
 



 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Списочный состав МАДОУ д/с № 9 – 672 человек. В Учреждении функционирует 23 группы общеразвивающей направленности и 1 
группа компенсирующей направленности. Организована группа кратковременного пребывания детей на базе постоянно 
функционирующей группы «Группа в группе», в 2020-2021 году данная группа не функционировала в связи с введнными 
ограничениями по коронавирусной инфекции. 

 

№ п/п Группы Возраст детей Количество групп Численность детей 

1 
Группы для детей младшего дошкольного возраста – 
младшие группы 

С 1,5 до 3 лет 4 113 

2 
Группы для детей младшего дошкольного возраста – 
младшие группы 

С 3 до 4 лет 5 133 

3 
Группы для детей среднего дошкольного возраста – 
средние группы 

С 4 до 5 лет 4 109 

4 
Группы для детей старшего дошкольного возраста – 
старшие группы 

С 5 до 6 лет 5 131 

5 
Группы для детей старшего дошкольного возраста – 
подготовительные к школе группы 

С 6 до 7 лет 6 186 

 

В Учреждении организованы дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги: 
 
№ п/п Название кружка Ф. И. О. руководителя кружка График работы 

1 
«Коррекция 
звукопроизношения»  

Осокина Т.Г. 
 

2 раза в неделю по 20-30минут в первой и во 
второй половине дня 

3 Обучение айкидо «Гакумон» 
Максимов Г.М. 

 
2 раза в неделю по 30 минут во второй 
половине дня 

4 «Обучение чтению» Старикова В.В. 
2 раза в неделю по 30 минут во второй 
половине дня 

5 
«Английский язык для 
дошкольников» 

Троегубова А.Б. 
2 раз в неделю по 25 минут во второй половине 
дня 

6 «Юный шахматист» Троегубова А.Б. 
2 раз в неделю по 25 минут во второй половине 
дня 

7 «Бисероплетение» Тимошкова Т.С. 
2 раза в неделю по 20-30 минут во второй 
половине дня 

7 Хореография для малышей Ригерт Я.О. 
2 раз в неделю по 20–30 минут во второй 
половине дня 

8 Хореография «Волшебный Ригерт Я.О. 2 раз в неделю по 25 минут во второй половине 



каблучок» дня 

9 «Тестопластика» Ерохина И.Н. 
2 раз в неделю по 25 минут во второй половине 
дня 

10 «Анимационные танцы» Гудз Н.И. 
2 раз в неделю по 25 минут во второй половине 
дня 

11 «Ритмопластика» Гудз Н.И. 
2 раз в неделю по 25 минут во второй половине 
дня 

 

Охват (одноразовый) детей платными образовательными услугами в 2020 – 2021 учебном году составил – 400 

воспитанников (49%). 

1.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 
Анализ состояния здоровья воспитанников за три последних года показывает, что, несмотря на увеличение количества 

детей с III группой здоровья и появление детей с IV и V группами здоровья, 70% детей имеют I группу здоровья.  
 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 
 

Учебный  
год 
               
                   Группа  
               здоровья 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

Численность детей % Численность детей % 

Первая 521 70,3% 436 70,3% 

Вторая 204 27,5% 204 27,5% 

Третья 11 1,5% 11 1,5% 

Четвертая 5 0,7% 5 0,7% 

Всего детей 741 100,0% 724 100,0% 

 
В Учреждении для каждого возрастного периода развития детей разработаны и применяются модели двигательного режима 

детей в течение дня, которые включают всю динамическую активность детей, как организованную, так и самостоятельную. 
Выработана система в организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с детьми, а также применяются в 
образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, которые дают положительные результаты. 

 
1.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ, РЕЧЕВОМУ, ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ, ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ. 



Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 
образования (далее – Образовательная программа), разработанной Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы 
"Детство", составители: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (утверждена приказом директора МАДОУ д/с № 9 от 
01.09.2020 г. № 184 о/д).  

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса является создание условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала 
ребенка, открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых.  

Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Усредненные показатели развития детей по результатам педагогической диагностики: 
Образовательные 
области 

1 корпус 2 корпус 3 корпус 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Cоциально-коммуникативное развитие В – 7% 
С – 61% 
Н – 32% 

В – 25% 
С – 66%  
Н – 9% 

В – 22% 
С – 62% 
Н – 16% 

В – 64% 
С – 36% 
Н – 0% 

В – 11% 
С – 82% 
Н – 7% 

В – 58% 
С – 38% 
Н – 4% 

Речевое развитие В – 4 % 
С – 49% 
Н – 47% 

В – 26% 
С – 60% 
Н – 14% 

В – 13% 
С – 56% 
Н – 31% 

В – 51% 
С – 43% 
Н – 6% 

В – 14% 
С – 63% 
Н – 23% 

В – 51% 
С – 34% 
Н – 15% 

Познавательное развитие В – 5% 
С – 59% 
Н – 36% 

В – 24% 
С – 67% 
Н – 9% 

В – 22% 
С – 50% 
Н – 28% 

В – 59% 
С – 36% 
Н – 5% 

В – 20% 
С – 53% 
Н – 27% 

В – 57% 
С – 32% 
Н – 11% 

Художественно-эстетическое развитие В – 2% 
С – 66% 
Н – 32% 

В – 20% 
С – 72% 
Н – 8% 

В – 16% 
С – 69% 
Н – 15% 

В – 66% 
С – 33% 
Н – 1% 

В – 17% 
С – 62% 
Н – 21% 

В – 54% 
С – 29% 
Н – 17% 

Физическое развитие В – 8% 
С – 61% 
Н – 31% 

В – 41% 
С – 53% 
Н – 6% 

В – 14% 
С – 73% 
Н – 13% 

В – 59% 
С – 32% 
Н – 9% 

В – 28% 
С – 50% 
Н – 22% 

В – 62% 
С – 34% 
Н – 4% 

Итого 

Начало года В – 18%, С – 54%, Н – 28% 

Конец года В – 56%, С – 35%, Н – 9 % 

            



1.3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
Коррекционная работа в Учреждении велась в старшей логопедической группе № 8 (воспитатели – Воробец Олеся 

Александровна, Поздова Аза Владимировна, учитель-логопед – Бронникова Ольга Николаевна).  
На начало года группу посещало 5 детей: 3  ребенка с ТНР, 2 ребенка с ЗПР,  из них дети-инвалиды 2 человека.  

