


Аналитическая справка к годовому плану работы 

на 2021-2022 учебный год. 

 Прогнозируя работу педагогического коллектива на 2021 – 2022 учебный год были 

учтены результаты работы коллектива за 2020 - 2021 учебный год:  уровень развития 

кадрового потенциала, оценка предметно-пространственной среды, уровень развития 

воспитанников, современные тенденции развития дошкольного образования; контингент 

родителей, их запросы и ожидания.   

Организация методической работы с кадрами. 

Численность педагогического состава – 37 человек. 

Из них: 

воспитателей – 30 человека; 

специалистов: 7 человек 

- социальный педагог- 1 человек; 

- инструкторов по физической культуре- 2 человека; 

- учителей-логопедов-1 человека; 

- педагогов-психологов- 1 человек; 

- учитель-логопед (учитель-дефектолог) - 1 человек; 

- методист – 1 человек 

 

Образовательный уровень педагогов. 
Численность 

педагогическог

о состава 

Высшее 

образование 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Педагогическое 

среднее 

специальное 

Обучаются в 

педагогическо

м 

университете 
40 16 (36,6%) 16 (36,6%) 16 (63,4%) 25 (63,4%) 0 

 

Педагогический стаж. 

*(данные без учета, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). 

 

В  учреждении создаются условия для профессионального развития педагогов. Основная 

задача методической службы – это  создание организационно-педагогических условий для 

выполнения основной образовательной программы дошкольного образования, условий ее 

реализации,  осуществления  непрерывного образования педагогов, развития их 

творческого потенциала. 

  Реализация поставленной задачи осуществляется через организацию различных 

форм работы с педагогами: 

в  ДОУ: консультации, семинары - практикумы, мастер-классы, организация открытых 

мероприятий, круглые столы, работа проблемных групп, временных творческих 

коллективов, конкурсы профессионального мастерства, организация работы с молодыми 

педагогами. 

 Вне ДОУ:  

- посещение и участие в работе ГМО музыкальных руководителей, ГМО учителей-

логопедов; ГМО педагогов-психологов; 

- курсовая подготовка (ЦРСО, ПГПУ, АНО «Карьера и образование»), организация 

самообразования педагогов. 

Как следствие комплекса проведенных методических мероприятий, наблюдается 

повышение активности участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня.  

Численность 

педагогического 

состава 

До 5 лет от 5 до 10 лет От 11-20 лет  От 20 и выше  лет 

40 13 7
 

8 13 



В течение 2020-2021 учебного года педагоги успешно транслировали опыт работы.  

ФИО педагога Площадка уровень Результат Тема конкурсного 

материала 

Бабкина 

Кристина 

Алексеевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 419» г. Перми 

ДОУ Пополнение 

РППС в 

группах 

Создание 

нестандартного 

оборудования 

Банщикова 

Валентина 

Николаевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 419» г. Перми 

ДОУ Презентация в 

ЭМК 

«Требования к созданию 

речевого уголка в 

группе» 

Публикация в 

электронном 

педагогическом 

журнале "Вестник 

посвящения" 

Россия Публикация "Применение 

нейройогических на 

логопедическом 

занятии" 

МАДОУ «Детский 

сад №419» 

ДОУ Выступление 

на пед.совете 

03.03.2021 

«Взаимодействие 

учителя – логопеда и 

воспитателей, при работе 

с детьми с ОВЗ» 

Вяткина Ольга 

Николаевна 

МАДОУ «Детский 

сад № 419» г. Перми 

ДОУ Изготовили 

книжки 

малышки с 

воспитателями 

и 

воспитанникам

и в ДОУ 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Книжка-малышка 

своими руками» 

ЭМК ДОУ «Игры и 

упражнения с 

использование

м технологии 

ТРИЗ в 

образовательно

м процессе 

ДОУ. (ЭМК см. 

папку «РППС») 

 

картотека 

 ЭМК ДОУ «ТРИЗ в 

речевом 

развитии 

дошкольников» 

(ЭМК см. 

папку 

«Самообразова

ние 

педагогов») 

презентация 

Коваль 

Кристина 

Эриковна 

Международный 

конкурс на портале 

«Солнечный Свет» 

Междун

ародный  

Диплом 2 

место  

Трансляция опыта 

проходила через 

приложение ZOOM 

Мастер класс «Десерты 

из фруктов» 

 

Международный 

конкурс на портале 

«Солнечный Свет» 

Междун

ародный  

Диплом 2 

место  

Открытое занятие в 

подготовительной к 

школе группе на тему 



В номинации 

«Развитие 

математических 

способностей детей» 

«Путешествие в 

королевство 

математики» 

(трансляция опыта 

проходила в МАДОУ 

№419 на 

подготовительной 

группе №1) 

Сысуева Оксана 

Влерьевна 

Интернет-

конференция 

междуна

родная 

ПГГПУ Теоретические и 

прикладные аспекты 

инновационного поиска 

в условиях современного 

образования 

Публикация в 

интернете 

междуна

родный 

сертификат Конспект НОД «Три 

основных цвета» 

Одинцева 

Полина 

Михайловна 

ГМО «Весенний 

марафон идей. 

Презентация 

наработок городских 

рабочих групп» 

28.04.2021 

13:00 

 

Город сертификат «Методический пакет 

для педагога-психолога 

ДОУ по сопровождению 

несовершеннолетних и 

их семей, в отношении 

которых выявлены 

факты детского и 

семейного 

неблагополучия («группа 

риска СОП», 

«предриск», СОП»: 

краткое ознакомление с 

содержанием, 

назначение) 

ГМО «Весенний 

марафон идей. 

Презентация 

наработок городских 

рабочих групп» 

05.05.2021 

10.00 

Город сертификат «Методические 

рекомендации по 

применению 

инструмента Exsel в 

работе педагога-

психолога в ДОУ» 

 

        Активно работают творческие и рабочие группы: 

  «Внедрение брендованности ДОУ как АГРО-сад» (Агро-дом). Руководитель: 

Михалева Ольга Александровна 

  «Внедрение брендованности ДОУ как АГРО-сад» (Агро-дети). Руководитель: 

Артемьева Ольга Викторовна 

 «Внедрение брендованности ДОУ как АГРО-сад» (Агро-связи). Руководитель: 

Михалева Таисия Вячеславовна 

 Педагоги ДОУ - члены базовой площадки по внедрению  ключевых элементов 

муниципальной модели дошкольного образования города Перми,  по направлению 

«Система  современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями  как 

активными участниками образовательных отношений» - приняли активное участие в  

подготовке и проведении городской семейной игротеке, «Семейные посиделки», «Мы 

Пермяки».  

