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I. Раздел  

Информационно-аналитическая справка о выполнении  

годового плана 2020-2021 уч. года 

В 2020-2021 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на дости-

жение следующей цели и задач. 

Целью образовательного процесса: обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представи-

телей), детей для всестороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепле-

ния его физического и эмоционального здоровья. Продолжение планомерной работы по 

повышению профессионального и квалифицированного уровня педагогов. 

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 соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по созданию условий и внедрению цифровых технологии в ра-

боту с детьми, родителями, педагогами, изменив приоритеты в повышении квали-

фикации педагогов, развитию практики удаленной работы. 

2. Обеспечить своевременное и эффективное речевое развитие дошкольников, как 

средства общения, познания, самовыражения, и как следствие успешной подготов-

ки к обучению в школе. 

3. Развивать художественное творчество, воображение, фантазию дошкольников, 

формировать индивидуальные творческие способности, через использование не-

традиционных техник и материалов в изобразительной деятельности. 

1.1. Реализация годовых задач. 

Для реализации первой годовой задачи (Продолжить работу по созданию условий и 

внедрению цифровых технологии в работу с детьми, родителями, педагогами, изменив 

приоритеты в повышении квалификации педагогов, развитию практики удаленной рабо-

ты) были проведены следующие мероприятия:  

 Педсовет №3 «Информационно-коммуникативные технологии, как инструмент со-

временного педагога ДОУ – 25.02.2021г 

 Семинар – практикум «Геймификация в ДОУ. Что это…? – 14.10.2020г. 

 Консультация «Дистанционное обучение. Онлайн - платформы» - 12.10.2020г.  

 Родительские собрания в онлайн-режиме с использованием платформы ЗУМ. 

 

Для реализации второй годовой задачи (Обеспечить своевременное и эффективное ре-

чевое развитие дошкольников, как средства общения, познания, самовыражения, и как 

следствие успешной подготовки к обучению в школе.) были проведены следующие меро-

приятия:  

 Педсовет №2 «Речевое развитие дошкольников, проблемы, пути решения» - 

23.10.2020г. 

 Семинар «Мнемотехника – как педагогическая технология в речевом развитии до-

школьника» - 20.01.2021г. 

 Семинар «Шторм или штиль? Педагоги и родители, на что направлено наше обще-

ние?» - 15.02.2021г. 

 Открытое занятие «Малые фольклорные жанры, как средство реализации речевой 

активности у детей» - 22.10.2020г.  

 Деловая игра «Развитие речи у детей дошкольного возраста средствами театрали-

зованной деятельности» - 15.01.2021г. 

 



Для реализации третьей годовой задачи (Развивать художественное творчество, вооб-

ражение, фантазию дошкольников, формировать индивидуальные творческие способно-

сти, через использование нетрадиционных техник и материалов в изобразительной дея-

тельности.) были проведены следующие мероприятия: 

 Педсовет №4 «Развитие творческого воображения дошкольников через нетрадици-

онные техники рисования» - 21.04.2021г. 

 Мастер – класс «Техника квиллинг» - 28.09.2020г.  

 Мастер – класс по нетрадиционной технике рисования «Рисование чаем» - 

17.05.2021г. 

 Мастер - класс «Мой волшебный уголек. Как рисовать углем?» - 05.04.2021г. 

 Открытое занятие  «Нетрадиционные техники рисования» - 22.03.2021г. – Шишма-

кова А.В. 

 Открытое занятие  «Нетрадиционные техники рисования» - 23.03.2021г. – Морозо-

ва И.В. 

 Открытое занятие  «Нетрадиционные техники рисования» - 24.03.2021г.- Соколова 

А.В. 

 

Другие методические мероприятия за 2020-2021 уч. год в рамках образовательной 

организации были проведены все запланированные 

1. Педсовет №1 «Приоритетные направления образовательного процесса в ДОУ на 

новый учебный год» - 07.09.2020г.  

2. Педсовет №5  

3. Семинар-практикум «Профилактика нарушений психологического здоровья у 

дошкольников» 21.10.2020 

4. Практикум «Развитие и поддержка детской инициативы на занятиях по физиче-

ской культуры через использование игр и игровых упражнений – 14.12.2020г. 

5. Мастер – класс «Лакомство для зимующих птиц» - 22.01.2021г. 

6. Мастер – класс «Су – жок терапия, как средство здоровьесбережения дошколь-

ников» - 15.04.2021г. 

7. Консультация «Челлендж – как одна из форм организации совместной деятель-

ности ДОО и семьи» - 24.05.2021г. 

8. Открытое занятие «Игры с блоками Дьенеша, как средство разностороннего раз-

вития дошкольников в детском саду» - 26.01.2021г.  

9. Открытое занятие «Что? Где? Когда?» 

10. Игра для педагогов «Не отвлекайся» - 01.02.2021г.  

