 1,8 кв.м. 

Число фрамуг в каждой групповой комнате - 3. 

Спальни - 4. 

Общая площадь на 1 ребёнка - 2 кв.м. 

Умывальные комнаты - 9,5 кв. м 

Каждая группа обеспечена уборной, площадь - 4,1 кв.м. 

Число унитазов – по 3 в 4 группах 

В каждой дошкольной группе установлены по 2 писсуара для мальчиков (всего 8) 

Все дети в группах раннего возраста обеспечены горшками. 

 

ДОО – ул. Советская, 91 

 
1. Анализ посещаемости и заболеваемости: 

Медико – педагогическое обследование детей в ДОО осуществляется систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии 

здоровья и скорректировать педагогический процесс и лечебно – профилактическую работу. 

Доля  пропущенных по болезни детодней (за исключением ветряной оспы) -13.7%  

Индекс здоровья детей -9 

 



 

 

 

2. Сводная таблица мониторинга «Детский сад № 16» 2020– 2021 учебный год  

 

Группа 

 

 

Стадии формирования 

(%) 

 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Итог 

10 05 10 05 10 05 10 05 10 05 10 05 

«Лягушата» - 1 

младшая группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

17 

38 

45 

21 

79 

0 

18 

62 

20 

61 

37 

2 

19 

34 

47 

56 

42 

2 

18 

65 

17 

54 

43 

3 

10 

80 

10 

68 

21 

11 

16.8 

55.8 

27.8 

52 

44.4 

4.2 

«Одуванчики» - 1 

младшая группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

16 

40 

44 

16 

80 

4 

16 

65 

19 

59 

43 

8 

21 

45 

34 

56 

43 

1 

23 

48 

29 

59 

41 

0 

9 

78 

13 

45 

55 

0 

17 

55.2 

27.8 

47 

52.4 

      2.6 

«Светлячки» - 1 

младшая группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

18 

82 

0 

23 

77 

0 

23 

67 

10 

65 

32 

3 

 

15 

74 

11 

 

67 

22 

1 

24 

64 

12 

57 

42 

1 

 

34 

62 

4 

72 

28 

0 

22.8 

40.2 

7.4 

56.8 

40.2 

3 

«Маленькая страна» - 

подготовительная к 

школе группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

32 

63 

5 

68 

30 

2 

19 

80 

1 

69 

30 

1 

  23 

76 

1 

76 

24 

0 

34 

86 

0 

72 

28 

0 

37 

63 

0 

71 

29 

0 

29 

73.6 

1.4 

71.2 

28.2 

1.6 

«Солнечный город» - 

средняя группа 

 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

14 

68 

18 

54 

46 

0 

18 

79 

3 

34 

64 

2 

28 

64 

6 

32 

66 

2 

 

18 

78 

4 

34 

66 

0 

 

22 

74 

4 

31 

67 

2 

20 

76 

4 

37 

61.8 

1.2 

«Веселая компания» - 

старшая группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

12 

85 

2 

34 

66 

0 

19 

64 

17 

21 

65 

2 

19 

54 

27 

 

23 

62 

5 

0 

69 

31 

17 

71 

12 

10 

83 

7 

22 

76 

2 

12 

71 

17 

23.4 

68 

8.6 

«Акварельки» - 

средняя группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

17 

78 

5 

46 

54 

0 

19 

78 

3 

31 

69 

0 

13 

84 

3 

32 

66 

1 

20 

68 

12 

35 

60 

5 

10 

90 

0 

70 

30 

0 

16 

82 

2 

19 

55.8 

1.2 

«Золотой улей» 

старшая группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

26 

74 

0 

39 

61 

0 

45 

52 

3 

48 

52 

0 

5.3 

22.3 

1.3 

19 

81 

0 

9 

88 

3 

45 

55 

0 

52 

48 

0 

54 

46 

0 

32 

66 

2 

41 

58 

1 

«В гостях у сказки» - 

первая младшая 

группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

16 

40 

44 

16 

80 

4 

16 

65 

19 

59 

43 

8 

21 

45 

34 

56 

43 

1 

23 

48 

29 

59 

41 

0 

9 

78 

13 

45 

55 

0 

17 

55.2 

27.8 

47 

52.4 

      2.6 



«Божья коровка» -

первая младшая 

группа 

сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

12 

85 

2 

42 

58 

0 

19 

78 

3 

31 

69 

0 

15 

74 

11 

67 

22 

1 

18 

78 

4 

34 

66 

0 

22 

74 

4 

31 

67 

2 

17.2 

77.8 

4.8 

41 

56.4 

2.6 

Итого: сформирован 

в стадии формирования 

не сформирован 

18 

65.3 

16.7 

35.9 

63.1 

0.1 

19.3 

69 

11.7 

47.8 

50.4 

1.8 

17.9 

57.2 

24.9 

 

50.3 

40.5 

9.2 

18.7 

69.2 

12.1 

46.6 

51.3 

2.1 

21.5 

73 

5.5 

50.9 

47.4 

1.7 

  

 

 

 

 

 

 

3. Анализ кадрового состава  

 

№ Ф.И.О. Год 

аттестации 

Срок 

аттестац

ии 

КПК Срок 

КПК 

Образование Пед. стаж Квалификация 

на 01.09.21 года 

1  Алиева  

Хаяла Азеровна 

сентябрь 

2020 

(прием на 

работу) 

2022      

2 Алборова  

Елена Юрьевна 

 2019 2024 2020 2023 Высшее ЯГПУ) 16 Высшая категория 

3 Афанасьева  

Евстолия Владимировна 

2016 2021 2020 2023 Высшее (КГПУ) 6 Первая категория 

5 Беспалова  

Елена Михайловна 

03.09.20г. 