 В 2020-2021 уч.году педагоги ДОУ приняли участие в задачах департамента 

образования администрации города Перми: 



1. «Раннее выявление и профилактика детского и семейного неблагополучия» - 

выступив с трансляцией опытом на городском уровне с темой «Взаимодействие 

МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми с некоммерческой организацией ПРОО 

«Территория семьи»». 

2. Подпрограмма «Роботронник» - в данной направление разработали занятие с 

схемами и алгоритмами для старших групп, подготовили статью «Необходимость 

включения робототехники в ДОУ для детей старшего дошкольного возраста на 

современном этапе развития» для методического сборника. Апробировали 

реализацию программы «Роботронник» для детей старших групп. 

3. Подпрограмма «Речевик» - в данной направление разработали квест «Готовимся к 

встречи гостей» для старших групп. 

4. «Управление методической работы в условиях холдинга» - в данном направление 

организовали работу, на базе своего ДОУ, по мотивированию педагогов в 

эмоционально-личностном развитие. Оформили статью по данной теме в 

методический сборник. 

5. ГКП «Вместе с мамой» - в данном направление организовали акцию по 

привлечению потенциальных потребителей, благодаря данной акции в группу 

записались 10 детей до 1,5 лет. Разработали положения, режим дня и проект 

данной группы. 

6. «Организация и предоставление консультационных услуг специалистами 

родителям , имеющих детей  с ограниченными возможностями здоровья». 

 

В ДОУ систематически в соответствии с планом работы осуществлялась работа с 

молодыми специалистами и малоопытными педагогами. Важнейшими направлениями 

методической работы стали: оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; помощь в профессиональном становлении молодых педагогов, была  

активизирована работа наставников, с целью повышения качества работы. 

Активно педагоги ДОУ включились в реализацию краткосрочных образовательных 

практик (КОП). В КОП участвовали 270 воспитанников старшего дошкольного возраста 

(97,7%).  
 Определены дальнейшие перспективы реализации краткосрочных образовательных 

практик по выбору: организация мониторинга запросов и возможностей родителей 

воспитанников для расширения спектра практик; пополнение реестра Программ КОП 

технической направленности,  познавательно-речевого, социально-коммуникативного 

направления;   привлечение родителей к участию в реализации практик; создание условий 

для реализации КОП профессиональной направленности и КОП в рамках программы 

развития. 

  

Аттестация педагогических работников. 

Квалификационный уровень педагогов на 01.09.2021: 
Общее 

педагогов: 

33 

воспитателей, 

7 специалистов 

Всего 

аттестовано 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Педагогов 

без 

аттестации 

Из них не подлежат 

аттестации, т.к.  

работают в ДОУ 

менее 2 лет 
 

40* 26 (78%) 11 (26,8%) 16 (39%) 5 (12%)  9 (16%) 9 (21,9%) 

*( данные без учета, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). 

 

В 2020-2021гг аттестовалось 10 педагога на квалификационные категории: 3 

педагога аттестовались высшую квалификационную категорию, 7 человек аттестовался на 

первую квалификационную категорию;  процедуру аттестации  на соответствие 



занимаемой должности прошли 2 педагога. Таким образом, уровень аттестованных 

педагогов на квалификационные категории вырос. 

 

В 2021-2022гг планируют прохождение процедуры аттестации на первую 

квалификационную категорию 6 педагогов, на высшую – 6 педагога. 

  Для педагогов, желающих аттестоваться, разрабатывается индивидуальный план 

методического сопровождения подготовки к аттестации, имеется возможность выхода в 

интернет для работы с электронным портфолио, возможность работать в методическом 

кабинете с компьютером, принтером, сканером, копиром. 

Курсовая подготовка. В ДОУ контролируется и обеспечивается непрерывность 

профессионального развития педагогических работников. Все сотрудники своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. В 2020-2021гг повысили свой 

профессиональный уровень 30  педагогов. На данный период не имеют курсовую 

подготовку педагоги вновь пришедшие в ОУ в апреле-августе. 

Таким образом: 

-  уровень активно участвующих педагогов в методической работе ДОУ остается 

прежним, транслирующих опыт работы на муниципальном уровне 38% ( 202-2020 гг) и 

38% ( 2020-2021гг), растет уровень участвующих педагогов в конкурсном движении с 40% 

(2019-2020гг)  до 45% ( 2021-2022гг); 

-на 2 % вырос уровень педагогов, участвующих в реализации КОП с 86% в 2019-2020гг до 

88% в 2020-2021гг; педагоги активно включились в реализацию КОП;  определены задачи 

по реализации КОП на следующий учебный год; 

- В ДОУ продолжается реализация муниципального проекта «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением»; 

- оказывается помощь малоопытным педагогам в организации самообразования, 

повышении квалификации, предоставляется возможность представить свой опыт для 

коллег, участвовать в проблемных группах; 

- уровень аттестованных на квалификационные категории  в этом учебном году остается 

практически прежним,  в связи со сменой педагогических кадров. 

- курсы повышения квалификации имеются у всех работающих педагогов. 

Оценка предметно-пространственной среды. 

  Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении –правильная организация развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях (далее - РППС).  В 2020 году  прошло муниципальную экспертизу 

РППС, цель, которой определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ принципам ФГОС ДО. Общий балл по -108. На основании 

проведенной экспертизы можно констатировать следующее: развивающая предметно – 

пространственная среда в группах в достаточной мере выстроена с учетом принципов: 

насыщенности, вариативности, полифункциональности, трансформируемости, 

безопасности, доступности игрового материала. 
В обоих зданиях оборудованы логопедические кабинеты для проведения индивидуальных 

и подгрупповых занятий учителем-логопедом в соответствии с требованиями 

нормативных документов по организации работы логопедических пунктов в ДОУ.    

Созданы условия для музыкальной и театрализованной деятельности:   

музыкальные залы разделены на условные пространства: для бесед, общения и слушания 

музыки, для выполнения динамических заданий, для работы над мимикой и жестом 

имеются различные типы театров, красочные костюмы, набор декораций.  