При обследование эмоциональной сферы, неречевых функций были выявлены следующие результаты: высокий 
уровень отсутствует, средний уровень 20% (1 ребенок), низкий уровень 80% (4 ребенка). 

При обследовании моторной сферы получены следующие результаты: высокий уровень отсутствует, средний уровень 20% 
(1 ребенок), низкий уровень 80% (4 ребенка). 

При обследование импрессивной речи, состояния фонематического восприятия высокий уровень отсутствует, 
средний уровень 40% (2 ребенка), низкий уровень 60% (3 ребенка). 

При обследование экспрессивной речи, состояния активного словаря высокий уровень отсутствует, средний уровень 
20% (1 ребенок), низкий уровень 80% (4 ребенка). 

При Обследование экспрессивной речи,  состояния грамматического строя речи высокий уровень отсутствует, 
средний уровень 20% (1 ребенок), низкий уровень 80% (4 ребенка). 

При обследовании связной речи высокий уровень отсутствует, средний уровень 20% (1 ребенок), низкий уровень 80% (4 
ребенка). 

При обследовании фонетической стороны речи высокий уровень отсутствует, средний уровень 40% (2 ребенка), низкий 
уровень 60% (3 ребенка). 

При обследовании фонематических процессов, навыков фонематического анализа и синтеза высокий уровень отсутствует, 
средний уровень 20% (1 ребенок), низкий уровень 80% (4 ребенка).                              

На конец года группу посещало 11 детей: 9 детей с ТНР, 2 ребенка с ЗПР,  из них дети-инвалиды 4 человека. В результате 
обследования были получены следующие результаты:  

При обследование эмоциональной сферы, неречевых функций были выявлены следующие результаты: высокий 
уровень 27% (3 ребенка), средний уровень 46% (5 детей), низкий уровень 27% (3 ребенка). 

При обследовании моторной сферы получены следующие результаты: высокий уровень 27% (3 ребенка), средний уровень 
46% (5 детей), низкий уровень 27% (3 ребенка). 

При обследование импрессивной речи, состояния фонематического восприятия высокий уровень 55% (детей), 
средний уровень 36% (4 ребенка), низкий уровень 9% (1 ребенок). 

При обследование экспрессивной речи, состояния активного словаря высокий уровень 9% (1 ребенок), средний 
уровень 64% (7 детей), низкий уровень 27% (3 ребенка). 

При обследование экспрессивной речи,  состояния грамматического строя речи высокий уровень 9% (1 ребенок), 
средний уровень 27% (3 ребенка), низкий уровень 64% (7 детей). 

При обследовании связной речи высокий уровень 9% (1 ребенок), средний уровень 36% (4 ребенка), низкий уровень 55% 
(6 детей). 

При обследовании фонетической стороны речи высокий уровень 9% (1 ребенок), средний уровень 36% (4 ребенка), низкий 
уровень 55% (6 детей). 

При обследовании фонематических процессов, навыков фонематического анализа и синтеза высокий уровень 9% (1 
ребенок)т, средний уровень 55% (6 детей), низкий уровень 36% (4 ребенка).                              



Некоторые из детей имеют неврозоподобные синдромы в форме протестных реакций, что существенно мешало 
положительной динамике, так как часты были отказы от занятия.  

Анализируя результаты диагностики можно сделать вывод: Низкий уровень развития речи 38%, средний уровень – 43%, 

высокий уровень – 19%. На начало года 77% детей имели низкий уровень речевого развития  и 23% - средний уровень, высокий 

уровень речевого развития отсутствовал. Динамика наблюдается у многих детей. Незначительная динамика в основном у детей с 

протестными реакциями и сопутствующими диагнозами. Из логопедической старшей группы в школу выпущены 3 ребѐнка,  из них 

1 ребенок идет в общеобразовательную школу и 2 ребенка идут в коррекционную школу. Остальные дети продолжат занятия в 

логопедической подготовительной группе в следующем году. 

         
1.4. УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

 
Уровень готовности детей к школе составил: высокий уровень – 58%, средний уровень – 32%, низкий уровень – 6 %. Таким 

образом, 94% выпускника готовы к обучению в школе, качество образования составляет – 58%, что является хорошим 
показателем.  

Однако: отмечается увеличение воспитанников, которые не умеют правильно держать карандаш. Так же педагогами не 
использовался сайт для размещения консультаций для родителей по подготовке детей к школе. Не проводились в традиционном 
виде занятия по подготовке с воспитанниками в школе (из-за эпидемиологической ситуации), но учителя начальных классов 
приходили в дошкольное учреждение для проведения совместных занятий с детьми. 

 
1.5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют 43 педагога, квалифицированных специалистов. Среди них: 
учитель-логопед, педагог-психолог, три музыкальных руководителя, руководитель физвоспитания. Из педагогов имеют высшее 
педагогическое образование – 44 человек, среднее специальное педагогическое образование – 1 человек.  
 

Распределение педагогов по уровню образования 

 

 

Распределение педагогов по стажу работы 

 

98%

2%

Высшее педагогическое

Средне-специальное 
педагогическое



 
 
 
Из них: со стажем работы до 5 лет – 9%; свыше 20 лет – 35% педагогов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном уровне, 

педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 
возможностях к творческой деятельности. 
             

1.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И  
АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
В 2020–2021 учебном году аттестовано 10 педагогов. Из них на высшую квалификационную категорию – 5 человека, на 

первую – 3 человек, соответствие должности – 2 человека. 16 педагогов повысили педагогическую квалификацию через курсы 
повышения квалификации ТОГИРРО. 