(прием на 

работу) 

2025 2018 2021 Высшее (КГПУ) 27 СЗД 

6 Волкова Евгения 

Александровна 

02.09.19г. 

(прием на 

работу) 

   Переподготовка 2019 

год 

1  

7 Голубева  2020 2025  2021 Высшее (КГПУ) 6 СЗД по должности 



Ольга Борисовна Переведена на 

должность 

инструктора 

по физ. 

культуре с 

22.10.18г. 

Переподготов

ка – 2018г. 

воспитатель, 

Переподготовка – 

2018 год 

8 Гусева  

Карина Юрьевна 

2020 2025 2018 2021 Высшее (КГПУ) 6 СЗД 

9 Груздева  

Наталья Николаевна 

2020 2025 2018 2021 Высшее  1 СЗД 

10 Дзвинчук  

Анжелика Евгеньевна д/о 

 2019 2024 2018 2021 Высшее (КГПУ) 3 Первая 

11 Иванова  

Светлана Владимировна 

2018 2023 2018 2021 Среднее - специальное 35 первая 

12 Ковалева  

Елена Игоревна 

2020 

  

2025 

 

2020 2023 Высшее 

педагогическое (КГПУ) 

16 СЗД 

13 Кудряшова  

Любовь Николаевна 

2017 2022 2021 2024 Средне – спец. 

Дошкольное (Лицей № 

19) 

13 СЗД 

14 Кузьминова  

Ольга Александровна 

2016 2021 2018 2021 Средне - специальное 29 СЗД 

15 Коновалова  

Вера Евгеньевна д/о 

 2020 2025 2020 2023 Средне – специальное 

дошкольное (ШПК) 

7  Первая категория 

16 Коптева  

Ольга Анатольевна 

2021 2026 2020 2023 незаконченное высшее 3 г6 мес. СЗД 

17 Лебедева  

Полина Владимировна 

2020 2025 2018 2021 Среднее 2.6 СЗД 

18 Полякова  2018  2023 2018 2021 Высшее 37 Первая категория 



Ирина Геннадьевна    педагогическое (КГПУ) 

19 Ромашенкова  

Екатерина Владимировна 

2019 2024 2018 2021 Среднее (школа № 30) 10 СЗД 

20 Репина Ольга 

Галактионовна 

2018 2023 2018 2021 Средне – спец. (ШПУ) 25 СЗД 

22 Шурова Ольга Валерьевна 2016 2021 2018 2021 Костромское училище 

культуры 

16 СЗД 

 

 

 

 

4. Анализ пополнение методического кабинета следующими материалами: 
  

Музыкальный руководитель 

Гусева К.Ю. 
Развлечения: 

 «Праздник взросления» - праздник, посвященный дню знания  

 «Приключения листочка» - осеннее развлечение для детей раннего возраста 

 «Осень золотая» - средняя группа 

 «Здравствуй осень золотая» - старшая, подготовительная к школе группы 

 «Новый год » - подготовительная к школе группа, старшая группа 

 «Волшебные бусы» - средняя группа 

  «Широкая масленица» Квест 

 «8 марта» - средняя группа 

 «Концерт для мам» - старшая, подготовительная к школе группа 

 

Музыкальный руководитель 

Шурова О.В. 

«Заколдованный инструмент» квест-занятие для детей подготовительной к школе группы 

Воспитатель  

Е.В Афанасьева 
Конспекты сюжетно-ролевой игры: 

 «Больница» -2мл.гр 

Воспитатель 

В.Е.Коновавлова 
        Конспекты сюжетно-ролевой в средней группе: 

 «Магазин» 



Воспитатель  

И.Г.Полякова 
Конспекты сюжетно-ролевой игры: 

 «Ветеринарная клиника» -подготовительная к школе группа 

Воспитатель  

С.В. Иванова 
Конспекты сюжетно-ролевой игры: 

 «Цирк» -средняя  группа 

 Старший воспитатель Е. Ю. 

Алборова (консультации для 

педагогов) 

 «Утренний и вечерний круг – новые режимные моменты» 

 «Перечень комнатных растений в детском саду по возрастным группам» 

 «Видеопривет для воспитанника, который не посещает детский сад» 

 «Сюжетно-ролевая игра, этапы ее развития. Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой» 

 «Нетрадиционные формы работы с родителями в ДОО в условиях ФГОС ДО» 

  «Методические рекомендации для воспитателей по оформлению раздевалки в ДОО»  

 «День самоуправления»  

 

Инструктор по физической 

культуре О.Б. Голубева 
Развлечения: 

 «Сценарий спортивного развлечения ко Дню народного единства» -  средний, старший дошкольный 
возраст 

 

 

Семинары  «Общение воспитателя с родителями воспитанников» (Алборова Е.Ю.) 

 «Как эффективно выстроить общение с родителями» (Алборова Е.Ю.) 