Для  обогащения двигательного опыта  детей, укрепления физического здоровья в 

обоих зданиях имеются физкультурные залы, в группах находится спортивное 

оборудование, в том числе нестандартное, созданное руками педагогов и родителей 

воспитанников. 



Предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям СанПиН 

и инструкциям по охране жизни и здоровья детей: 

  - мебель подобрана с учетом антропометрических показателей, имеется маркировка;  

  - отсутствует травмоопасный игровой материал и оборудование; 

  - неустойчивое игровое оборудование и зафиксирована мебель к полу и стенам;  

  - на все игровое оборудование и мебель имеются сертификаты соответствия качества;  

  - мягконабивные  игрушки используются только в качестве дидактического пособия;   

  - соблюден световой режим в группах, центры для организованной деятельности 

расположен у окон.  

 Во всех групповых пространствах дошкольного учреждения выделены три части: 

спокойная, активная и рабочая. В предметной пространственной среде созданы условия  

для самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности детей и взрослого, 

что  позволяет ребенку включаться во взаимодействие  со сверстниками или действовать 

индивидуально.  Пространство группы трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов детей. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

В группах имеется материал для  всех видов деятельности в достаточном 

количестве. В каждой группе имеются полифункциональные предметы, которые могут 

использоваться в разных формах организации детей (НОД, РМ, СД), в разных видах 

деятельности. 

В РППС отражается принцип вариативности: во всех группах отражено 

приоритетное направление ДОУ, методические темы педагогов, отражаются интересы 

воспитанников. 

 В коридорах и рекреациях детского сада оформлены информационные стенды для 

родителей, вернисажи детских работ, фотовыставки из жизни ДОУ.   

Территория ДОУ: на каждом из прогулочных участков дошкольного учреждения 

разработаны цветники. Необходимо: провести оснащение участков современным 

спортивным и игровым оборудованием.  Для безопасности жизни и здоровья детей, для 

сохранности имеющегося оборудования, созданных  и оформленных клумб, необходимо 

современное ограждение территории ДОУ. 

В ДОУ созданы условия для реализация КОП технической направленности. 

Приобретены различные виды  конструкторов, в том числе, при работе с которыми будет 

создан движущийся продукт или механизм.  

Выявленные проблемы: 

- требуется частичное обновление макросреды в соответствии с приоритетным 

направлением ДОУ; 

- имеется необходимость в  оснащении участков современным спортивным и игровым 

оборудованием. 

Пути решения проблем: 

1. Систематически проводить анализ состояния предметной пространственной среды 

с целью приведения ее в соответствие  санитарно - эпидемиологическим нормам и 

правилам, педагогическим и эстетическим требованиям. 

2. Активизировать деятельность управляющего совета ДОУ для решения проблем в 

преобразовании РГПС ДОУ. 

3. Привлечь дополнительные внебюджетные средства в ДОУ для осуществления 

деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-

методических, медико-социальных, информационно-методических, психолого-

педагогических условий, реализации муниципального компонента. 

В 2021-2022 учебном году планируется особое внимание уделить насыщенность 

РППС в рамках реализации программы развития, наполнить группы разнообразным 

конструктором. 



Работа с воспитанниками в 2020-2021гг строилась в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения. Вся образовательная деятельность в ДОУ 

осуществляется в игровой, занимательной  форме и в соответствии с тематическим 

планированием.   

На основании годового плана ДОУ педагогами возрастных групп проведен мониторинг 

результатов освоения программного материала воспитанниками. Итоги мониторинга 

следующие: уровень освоения ООП ДО детьми составляет: высокий, средний  - 97,3%,  

низкий – 2,7% . Низкие показатели освоения программного содержания имеют дети, 

которые ранее не посещали дошкольные учреждения, а так же, которые имеют низкую 

посещаемость ДОУ, двуязычные дети. 

Анализ освоения программного материала позволил сделать вывод о достаточно 

высоких результатах работы с детьми.  

В следующем учебном году планируется продолжать работать над качеством 

предоставляемых услуг; расширять содержание форм, методов и технологий обучения 

воспитанников; совершенствовать образовательный процесс в рамках основной 

образовательной программы учреждения, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В 2021-2022 уч.году остается актуальным  вопрос взаимодействия с семьями  

 

В 2021-2022 учебном году планируется: 

1. Продолжать совершенствовать теоретический и практический уровень 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ООП ДО, 

через организацию активных форм работы. 

2. Формировать мотивационную готовность педагогов, в том числе молодых 

специалистов, работать в инновационном режиме;  

3. Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств педагогов через 

трансляцию опыта работы, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Организовать качественное методическое сопровождение процесса подготовки  

педагогов к аттестации. 

5. Продолжить реализацию в ДОУ муниципального проекта «Речевик», 

«ПрофиКОП», «Роботроник». 

6. Продолжить работу в творческих группах по внедрению брендовости ДОУ, как 

«АгроСАД». 

7. Продолжить реализацию муниципальных проектных линий - реализация КОП, в 

том числе технической направленности, реализация проекта «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением», «Личный кабинет дошкольника», расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

8. Апробировать инновационные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников, направленные на формирование активной образовательной 

позиции у родителей.  

9. Продолжить профилактическую работу по раннему выявлению детей семей группы 

«предриска», ГР СОП и семей СОП. 

10. Обеспечить диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников, оказать помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних в вопросах развития ребенка исходя из 

реальных возможностей ДОУ. 

  

        Намеченная работа позволит решить задачи,  поставленные перед коллективом, и 

повысить качественный уровень воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ  

«Детский сад № 419» г. Перми 

 



Задачи на 2021- 2022 учебный год 

 
1. Продолжать совершенствовать теоретический и практический уровень 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ООП ДО, 

через организацию активных форм работы. 

2. Формировать мотивационную готовность педагогов, в том числе молодых 

специалистов, работать в инновационном режиме;  

3. Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств педагогов через 

трансляцию опыта работы, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Организовать качественное методическое сопровождение процесса подготовки  

педагогов к аттестации. 

5. Продолжить реализацию в ДОУ муниципального проекта «Речевик», 

«ПрофиКОП», «Роботроник» для детей старшего дошкольного возраста. 

6. Продолжить работу в творческих группах по внедрению брендовости ДОУ, как 

«АгроСАД», для реализации программы развития. 