11. Игра «Своя игра» по экологическому воспитанию дошкольников (для педагогов) 

– 19.04.2021г. 

Всего мероприятий проведено 96 +20 мероприятий экологических + 4 крупных ме-

роприятия по ПДД +2 крупных мероприятия по ППБ + 3 мероприятия в Музее «Изба» 

=125 мероприятий разной направленности не считая районные и областные. + 17 РМО, 

которые посетили педагоги. 

За 2020-2021 учебный год в ДОУ прошло 15 физкультурно-спортивных 

мероприятий и 14 мероприятий разного уровня: фестиваль ГТО и взрослых и детей, 

областные акции по основам здорового образа жизни, различные фестивали, 

хореографические конкурсы и конкурсы рисунков на спортивные тематики. А также 19 

праздничных мероприятий с детьми, проведенных музыкальным руководителем.  

Акции в 2020-2021 уч. году  

1. 01.09.2020 г. В рамках акции «Автосемья» проведен семейный  конкурс семейного 

творчества коллажей «Наша семья соблюдает ПДД» 

2. 01.10.2020 г.  Благотворительная акция проведенная группой   «Золотая рыбка» ко 

«Дню пожилого человека» (дети сделали подарки и отослали видеообращение в 



Отделение временного проживания для инвалидов и пенсионеров с. Середа, также 

напечатана статья в местной газете «Северянка»). 

3. 12.10.2020 г. Областная акция "Наша   жизнь - в наших руках!" 

4. 5.11.2020 Благотворительная акция «Белый цветок» 

5. 13.11.2020 г.   Природоохранная акция "Синичкин день" 

6. 17.11.2020 г.  С 10 по 13 ноября акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 

приуроченная ко Всемирному дню вторичной переработки (16 ноября), акция 

«Бумага для добра» МБУМЦ «Бригантина» 

7. 01.12. 2020 Акция по сбору корма для бездомных животных «Помоги 

четвероногому другу» 

8. 25.01.2021 г.  В рамках Всероссийского проекта проходит акция   "Покормите птиц 

зимой!". Участие педагогов в мастер-классе «Лакомство для птиц», а проведение 

мастер-класса самим педагогов в группе. 

9. 11.02.2021 г.  В рамках акции "Неделя безопасного поведения детей в сети 

Интернет" в нашем детском саду была организована выставка рисунков на тему: 

"Безопасный интернет".  

10. 13.02.2021 г.  Акция «Подарю книгу» в честь Дня  книгодарения. 

11.  «Добробег -  2021» 

12.  Акция «Сирень Победы» 

Участие педагогов в МО 

 

ФИО педагога Дата Название 

Гетун Ю.В. 24.12.2020 МО для воспитателей работающих с детьми средне-

го дошкольного возраста «Узоречье» ООД рисова-

ние «Выросло дерево» 

Соколова А.В. 

Куракина Л.В. 

Юрчанова В.В. 

Морозова В.В. 

01.12.2021 г. Участие в РМО «Познавательное развитие» 

«Технологии организации познавательной и позна-

вательно-исследовательской деятельности ДОУ  

21.05.2021г. Применение технологии «Путешествие по карте» 

как один из методов формирования познавательной 

активности дошкольников 

Апрель-май 

2021 

Районный конкурс центров познавательно-

исследовательской деятельности. 

Илибаева Н.В. 09.09.2020 г. Районный слет инструкторов по физической куль-

туре дошкольных образовательных организаций 

Ярославской области  

05.11.2020 г. «Отчет о работе методического объединения за 

2019-2020 год» 

31.03.2021 г. Проектная деятельность в образовательной области 

«Физическая культура» 

29.04.20201 г Использование ИКТ технологий в работе инструк-

тора по физической культуре.   

18.12.2020г. «Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребенка» 

Соловьева Н.В. 

 

 МО «Урозечье» « Создание возможности варьиро-

вать содержание рисунка, посредством расширения 

видового разнообразия деревьев и форм и способов 

изображения. ООД Рисование «Выросло дерево»  

Васильева Н.А. 

Соловьева Н.В. 

Крыжановская М.А. 

 «Реализация замысла в процессе создания сказочно-

го образца». ООД Рисование «Сказочные избушки» 

Рычагова Е.С. Декабрь 2020 Задачи и основные направления методической ра-



боты муз. руководителей ДОУ в новом учебном го-

ду. 

Отчёт о проведении ООД с детьми младшей группы 

«На осенней полянке». Роль педагога в успешной 

реализации поставленных задач. 

Январь Семинар - практикум «Организация музыкальной 

деятельности, направленной на развитие творческих 

способностей детей посредством дидактических 

игр» 

Февраль Показ театрализованной постановки «Маму надо 

слушать». Консультация для педагогов «Роль музы-

кального руководителя в создании условий для му-

зыкально-театрализованной деятельности старших 

дошкольников.» 