 «Квест – технология в ДОО» (Алборова Е.Ю) 

  «Проблема руководства сюжетно-ролевой игрой и игровые позиции педагога» (Ковалева Е.И., Алборова 
Е.Ю) 

 

Приобретение методической 

литературы для педагогов. 

 Электронные журналы 

5. Анализ выполнения годовых задач 
 

Наименование мероприятий По плану Проведено Не проведено Причина 

Пед. совет 6 6 - - 

Медико – педагогическое совещание 2 2 - - 



Консультации 9 9 -  

Семинары 3 3 - - 

Открытые показы 5 3 - - 

Тематический контроль 3 3 - - 

Фронтальная проверка 1 1 -  - 

Групповые собрания 3 раза в год 3 раза в год - - 

Диагностика 2 2 2 - 

Анкетирование 2 2 - - 

Выставки, акции, конкурсы 6 6 -  

Инструктажи 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев - - 

Мероприятия с родителями и детьми 12 12 -  

 
  Образовательный процесс муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 16» 

выстроен на основе основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад № 16», разработанной ДОО на основе 

примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательный процесс включал в себя пять направлений: 

 познавательно развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Перед коллективом ДОО  были  определены следующие приоритетные направления деятельности на 2020-2021 учебный год: 



Цель: организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО, способствующего формированию у детей активности в познании 

окружающей действительности и развитию личностных качеств, необходимых для успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

1. Продолжать внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, обеспечивающие целостное развитие их личности 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально – творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные 

технологии обучения и воспитания. 

3. Способствовать развитию игровой деятельности, как основы социального развития ребенка в условии реализации ФГОС ДО. 

В течение учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Комплектование кадрами в ДОО строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное учреждение не полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами: 

Заведующий – Низова Лариса Ивановна – педагогический  стаж 34 года, в должности заведующего 2 год 

Педагогический состав - 20 человек, из них: 

Старший воспитатель – Алборова Елена Юрьевна, педагогический стаж работы - 19лет, в должности старшего воспитателя – 2 года. 

2 музыкальных руководителя,  1 инструктор физического воспитания, 16 – воспитателей. 

 

Годовые задачи, поставленные перед коллективом, были  реализованы полностьюВ прошедшем учебном году вся работа ДОО была направлена 

на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста её эффективности.  

В течение учебного года в ДОО проводились семинары, практикумы, консультации, открытые просмотры занятий с использованием 

инновационных технологий. 

В 2020-2021 г. проведено 6 педагогических советов. 



 Установочный педагогический совет «Конструирование навигационной карты» 

  Ознакомление с документами 

  «О конструктивном взаимодействии ДОО и семьи как условие целостного развития личности и успешной реализации стандарта» 

 «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации ребенка- дошкольника» 

 «Роль современных педагогических технологий в формировании условий повышения качества образовательного процесса в ДОУ»» 

 Итоговый педагогический совет 

 

В течение учебного года повышалась компетенция педагогов: 

На сегодняшний день в ДОУ 100% охват педагогов КПК. 

 2 педагога (Алборова Е.Ю., Кудряшова Л.Н.) прошли обучение по программе « Воспитатель (старший воспитатель) в дошкольном 

образовании : инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО» 

 2 педагога ДОО (Гусева К.Ю., Медведева А.Д.)   прошли повышение квалификации в Институте профессионального развития по 

дополнительной профессиональной программе «Разработка контента для цифровых медиа» 

 Старший воспитатель, Алборова Е. Ю.  прошла повышение квалификации в институте профессионального развития по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно-коммуникационные (цифровые технологии в профессиональной 

деятельности. 

  Старший воспитатель Алборова Е.Ю. –Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

детей. Результатом участия является сертификат. 

 Воспитатели Беспалова Е.М., Лебедева П.В. ,Голубева О.Б., Коптева О.А.  прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

 На сегодняшний день 1 педагог с высшей кв. категорией, 4 педагога с 1 кв. категорией, 8 педагогов с СЗД, 2 педагога б/категории, но у 

них не подошел срок. 

В течение учебного года были запланированы открытые просмотры ООД по разным ОО:  

 «Сюжетно-ролевая игра в среднем возрасте» – Коновалова В.Е., Иванова С.В. 

 «Сюжетно-ролевая игра во второй младшей группе» Афанасьева Е.В. 



 «Сюжетно-ролевая игра в старшем возрасте» – Полякова И.Г. 

 «Квест» Гусева К.Ю., Алборова Е.Ю 

 

На педагогических советах и семинарах приняли активное участие педагоги: Коновалова В.Е., Алборова Е.Ю.,  Коптева О.А., Ковалева Е.И., 

Афанасьева Е.В. Гусева К.Ю, Кудряшова Л.Н., Полякова И.Г. 