7. Продолжить реализацию муниципальных проектных линий - реализация КОП, в 

том числе технической направленности, реализация проекта «Пермячок.ru. 

Обучение с увлечением», «Личный кабинет дошкольника», расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

8. Апробировать инновационные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников, направленные на формирование активной образовательной 

позиции у родителей.  

9. Продолжить профилактическую работу по раннему выявлению детей семей группы 

«предриска», ГР СОП и семей СОП. 

10. Обеспечить диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников, оказать помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних в вопросах развития ребенка исходя из 

реальных возможностей ДОУ. 



1. Направление: инновационная деятельность 

Задачи: 

1. Повысить эффективность и результативность деятельности ДОУ; 

2. Разработать и утвердить бренд ДОУ. 

3. Внедрить новую альтернативную форму услуги дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 1.5 лет ГКП «Вместе с мамой»; 
4. Участие в участии в пилотных площадках по реализации задач департамента образования администрации города Перми на 2020-2021 

учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные Планируемый результат/продукт 

Задача 1. Повысить эффективность и результативность деятельности ДОУ 

1.1. Разработка модели по привлечению. 

Внебюджетных средств. 

Сентябрь, январь Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Организация новых платных образовательных услуг. 

Расширение контингента участников 

образовательных отношений по оказанию 

дополнительных услуг. 

1.2. Изучение  сотрудниками ДОУ 

нормативных документов по деятельности 

ДОУ, локальных актов, инструктивно-

методических материалов Минобразования 

РФ, Минобразования, Департамента 

образования г. Перми и Пермского края 

Август Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Повышение правовой компетентности по вопросам 

содержания дошкольного образования 

 

1.3. Разработка и корректировка программы 

развития на 2021-2024 гг. 

До 30.10.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Утвержденная программа развития. 

1.4. Актуализация основной образовательной 

программы ДОУ 

До 15.09.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Образовательная программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и программой развития 

ДОУ 

Задача 2. Разработать и утвердить бренд ДОУ 

2.1. Разработка бренда ДОУ До 01.09.2021 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Творческие группы 

Разработан бренд ДОУ. Подготовлена нормативная 

документация. 

2.2. Создание специальной среды и условий для 

внедрения бренда 

До 01.09.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Руководители ТГ: 

Михалева Т.В., 

Разработан план внедрения бренда 



Михалева О.А., 

Артемьева О.В. 

2.3. Создание в ДОУ интегративной площадки 

по программе развития 

До 01.03.2022 Руководители ТГ Создана интерактивная площадка по внедрению 

бренда (Интерактивная лаборатория, Мини-музей 

«Мой Агро-край») 

2.4. Трансляция опыта и достижений ДОУ через 

социальные сети и официальный сайт 

До 31.05.2022 Методист Размещены материалы на официальном сайте и 

социальных сетях 

Задача 3. Внедрить новую альтернативную форму услуги дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 1.5 лет ГКП «Вместе с мамой» 

 

3.1. Издание приказа по ДОУ о назначении 

ответственных за организацию работы ГКП 

«Вместе с мамой» 

До 30.08.2021 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

 

Приказ о назначении ответственного 

3.2. Внести изменения в ООП ДОУ с учетом 

ГКП «Вместе с мамой» 

До 30.08.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

ООП ДОУ с учетом ГКП «Вместе с мамой» 

3.3. Апробация и внедрение ГКП «Вместе с 

мамой» 

До 30.08.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Педагоги 

 

Функционирование ГКП «Вместе с мамой» 

3.4. Анкетирование родителей по актуальности 

услугу ГКП «Вместе с мамой» 

Сентябрь, август Методист 

Луковникова И.Ю. 

Педагоги 

 

Выявление сильных  и слабых сторон деятельности 

ДОУ, учет мнений родителей для дальнейшего 

планирования работы. 

Устранены выявленные проблемы. 

Задача 4. Участие в участии в пилотных площадках по реализации задач департамента образования администрации города Перми на 2021-2022 

учебный год. 

 

2. Направление: воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1. Реализация приоритетных направлений дошкольного образования г. Перми (подпрограммы «Профикоп», «Речевик», «Роботронник»); 

2. Инновационный подход к организации РППС в рамках реализации ООП, с учетом приоритетных направлений; 

3. Реализация эффективного сотрудничества педагогов и родителей через различные формы взаимодействия; 

4. Развитие познавательного интереса дошкольника средствами ИКТ в условиях очного и дистанционного образования»; 

5. Внедрение Всероссийского проекта «Разговор о правильном питании» для детей подготовительных групп 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные Планируемый результат/продукт 

Задача 1. Реализация приоритетных направлений дошкольного образования г. Перми (подпрограммы «Профикоп», «Речевик», «Роботронник»); 

1.1. Издание приказа по ДОУ о назначении 

ответственных и сроках реализации 

проекта. 

До 15.09.2021 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

 

Приказ о назначении ответственного, сроки 

реализации проекта. 

1.2. Организация работы ДОУ по проведению 

приоритетного направления дошкольного 

образования г. Перми с детьми старшего 

дошкольного возраста по программам 

«Пофикоп», «Речевик», «Роботронник». 

До 01.10.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

100% охват детей старшего дошкольного возраста. 

1.3. Мастер-классы по реализации 

приоритетного направления дошкольного 

образования г. Перми. 

До 31.12.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

100% педагогов старших и подготовительных групп 

реализуют приоритетные направления дошкольного 

образования г. Перми. 

1.4. Апробировать и внедрить в практику 

систему отслеживания результативности 

программ «Пофикоп», «Речевик», 

«Роботронник». 

До 31.05.2022 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

Размещение результатов мониторинга 

познавательного развития детей в личном кабинете 

дошкольника. 

Задача 2. Инновационный подход к организации РППС в рамках реализации ООП, с учетом приоритетных направлений 

2.1. Анализ методической литературы и опыта 

работы по организации РППС в 

инновационном режиме с учетом 

реализации ООП. 

В течении года Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

Изучена методическая литературы и опыта работы по 

организации РППС в инновационном режиме с 

учетом реализации ООП. 

Задача 3. Реализация эффективного сотрудничества педагогов и родителей через различные формы взаимодействия 

3.1. Городская площадка по работе с семьей 

«Система современных форм выстраивания 

партнерских отношений с родителями как 

активными участниками образовательных 

отношений». 