9%

24%

16%16%

35% до 5 лет

5 - 10 лет

10 - 15 лет

15 - 20 лет

свыше 20 лет



 

Распределение педагогов по уровню квалификации 

 
1.7. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
В 2020-2021 учебном году педагогическая работа Учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1.«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством конструирования».  
2.«Внедрение дистанционных образовательных технологий» 

Для решения первой годовой задачи была проведены мероприятия: 
1. Анкетирование «Организация конструирования в ДОУ». 
2. Консультация «Конструирование в процессе разных видов деятельности детей дошкольного возраста». 
3. Презентация опыта «Бренд нашей группы по конструированию». 
4. Смотр-конкурс «Центры конструирования в группах». 
5. Тематический контроль «Результаты работы по развитию речи дошкольников в процессе конструирования. Экспресс-опрос  
дошкольников». 
Результатом работы по данному направлению стало разработка воспитателями программ по развитию речи через 
конструирование, пополнение развивающей среды.  Но при составлении программ большинство педагогов сделали акцент на 
конструировании, а не на развитии речи. Это направление очень заинтересовало педагогов, они начали открывать 
конструирование как новое средство развития речи и очень мощный инструмент для поддержки детской инициативы. На итоговом 
педагогическом совете единогласно было принято решение данную задачу продлить на следующий учебный год. 
 
 
В рамках решения второй годовой задачи были проведены мероприятия: 
1. Семинар-практикум (работа с онлайн платформами) 
2. Мозговой штурм «Виртуальный детский сад» 
3. Селфмейкинг «Технология быстрого реагирования» 
4. Воркшоп «Использование информационных технологий в работе с дошкольниками» 
 

9%
7%

37%

47%
Без категории

Соответствие занимаемой должности

Первая квалификационная категория

Высшая квалификационная категория



Итогом решения второй годовой задачи стало: 
- овладение и использование педагогами новых дистанционных форм работы с родителями и коллегами (сайт, платформа ZOOM, 
социальные сети ВК и «Одноклассники», мессенджеры «Viber», «WhatsApp», «Instagram».) 
- активно стали использовать такие формы как видеопрезентации, qr-кодирование информации для более быстрого реагирования. 

 
1.8. АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В 2020–2021 учебном году родительские собрания и консультации проводились в дистанционном формате в связи с 
эпидемиологической обстановкой в регионе. Данная форма проведения имеет как положительные, так и отрицательные 
результаты:  

«+» - большой охват родителей 
«-» - сложно получить обратную связь. 
В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии 

с годовым планом Учреждения, имеются подборки методических рекомендаций, уголки комплексной и сезонной безопасности, 
медицинские уголки.  

В течение года специалистами и администрацией Учреждения проводятся индивидуальные консультации с родителями. 
Проведено анкетирование родителей по профилактике жестокого обращения с детьми и семейного неблагополучия. 
Ежеквартально проводится анкетирование на предмет удовлетворенности родителями дошкольным учреждением 
(удовлетворенность составляет 100 %). 

 
1.9. АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

 МАДОУ Д/С № 9 И  МАОУ СОШ № 31  
 

Одним из важных определяющих  успешности выпускников детского сада является преемственность между дошкольным 
учреждением и начальной школой. Ее цель – сохранение и увеличение адаптивного ресурса, минимизация школьных и 
внешкольных факторов риска на старте обучения в школе.      
 

 Всего 
выпускников 

Из них: 

детей подготовительной группы  
(6-7 лет) 

детей старшей группы 
 (5-6 лет) 

Корпус 1 60 60 - 

Корпус 2 60 60 - 

Корпус 3 41 41 - 

ВСЕГО 161 161 - 

Выполнение условий договора: 
1. Обеспечение МАДОУ общей и специальной готовности воспитанников к школе. 
2. Организация МОУ СОШ консультативной, диагностической и др. видов помощи педагогам и родителям воспитанников д/с: 
- проведен мониторинг подготовленности детей к обучению в школе; 
- в течение учебного года проводилось консультирование педагогов ДОУ и родителей воспитанников д/с (в соответствии с 

планом и индивидуальными запросами); 



- организованы родительские собрания для родителей воспитанников, поступающих в первый класс (октябрь 2020); 
Работа по преемственности со школой. Вся работа строилась на основании договора о взаимоотношения со школой и 

совместного плана работы на 2020-2021 учебный год. Данная работа реализована не полностью: 
- проведен мониторинг подготовленности детей к обучению в школе; 
- в течение учебного года проводилось консультирование педагогов ДОУ и родителей воспитанников д/с (в соответствии с 

планом и индивидуальными запросами); 
- организованы родительские собрания для родителей воспитанников, поступающих в первый класс (октябрь 2020); 
- взаимопосещения занятий педагогами ДОУ и учителями начальных классов не проводилось в связи с эпидемиологической 

обстановкой в стране; 
- дополнительные занятия по подготовке к школе были организованы в двух форматах: дистанционном (октябрь-февраль) и 

очном, на базе детского сада (март-май). 
- совместных мероприятий со школой так же не было проведено из-за ограничений по заболеваемости ковидом. 
Анализируя данные результаты можно сделать вывод, что условия договора выполнены не в полном объеме из-за 

эпидемиологической обстановки. 
 

2.0. ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
В течении года в Учреждении была проведена работа по укреплению, сохранению материально-технической базы 

Учреждения. Определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда работников.  
Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в Учреждении хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне.  
При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 
- ремонт ограждения кровли, здание № 3; 
- установка дополнительных раковин на кухне, все здания; 
- пополнение и замена оборудования пищеблока в соответствии с техническими требованиями, все здания; 
- ремонт помещения прачечной, здание № 2; 
- ремонт помещения охраны, здание № 3; 
- перенос системы контроля доступом, здание № 3. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 
 

ВЫВОДЫ 
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
Освоение основной образовательной программы проходит достаточно успешно (качество образования – 56%). Но педагоги, 

работая над проблемой развития речи средствами конструирования, проявили очень большой интерес к данной проблеме и 
коллегиально решили продолжить работу в данном направлении. Так же на первый план выходит проблема воспитания, 
обозначенная Правительством РФ. 

Таким образом, на следующий учебный год поставлены следующие задачи: 
 
1. Развитие связной речи у дошкольников в процессе конструирования. 
 2.Внедрение и апробация программы воспитания в дошкольном учреждении. 





Годовые задачи: 1. Развитие связной речи у дошкольников в процессе конструирования. 
                             2. Внедрение и апробация программы воспитания в дошкольном учреждении. 