Проведены консультаций, для педагогов:  

Алборова Е.Ю.    «Методические рекомендации по оформлению раздевалки» 

Кудряшова Л.Н. «Формы взаимодействия с родителями» 

Коптева О.А. «Организация сюжетно-ролевой игры  в ДОО» 

Ковалева Е.И. «Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой в ДОО» 

Алборова Е.Ю.. «Современные педагогические технологии в ДОО» 

 

Музыкальными  руководителями совместно с педагогами организованы и проведены праздничные мероприятия: 

 Праздничное мероприятие «День знаний» 

 Тематические праздники «Новый год» 

 Праздничное мероприятие «Масленица» 

 Тематические занятия «Буду в армии служить, буду Родину любить» 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта 

 

 

 

Для родителей и с их участием были организованы: 

 Выставки поздравления ко всем тематическим датам 

 Родительские собрания 

 Анкетирование 

 День открытых дверей 



  Для детей, родителей и педагогов была проведена  тематическая «Неделя здоровья» 

 

 

Участие в  городских, конкурсах приняли воспитанники : 

- Конкурс  «Каждой птичке наша кормушка» 

Семья Потехина Дмитрия - диплом 2 место, 

Семья Груздевой Валерии – диплом 3 место 

-Поделки «Природа чудо из чудес», 

Ромашенкова Екатерина Владимировна и дети группы «Светлячки» – диплом 3 место,  

Семья Дорофеева Михаила – диплом 1 место 

 

-Конкурс рисунка «Золотые краски осени» - семья Бадтиевой Варвары –диплом 3 место 

-«Наряжаем новогоднюю елку» - Федоров Евгений –диплом 3 место 

-Региональная выставка-конкурс «Сказочный мир снегурочки» -7 участников 

-«Книжка-малышка. Удивительное рядом» -Полякова Алиса –диплом 3 место 

-«Мир в радуге профессий- семья Карпова Михаила 

-«Городской марафон здоровья» номинация «Спорт-кадр» -Семья Коптева Ильи-диплом 3 степени 

-Городской марафон здоровья» номинация «За здоровье всей семьей» -Петухова Маша-диплом 3 степени 

 

Участие в  городских, конкурсах приняли педагоги: 

-«Лучшая методическая разработка по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах» Коновалова В.Е. –диплом 

участника 

-«Панорама методических идей» Быченко Е.П., Гусева К.Ю. ,Алборова Е.Ю.-диплом 2 место 

-«Карьера в России» -Ковалева Е.И. –диплом 1 место 

- «Городской марафон здоровья» номинация «Видеоролик «Физминутка в детском саду» -диплом 2 место  Голубева О.Б., Гусева К.Ю.  

-Конкурс на лучшую статью по педагогике «Вектор образования» Быченко Е.П., Алборова Е.Ю. – дипломы участников 



 

Педагоги публиковали свои инновационные работы по разным направлениям: 

 Старший воспитатель Алборова Е.Ю.  

Статья «Общение воспитателя с родителями воспитанников»(http://solncesvet/ru опубликованные материалы 

Номер свидетельства: СВ2788644 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 2021 год. 

Воспитатель И.Г.Полякова Конспект сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная клиника» http://solncesvet/ru опубликованные материалы 

Номер свидетельства: СВ2733147 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 2021 год. 

 Воспитатель В.Е. Коновалова Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе «Цветик – семицветик» 

http://doshkolnik.ru/gramota/29932.html  опубликованные материалы  

Номер свидетельства: Д-10888-29932 Всероссийское сетевое издание «Дошкольник.рф» 

 

В ДОО стало уже традицией проведение перед началом учебного года предупредительного контроля - смотра «Готовность групп к началу 

учебного года». Этот вид контроля дал наглядную картину подготовки групп по всем направлениям деятельности с детьми: наличие условий для 

организации образовательного процесса и всестороннего развития детей, стимулирование инициативы и поиска, профессионального роста 

педагогов, выявление передового педагогического опыта. 

Большое внимание в ДОО уделялось проведению оперативного контроля, который даёт количественную информацию о состоянии работы ДОО 

по более узким вопросам. В 2020 - 2021 учебном году оперативный контроль осуществлялся по следующим направлениям:  

 санитарное состояние групп,  

 соблюдение режима дня,  

 организация питания,  

 организация прогулки с учётом сезона,  

 проведение утренней гимнастики. 

Результаты оперативного контроля дал информацию для последующего, уже более длительного контроля и анализа в процессе целевых 

посещений или тематических проверок. 

http://solncesvet/ru
http://solncesvet/ru
http://doshkolnik.ru/gramota/29932.html


Целью тематических проверок являлось изучение выполнения педагогами поставленных задач по конкретным разделам, определение меры 

участия каждого педагога в реализации. Результаты тематического контроля зачитывались на педагогических советах, где устанавливались 

причины нарушений, вырабатывались меры по их устранение и сроки выполнения. 

Содержанием тематических проверок было:  

 анализ календарного планирования педагогов,  

 организация сюжетно-ролевой игры 

 наблюдение педагогического процесса в группах,  

 применение современных образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

 состояние развивающей предметно - пространственной среды,  

 состояние работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Дополнительное образование детей осуществлялось через функционирование платных дополнительных услуг: 

 «Песочная Фея» - педагог – психолог Е.П. Быченко (педагог-психолог проводила занятия на развитие коммуникативных способностей, на 

формирование нравственных норм, развитие тактильной чувствительности, социального интеллекта. Для детей, имеющих трудности в 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферах разработан блок коррекционно-развивающих занятий, которые включают в себя игры 

и упражнения с применением методов светопесочной технологии). 

 «Школа мяча» - инструктор по физической культуре О.Б. Голубева 

  «Подготовка детей к школе» - педагог – психолог Е.П. Быченко. 

ДОО осуществляло тесное сотрудничество с библиотекой им.Гайдара 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год показал, что годовой план работы ДОО реализован  в  полном 

объеме. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОО соответствует возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему 

развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.  