По плану городской 

площадки 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

Приказ, план работы, аналитические материалы 

мероприятий. 

3.2. Организация деятельности с родителями 

детей, вновь поступившими в ДОУ 

 Знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

Август-сентябрь Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Повышена правовая культура родителей. 

Заключены договора. 



регламентирующими деятельность 

ДОУ; 

 Заключение договоров. 

3.3. Анкетирование родителей: 

анкетирование в начале учебного года для 

определения социального статуса и 

микроклимата семьи; 

 оценка качества услуги по 

предоставлению дошкольного 

образования; 

 оценка качества оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 тематическое анкетирование 

«Питание в детском саду и в семье». 

Два раза в год Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Выявление сильных  и слабых сторон деятельности 

ДОУ, учет мнений родителей для дальнейшего 

планирования работы. 

Устранены выявленные проблемы. 

Утвержден социальный паспорт ДОУ. 

Анкеты, опросники, аналитические справки. 

3.4. Консультативно-просветительская 

деятельность: 

 «Безопасность в саду и дома»; 

 «Возрастные этапы дошкольника»; 

  «Важность систематического 

контроля за поставленными звуками 

и грамматически правильной речи» 

 «Кризисные периоды 

дошкольника»; 

 «Автоматизация поставленных 

звуков» 

 Консультирование родителей 

специалистами ППк по результатам 

обследования. 

 

Консультация по запросу участников 

образовательного процесса (оформление 

консультация для родителей): 

 «Что такое ППк в ДОУ»; 

 «Почему ребенок не говорит?»; 

 «Агрессивный ребенок в семье»; 

2021-2022 гг. Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Повышен уровень родительской компетентности. 

 

Анкеты, опрос, журнал регистрации обращений. 

 

Буклеты, папки-передвижки, индивидуальное 

консультирование. 



 «Гиперактивные дети»; 

 «Готов ли ваш ребенок к обучению 

в школе?»; 

 «Проблемы адаптации ребенка в 

ДОУ»; 

 «Как вырасти здорового ребенка?». 

3.5. Родительские собрания: 

 Общее собрание «Перспективы 

деятельности МАДОУ «Детский сад 

№ 419» г. Перми на 2021-2022 

учебный год»; 

 Групповые организационные 

встречи «Новый 2021-2022 учебный 

год»; 

 Групповые тематические встречи; 

 Групповые собрания в 

подготовительных группах 

«Будущий первоклассник»; 

 Общее собрания «Итоги 

деятельности ДОУ за уходящий 

учебный год». 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 раз в квартал 

 

Апрель 

 

 

Май 

Заведующий ДОУ 

Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Приказ, протокол. 

 

Расширение знаний родителей о деятельности ДОУ, 

активизация взаимодействия\ ДОУ и семьи. 

3.6. Смотры-конкурсы: 

 Конкурс семейных проектов 

«Жители и труженики фермы» 

(район) 

 «Фотоляп» ( стенгазета смешных 

фотографий) к 1 апреля 
  

 

 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Положение, приказ, справка по итогам мероприятия. 

Фото и видео материалы, отзывы. 

3.7. Выставки, акции: 

 «Мы чтим свой Агро-край» (район) 

 Выставка творческих работ ко дню 

матери «Наши мамочки» 

 Экологическая акция «Сдай 

макулатуру - сбереги лес» 

 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательную деятельность ДОУ. 

Фотоотчеты, банк методических материалов, книга 

отзывов. 



3.8. Мероприятия городского уровня: 

 

 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Приказ, положение, пресс-релиз, фотоотчеты, банк 

методических материалов, книга отзывов. 

3.9. Мероприятия традиционные: 

 

 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Приказ, положение, пресс-релиз, фотоотчеты, банк 

методических материалов, книга отзывов. 

3.10. Мероприятия, праздники, досуги: 

Музыкальные, спортивные праздники и 

развлечения с участием родителей (по 

плану специалистов) 

Субботник по благоустройству территории 

 

По плану 

специалистов 

 

2 раза в год 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Приказ, положение, пресс-релиз, фотоотчеты, банк 

методических материалов, книга отзывов. 

 

Подготовка территории ДОУ к эффективному 

функционированию. 

3.11. Тематические дни и недели: 

 «Неделя спорта» 

 «Ярмарка дополнительных платных 

услуг» 

 

 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Приказ, положение, пресс-релиз, фотоотчеты, банк 

методических материалов, книга отзывов. 

Задача 4. Развитие познавательного интереса дошкольника средствами ИКТ в условиях очного и дистанционного образования» 

Задача 5. Внедрение Всероссийского проекта «Разговор о правильном питании» для детей подготовительных групп 

5.1. Издание приказа по ДОУ о назначении 

ответственных и 
сроках реализации проекта. 

До 15.09.2021 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

 

Приказ о назначении 
ответственного, сроки 
реализации проекта 

5.2. 
Внедрение в практику работы с детьми 

подготовительных 
групп проект «Разговор о правильном 

питании» 

До 01.12.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

Успешная реализация 
Всероссийского проекта 
«Разговор о правильном 
питании» в подготовительных 
группах 

 

3. Направление: организационно-методическая деятельность 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов; 

2. Сотрудничество с общественными и культурными организациями г. Перми 

3. Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия, работа в системе Траектория 



4. Внедрить систему «Цифровая образовательная среда» ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные Планируемый результат/продукт 

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов 

1.1.  Педагогические советы: 

Установочный педсовет № 1 

 Подведение итогов работы ДОУ в 

летний период. 

 О принятии годового плана работы 

на 2021-2022 учебный год 

 Об организации воспитательно-

образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год 

 О рассмотрении и принятии 

Локальных актов. 

 Утверждение творческих, рабочих 

групп. 

30.08.2021  Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

Приказ, протокол. 

Тематический педагогический совет № 2. 

«Инновационный 
подход к организации РППС в рамках 

реализации ООП, с учётом 
приоритетных направлений» 

до 31.12.2021 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Приказ, протокол, методические рекомендации 

Тематический педагогический совет № 3. 

«Условия для формирования имиджа ДОУ в 

рамках разработки и реализации программы 

развития АГРО-сад» 

Март-август Методист 

Луковникова И.Ю. 