ПЛАН РАБОТЫ МАДОУ д/с №9 

на 2021– 2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание Управляющего 
Совета 

1.Отчѐт о проведении летней оздоровительной кампании. 
2.Организация проведения Дня пожилого человека. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
4.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств Централизованного фонда. 

Директор 
 

Заседание 
Наблюдательного Совета 

-  

Совещание  при директоре 

Проведение Дня пожилого человека в Учреждении 

Директор 
 

Результаты проверки официального сайта МАДОУ д/с №9 

Соблюдение санэпидрежима, охраны труда и комплексной безопасности 

Анализ проведения летней оздоровительной кампании 2021 г. 

2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический совет  
Образовательный квест 

Август «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году» 

Цель: обсуждение стратегии развития учреждения на новый учебный год.  Анализ работы коллектива в летний 

оздоровительный период. 

1. Обзор итогов августовской конференции 

2. Анализ летней - оздоровительной кампании 2021 г. 

3. Утверждение плана работы на 2021-2022 год. Объединение педагогов в творческие группы по видам 

конструирования. 

4. О результативности педагогической деятельности воспитателей  дошкольного образовательного учреждения. 

Директор, 

Зам. директора, 

Методисты, 

педагоги групп, 

специалисты 

Сентябрь «Навигатор по программе воспитания»  

 

Консультация  Методисты 
 

Аттестационные 
мероприятия 

Реализация плана аттестационных мероприятий на высшую квалификационную категорию, в 
соответствии с графиком:  
- Десятова С.В., первая половина месяца 

 

Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Открытые просмотры 
- Мозговая Т.В. 
- Чалкова М.Ю. 

Конкурсы, выставки 
- Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии». 
- Конкурс «Осенний калейдоскоп» (лучшее оформление групп детского сада) 

Методисты, 
педагоги групп,  

Организация ПОУ 

Издание приказа по организации платных образовательных услуг (далее - ПОУ); 
Внесение изменений в Положение об организации ПОУ; 
Составление расчета стоимости ПОУ 
Составление графиков работы руководителей ПОУ;  

Директор,  

зам директора, 

методисты 



Контроль наличия документов у руководителей ПОУ  
Заключение договоров с родителями (законными представителями) на зачисление детей на ПОУ 

1. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий 

- Наличие на сайте обновленной информации о педагогических работниках  все Зам. директора 

- Наличие документов по учету и списанию основных средств Бух-я Директор 

- Режим проветривания; 
- Маркировка посуды, санитарное состояние посуды, сохранность посуды; 
- Соблюдение графика выдачи продуктов с пищеблока, соблюдение СанПиН; 
- Соответствие условий приема пищи возрастным и гигиеническим требованиям. 

все Мед. работники 

- Состояние территории, безопасность на участках, исправность ограждения, отсутствие 
травмоопасных объектов на участках 

- Наличие бахил 
- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности 

все Завхоз 
(завскладом) 

Оперативный  
- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Соблюдение режима прогулки 

 Зам. директора, 
методисты 

Тематический -   

2. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическая работа 
по комплексной 
безопасности 
 

«Месячник безопасности дорожного движения»:  
- Анализ соблюдения правил дорожной безопасности (с выходом на пешеходный переход) 
- Акция по дорожной безопасности «Внимание! Дети!»  с распространением листовок 
- Мероприятия с детьми: «Школа пешеходных наук» (беседы + выход на экскурсию к пешеходному переходу)  
*10 число каждого месяца 

 

Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Инструктажи 1.Инструктаж по сопровождению Инвалидов (с ответственными лицами). 
2.О недопущении сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

Завхозы, 
методисты 

3. Работа с родителями 

Составление социального 
паспорта ДОУ 

Социологическое  исследование по определению социального статуса и микроклимата семьи. 

 

Зам. директора, 

методисты, 
педагоги групп 

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 (по отдельному плану) Педагоги, 
специалисты 

Соцопрос Изучение степени удовлетворенности родителей  (законных представителей) качеством дошкольного 
образования 

Зам. директора, 
методисты 

Родительское собрание Установочное  
(с включением вопросов: 
- «Соблюдения родителями (законными представителями) и детьми правил дорожной безопасности; 
- Возможности и перспективы навигатора дополнительного образования.) 

Зам. директора, 
Методисты, 
Педагоги групп, 
специалисты 

Консультации, семинары и 
пр. (3 неделя) 

 

4. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование 

Преемственность со 
школой 

Соцопрос родителей «О предпочтениях при выборе школы для ребенка?» 
Цель: Создание банка данных будущих первоклассников. 

Зам. директора, 
завуч, методисты, 
педагоги групп - Обсуждение совместного плана работы. 

- Виртуальная экскурсия 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Результаты соц. опроса по уровню удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг. 
2.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
3.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

Директор 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

Утверждение проекта отчета плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным и 
внебюджетным средствам. 
 

Гл. бухгалтер 

Совещание  при 
директоре 

Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров. Анализ повышения 
квалификации педагогов. 

Директор 
 

Выполнение мероприятий по профилактике травматизма в Учреждении 

Взаимоотношения в коллективе детей, отношения со взрослыми  

Организация работы  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 
воспитанников. (Результаты работы за месяц) 

2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет 

- 

Методисты 

Консультация  Структура и содержание программ 

Аттестационные 
мероприятия 

Реализация плана аттестационных мероприятий на высшую квалификационную 
категорию, в соответствии с графиком:  
- Дмитрева Н.В., первая половина месяца 
 

Анкетирование Анализ программ по развитию связной речи в процессе конструирования 

Открытые 
просмотры 

- Рябова Л.А. 
- Янкова С.Э. 
- Поздова А.В. 