Однако количество материалов и оборудования приведено в соответствие с перечнем частично. Необходимо пополнить оснащение групп 

«Веселая компания», «Золотой улей», «Солнечный город», «Акварельки». Поэтому дальнейшая работа по пополнению развивающей предметно - 

пространственной среды будет продолжена.  

Работа с будущими первоклассниками.  

Для улучшения подготовки детей к школе, оказание помощи семье при поступлении ребенка в первый класс в годовом плане выделен раздел по 

преемственности детского сада и школы. Нами определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием. А именно: работа с детьми; работа с родителями; методическая работа.  

Работа с детьми была направлена на знакомство детей со школой , развитие интереса и желания к дальнейшему обучению в школе. Воспитатели 

подготовительной к школе группы в организованной образовательной деятельности проводили беседы о школе, работе учителя.  

Особое место в деятельности ДОО продолжает занимать работа с родителями. 

Работа с родителями велась на протяжении всего учебного года. Для родителей оформлялись информационные стенды, папки-передвижки «Как 

подготовить ребенка к школе?», «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе: параметры готовности и 

рекомендации родителям по их развитию» и другие. 

Успешно прошли родительские собрания.  Родители принимали активное участие в жизнедеятельности детского сада. Совместно с родителями 

были подготовлены и проведены групповые сезонные праздники. 

Для родителей и детей создан ЮТУБ канал выходного дня, страница в соцсети  ВК 

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с материалами о работе детского сада, уголки с советами специалистов. 

Информация для родителей содержится также на сайте ДОО.  

Таким образом, в целях успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения, повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогов в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа по совершенствованию всей 

работы с детьми в соответствии с современными требованиями к повышению качества образования, работа по повышению профессионального 

мастерства и развитию творчества педагогов, а также развитие у педагогов желания и стремления работать эффективно. Активизации 



деятельности педагогического коллектива способствовало использование и сочетание современных методов и форм методической работы: 

консультаций-практикумов с введением элементов имитации конкретной проблемной ситуации, обучения практическим умениям в ходе деловой 

игры, кейс ситуации, анализом высказываний детей, их поведения, творчества, анкетирования педагогов, а также дискуссий, круглых столов, 

мастер-классов, смотров-конкурсов, открытых занятий.   

Наряду с положительной  динамикой развития имеются и недостатки в работе: 

 недостаточно воспитатели используют разнообразие форм организации работы с родителями воспитанников, 

 не достаточно внимания уделяется игре детей 

 необходимо пополнить развивающую предметно - пространственную среду в группах.  

 В ДОО не осуществляется работа по экономическому воспитанию детей 

Перед коллективом ДОО, на основе анализа работы за 2020-2021учебный год, определены следующие приоритетные направления деятельности 

на 2021-2022 учебный год: 

Цель: организация педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО, способствующего формированию у детей активности в познании 

окружающей действительности и развитию личностных качеств, необходимых для успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

1. Продолжать внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, обеспечивающие целостное развитие их личности 

2. Способствовать развитию игровой деятельности, как основы социального развития ребенка в условии реализации ФГОС ДО. 

3. Изучать  с педагогами вопрос «Формирование предпосылок финансовой грамотности у дошкольников»  

 

 



6. Организационно - педагогическая работа 
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Педсоветы, семинары Взаимодействие с педагогами Взаимодействие с детьми Взаимодействие с родителями 
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Педсовет № 1: Установочный  

1. Выбор секретаря педсовета. 

2. Организация 

образовательного процесса в 

2021 – 2022 уч. Году. 

3. Расстановка кадров. 

4. Утверждение рабочей 

программы воспитания, 

рабочей программы для 

разновозрастной группы, 

плана работы, учебного 

плана, расписание 

организованной 

образовательной 

деятельности, 

дополнительных платных 

услуг, локальных актов. 

5. Решение. 

 

Консультации: 

1. «Основы воспитания 

финансовой грамотности 

детей» - Е.Ю.Алборова, 

Коновалова В.Е. 

 

 

 

Контроль: 

1. «Готовность к новому 

учебному года» 

2. Маркировка мебели 

Развлечение: 

1. «День Знаний в детском саду» 

К.Ю. Гусева 

2 Неделя безопасности дорожного 

движения в ДОО. 

(старший воспитатель, воспитатели 

групп) 

Всероссийский день приема 

родителей. 

Родительское собрание: 

1. «Вот и стали мы на год 

взрослее» – 2 младшая, 

средняя, старшая, 

разновозрастная группы 

2. «Дошкольник готовится 

стать школьником» - 

подготовительная к школе 

группа 

Консультация: 

Воспитываем юного пешехода 

Конкурс: «Заметный 

пешеход»(декорирование верхней 

одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами)  



Педсовет № 2: Ознакомление с 

документами.  

Рабочая программа 

воспитания 

ООП (внесение изменений) 

Разновозрастная группа 
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Семинар – практикум: 

«Финансовая грамотность 

дошкольников» - Е.Ю. Алборова 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация:  

«Программы по воспитанию 

финансовой грамотности в ДОО»   

 

 

Тематическая неделя: 

«Путешествие в страну здоровья» 

Голубева О.Б 

Алборова Е.Ю. 