Май Педагогическая мастерская. «Кружковая деятель-

ность в области музыкального развития дошкольни-

ков, как способ поддержки детей с признаками ода-

рённости». Опыт работы. 

Силина И.А. 

Шишмакова А.В 

 

12 марта РМО «Разновозрастная группа» Технология 

«Утренний сбор», провела Ю. А. Луговая 

26 марта  «Стены, которые говорят», провела Л.В. Сухоеш-

кина 

 

Участие в интернет-конкурсах. 

 

Гетун Ю.В. 25.04.2020 Диплом Всероссийский 

ООО « Центр современных образовательных техноло-

гий»  Всероссийский конкурс « Звёздочка в ладошке» 

 30.01 2021 Диплом 

1 МЕСТО  « Снежная сказка» 

Снежная постройка пират. Всероссийский образова-

тельно - просветительское издание Альмонах Педагога 

Соколова А.В.  Конкурс посвященный 60-летию полета Юрия Гагари-

на в космос «В космос, прямо к звездам…» (Всерос-

сийский центр гражданских и молодежных инициатив 

«Идея»);  

 Всероссийский детский конкурс декоративно - при-

кладного творчества «Путь к звездам» (Высшая школа 

делового администрирования); 

 Всероссийский конкурс Звездочка в ладошке «При-

ключения волшебной снежинки» (центр современных 

образовательных технологий);   

 Всероссийский конкурс детского рисунка по правилам 

дорожного движения «Зеленый…Желтый…Красный..» 

(Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея»); 

 Всероссийский детский конкурс декоративно - при-

кладного творчества «Победный май» (Высшая школа 

делового администрирования) 

Илибаева Н.В.  VIII межмуниципального фестиваля талантов «Твой 

успех»  

 12.12.2020 г. Международный педагогический онлайн конкурс на 



- 1 место лучшую зарядку «Доброе утро» ( комплекс зарядки на 

степ-платформах «Делайте зарядку») танцевальный 

коллектив «Сказка» 

 17.12.2020 г. 

1 место 

Всероссийский конкурс спортивного танца «Движе-

ние» конкурсная работа «Веселые барабанщицы» 

 27.01.2021 г. 

грамота за 

участие 

 Онлайн – фоточеллендж - «С тобою теплее»  

 

 06.03.2021 г. 

- 1 место 

Межмуниципального фестиваля конкурса хореографи-

ческих коллективов "В поисках звёздочек" танцеваль-

ный коллектив «Сказка» 

 победитель -  

2 место 

V Всероссийский детский конкурс «Синяя птица» 

(конкурсная работа «Веселые барабанщицы»)  

Жибарева С.А. Ноябрь 2020 

Диплом по-

бедителя 1 

место 

Всероссийская Блиц-олимпиада «Время знаний» 

Требования ФГОС ДО к дошкольному образованию  

  

13 ноября 

2020 

Диплом 

Всероссийский  Конкурс «Лучший фотоотчет» 

13 ноября 

2020 

диплом 

Всероссийский Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Ноябрь 202

  

Диплом 

всероссийский Конкурс на лучший сценарий 

Коллектив ДОУ 24.12.2020 г. 

1 место 

Новогодний городской онлайн-фестивале "Поздравле-

ния и пожелания к Новому году и Рождеству!" для жи-

телей города Данилова  

Шишмакова А.В. 13.11 2020 г. 

Диплом за 2 

место «Пор-

тал образо-

вания» 

Всероссийское издание «Взаимодействие педагогов и 

родителей в условиях реализации ФГОС всех уровней 

образования РФ».   

Соловьева Н.В 

Шишмакова А.В. 

01.11.2010. 

15.01.2020.  

 

Благодарственное письмо Всероссийское педагогиче-

ское объединение общество «Доверие» за активное 

участие и подготовку победителей в конкурсе «Страна 

талантов» 

Соловьева Н.В, 

Шишмакова А.В. 

 Благодарственное письмо за участие в 1 районом ин-

теллектуальном баттле «Мама-Шоу» 2020 г. 

Шишмакова А.В. 

 

 Участие в профессиональном (общественном) жюри 

регионального этапа конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» в 2020-2021 учебном году.  

Соловьева Н.В. 

 

14.09.2020 г Благодарность Управление образования администра-

ции Даниловского муниципального района Ярослав-

ской области за творческий подход в организации пе-

дагогической деятельности, инициативности и актив-

ное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Васильева Н.А.  Диплом Всероссийского педагогического конкурса. 

Конкурсная работа: «Зимушка зима» 

Рычагова Е.С. 1 место-

диплом 

Участие во всероссийском конкурсе «Музыкальное 

образовании в ДОО» 



1 место-

диплом 

Участие в муниципальном фестивале-конкурсе хорео-

графических коллективов «В поисках звёздочек» 

2 место – 

диплом 

 Участие во всероссийском детском конкурсе «Синяя 

птица»  

Крыжановская 

М.А. 