Приказ, протокол, методические рекомендации 

Итоговый педагогический совет № 4. 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Утверждение приоритетных направлений на 

2022-2023 учебный год 

до 31.05.2022 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Приказ, протокол 

1.2. Информационно-методические совещания: 

текущие вопросы, консультации педагогов 

ежемесячно Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Протокол 

Журнал регистрации 



(образовательная деятельность, 

оздоровительная, организация питания), 

информация с отраслевых совещаний, 

курсов повышения квалификации, изучение 

нормативных документов. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

1.3. Открытые просмотры организации 

совместной деятельности с детьми, 

воспитателями, специалистами. 

до 31.03.2022 Методист 

Луковникова И.Ю. 

Аналитические справки 

1.4. Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности, на первую и 

высшую квалификационную категорию 

см. план аттестации Методист 

Луковникова И.Ю. 

100% аттестация педагогов, подавших заявление в 

аттестационную комиссию. 

1.5. Повышение профессионального 

комплектности педагогов ДОУ на курсах 

повышения квалификации 

см. план КПК Методист 

Луковникова И.Ю. 

100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации (за последние 3 года). 

1.6. Участие педагогов в работе районных, 

городских, краевых мероприятий 

(конкурсах, мастер-классах, методических) 

2021-2022 уч. год Методист 

Луковникова И.Ю. 

Грамоты, сертификаты, методические материалы. 

1.7. Реализация плана мероприятий по работе с 

молодыми специалистами 

см. план с 

молодыми 

педагогами 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Наставники по 

приказу руководителя 

План работы, отчетная документация. 

1.8. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

2021-2022 уч. год Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

Развитие творческой активности, повышение 

педагогического мастерства. Разработан и 

реализован план самообразования. 

1.9. Информационная поддержка: 

Организация выставки новинок научно-

методической литературы в методическом 

кабинете, в электронном методическом 

кабинете. 

2021-2022 уч. год Методист 

Луковникова И.Ю. 

Информированность педагогов о современных 

направлениях в системе дошкольного образования, 

перспективных педагогических технология. 

Профессиональный рост педагогов в результате 

самообразования 

1.10. Участие педагогов в рабочих и творческих 

группах: 

 «Внедрение брендованности ДОУ 

как АгроСАД» (Агро-дом); 

 «Внедрение брендованности ДОУ 

как АгроСАД» (Агро-дети); 

2021-2022 уч. год Руководители ТГ по 

приказу 

 



 «Внедрение брендованности ДОУ 

как АгроСАД» (Агро-связи); 

 Реализация городского проекта 

«Детство равные возможности». 

Задача 2. Сотрудничество с общественными и культурными организациями г. Перми 

2.1. ОЦ «Каменный город» Сетевое 

взаимодействие, направленное на 

повышение педагогические компетентности 

педагогов ДОУ 

В течение года Методист 

Луковникова И.Ю. 

 

Договор, план 

КПК 

2.2. Пермский государственный аграрно 

технологический университет им. 

Академика Д.Н. Прянишникова 

В течение года Методист 

Луковникова И.Ю. 

Руководители ТГ по 

приказу 

Договор, план 

сотрудничества 

2.3. МАУ ДО ЦДТ «Ритм» Сотрудничество, 

направленное на 

художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

В течение года Методист 

Луковникова И.Ю. 

Договор, план 

сотрудничества 

2.4. Детская городская поликлиника № 1 

Обследование детей врачами - 

специалистами 

В течение года Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Договор 

2.5. ??????? В течение года Методист План совместных     мероприятий 

Задача 3. Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия, работа в ЕИС Траектория 

3.1 Издание приказа по ДОУ о назначении 

ответственных за работу в 

ЕИС Траектория 

До 15.09.2020 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Приказ 

3.2 Заполнение педагогических индикаторов в 

ЕИС Траектория 

Еженедельно Воспитатели групп ЕИС Траектория 

3.3 Анализ социального паспорта семей, 

посещающих ДОУ 

Ежеквартально Социальный педагог Социальный паспорт учреждения 

3.4 Заседание ППк по вопросам профилактики 

детского и 

семейного неблагополучия 

2021-2022 уч. год Методисты 

Луковникова И.Ю. 

Протоколы 

3.5 Заседание ППк при руководителе В течение года Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Протокол, устный доклад 

3.6 Реализация плана мероприятий по В течение года Заведующий План работы ППк, протоколы, отчётная 



профилактике детского и семейного 

благополучия на 2021-2022 уч. г в 

рамках работы  ППк 

Гарипова Р.З. 

Методисты 

Луковникова И.Ю. 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Специалисты 

документация 

Задача 4. Внедрить систему «Цифровая образовательная среда ДОУ» 

4.1 Издание приказа по ДОУ о назначении 

ответственных за работу 

по внедрению «Цифровая образовательная 

среда ДОУ» 

До 15.09.2020 Методисты 

Луковникова И.Ю. 

Приказ 

4.2 Организация работы в ДОУ с 

педагогическим коллективом в 

электронном методическом кабинете. 

В течение года Методисты 

Луковникова И.Ю. 

Электронный методический 

кабинет 

4.3 Обеспечение взаимодействия с 

родителями в цифровом 

пространстве. 

В течение года Методисты 

Луковникова И.Ю. 

Педагоги 

Организовано взаимодействие с семьями 

воспитанников через социальные сети. 

 

4. Направление: Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Цель: Сохранение и укрепление соматического, физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение 

комплексного подхода в решении  оздоровительных задач и воспитании здорового образа жизни. 