Акция «Поклон вам низкий от 

внучат и близких» к дню пожилых 

людей» 

Акция «О папах с любовью» к 

международному дню отца 

Развлечение: 

«Осенний марафон» (музыкальный 

руководитель, воспитатели групп) 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж» 

Консультация: 

«Профилактика ОРВ и гриппа» - 

все возрастные группы 

 

 



 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Семинар – практикум: 

«Игры и пособия по финансовой 

грамотности для детей» 

«Современная сюжетно-ролевая 

игра, как средство формирования 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста »  

Цель: повышение педагогической 

компетентности воспитателей в 

вопросах создания условий для 

формирования предпосылок 

финансовой грамотности у 

дошкольников с помощью игр и 

игровых практик. 1. Терминология 

финансовой грамотности для 

дошкольников. 2. Особенности 

современных сюжетно-ролевых игр 

и их значение в формировании 

предпосылок финансовой 

грамотности у дошкольников. 3. 

Практическая часть. 

Консультация для педагогов 

«Организация предметно-

развивающей среды в группе, 

стимулирующей развитие 

познавательного интереса 

дошкольников к вопросу 

финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «С историей не спорят, с 

историей живут» к Дню народного 

единства 

Экологический конкурс «Экология, 

творчество, дети» 

Спортивный праздник для детей 

второй младшей, средней группы 

(Голубева О.Б.) 

Акция «Мама-это счастье, мама лучше 

всех»к Дню матери в россии 

Развлечение «Нет милой мамочки 

милей» (старший вазраст) 

Гусева К.Ю. 

Консультация: 

«Финансовая грамотность 

дошкольников» 

(старший дошкольный возраст) 



 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Педсовет № 3: 

«Финансовый ринг» 

  1 Современные технологии 

экономического воспитания 

дошкольников 

2 Направление и формы 

взаимодействия с родителями в 

процессе изучения ребенком основ 

финансовой грамотности 

3 

5 Решение. 

 

 

  

Консультация: 

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности 

(старший воспитатель) 

Дидактическая игра в ДОО 

(КовалеваЕ.И) 

Тематический контроль: 

«Организация  дидактических игр с 

детьми дошкольного возраста. » 

Творческая мастерская 

Изготовление педагогами 

дидактических игр и пособий по 

финансовой грамотности. 

 

Развлечение: 

1. «Новый год у ворот»(все 

возрастные группы) Гусева К.Ю.  

Конкурс елочных игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» 

Родительское собрание: 

«Давайте познакомимся» - 

ранний возраст 

Консультация: 

«Зимние забавы» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Педсовет № 4: 

«Игра, как условие успешной 

социализации ребенка- 

дошкольника» 

1. «Итоги тематического 

контроля «Организация 

дидактических  игр с 

детьми» 

Открытые коллективные 

просмотры: 

Квест-игра «Без труда нет жизни на 

Земле» В.Е.Коновалова 

 

 

День рождения детского сада 

 

 

Спортивные развлечения для детей 

младшего дошкольного возраста 

(Голубева О.Б.) 

Консультации для родителей: 

«Игры с малышами в кругу семьи» 

-младший возраст; 

 

«Игра – ведущий вид деятельности 

в дошкольном возрасте» -средняя, 

старшая, подготовительная к 

школе группа. 



2. Презентация педагогами 

ДОО дидактических игр и 

пособий по финансовой 

грамотности. 

3. Решение. 

Конкурс выразительного чтения 

«Поэтическая семья» к юбилею 

А.С. Пушкина 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 Открытые коллективные 

просмотры: 

«Дидактическая игра в старшем 

возрасте» » 

 И.Г. Полякова 

«Дидактическая игра в младшем 

возрасте» Ковалева Е.И. 

Ромашенкова Е.В. 

 

 

 

 

 

Масленица 

Тематическая акция «Жить – Родине 

служить» 

Семейный спортивный праздник ко 

Дню защитников отечества «Юные 

защитники Родины» 

Конкурс смотра и песни «Юные 

защитники Отечества» 

Консультация: 

«Как формировать финансовую 

грамотность детей» 

Родительское собрание: 

«Игры с малышами в кругу семьи» 

– 2 мл гр. 

«Как формировать  финансовую  

грамотность детей»- средний, 

старший возраст 

 

М 

А 

Р 

Т 

Конкурс среди педагогов  

«Информационные материалы для 

родителей по финансовой 

грамотности» 

  

Тематический контроль : 

«Организация работы с семьями 

воспитанников»» 

 

 

 

 

 

Развлечение: 

«От солнышка тепло, от мамочки 

добро» 

Неделя театра 

«Занимательные финансы» 

 

Встреча с работниками библиотеки 

им. Гайдара 

Консультация для родителей 

«Здоровье детей в наших руках» 

Семинар для родителей «Детско-

родительские проекты как 

современная форма 

взаимодействия детского сада и 

семьи» 

 



 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Педсовет № 4: 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников ДОО» 

1.Результаты тематического 

контроля «Организация работы с 

семьями воспитанников»» 

2. Презентация информационных 

материалов для родителей по 

формированию финансовой 

грамотности детей 

 

Консультация: 

«Использование инновационных 

форм взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников» 

Ковалева Е.И. 

Тематическая акция «Космос и мы» 

 

Экологическая акция: 

«Огород мечты» 

Спортивное развлечение: 

«Дорога в космос» 

 (Голубева О.Б) 

 

Всемирный день Земли: 

Посадка зеленых насаждений. 