Конкурсы, выставки 
- Традиционные осенние праздники 
- Просмотр видеопрезентаций «Год науки и технологий в МАДОУ д/с № 9» 
(продолжительность до 3-х минут) 

Педагоги 
возрастных 
групп 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 



Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий 

- Наличие пакета документов по ПОУ (стенды, бухгалтерия) все Директор  

- Индивидуальная маркировка (полотенца, постельное, шкафы) 
- Качество проведения генеральных уборок в группах. Соблюдение графика. 
- Условия и хранение уборочного инвентаря  
- Соблюдение режима дня 

все 

Мед. работники 

- Состояние территории, теневых навесов, безопасность на участках, исправность 
ограждения, отсутствие травмоопасных объектов; 
- Наличие бахил; 
- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности; 
- Выполнение мероприятий по профилактике травматизма 

 

Завхоз 
(завскладом) 

Оперативный  

- Материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие + Конструирование». 
- Оформление и обновление информации в уголке для родителей 
- Оформление протоколов родительских собраний 

все Методисты 

Тематический  -  
4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

 «Месячник личной безопасности»: 
- Эвакуация при чрезвычайных ситуациях; 
- Распространение листовок «Не оставляйте детей одних!» 
- Мероприятия с детьми: Игры-ситуации  «Что делать, если...» *10 число каждого месяца 

Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Инструктажи 
- Инструктаж по антитеррористической безопасности. 
- Профилактика безопасного пребывания детей, самовольного ухода, травматизма  

Охрана труда Функциональный осмотр игрового оборудования 
Специалист по 
охране труда 

5. Работа с родителями 

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 (по отдельному плану) Педагоги, 
специалисты 

Анкетирование «Выявление и предупреждение жестокого обращения с воспитанниками» Методисты 

Информация на 
стенде 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми» 
- «Один дома или дом безопасный для дошкольника» 

Консультация  

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование 

Преемственность 
со школой 

- Оформление и размещение информации на стенде и сайте Учреждения «Для родителей 
будущих первоклассников»; 
- Беседа о профессии учителя «Игровой занимательный урок». 
- Неделя первоклассника 

Завуч,  
зам. директора, 
методисты, 
педагоги групп 



 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Обеспечение комплексной безопасности воспитательно-образовательного процесса. 
2.Подготовка к проведению Новогодних и Рождественских праздников, соблюдение 
требований безопасности. 
3.Профилактика гриппа и ОРВИ в Учреждении. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
5.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

Директор 
 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

  

Совещание  при 
директоре 

Соблюдение санэпидрежима, охраны труда и комплексной безопасности. Директор 
 Организация работы с одаренными детьми. 

Результаты тематического контроля 

Результаты проведенного контроля «Наличие пакета документов по платным 
образовательным услугам». 

Организация работы в детском саду по профилактике и выявлению фактов жестокого  
обращения с детьми. (Результаты работы за месяц) 

Выполнение  требований  Положения об организации учета воспитанников, ведения табеля 
посещаемости детей с учетом их пребывания 

Подготовка предварительного анализа выполнения плана ПФХД за 2020г. 

Проведение инструктажей с родителями (законными представителями) по соблюдению 
комплексной безопасности. 

Выполнение мероприятий по Антикоррупционной деятельности 

2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет форма 
проведения  

 Директор 

Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Фестиваль  «Моя тема по самообразованию» (представление опыта для аттестующихся педагогов) Методисты 

Аттестационные 
мероприятия 

Реализация плана аттестационных мероприятий на высшую квалификационную 
категорию, в соответствии с графиком:  



 

Тимошкова Н.Б., первая половина месяца 

Анкетирование Трудности по внедрению программы воспитания 

Открытые 
просмотры 

- Гладько Е.Ю. 
- Пахтусова А.С. 

Конкурсы, выставки 
- Выставка творческих работ, посвященная Дню Матери,  
- Праздники, посвященные Дню матери. 
- Конкурс исследовательских проектов старших дошкольников «Я - исследователь» 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий 

- Расстановка, техническая исправность спортивного оборудования и инвентаря 
- Санитарное состояние помещений 
- Выполнение здоровьесберегающих технологий, профилактика ОРВИ, гриппа 

все Мед. работники 

- Состояние территории, безопасность на участках, исправность ограждения, 
отсутствие травмоопасных объектов 

- Наличие бахил 
- Выполнение мероприятий по электробезопасности 

все Завхозы 

Оперативный  - Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности 
- Материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Физическая культура» 
- Качество проведения платных образовательных услуг (справка) 

все Методисты 

Тематический  
4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Месячник по электробезопасности»:  
- Анализ состояния электропроводки и электроприборов 
- Акция «Электробезопасность  и дети» распространение листовок 
- Мероприятия с детьми: Видеоигра «Электричество в быту и на улице» *10 число каждого месяца 

Методисты, 
завхоз 
(завскладом), 
Специалист по ОТ 

5. Работа с родителями 

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 Педагоги, 
специалисты 

Информация на 
стенде 

«Учим детей соблюдать электробезопасность» Педагоги групп 

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование 

Преемственность 
со школой 

Родительское собрание для родителей (законных представителей) выпускников - 2020 
«Скоро в школу». Презентация программ начальных классов школы 

Зам. директора, 
завуч, методис. 



 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Организация питания воспитанников. Отчѐт комиссии по питанию за II полугодие 2020 г. 
2.Обеспечение комплексной безопасности в учреждении в период Новогодних и 
Рождественских праздников. 
3.Результаты проверок учреждения надзорными органами за 2020г. 
4. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2021г 
5.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
6.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

Директор 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным и 
внебюджетным средствам на 2021г и плановый период 2022 и 2023г.г. 

Гл. бухгалтер 

Совещание  при 
директоре 

Анализ выполнения мероприятий в рамках преемственности со школой 

Директор 
 

Результаты проведенного контроля по качеству оказания платных образовательных услуг. 

Анализ оформления наглядной информации для родителей. 

Соблюдение режима дня. 

Готовность к проведению новогодних утренников, соблюдение требований комплексной 
безопасности 

Соблюдения режима дня 

Организация работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 
воспитанников. 

Результаты контроля оформления наглядной информации для родителей 

Утверждение графика отпусков 

2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет 

- Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Консультация Организация деятельности по конструированию при помощи «Пирамиды Дилтса» 

Аттестационные 
мероприятия 

Реализация плана аттестационных мероприятий на высшую квалификационную 
категорию, в соответствии с графиком:  
- Костыря Н.А., первая половина месяца 



Открытые 
просмотры 

- Коваль Н.Н. 
- Евдокимова Т.В. 

