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Информационная справка 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 35"Море"г.Феодосии Республики Крым". 

Сокращенное: "Детский сад № 35 "Море". 

Дата открытия – 1976 год. 

Адрес: 298176, РФ, Республика Крым, г.Феодосия, пгт. Приморский, ул. Молодежная, д.4 

Телефон: (36562)6-34-17. 

Адрес электронной почты: yasli-sadmore@yandex.ru 

Адрес сайта: https://feodou35.crimea-school.ru 

Лицензия на образовательную деятельность – от 27.06.2016 г. № 0356, серия 82 ЛО1 №0000498. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Лицензия на медицинскую деятельность - от 19.12.2019 г. № ЛО-82-01-000967 , серия ЛО82 

№ 0001947. 

Учредитель: МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики 

Крым» 

Тип: общеразвивающий. 

Виды деятельности (по Уставу): предоставление общедоступного дошкольного образования; 

предоставление дополнительного образования; присмотр и уход за детьми 

Режим работы: 5-дневный, 7:30–18:00, выходной суббота, воскресенье. 

Заведующий ДОУ – Хлебникова Надежда Николаевна, образование высшее, педагогический 

стаж – 30 лет, в должности 6 лет. 

Заведующий хозяйством – Свергун Валерия Сергеевна, образование высшее, в должности 

2 года. 

Старший воспитатель – Березюк Ирина Витальевна, образование высшее, педагогический стаж 

– 29 лет, в должности 6 лет. 

Медицинская сестра – Письменная Наталья Андреевна, образование высшее, стаж работы в 

должности – 16 лет. 

Проектная мощность ДОУ – 253 воспитанников, списочный состав – 260 человек. В 

ДОУ в 2020-2021 году функционировало 8 групп общеразвивающей направленности. 

 

Название группы Возрастная категория детей Количество 

детей 
в группе 

№ 5 «Морские звездочки» Младшая (от 3 до4 лет) 34 

№ 2 «Морячки» - билингвальная 

(изучение украинского языка) 
Средняя (от 4 до 5 лет) 34 

№ 3 «Кораблик» Средняя (от 4 до 5 лет) 31 

№ 1 «Жемчужинки 
Старшая (от 5 до 6 лет) 

32 
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№ 6 «Дельфинчики 
Старшая (от 5 до 6 лет) 

35 

№ 4 «Пчелки» - билингвальная 

(изучение крымскотатарского языка) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

 

31 

 

№ 7 «Морской конек» 
Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

 

35 

 

№ 8 «Золотая рыбка» 
Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

 

32 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников: 

учреждение в 2020-2021 учебном году посещали дети от 3-х до 7-и лет. В Детском саду 

обеспечивалось право ребенка на качественное образование, учитывались возможности и 

потребности детей в воспитании и развитии. Все группы комплектовались на основе 

социального заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе медико- 

педагогического обследования. Воспитание и обучение веделось в группах 

общеразвивающей направленности на русском языке, а в билингвальных группах обучение 

велось на русском языке с изучением украинского и крымскотатарского языков. 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала 

по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально- 

театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно- 

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– малый спортивный кабинет для "Степ-аэробики"; 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. На улице есть групповые площадки с навесами, уличное игровое 

оборудование, спортивная площадка, имеются зеленые насаждения 

С детьми работали специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Маслова Светлана Александровна, образование 

среднее профессиональное, стаж работы в должности 16 лет. 

Музыкальный руководитель: Кравцова Нина Николаевна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 37 лет. 

Также в детском саду оказывалось дополнительное образование по физкультурно- 

оздоровительному направлению, по программе "Степ-аэробика", для воспитанников старших 

и подготовительных групп. 



№ 

п/п 

Название Возраст Ф. И. О. 

руководителя 

График 

работы 

 "Степ-аэробика" Старшие, 

подготовителные 

к школе 

Маслова 

А.С. 