Диплом 1 

степени от 

«Совушка», 

отдельно 

дипломы 

детям 

Международная викторина «Логические задачки» 

Диплом 1 

степени от 

«Совушка» 

отдельно 

дипломы 

детям 

Международная викторина «Здоровый  и безопасный 

образ жизни»  

Благодар-

ственное 

письмо за 

подготовку 

победите-

лей, и ди-

пломы детям 

Международный творческий конкурс «Наша Вселен-

ная» 

Дипломы 

детям и бла-

годарствен-

ное письмо 

воспитате-

лю. 

Всероссийский детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Путь к звездам» 

Диплом 1 

степени от 

«Совушка» 

отдельно 

дипломы 

детям 

Международная викторина «Правила этикета» 

Силина И.А. 05 ноября 

2020 года – 

Диплом 

Участника 

Международного педагогического конкурса "Новатор-

ство и традиции" 

 

 18 ноября 

2020 года 

Благодарственное письмо за подготовку участника в 

Международном творческом конкурсе «Мамочка лю-

бимая моя» 

 02 декабря 

2020 года 

Диплом 2 ст. 

 Викторина «Логические задачки» 

 03 мая 2021 

года 

 Диплом 1 

ст. 

Викторина «Грибы России» 

 03 мая 2021 

года – Ди-

плом 2 ст. 

Викторина «Насекомые России» 



Публичное представление собственного педагогического опыта на официальных 

сайтах. 

Гетун Ю.В. Публикация в Меж-

дународном сетевом  из-

дании «Солнечный свет»   

Мастер класс для родителей « 

Развитие творческого  по-

тенциала детей применяя 

ТРИЗ тех-нологии в ДО и до-

ма.» 

10.12.2020 

 Образовательная соци-

альная сеть 

nsportal.ru 

Проект " Детская грядка" 

проект по окружающему миру 

(старшая группа) 

09.02.2021 

 Образовательная со-

циальная сеть 

nsportal.ru 

Конспект занятия по нетради-

ционной техники рисование 

солью." Зимнее чудо- снежин-

ка" 

15.02.2021 

Юрчанова 

В.В. 

 Публикация «Конспект ООД 

по познавательно-

исследовательской деятельно-

сти с элементами художе-

ственного творчества на тему 

«Ледяная сказка» 

 

Силина И.А. https://www.maam.ru/user

s/1506044 

 

Инфоурок - 

https://infourok.ru/user/silina-

irina-aleksandrovna 

 

Жибарева 

С.А. 

https://www.maam.ru/user

s/466619 

  

Илибаева 

Н.В. 

https://www.maam.ru/user

s/1252700 

https://nsportal.ru/nataliya-

ilibaeva 

  

Рычагова Е.С. https://nsportal.ru/e-s-

rychagova 

https://www.maam.ru/user

s/katiushkin200 

Совушка - 

https://kssovushka.ru/ 

 

 

Курсы повышения квалификации и участие в онлайн мастер классах и вебинарах 

 

Морозова И.В. 

Крыжановская 

М.А. 

Жибарева С.А. 

Соколова А.В 

Куракина Л.В. 

Силина И.А. 

Соловьева Н.В. 

Шишмакова А.В. 

18 ноября 2020 

16 часов, 

Н.М.Метенова 

 

16 часов 05.02.2021г. 

Семинар «Современные подходы к 

воспитанию детей в условиях реализации 

ФГОС. Эффективное взаимодействие детского 

сада и семьи»  

Семинар «Защита прав детей в семье и 

детском саду»  

 

Гетун Ю.В. Сертификат 

17.01.2021 

Вебинар «Сказкотеропия как средства эмоци-

анального и коммуникативного развития де-

тей» 

  

 Гетун Ю.В. 

 

19.11.2020 Сертифи-

кат 

Международный Вебинар  

«Применение техник здоровьесбережения в 

образовательном процессе» Международный 

образовательный портал « Солнечный Свет» 

https://www.maam.ru/users/1506044
https://www.maam.ru/users/1506044
https://www.maam.ru/users/466619
https://www.maam.ru/users/466619
https://www.maam.ru/users/1252700
https://www.maam.ru/users/1252700
https://nsportal.ru/nataliya-ilibaeva
https://nsportal.ru/nataliya-ilibaeva
https://nsportal.ru/e-s-rychagova
https://nsportal.ru/e-s-rychagova
https://www.maam.ru/users/katiushkin200
https://www.maam.ru/users/katiushkin200


Гетун Ю.В. 21.11.2020 

Сертификат 

Всероссийский  

учебно- методиче-

ский портал «Педсо-

вет» 

Всероссийский  мастер – класс  Новые техно-

логии в соответствии  ФГОСДО: Образова-

тельное событие, вечерний и утренний круг, 

развивающий диалог 

Гетун Ю.В. 29.01.2021 

Сертификат 

Всероссийский 

учебно- методиче-

ский портал «ПЕД-

СОВЕТ» 