 

Мероприятия Срок Ответственные Категория 

участников 

Планируемый 

результат 

Продукт деятельности 

Проведение антропометрии в 

ДОУ 

Сентябрь Мед. сестра Все возрастные 

группы 

Определение 

показателей 

Карты здоровья 

Маркировка мебели по 

группам 

Сентябрь Мед. Сестра 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Все группы и 

помещения для 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

Сохранение здоровья 

детей, предупреждение 

нарушений осанки 

Таблицы соответствия мебели 

Динамика заболеваемости 

детей: 

Сентябрь, 

январь, май 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Все возрастные 

группы 

Соотнесение с нормой График заболеваемости, 

аналитическая справка 



 Анализ показателей 

здоровья 

 Анализ эффективности 

системы 

оздоровительных 

мероприятий 

Профилактическая работа с 

детьми и взрослыми: 

 Наблюдение за 

утомляемостью детей 

 

 Создание условий для 

оздоровления 

психологического 

микроклимата в 

коллективе 

(проведение 

тренингов) 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года, 1 раз в 

месяц 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог 

Одинцева П.М. 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Педагоги 

 

 

Предупреждение 

утомляемости 

 

 

Предупреждение 

синдрома выгорания у 

педагогов 

 

 

Карты наблюдений 

 

 

Конспекты мероприятий 

Повышение неспецифической 

резистентности детского 

организма: 

 

 осенне-весенняя 

витаминизация (отвар 

шиповника); 

 профилактика ОРВИ, 

гриппа (оксолиновая 

мазь, чесночное 

масло); 

 профилактические 

прививки; 

 осмотр детей узкими 

специалистами; 

 соблюдение санитарно- 

гигиенических условий 

(температура, 

 

 

 

 

Ноябрь, 

март 

 

 

Ноябрь- 

март 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Мед. сестра 

воспитатели 

 

 

 

Мед. сестра 

 

 

 

Мед. сестра 

 

Мед. сестра, врач 

 

Мед. сестра 

воспитатели 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Повышение качества 

оздоровительной 

деятельности; 

дальнейшее снижение 

заболеваемости детей 

 



освещенность, 

изоляция больных); 

 соблюдение режима 

дня; 

 

 

 

 

 

Мед. сестра 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия: 

 прогулки на свежем 

воздухе; 

 использование 

массажных дорожек 

после сна; 

 босохождение по полу; 

 умывание лица 

холодной водой; 

 

 

В течение 

года, 

ежедневно 

 

 

 

Июнь- 

август 

 

 

Мед. сестра 

воспитатели 

Все возрастные 

группы 

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

снижение 

заболеваемости 

 

Профилактика кариеса 

полоскание рта после приема 

пищи 3 раза в день 

В течение 

года, 

ежедневно 

Воспитатели Все возрастные 

группы 

Укрепление эмали 

зубов 

 

Физкультурно- 

оздоровительная работа: 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки во 

время занятий 

 физкультурные занятия 

в спортивном зале 

 физкультурные занятия 

на улице 

 профилактика сколиоза 

и плоскостопия; 

 целенаправленные 

гимнастические 

комплексы 

(остеопатическая, 

глазная, дыхательная 

 

В течение 

года, 

ежедневно 

 

2 раза в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

В течении 

года, 

ежедневно 

 

Воспитатели, 

Инструктор по физ. 

культуре 

Все возрастные 

группы 

Формирование у детей 

ценностного отношения 

к здоровому образу 

жизни; укрепление 

здоровья 

Банк 

информационных и 

методических материалов 



гимнастики) 

 спортивные праздники 

и развлечения 

Медицинский осмотр 

персонала 

 

1 раза в год 

 

Мед. сестра 

 

Коллектив ДОУ 

 

Предупреждение 

заболеваний 

 

 
 

5. Направление: преемственность ДОУ и школы 

Задачи: 

1. Установить преемственность между ДОУ и школой для сохранения непрерывной  системы образования, создание условий для легкой 

адаптации выпускников к школьному обучению. 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные Планируемый результат 

Задача 1. Установить преемственность между ДОУ и школой для сохранения непрерывной  системы образования, создание условий для легкой 

адаптации выпускников к школьному обучению. 

1.1. Участие в городском проекте «Детство равных 

возможностей» 

По плану проектной группы Методист 

Луковникова И.Ю. 

Воспитатель 

Михалева Т.В. 

Реализация городского 

проекта «Детство равных 

возможностей» 

 

6. Направление: административно-хозяйственная деятельность 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность беспрепятственного доступа для инвалидов и других малодоступных групп населения. 

2. Обеспечить бесперебойного функционирования ДОУ. 

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные Планируемый результат 

Задача 1. Обеспечить доступность беспрепятственного доступа для инвалидов и других малодоступных групп населения. 

1.1. Ремонт бассейна по адресу ул. Старцева, 23 Сентябрь Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Отремонтирован бассейн по 

адресу ул. Старцева, 23 

1.2. Групповые помещения № 5, 1, 3 Июль Заведующий Проведен освежающий ремонт 



Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

групповых помещений № 5, 1, 3 

1.3. Ремонт фойе на первом этаже по адресу ул. Старцева, 23 Август Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Проведен освежающий ремонт 

фойе на первом этаже по адресу 

ул. Старцева, 23 

1.4. Замена системы канализации по адресу ул. Старцева, 23 Июнь Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Произведена замена канализации 

по адресу ул. Старцева, 23 

1.5. Замена АПС по адресу ул. Старцева, 23 Август Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Произведена замена АПС по 

адресу ул. Старцева, 23 

Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования ДОУ. 

2.1. Общие собрания работников: по приоритетным направлениям 

и анализу деятельности ДОУ. 

До 30.09.2021 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Приказы, протоколы 

2.2. Оперативные совещания о текущей деятельности ДОУ Еженедельно Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Протоколы 

2.3. Проведение тарификации До 05.09.2021 

До 11.01.2022 

Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Штатное расписание 

2.4. Уборка территории  Сентябрь 2021 

Апрель 2022 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Приказ 

2.5. Обновление и комплектование фонда методической 

литературы, дидактических пособий. 

До 15.09.2021 Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова 

И.Ю. 

Журнал регистрации 

поступления методической 

литературы. 

2.6. Приобретение учебных пособий, канцелярских товаров До 15.09.2021 Заведующий Отчётная документация 

2.7. Приобретение интерактивного оборудования. До 30.04.2022 Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова 

И.Ю. 

Отчётная документация 

2.8. Внутриучрежденческий контроль В течение года 

2.9. Система оценки качества образования В течение года 



 

7. Направление: Контроль и управление 

Цель: Создание целостной системы информационно-аналитической и планово-прогностической деятельности 

ДОУ с целью повышения качества образовательной деятельности. 