1 раза в неделю 

по 25-30 минут 

во второй 

половине дня 
 

На протяжении 2020-2021 учебного года в Детском саду № 35 "Море" работал 

консультативный пункт для родителей и детей, не посещающих ДОУ. Специалистами 

консультативного пункта (старший воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели) проводились индивидуальные и групповые 

консультации, занятия, тренинги, игры по повышению уровня грамотности в вопросах 

образования и расширения представлений в сфере педагогических и специальных знаний. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям в консультационном пункте строится на основе интеграции. Работа в 

консультативном пункте с детьми проводится в присутствии родителей (законных 

представителей), по окончании выдаются устные рекомендации специалистов 

 

РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МБДОУ "Детский сад № 35 "Море" за 2020-2021 учебный год 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада. 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада показывает, что 

индекс здоровья воспитанников из года в год непостоянен. Численность детей с I 

группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от общей численности 

детей в детском саду), то уменьшается, то снова увеличивается. Количество условно 

здоровых детей (1 и 2 группа здоровья) в основном на протяжении последних 3-х лет 

стабильно. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Учебный 

год 
Группа 

здоровья 

2020-2021 г. 

Численность детей % 

Первая 73 16,0% 

Вторая 268 75,6% 

Третья 18 7,6% 

Четвертая 1 0,8% 

Всего детей 260 100,0% 

 

Показатели заболеваемости 

 

 
Возрастная категория детей 

2018–2019 

учебный 

год 

 

2019–2020 учебный год 
2020–2021 

учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 



Дети дошкольного возраста (от 3 
до 7 лет) 

2,2 3,2 3,2 

 

Укрепление физического и психического здоровья детей – один из наиболее 

актуальных вопросов и наглядное отражение всей системы воспитания и обучения в 

дошкольном учреждении. В течение 2020-2021 учебного года в детском саду 

традиционно проводился комплекс специально организованных мероприятий по 

улучшению физического и психического здоровья воспитанников. Сотрудники 

дошкольного учреждения осуществляли планомерную работу по снижению 

заболеваемости детей, реализовывали общий и двигательный режим дня, осуществляли 

закаливающие мероприятия, организовывали различные формы физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного учреждения 

соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям: питьевой, световой и воздушный 

режимы поддерживались в норме. 

В течение учебного года, медицинской сестрой, Письменной Н.А. систематически 

проводился учет заболеваемости детей в ДОУ. Также в МБДОУ велась профилактическая 

работа по предупреждению заболеваемости: осмотр детей, антропометрия, контроль за 

состоянием здоровья детей и за санитарным состоянием помещений. Также с этой целью, на 

физкультурных занятиях, воспитатели включали элементы закаливания, профилактические 

упражнения по предупреждению плоскостопия, сколиоза и дыхательные упражнения. При 

необходимости проводилось кварцевание. Во время распространения ОРВИ проводилась 

«чесночная» и «луковая» терапии. 

В целях сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у детей 

при поступлении их в детский сад, медицинская сестра, Письменная Н.А.. проводила 

обязательные индивидуальные беседы с родителями, вновь поступивших детей. На основании 

полученной информации и наблюдений за поведением ребенка в группе давались 

рекомендации воспитателям и родителям. 

Оздоровительные мероприятия, проводимые педагогами в ДОУ, были нацелены на 

функциональное совершенствование детского организма, на повышение его 

работоспособности, на формирование защитных способностей к неблагоприятным факторам. 

Педагоги постоянно занимались санитарно – просветительской работой и профилактической 

работой с детьми и их родителями по формированию здорового образа жизни. Знакомили 

родителей с оздоровительными мероприятиями, с содержанием физкультурно- 

оздоровительной работы, общегигиеническими требованиями рационального режима дня, 

полноценного сбалансированного питания, закаливания. Со стороны руководящего и 

медицинского персонала осуществлялся контроль, над организацией питания, проведением 



разных форм физкультурно-оздоровительной работы, санитарно- гигиеническим состоянием 

ДОУ, оборудования, физической нагрузкой и двигательной активностью детей в режиме дня. 

В Детском саду № 35 "Море" нет отдельного физкультурного зала, и все занятия по 

физической культуре проводились в музыкально-физкультурном зале или на свежем воздухе с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Медицинской сестрой, Письменной Н.А. и 

старшим воспитателем, Березюк И.В. осуществлялся медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурных занятий, определяли правильность распределения нагрузки. 

Летнее оздоровление детей осуществлялось согласно плану летних оздоровительных 

мероприятий, который был направлен на формирование, сохранение, укрепление 

физического, психического и духовного здоровья ребенка. При этом широко использовались 

природные факторы для закаливания детского организма. Использовались традиционные 

методы закаливания: обливание ног, ходьба босиком, сон без маек и др. 

На протяжении 2020-2021 учебного года случаев травматизма детей на территории 

Детском саду № 35 "Море" не было. 