Всероссийский мастер – класс « Методика 

становления  познавательно –

иследовательской деятельности в ДОО: от 

становления  исследовательского проекта до 

его практической реализации» 

Гетун Ю.В. 9.02.2021Сертификат 

Всероссийский 

учебно - методиче-

ский портал «ПЕД-

СОВЕТ» 

Всероссийский мастер – класс « Программа 

воспитания в соответствия с ФЗ N 304 от 

31.07.20220:варианты проектирования» 

Соколова А.В Сертификат Всерос-

сийский учебно-

методический пор-

тал «Педсовет») 

Всероссийский мастер-классе «Методы воспи-

тания, развития и образования детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»         

Сертификат Всерос-

сийский учебно-

методический пор-

тал «Педсовет» 

всероссийской педагогической конференции 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании»  

16 часов (Форум пе-

дагоги России); 

  

«Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 

среды» образовательный курс 

Куракина Л.В. (36 часов) – 18-

25.10.2020г. 

Онлайн – курс по ИКТ для педагогов «Как ис-

пользовать онлайн – сервисы  в дистанцион-

ной работе в школе или в ДОУ 

16 часов – 

18.11.2020г 

Онлайн – семинар по теме: «Современные 

подходы к воспитанию детей в условиях реа-

лизации ФГОС. Эффективное взаимодействие 

детского сада и семьи»  

Сертификат участ-

ника интеллектуаль-

ной игры 

«РосКвиз», приуроченная ко Дню Конститу-

ции РФ – ноябрь 2020г. 

11.10.2020г. Всероссийский учебно-методический портал 

«Педсовет» - «Аттестация педагогических ра-

ботников, оформление портфолио: процедура, 

требования» 

Сертификат участ-

ника 

21.11.2020г. 

Всероссийский учебно-методический портал 

«Педсовет» - «Новые технологии в соответ-

ствии ФГОС ДО: образовательное событие, 

вечерний и утренний круг, развивающий диа-

лог» 

13.03.2021г. Всероссийский учебно-методический портал 

«Педсовет» - «Организация и проведение СОД 

в ДОО в соответствии с ФГОС» 

2 часа – 05.05.2021г. Всероссийский учебно-методический портал 

«Педсовет» - «Организация прогулок в ДОО в 



соответствии с ФГОС ДО: методика и практи-

ка» 

Васильева Н.А. Сертификат «Современные подходы к воспитанию детей в 

условиях реализации ФГОС. Эффективное 

взаимодействие детского сада и семьи. 

 Сертификат участ-

ника 

Интеллектуальная игра РОСКВИ, приурочен-

ной ко Дню Конституции Российской Федера-

ции. 

Крыжановская 

М.А. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 

программе «Разработка игровых ситуаций с 

развивающими играми в соответствии с ФГОС 

ДО» 

С 22.03.по 26.03. 2021 г. 

                   24 ч. 

 

Конкурсы в ДОУ: 

Все запланированные конкурсы для педагогов и детско-родительские были проведе-

ны в полном объеме. 

1. «Разноцветная осень» (конкурс детско-родительского конкурса) – сентябрь 

2. «Лучшая игротека по сенсорному развитию» (конкурс для педагогов) – ноябрь 

3. Конкурс по  оформлению уголков, посвященные Дню матери - ноябрь 

4. Семейный конкурс «Новогодняя фантазия» - декабрь 

5. Конкурс «Парад снеговиков» - январь 

6. Конкурс по экологии «Eco Baby»  - февраль 

7. Конкурс «Профессия настоящих мужчин» (коллаж) – февраль 

8. Фотоконкурс «Вместе с мамочкой моей» - март 

9. «Витаминная грядка на подоконнике» -  март 

10.  «День лесов» (коллективная работа на тему «Зеленый наряд нашей планеты») – 

март 

11. «Путешествие к звездам» - апрель 

12. Творческий конкурс «ГТО глазами детей» в рамках фестиваля ГТО «Младше всех» 

гр. Буратино, гр. Колобок, гр. Золотая рыбка – апрель 

13. «Весенняя фантазия» - май. 

 

ВЫВОД: Анализ работы педагогического коллектива за прошедший 2020-2021 учебный 

год показал, что в целом результаты хорошие, основные направления этого учебного года 

считаются выполненными. Результаты мониторингового исследования уровня развития 

образовательного процесса показали, что по всем областям программы произошли пози-

тивные изменения. Данные результаты были достигнуты благодаря использованию разно-

образных видов деятельности, их интеграции, вариативности использования образова-

тельного материала; творческой организации воспитательно-образовательного процесса. 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что цель и задачи, поставлен-

ные перед педагогами ДОУ, выполнены. По итогам мониторинга наблюдается положи-

тельная динамика по всем образовательным областям. 