 

Мероприятия Срок Ответственные Планируемый результат Продукт деятельности 

Тематический контроль 

 «Организация РППС в группах ДОУ 
в  соответствии с ФГОС ДО» 

 «Создание условий в ДОУ для 
реализации ООП» 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Выявление проблем и 

перспектив в организации 

образовательного 

процесса, определение 

уровня 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Аналитические справки, 

материалы контроля 

Оперативный контроль 

 «Организация образовательной 

деятельности в группах ДОУ»; 

 «Организация прогулки» 

 «Соблюдение режима дня в ДОУ» 

 «Соблюдение норм СанПин в группах 

ДОУ» 

 

По плану 

оперативного 

контроля 

 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Выявление проблем и 

перспектив в организации 

образовательного 

процесса, контроль за 

выполнением 

должностных 

обязанностей  педагогов 

Аналитические справки 

Фронтальный контроль 

Готовность детей к обучению в школе 

Апрель Методист 

Луковникова И.Ю. 

Выявление состояния 

образовательного 

процесса в 

подготовительной к 

школе группе 

Аналитические справки, 

материалы контроля 

Комплексный контроль 

 Готовность ДОУ к новому 
учебному  году 

 Готовность ДОУ к ЛОП 

 

Сентябрь 

 

Май 

Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Определение состояния 

условий для обеспечения 

жизнедеятельности детей 

Аналитическая справка 

Общее собрание трудового коллектива 

  «Права и ответственность 

работников ДОУ» 

 Итоги деятельности ДОУ за 

 

Сентябрь 

 

Май 

Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Повышение 

компетентности 

работников ДОУ в 

юридических вопросах 

Протокол 



учебный год. О подготовке к ЛОП. Анализ деятельности 

ДОУ за ученый год 

Инструктажи 

Ознакомление работников ДОУ с 

инструкциями по ОТ и ТБ, ППБ, изучение 

инструкций по организации и сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ 

 

Инструктаж на рабочем месте 

В течение 

года, 

1 раз в 

квартал 

 

При 

поступлении и 

на работу 

 

Заведующий 

Гарипова Р.З. 

Завед.х.з. 

Неволина Е.П. 

Методист 

Луковникова И.Ю. 

Обеспечение 

безопасности труда, 

охраны жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников ДОУ 

Инструкции, журнал 

инструктажей 

Административные совещания 1 раз в 

неделю 

Заведующий 

Гарипова Р.З. 

 

Решение текущих вопросов Протокол 

 

7.1. Внутриучрежденческий контроль на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание Сроки, ответственные за проведение контроля Кто 

подлежит 

  09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05.  

1. Контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы 

1.1. Анализ заболеваемости Ежемесячно методист Медработник

и 

1.2. Анализ посещаемости 

(выполнение плана по 

детодням) 

Ежемесячно методист Воспитатели 

1.3. Соблюдение режима дня в 

ДОУ 

 методист    методист     

1.4. Выполнение закаливающих 

мероприятий 

 методист   методист   методист методист  

1.5. Проведение физкультурных 

занятий 

методист   методист   методист   Инструктор 

по ФИЗО 

1.6. Проведение утренней 

гимнастики 

  методист   методист   методист  

1.7. Мебель игровых и спальных 

помещений (маркировка, 

методист        методист  



расстановка) 

1.8. санитарно- гигиенических 

норм и правил, состояния 

групповых помещений 

Зав., 

медсестра 

завхоз 

 Зав., 

медсестра 

завхоз 

 Зав., 

медсестра 

завхоз 

Зав., 

медсестра 

завхоз 

Зав., 

медсестра 

завхоз 

Зав., 

медсестра 

завхоз 

Зав., 

медсестра 

завхоз 

Младшие 

воспитатели 

1.9. Проведение гимнастики 

после 

дневного сна 

 Методист    Методист    Воспитатели 

2. Организация питания 

2.1. Соблюдение 

функциональных 

обязанностей сотрудников 

при организации питания 

 Зав., 

медсестра 

завхоз 

Методист 

    Зав., 

медсестра 

завхоз 

Методист 

  Работники 

пищеблока, 

младшие 

воспитатели 

2.2. Анализ документации по 

выполнению натуральных 

норм, требований к меню 

раскладке 

Завед. 

Мед. 

Работник. 

  Зав., 

медсестра 

 

  Зав., 

медсестра 

 

  Работники 

пищеблока 

2.3. Ведение документации по 

организации питания 

 Завед.       Завед. Работники 

пищеблока 

Медсестра 

2.4. Соблюдение норм выдачи 

готовой продукции 

  Зав., 

медсестра 

Завхоз 

Методист 

     Зав., 

медсестра 

Завхоз 

Методист 

 

2.5. Организация питания в 

группах 

 Зав., 

медсестра 

Завхоз 

Методист 

 Зав., 

медсестра 

Завхоз 

Методист 

 Зав., 

медсестра 

Завхоз 

Методист 

 Зав., 

медсестра 

Завхоз 

Методист 

 Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Контроль за организацией воспитания и обучения дошкольников, работа с семьей, методической работой и повышением профессиональной 

компетенции педагогов 

3.1. Планирование учебно- 

воспитательной 

деятельности по различным 

направлениям 

Ежемесячно методист Воспитатели 

3.2. Тематический контроль: 

«Готовность детского сада к 

новому учебному году» 

Завед. 

Методист 

        Воспитатели, 

специалисты 

3.3. Анализ усвоения детьми Методист    Методист    Методист  



содержания 

образовательных областей 

по программе «От рождения 

до школы» 

3.4. Организация и проведение 

родительски х собраний 

Методист     Методист   Методист Воспитатели 

3.5. Ведение документации 

воспитателе и специалистов 

Методист    Методист   Методист  Воспитатели, 

специалисты 

3.6. Ведение тетради 

взаимодействия 

специалистов 

Методист    Методист   Методист  Воспитатели, 

специалисты 

3.7. Введение документации по 

ГР СОП 

Методист   Методист   Методист   Воспитатели, 

специалисты 

4. Дополнительное образование 

4.1. Анализ дополнительного 

образования ( в том числе 

дополнительные платные 

образовательные услуги) 

 Методист   Методист    Методист Руководител

и кружков, 

секций 

4.2. Ведение документации по 

дополнительном у 

образованию 

  Методист     Методист  Руководител

и кружков, 

секций 

5. Контроль административно-хозяйственной деятельности 

5.1. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Ежемесячно, коллектив ДОУ 

5.2. Контроль за осуществление 

м финансовой деятельности 

по различным направлениям 

Завед.  Завед.  Завед.  Завед.  Завед.  

5.3. Ведение документации 

по делопроизводству 

 Завед.     Завед.   Секретарь 

 

 

 

 
 



 

 
 