 

Консультация для родителей «Чем 

занять весной ребенка на прогулке» 

 

 

 

М 

А 

Й 

Итоговый педсовет: 

«Результаты работы за 2021 – 2022 

учебный год» 

1. Результативность работы в 

2020 – 2021 уч. году. 

2. Результаты мониторинга 

готовности детей к школе. 

3. Отчет педагогов по 

самообразованию. 

4. Утверждение плана на 

летний оздоровительный 

период. 

5. Решение. 

 

Консультация для педагогов  

«Как познакомить детей 

дошкольного возраста с праздником 

1 мая» - Алборова Е.Ю. 

 Квест игра «Дорогами Победы» 

(средняя,старшая, подготовительная к 

школе группа) К.Ю.Гусева, О.Б. 

Голубева, воспитатели групп 

Акция «Что бы знали, что бы 

помнили» к празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

 

Парад Победы  

Акция «Бессмертный полк в ДОУ 

Городские XXVI Олимпийские игры 

дошкольников «От занятий спортом 

к высоким рекордам» к 870-летию 

Консультация для родителей 

«Расскажем детям о ВОВ» 

Воспитатели групп 



Костромы 

Выпускной бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оснащение методического кабинета: 
  

№ Содержание Дата Ответственный 

1.  Подписка на периодическую литературу 2022год. декабрь Старший воспитатель 

2.  Приобретение методических пособий по формированию финансовой грамотности детей сентябрь Старший воспитатель 

3.  Изготовление декораций, костюмов для театрализованной деятельности. март  

 

8. Работа с кадрами 

 

8.1. Повышение квалификации педагогов: 

 

Задачи  Мероприятия Срок Ответственный Предполагаемый результат 

Овладение новыми подходами в 

работе с детьми, повышение 

квалификации 

Направление на КПК: 

9 человек 

Алиева Х.А. 

Голубева О.Б. 

Гусева К.Ю. 

Иванова С.В. 

Кузьминова С.В. 

Лебедева П.В. 

Ромашенкова Е.В. 

Репина О.А. 

Шурова О.В. 

В течение года заведующий Повышение профессионализма, 

творческого потенциала. 

Творческий отчет. 

Повышение уровня знаний педагогов Участие в работе МО 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей,  

педагога – психолога 

 

По плану 

МБЦОКО 

Старший воспитатель Овладение современными 

методиками в организации 

образовательного процесса 



Повышение квалификации Подача заявок на курсы 

повышения квалификации 

педагогов 

 

октябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Повышение профессионализма, 

творческого потенциала 

 

Подтвердить профессионализм 

педагогов в соответствии с 

требованиями квалификационных 

характеристик 

 

Подтвердить СЗД:   

 Кузьминову О.А. 

Шурову О.В 

Подготовить на первую 

квалификационную 

категорию: 

Афанасьеву Е.В. 

 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Повышение профессионализма, 

творческого потенциала 

Подача заявлений на 

первую 

квалификационную 

категорию:  

 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Повышение профессионализма, 

творческого потенциала 

 

 

 

8.2. Самообразование: 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность Категория Тема 

1 Е.И. Ковалева воспитатель СЗД Планирование и методическое обеспечение воспитательной работы во второй 

младшей группе 

 

2 Е.В. Ромашенкова воспитатель СЗД Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2 – 3 лет. 

 

3 П.В. Лебедева воспитатель Принята 

11.04.18г 

Формирование здорового образа жизни дошкольников через организацию 

оздоровительных процедур 

4 Алиева Х.А 

 

воспитатель   

5 Е.Ю. Алборова Старший 

воспитатель 

высшая  

Совершенствование эффективных форм работы методического сопровождения 

молодых специалистов в целях повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО 



6 И.Г. Полякова воспитатель первая Использование ИКТ в воспитательно - образовательном процессе в ДОУ по ФГОС 

 

 

7 

Голубева Н.Н воспитатель   

8 Л.Н. Кудряшова воспитатель СЗД  

Хозяйственно-бытовой труд, как средство адаптации ребенка в социуме» 

9 О.А. Коптева воспитатель Переведена 

на 

должность 

воспитателя 

(02.04.19г.) 

 

Роль фольклора в развитии речи детей младшего дошкольного возраста 

 

 

11 А.Е. Дзвинчук 

 

воспитатель Первая 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

12 О.Б. Голубева воспитатель СЗД Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду. 

14 К.Ю. Гусева музыкальный 

руководитель 

СЗД «Сказка в музыке для детей  6-7 лет» 

 

 

15 Н.Н. Груздева воспитатель Вновь 

принятая 

19.03.18г. 

 

Развитие творческих способностей у детей раннего возраста через нетрадиционные 

техники рисования 

16 С.В. Иванова воспитатель первая  

17 О.А. Кузьминова воспитатель СЗД  

 

18 О.В. Шурова музыкальный 

руководитель 

СЗД Развитие певческих навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

19 О.Г. Репина воспитатель первая  

20 В.Е. Коновалова воспитатель первая Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

21 Е.В. Афанасьева воспитатель первая  

 

 

22 Е.А. Волкова воспитатель Переведена 

на 

должность 

воспитателя 

(02.09.19г.) 