         С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены сле-

дующие цель и задачи на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Раздел 

Годовой план работы на 2021-2022 учебный год 

  

Цель работы педагогического коллектива 

на  2021-2022 учебный год 

Цель: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на непре-

рывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-

тивного взаимодействия с окружающей средой, друг с другом и взрослыми для решения 

задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи педагогического коллектива 

на  2021-2022 учебный год 

I. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспита-

тельной задачи по формированию у детей готовности и способности к реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на 

основе моральных норм и универсальных духовно-нравственных установок стано-

виться лучше. 

II. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной 

на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

III. Расширить сферу дистанционного участия родителей и социальных партнеров в 

образовательном процессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

IV. Совершенствовать педагогическое мастерство в применении технологии проектной 

деятельности для успешной реализации содержания воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Педагогические советы 

1. Установочный педсовет «Реализация Рабочей программы воспитания и планов вос-

питательной работы» 

 Форма проведения: интеллектуальное кафе - август 

2.  «Современные подходы к организации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» 

Форма проведения: педагогическая гостиная - ноябрь 

3. «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возрас-

та». 

Форма проведения: мастер-класс - февраль                                        

4. Итоги выполнения годового плана и образовательной программы ДОУ2021-2022 

уч.год - май  

Коллективные просмотры 

1. Методическая неделя по просмотру ООД по патриотическому воспитанию ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Все группы  - ноябрь 

2. Просмотр ООД по ОО «Физическое развитие» направленное на сохранение и 

укрепление здоровья детей – Физ.инструктор.- январь 

3. Просмотр ООД по ОО «Художественно-эстетическому развитию» (музыка) 

муз.руководитель - февраль 

Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы 

 

1. Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» - педагог-психолог – сентябрь 

Лашичева Т.А. 



2. Семинар для педагогов «Сказка – как средство духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» - октябрь Жибарева С.А. 

3. Консультация «Что такое хорошо, а что такое плохо? – моральные нормы и нрав-

ственные ценности. (Расширить представления воспитателей о конкретных поняти-

ях. Помочь педагогам выработать систему правил поведения в каждой возрастной 

группе)  - ноябрь Крыжановская М.А. 

4. Консультация «Родительский уголок, как форма работы с родителями.- декабрь Со-

колова А.В. - декабрь 

5. Клубный час, как эффективная технология позитивной социализации дошкольников 

- январь Жибарева С.А 

6. Консультация «Что такое здоровье, или четыре аспекта здоровья» - мед.сестра –

февраль Тихонова М.Д. 

7. Семинар  - практикум «Игровой самомассаж как одна из форм оздоровления детей в 

детском саду» Илибаева Н.В. - март 

8. Семинар-практикум «Использование технологии проектной деятельности в воспи-

тательно-образовательном процессе» (Трансляция опыта) – апрель Жибарева С.А. 

9. Мастер-класс «Снятие психоэмоционального напряжения с помощью музыки»- Ры-

чагова Е.С. Апрель 

10. Мастер-класс «Использование кинезиологических упражнений как вид здоро-

вьесберегающих технологий в ДОУ» - Соловьева Н.В. - май 

Конкурсы, выставки 

1. Конкурс поделок из овощей «Овощной калейдоскоп» 

2. Конкурс-выставка «Цветочное настроение», посвященное Дню дошкольного работ-

ника 

3. Создание фотовыставки «Бабушка рядышком с дедушкой» 

4. Конкурс онлайн-поздравлений  для мамы (к Дню матери) 

5. Конкурс детско-родительского творчества «Волшебные снежинки» 

6. Онлайн-флэшмоб «Папа-может» к Дню Защитника Отечества 

7. Выставка рисунков «Портрет мамы» к Дню 8 марта 

8. День кошек. Выставка рисунков и аппликаций «Усатый-полосатый» 

9. Конкурс чтецов «Звездная дорожка» к Дню космонавтики 

10. Конкурс рисунков «Салют Победы» 

Конкурсы для педагогов 

1. Смотр-конкурс центра «Нравственно-патриотического воспитания» - ноябрь 

2. Смотр-конкурс «Веб-Странички педагога» - декабрь 

3. Оформление участка «Центр двигательной активности на зимней игровой площад-

ке» - январь 

4. Конкурс презентации или видео-ролика «Нестандартное спортивное оборудование 

центра активности «Спортивный уголок» и использование его в повседневной рабо-

те с детьми» -  февраль 

 

Календарь образовательных событий 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

13-17 Конкурс поделок из овощей «Овощной калейдоскоп» 

22 Поход в осенний лес 

27-30 Неделя безопасности дорожного движения 

27 День работника дошкольного образования. 