Конкурсы, выставки 
- Смотр – конкурс «Лучший зимний участок», «Лучший снешарик» 
- Муниципальный конкурс народного танца «Родные просторы» 
- Конкурс на лучшее новогоднее оформление групп «Зимняя сказка» 

 - Всемирный День инвалидов  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля  Группы Ответственный  

Текущий 

- Соответствие условий приема пищи возрастным и гигиеническим требованиям  
- Соблюдение графика выдачи продуктов с пищеблока, соблюдение СанПиН  
- Маркировка посуды, санитарное состояние посуды, сохранность посуды  
- Соблюдение режима дня 

все Мед. Работники 

Текущий 
- Состояние территории, безопасность на участках (снег, гололед) 
- Наличие бахил 
- Состояние чердаков и подвальных помещений 

все Завхозы 

Оперативный  

- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 
- Материалы и оборудование для реализации образовательной области 
«Речевое развитие» 
- Двигательная активность дошкольников во время прогулки в зимнее время 
года 

все Методисты 

Тематический 
«Состояние работы по развитию связной речи с использованием технологий 
конструирования» 

4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ 

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Месячник пожарной безопасности» 
- Эвакуация по отработке действий при пожаре 
- Акция «Безопасные каникулы!» раздача буклетов, листовок 
- Мероприятия с детьми: «Огонь – друг, огонь - враг»  *10 число каждого месяца 

Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 
Завхозы 

Инструктажи - По профилактике пожарной безопасности 

5. Работа с родителями 

Выставки Семейная творческая:  «Новогодний серпантин» Методисты, 
педагоги групп,  

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 Педагоги, 
специалисты 

Информация на 
стенде 

«Дети и пожарная безопасность » Педагоги групп,  

Совместные Новогодние утренники  



 

 

 

мероприятия 
6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 
со школой 

- Мастер-класс «Мы теперь - ученики». Встреча с первоклассниками 
- Акция «Начальная школа – Детскому саду: новогоднее чудо», шефская помощь учащихся 
начальных классов воспитанникам дошкольных групп. 

Зам. директора, 
завуч, учителя 
начальных классов, 
педагоги групп 

ЯНВАРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Ознакомление с Положением о системе оплаты труда и стимулирования работников 
МАДОУ д/с №9 в 2021 г 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
5.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств ЦФ 

Директор 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

1.Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета 
2.Утверждение плана проведения заседаний Наблюдательного совета на 2020г 
3.Отчет об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения. 

секретарь  
гл. бух-р. 

Совещание  при 
директоре 

Отчѐт главного бухгалтера по выполнению ПФХД за 2020г Директор 
 Ознакомление с приказами по комплексной безопасности 

Ознакомление с приказами на утверждение Комиссий 

О проведении инструктажей с работниками Учреждения 

Выполнение должностных инструкций в части выполнения мероприятий по комплексной 
безопасности в Учреждении 

Нормы расхода и списания моющих средств в МАДОУ д/с №9 в 2021г 

Нормы расхода и списания канцелярских принадлежностей в МАДОУ д/с №9 в 2021г 

Выполнение требований САНПИН в Учреждении 

Результаты проведенного контроля соблюдения работниками правил охраны труда в 
Учреждении. 

Результаты анкетирования родителей по антикоррупционной деятельности в Учреждении.    

2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет 
«Устный журнал» 

«Развитие связной речи дошкольников в процессе конструирования» Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты Аттестационные 

мероприятия 
Образовательная область по выбору педагога (в рамках аттестации)  
- Бекимова Б.Ж., (соответствие), вторая половина месяца 

Консультация Обмен опытом по использованию дистанционных технологий в ДОУ 



Открытые 
просмотры 

- Долженко М.А. 
- Казакова Т.В. 

Конкурсы, выставки 
Подготовка к участию в муниципальных конкурсах: 
- «Новогодний серпантин», «Педагог года - 2021» 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий - Маркировка мебели в соответствии с антропометрическими данными  
- Индивидуальная маркировка (полотенца, постельное, шкафы) 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований в группах  (качество 
проведения ген. уборок) 
- Условия хранение уборочного инвентаря, ветоши 

все Мед. работники 

Текущий 
- Состояние территории, безопасность на участках (снег, гололед) 
- Отсутствие травмоопасных объектов 
- Наличие бахил 

все Завхозы 

Оперативный  

- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры 
поведения 
- Материалы и оборудование  по РЭМП 
- Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

все Методисты 

Тематический - все 

Контроль Функциональный осмотр игрового оборудования все Специалист по 
ОТ 

4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Месячник информационной безопасности»  
- Контроль размещения информации на сайте 
- Акция «Осторожно! Интернет!» раздача буклетов, листовок 
- Мероприятия с детьми: Интернет игра «Прогулка через дикий лес интернета» *10 число 

каждого месяца 

Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Инструктажи  
 

- по безопасному пребыванию, самовольный уход,  
- травматизм, ПДД; 
- жестокое обращение 
- размещение информации в социальных сетях 

Методисты 

Инструктажи 
- профилактика педикулеза; 
- ведение учета воспитанников; 
- выполнение САНПИН +проверка знаний. 

Медики 

Инструктаж  Противопожарный, на рабочем месте. Завхозы 

5. Работа с родителями 

Семейная газета «Быт, обычаи, традиции нашей семьи» Методисты  



 

 

Анкетирование - Антикоррупционная деятельность в Учреждении 

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 (по отдельному плану) Педагоги, 
специалисты 

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 
со школой 

- Беседы с детьми о школе 
- Чтение художественной литературы 

Педагоги групп 
 

ФЕВРАЛЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Укрепление здоровья воспитанников.  
2.Комплексная безопасность в учреждении. 
3. Согласование Публичного доклада. 
4. Организация Дня открытых дверей в Учреждении 
5.Распределение стимулирующего фонда Учреждения 
6.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

Согласование годового отчета МАДОУ д/с №9 за 2020 год 
. 
Гл. бухгалтер  

Совещание  при 
директоре 

Профилактика возникновения педикулеза Директор 
 Результаты контроля ведения документации в группах.                                                             

Предупреждение детского травматизма. Профилактика детского травматизма. 

Размещение информации в социальных сетях. 