 

 



9. Санитарно – просветительская работа 

№ Содержание Дата проведения Ответственный 

 Инструктаж по охране труда  

 

Заместитель заведующего,  

Старший воспитатель 

 Анализ маркировки мебели и подбор мебели в группах ДОО 

Рейд по проверке санитарного состояния 

Антропометрия 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 

2 раза в год 

В течение года 

Старший воспитатель, 

заместитель заведующего, 

заведующий 

 Рейд по проверке санитарного состояния 

Вакцинация против гриппа 

Сентябрь - октябрь  

 Рейд по проверке санитарного состояния 

Проведение профилактических мероприятий 

Инструктаж по охране труда 

нннннн 

ноябрь 

 

 Рейд по проверке санитарного состояния 

Анализ заболеваемости 

декабрь  

 Рейд по проверке санитарного состоянии 

 

январь  

 Рейд по проверке санитарного состояния 

 

февраль  

 Рейд по проверке санитарного состояния март  



Анализ заболеваемости 

Антропометрия  

 Рейд по проверке санитарного состояния 

 

апрель  

 Рейд по проверке санитарного состояния 

 

май  

 

10. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности 

11. Административно – хозяйственная работа 

11.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОО к новому учебному году; 

2) анализ состояния  оборудования; 

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 работу ДОО» 

2. Совещание по подготовке ДОО к новому учебному году 

Сентябрь Заведующий  

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь Заведующий  

Зам. Зав.  

 

3 1. Оформление документации по оперативному управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

Ноябрь Заведующий  



4. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО ФГОС ДО. Старший воспитатель 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний период  

Январь 

Февраль 

Заведующий  

Старший воспитатель 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОО на 2021/2022 уч. год 

 

Декабрь Заведующий  

 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОО 

3. Подготовка территории ДОО к весенне-летнему периоду. 

Март Заведующий  

Зам. Зав.  

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к летнему сезону (Зам. 

Зав.). 

Апрель Заведующий  

Зам. Зав.  

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний период». Консультирование 

педагогов по организации  образовательной деятельности в ЛОП 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июнь-август. 

Май Заведующий  

 

Заведующий 

Зам. Зав.  

     10 1. Благоустройство территории ДОО. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

Июнь Заведующий  

зам. зав.  

Заведующий 

Зам. Зав.  

 

 

 



9.2. Укрепление материально-технической базы. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  над расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

зам. зав.    

2 Обновить: 

- игровое оборудование на участках (новые креативные клумбы и постройки) 

В течение     лета 

 

Заведующий 

зам. зав.    

     3 Подготовка к зимним условиям  Октябрь 
зам. зав.  

     4 Заключение договоров на новый год с организациями, социальными партнерами Январь Заведующий 

9.3. Работа с трудовым коллективом 

№                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год планово Заведующий 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и здоровья детей. Правил внутреннего распорядка 

    В течение года Заведующий 

3.  Систематический контроль поступления, учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и материальных ценностей 

В течение года 
Заведующий 

зам. зав.  

 

4.  Корректировка и утверждение в штатного расписания на начало учебного года   Июнь, август Заведующий  

5.  Постоянный контроль над своевременной уплатой родительской платы, 

выполнением плана детодней; уровнем заболеваемости воспитанников и сотрудников 

В течение года 
Заведующий 

зам. зав.  ст. 

медсестра 

 



6.  Произвести проверку состояния  в группах, коридорах силами коллектива  Июнь 
Заведующий 

зам. зав.  

7.  Улучшение материально-технической базы: 

-  обновление игрового материала.                                 

 

В течение года Заведующий 

зам. зав.  

8.  Пополнение ассортимента дидактических средств обучения В течение года Заведующий 

зам. зав.  

9.  Изготовление рекламной продукции     (листовки, буклеты, стенды) В течение года Заведующий 

зам. зав.  

10.           Пополнять методическую базу ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
В течение года Заведующий 

Зам. Зав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма контроля на 2021 – 2022 учебный год 

Оперативный контроль 

 
Вопросы контроля 

Месяцы Результаты 
контроля 

Ответств. 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  
Готовность групп к новому учебному году +           

Использование здоровьсберегающих 

технология 

  +         

Санитарное состояние групп + + + + + + + + +   

Организация питания +    +    +   

Выполнение режима прогулки, 

наблюдений 

+  +  

 

+  +  +   

Охрана жизни и здоровья детей + + + + + + + + +   

Организация совместной деятельности по 

КГН 

  +   +      

Режимные моменты (ранний возраст)  +   +   +    

Документация по самообразованию         +   

Материалы и оборудование для 

реализации 

ОО «Физическое развитие» 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для 

реализации 

ОО «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для 

реализации 

ОО «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для 

реализации 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для 

реализации 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление и обновление информации в  

Уголке для родителей 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний  +   +    +   

 



Тематический контроль 

 

Вопросы контроля 

Месяцы Результаты 

контроля 

Ответств. 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  

Организация игр на прогулке    +         

Организация дидактических игр с детьми 

дошкольного возраста 

 

   +        

Организация работы с семьями 

воспитанников 

      +     

 

 

Тематический контроль 
 

Вопросы контроля 
Месяцы Результаты 

контроля 
Ответств. 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  

Адаптация детей к условиям детского сада     +       
Анализ освоения детьми основной 
образовательной программы ДОО 

           

         +   
 

 

 

 

 