 Выставка плакатов и поздравлений «Мой любимый воспитатель» ( к 

Дню дошкольного работника) 



Октябрь 

1  Создание фотовыставки «Бабушка рядышком с дедушкой» 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

12 Военно-спортивная игра «Зарница» 

15 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

С 18-24 Неделя безопасности  

Квэст-игра «Безопасное детство» 

28 Развлечение «Мы голосуем за мир» Выставка рисунков «Я хочу жить 

счастливо» 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

12 Синичкин день 

15 Всемирный день вторичной переработки.  

Акция по сбору макулатуры 

26 День матери в России. Физкультурное мероприятие.  

Конкурс онлайн-поздравлений  для мамы (к Дню матери) 

30  Всемирный день домашних животных. Акция по сбору корма для бездом-

ных животных. 

Декабрь 

10 Единый урок «Права человека» 

22 Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации. Выставка рисунков «Береги дом от пожара»  

20-27 Конкурс детско-родительского творчества «Волшебные снежинки» 

Январь 

11 День заповедников и национальных парков 

14 День зимующих птиц России. 

17-23 Акция по сбору корма для птиц «Столовая для пернатых» 

24-30 Зимние олимпийские игры (дети 6-7 лет),  

«Зимние забавы» (дети 2-5 лет) 

Февраль 

4 Тематические беседы: «Внимание: опасные предметы», «что такое терро-

ризм?» 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества. Физкультурное мероприятие 

Онлайн-флэшмоб «Папа-может» к Дню Защитника Отечества 

Март 

1 День кошек. Выставка рисунков и аппликаций «Усатый-полосатый» 

3 Масленица 

8 Международный женский день   

Выставка рисунков «Портрет мамы» к Дню 8 марта 

14-20 Неделя математики 

20 Международный день земли 

21 Международный день лесов 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

1 День смеха. Международный день птиц. 

7 Всемирный день Здоровья 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Конкурс чтецов «Звездная дорожка» к Дню космонавтики 



30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Май 

7 День Победы 

Конкурс рисунков «Салют Победы» 

13 Физкультурное мероприятие «Мы здоровыми растем» 

15 Международный день семьи 

17 Всемирный день детского телефона доверия 

22 День Государственного Флага РФ 

 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: индивиду-

альные беседы, анкетирование 

Июнь–

август 

Старший воспи-

татель 

2 Составление педагогами индивидуальных образова-

тельных маршрутов. Консультирование и методиче-

ские рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по ИОМ; 

– выборе вопросов для самостоятельного углублен-

ного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня про-

фессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление посо-

бий и атрибутов, организация и проведение практи-

ческой работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов по ИОМ. Оценка и самооценка Май Педагоги 

 

Система внутреннего мониторинга на 2021-2022 уч. год 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годо-

вых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для решения поставленных задач проводятся внутренние проверки. 

 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Оперативный В течение го-

да 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Выполнение инструкции 

по охране жизни и здо-

ровья детей, сотрудни-

ков 

Оперативный В течение го-

да 

Заведующий, 

ст.воспитатель  

3 Осмотр здания и терри-

тории 

Оперативный Ежедневно Завхоз, заведую-

щий, педагоги 

4 Питание воспитанников 

в соответствии требова-

Предупредительный, 

фронтальный 

В течение го-

да 

Заведующий, 

медсестра, завхоз 



ниями СанПиН 

5 Проверка документации 

по группам 

Оперативный 1 раз в квар-

тал 

Заведующий 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в месяц Заведующий, 

ст.воспитатель 

7 Предметно-

пространственная разви-

вающая среда ДОО в со-

ответствии с ФГОС (се-

зонность) 

Фронтальный 1 раз в квар-

тал 

Заведующий 

ст.воспитатель 

8 Соблюдение противопо-

жарного режима в пери-

од проведения утренни-

ков в ДОО 

Фронтальный В течение го-

да 

Заведующий, 

завхоз 

9 Соблюдение должност-

ных инструкций, правил 

пожарной безопасности 

Оперативный В течение го-

да 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

завхоз, медсестра 

10 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима в группах, на 

пищеблоке 

Оперативный В течение го-

да 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

11 Анализ планов воспита-

тельно-образовательной 

работы во всех возраст-

ных группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий, 

ст.воспитатель 

12 Обновление информации 

в родительских уголках 

Оперативный В течение го-

да 

Воспитатели 

13 Соответствие состояния 

РППС и применение ин-

новационного подхода к 

ее использованию в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО 

Оперативный В течение го-

да 

Заместитель, 

ст.воспитатель, 

педагоги, специа-

листы 

14 Безопасность ребенка в 

ДОУ 

Предупредительный В течение го-

да 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги, специа-

листы, родитель-

ский комитет 

15 Адаптация детей к усло-

виям пребывания в ДОО 

Тематический В течение го-

да 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

16 Организация экспери-

ментальной деятельно-

сти в ДОО 

Тематический Январь Заведующий, 

ст.воспитатель 

17 Анализ результатов пе-

дагогического монито-

ринга по выполнению 

образовательной про-

граммы и готовности 

выпускников к школе 

Тематический Май ст.воспитатель, 

воспитатели, ро-

дители 

   