Подготовка к конкурсу «На окошке огород, к весне поворот» 

Соблюдение должностных инструкций в части выполнения мероприятий по комплексной 
безопасности в Учреждении. 

Профилактика ОРВИ, гриппа в Учреждении 
2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет 

- Тимошкова Т.С. 
Бронникова О.Н. 

Тренинг 
- На сплочение коллектива и профилактика профессионального выгорания «Мы вместе» 
- Артикуляционная гимнастика 

Аттестационные 
мероприятия 

-  



Открытые 
просмотры 

- Охотникова Е.Н. 
-  Ваземиллер С.А. 

Конкурсы, выставки 

- Муниципальный конкурс поздравительных открыток к 23 февраля,  
- Старт конкурса «На окошке огород – на весну поворот»,  
- «Лыжня России – 2020»,  
- Зимние Олимпийские игры 
- Интерактивная выставка «Супертехнология» 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий 

- Режим проветривания 
- Соблюдение САНПИН в группах (качество проведения генеральных уборок. 
- Выполнение здоровьесберегающих технологий, профилактика ОРВИ, 
гриппа 
- Условия хранения уборочного инвентаря 

все Мед. работники 

Текущий 

- Санитарное состояние территории, безопасность на участках, отсутствие 
гололеда, сосулек 
- Наличие бахил 
- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности, по профилактике 
травматизма 

все Завхозы 

Оперативный  
- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Организация питания в группе 

все Методисты 

Тематический - 

Контроль по ОТ 
Проверка наличия инструкций по ОТ все Специалист по 

ОТ Ведение карточек выдачи СИЗ 
4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Месячник дорожной безопасности в зимний период»  
- Наличие информации на стендах и сайте по ПДД в зимний период; 
- Акция «Внимание! Гололед!» распространение листовок 
- Мероприятия с детьми: Викторина по ПДД «По дороге в детский сад» *10 число каждого месяца 

Методисты 

Совместное 
мероприятие 

«Будущие защитники» Муз. 
руководители 

5. Работа с родителями 

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 (по отдельному плану) Педагоги, 
специалисты 

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 
со школой 

- Совместная организация праздника «Масленица» 
- Индивидуальные консультации педагогами школы родителей (законных представителей) 

Все 



 

 

 

 

 

 

 

будущих первоклассников. 

МАРТ 
Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Результаты самообследования учреждения за 2020год. 
2.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
3.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

Директор 
 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

-  

Совещание  при 
директоре 

Профилактика заболеваний и охрана здоровья сотрудников.  Директор 
 Организация деятельности в детском саду по вопросам здоровьесбережения. 

Создание оптимального двигательного режима 

Результаты проверки комиссии по питанию 

Организация работы по повышению квалификации педагогов.  Проведение мероприятий в 
рамках курсов повышения квалификации. 

Результаты Тематического контроля в Учреждении 

Соблюдение комплексной безопасности в учреждении. 
2. Организационно-методическая деятельность 

Консультация Подготовка воспитанников к участию в олимпиадах Зам директора, 
Методисты, 
педагоги групп, 
специалисты 

Аттестационные 
мероприятия 

Реализация плана аттестационных мероприятий на первую, высшую квалификационную 
категорию, в соответствии с графиком:  
- Плесовских О.И., первая половина месяца 
- Тонкова В.И., вторая половина месяца 

Открытые 
просмотры 

-  



Конкурсы, выставки 

- Внутренние олимпиады: развитие речи, математика, познавательное развитие, 
конструирование,  
- Праздник «Широкая Масленица» 
- Выставка открыток «8 марта» 

Воркшоп -  Педагоги групп 
3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий 

- Соответствие условий приема пищи возрастным и гигиеническим требованиям  
- Соблюдение графика выдачи продуктов с пищеблока, соблюдение СанПиН  
- Маркировка посуды, санитарное состояние посуды, сохранность посуды  
- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, по профилактике 
травматизма  
- Соблюдение режима дня 

все Мед. работники 

Текущий 

- Санитарное состояние территории, безопасность на участках (снег, гололед), 
исправность ограждения 
- Отсутствие травмоопасных объектов в группах 
- Наличие бахил 
- Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности 

все Завхозы 

Оперативный  

- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 
времени 
- Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

все Методисты 

Тематический 
 

- Результаты работы по развитию речи дошкольников в процессе 
конструирования. Экспресс-опрос  дошкольников. 

Контроль 
- Проверка документов по антитеррористической безопасности на постах 
охраны 

все Директор  

4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Месячник антитеррористической безопасности» 
- Эвакуация при ЧС 
- Акция Дети и антитеррор» распространение буклетов 
- Мероприятия с детьми: Квест игра «Как избежать опасности» *10 число каждого месяца 

Зам директора, 
методисты, 
завхозы,  
педагоги групп,  

5. Работа с родителями 

Совместное 
мероприятие 

- День открытых Дверей 
 

Все 

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 
со школой 

Посещение учителями школы НОД в подготовительных к школе группах «Предшкольная 
пора» 

Учителя 
начальных 
классов, педагоги  



 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Организация работы платных образовательных услуг. 
2.Организация праздничных мероприятий посвященных Дню Победы. 
3.Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 
3.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
4.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

Директор 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

Утверждение проекта отчета плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным и 
внебюджетным средствам 

Гл. бухгалтер 
 

Совещание  при 
директоре 

Результаты работы комиссии по питанию Директор 
 О работе консультационно - методического пункта в учреждении (КМП). 

Соблюдение режима дня с учѐтом специфики сезона. 

Итоги фронтального контроля: «Готовность детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе».                                                               

О защите проектов  оформления прогулочных участков в рамках летней оздоровительной 
кампании. 

Результаты контроля проведения платных образовательных услуг.  