Взаимодействие с семьей и другими организациями на 2021-2022 уч. год 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 



Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обу-

чения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок проведе-

ния 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями 

по психолого-педагогическому сопро-

вождению (и по запросу родителей для 

решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, ст. вос-

питатель, педагоги 

2 Составление перспективного плана ра-

боты ДОО с родителями на 2021–2022 

учебный год 

В течение года Заведующий, ст. вос-

питатель, педагоги, ро-

дительский комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование соци-

ального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп, педа-

гог-психолог 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного 

дела ребенка, поступающего в ДОО 

По мере по-

ступления в 

ДОО 

Педагоги групп, 

делопроизводитель 

4.2 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере по-

ступления в 

ДОО 

Заведующий, делопро-

изводитель 

4.3 Обновление пакета нормативно-

правовой документации по предостав-

лению дополнительных бесплатных 

услуг (при открытии новых) 

По мере запро-

са родителей 

Заведующий, ст. вос-

питатель  

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в груп-

пах для детей и родителей (по мере за-

проса и по тематике) 

Ежемесячно Заместитель, ст. воспи-

татель педагоги групп 

5.2 По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные перио-

ды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану Заведующий, ст. вос-

питатель педагоги 

групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровле-

ния детей в условиях детского сада и 

дома 

В течение года Педагоги групп, ин-

структор по физкуль-

туре 

5.5 По вопросам основ безопасности жиз-

недеятельности в разных ситуациях 

В течение года Заведующий, ст. вос-

питатель , педагоги 

групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, 

где есть дети, которые не посещают дет-

ский сад 

В течение года Заведующий, ст. вос-

питатель, педагог-

психолог, логопед 

5.7 Консультация по мероприятиям, связан-

ным с народными праздниками 

В течение года Заведующий, ст. вос-

питатель, педагоги 

групп 

6 Общие родительские собрания 



6.1 Давайте познакомимся! 

Для родителей, вновь поступивших де-

тей. 

Июль-август Заведующий, ст. вос-

питатель,  

Делопроизводитель, 

педагоги, родители 

6.2 Итоговое собрание по окончанию уч. 

года. 

Апрель-май Заведующий, ст. вос-

питатель, педагоги, ро-

дительский комитет 

7 Родительские собрания в группах по плану педагогов 

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образова-

ния: детский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ школа 

№ 2 . Ежегодно между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, 

планы образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с буду-

щим учителем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные 

уроки с первоклассниками. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры 

и спорта: 

    Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определени-

ем конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация со-

циокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использо-

вать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных воз-

можностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество обра-

зовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

 

3.1.1. Организационные мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация  завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий,  

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, зав-

хоз, старший вос-

питатель 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

старший воспита-

тель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники детского 

сада 



Реализация мероприятий программы производ-

ственного контроля 

В течение го-

да 

Заведующий, зав-

хоз, старший вос-

питатель 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического обору-

дования пищеблока требованиям таблицы 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 
Старшая медицин-

ская сестра 

   

   

   

 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом; 

(домофон на ворота) 

Сентябрь-

октябрь завхоз 

  

Проводить антитеррористические инструкта-

жи с работниками 

В течение го-

да 

Ответственный за ан-

титеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией до-

говор на физическую охрану детского сада 
декабрь Заведующий 

   

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Организовать и провести тренировки по эва-

куации 

Октябрь, Апрель Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим за-

конодательством 

сентябрь Заведующий и от-

ветственный за по-

жарную безопас-

ность 

Организовать и провести проверку всех про-

тивопожарных водоисточников (гидрантов), 

Сентябрь-

Октябрь  

ответственный за 

пожарную безопас-



подходов и подъездов к ним на подведом-

ственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устране-

нию выявленных неисправностей 

ность 

Проверка огнетушителей 2 раза в год Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести ревизию пожарного инвентаря сентябрь ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной за-

щиты 

По графику тех-

обслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

завхоз 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Старший воспита-

тель 

   

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и просвети-

тельскую работу по вопросам гигиены и 

профилактики вирусных инфекций с роди-

телями (законными представителями) вос-

питанников и работниками 

Еженедельно 
Старшая медицин-

ская сестрар 

Измерять температуру воспитанникам, ра-

ботникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Старшая медицин-

ская сестрар 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Старшая медицин-

ская сестрар 

Завхоз  

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 

Старшая медицин-

ская сестра 

Завхоз  

Следить за качеством и соблюдением по-

рядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 
 

Старшая медицин-

ская сестра 

 – генеральной уборки 
ежемесячно - в 

2022 

   



 