Анализ выполнения мероприятий в рамках преемственности детского сада и школы.  
2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет 

Малый педсовет «Готовность детей  подготовительной группы к обучению в школе» 
Форма: круглый стол  
Цель: анализ проделанной работы определение перспектив на следующий учебный год  
1. Итоги фронтального контроля: «Готовность  детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе» 
2. Выполнение договора о преемственности между детским садом и школой 
3. Успешность обучения выпускников детского сада в школе: проблемы и пути решения 

Директор 
Методисты 
Педагоги 
специалисты, 
учителя 
начальных 
классов 



Педагогический 
совет 

Self-making «Педагогические находки по внедрению направлений программы воспитания» 

 

Аттестационные 
мероприятия 

-  

 
  Методисты 

Педагоги 

Конкурсы, выставки - Конкурс проектов летних участков,  
- Муниципальная олимпиада по конструированию, по развитию речи, математике, 
познавательному развитию, 
- IV конкурс  чтецов «Родной город» 
- Акция «Областная зарядка» 

Методисты 
Педагоги Открытые 

просмотры 

- Беккер И.В. 
- Орлова И.В. 
- Ерохина И.Н. 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
Вид контроля Тема контроля  Группы Ответственный  

Текущий 

- Индивидуальная маркировка ( полотенца, постельное, шкафы) 
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований в группах  (качество 
проведения ген. уборок) 
- Условия и хранение уборочного инвентаря 

все Мед. работники 

Текущий 

- Санитарное состояние территории, безопасность на участках, исправность 
ограждения 
- Отсутствие травмоопасных объектов на игровом оборудовании 
- Наличие бахил 
- Выполнение мероприятий по охране труда 

все Завхозы 

Оперативный  
- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности 
- Качество оказания платных образовательных услуг  (справка0 

все Зам. директора, 
методисты 

Фронтальный 
контроль 

«Освоение образовательной программы на этапе ее освоения» 

Контроль по ОТ 

Функциональный осмотр игрового оборудования все 

Специалист по 
ОТ 

Наличие документов по ОТ 

Проверка медицинских книжек: своевременное прохождение мед. осмотра, 
флюорографии, сан. минимума  

4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Месячник Охраны Труда» 
- Акция «Внимание! Москитная сетка!» распространение листовок 
- Мероприятия с детьми: Игровые ситуации «Безопасный труд» 10 число каждого месяца 

Зам директора, 
методисты, 
завхозы,  
педагоги групп,  

Инструктаж 
- По безопасному пребыванию, самовольному уходу,  
- Профилактика травматизма, ПДД в весенний период 

Методисты 

ОТ По охране труда + проверка знаний по ОТ Гайнулина М.С. 

5. Работа с родителями 

Родительское 
собрание 

Итоговое  

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 Педагоги, 
специалисты 

Семинар - 
практикум 

- Когда все дома: управляем эмоциями 
- Играем, речь развиваем! 

Тимошкова Т.С., 

Бронникова О.Н. 

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 
со школой 

Обзорная экскурсия по школе «Храм науки» 
 
 

Учителя 
начальных 
классов, педагоги 
групп, родители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 
Вид деятельности Содержание Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Заседание 
Управляющего 
Совета 

1.Организация летней оздоровительной кампании - 2021. 
2.Уровень освоения воспитанниками образовательной программы. 
3.Отчет о результатах антикоррупционной деятельности в Учреждении. 
4.Распределение стимулирующего фонда Учреждения. 
5.Представление на стимулирование директора и работников Учреждения из средств 
Централизованного фонда. 

Директор 
 

Заседание 
Наблюдательного 
Совета 

-  

Совещание  при 
директоре 

Итоги углублѐнного медицинского осмотра  воспитанников Директор 
 Организация  летней оздоровительной кампании 2021. 

Состояние инвентаря в группах и на участках. 

Соблюдение комплексной безопасности в летний сезон. 

Организация питания.  

Уровень проведения родительских собраний 

О подготовке к праздничным мероприятиям в рамках празднования Дня победы. 

Защита проектов по оформлению прогулочных участков 

Подготовка к комплектованию групп в 2021г 

Выполнение мероприятий по антикоррупционной деятельности  

2. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический 
совет 

Тема: Итоговый педсовет 
Форма: диалог 

Директор 

Методисты, 



1. Анализ выполнения годового плана 
2. Утверждение проекта на летний период. 

педагоги групп, 
специалисты 

Аттестационные 
мероприятия 

- Зам директора, 
методисты,  
педагоги групп, 
специалисты  

Консультация 

Городское мероприятие с педагогами «Город мастер – классов «Кто, если не мы!» 
Индивидуально:- 
- диагностика готовности дошкольников к школе; 
- планирование работы в летний период. 

Конкурсы, выставки 
- II этап конкурса «На окошке огород – на весну поворот» 
- 9 Мая – День Победы! 
- Конкурс «Лучший уголок безопасности» 

Открытые 
просмотры 

Образовательная область по выбору педагога: 
  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Вид контроля Тема контроля Группы Ответственный  

Текущий 

- Режим проветривания 
- Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 
инвентаря 
- Санитарное состояние помещений, теневых навесов, прогулочных 
участков 
- Выполнение здоровьесберегающих технологий, закаливающих процедур 

все Мед. работники 

 
- Готовность  территории, прогулочных участков к ЛОК 
- Выполнение мероприятий по комплексной безопасности 

все Завхозы 

Оперативный  
- Охрана жизни и здоровья дошкольников 
- Оформление протоколов родительских собраний 

все Методисты 

Тематический -  
4. Безопасное пребывание воспитанников в ДОУ  

Профилактическая 
работа по 
комплексной 
безопасности 

«Безопасность в летний период»  
- Акция «безопасное лето» (распространение листовок «Осторожно! Водоем!» 
«Безопасность детей в летний период»» 
- Мероприятия с детьми: Досуг «Давай, поиграем» (безопасное лето) 10 число каждого месяца 

Зам директора, 
методисты,  
педагоги групп, 
специалисты 

5. Работа с родителями 

Консультации - «Лето – пора отдыха»  индивидуальное консультирование перед уходом в отпуск Педагоги групп, 
специалисты Совместное 

мероприятие 
 

КМП - Еженедельно, по средам с 16.00 до 17.00 Педагоги, 



 

специалисты 

6. Реализация прав ребенка на качественное и доступное образование  

Преемственность 
со школой 

- Общая готовность воспитанников к школе 
- Круглый стол «Анализ совместной работы со школой и перспектива на следующий 
учебный год» 

Директор, зам. 
директора, 
завуч, педагоги 
групп, учителя 
начальных 
классов, 
родители 
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