Вывод: Работу по вопросам охраны жизни и здоровья, сохранения и укрепления 

физического здоровья детей за прошедший 2020-2021 учебный год можно считать 

удовлетворительной. 

Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной  основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения  до  школы»  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста  в Республике Крым «Крымский веночек», санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов,  с   учетом    недельной   нагрузки. 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое  развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 

успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 

на конец мая 2021 года выглядят следующим образом: 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% воспитанников 

в  пределе 

нормы 

98 37,8% 158 60,3% 5 1,9% 262 98,1% 

 
Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и 

конец учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по  

образовательным областям. 

 
Дополнительное образование 

В 2020 году Детский сад работал в физкультурно-оздоровительном направлении, по 

программе «Степ-аэробика». В дополнительном образовании задействованы воспитанники 

старших и подготовительных групп Детского сада. 

 

2018 год 2019 год 2019 год 

45 детей / 17% 68 детей / 
26,2% 

69 детей / 26,3% 

 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 



В      конце      мая      2021      года      педагоги проводили обследование 

воспитанников подготовительных группы на предмет оценки готовности к обучению в 

школе, в количестве 83 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с инструкцией, 

умение    самостоятельно    действовать    по    образцу    и    осуществлять     контроль, 

обладать определенным    уровнем    работоспособности,    а    также    вовремя    остановиться 

в выполнении задания и переключиться на выполнение следующего.Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. 

Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – 

нет. 

Кадровый состав педагогов. Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 
 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 17 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанник/педагоги – 16/1; 

воспитанники/все сотрудники – 11/1. 

За 2020-2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 СЗД - Березюк И.В. (старший воспитатель), Корнеева Е.А.(воспитатель) 

Процедура аттестации педагогических работников проходила в соответствии с 

Порядком об аттестации и утвержденным графиком прохождения 

аттестации на 2020-2021 учебный год. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 

 воспитатели: Бекирова Н.А., Корнеева Е.А.; музыкальный руководитель: Кравцова Н.Н. 

 старший воспитатель: Березюк И.В. 

Воспитатель, Арсентьева С.В., закончила  обучение в КИПУ по педагогической 

специальности. 

Уровень квалификации педагогов 
 

По образованию 

Высшее Среднее специальное  

9 8  

По стажу 

https://mini.1obraz.ru/%23/document/16/4019/


0-10 10-20 20 и выше  

7 4 6 

По категориям 

1(высшая категория) 16 (соответствие занимаемой 

должности) 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

В 2020-2021 году педагоги приняли участие в следующих мероприятиях различного 

уровня: 

 Конкурс «Безопасность детей в наших руках» (старший воспитатель Березюк И.В.) -1 

место; 

 В рамках сетевого развития, посещение педагогами мастер-классов по оригами 

(старший воспитатель Березюк И.В, руководитель коллектива ДПИ «Оригами» 

Беленко В.Л. ДК«Бриз»); 

 Августовская педагогическая конференция- 2021; 

 День благотворительности и милосердия «Белый цветок» -2021; 

 Семинар для педагогов по муниципальной программе «Феодосия на ладошках». 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

По итогам 2020-2021 года Детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные 

о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); выполнение 

планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими 

организациями. 

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие 

задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

http://feodou35.crimea-school.ru/content/den-otkrytyh-dverey-v-dk-briz
http://feodou35.crimea-school.ru/content/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-2019


– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер- 

классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему 

используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, 

консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по 

комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно 

привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День Победы», 

«Масленица», 

В начале и конце учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские 

собрания, на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 

учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

С целью мониторинга качества предоставления образовательных услуг в период с 

21.12.2020г. по 25.12.2020г. проводилось анкетирование родителей. В анкетировании приняло 

участие 165 родителей, были получены следующие результаты: 

1. Доля получателей услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников Детского сада – 95,5%; 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
Детского сада – 100%; 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением Детского сада – 93,3%; 

4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг – 96,4%; 

5. Доля получателей услуг, удовлетворенных качествоморганизации 
питания – 95,6%; 

6. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать Детскийсад родственникам 
и знакомым – 96%. 

Анкетирование родителей показало высокую степеньудовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими 

организациями (социумом). 

В течение 2020-2021 учебного года целью работы ДОУ с социумом было укрепление и 

совершенствование взаимосвязей, установление творческих и деловых контактов, 

повышающих эффективность деятельности дошкольной организации. 

В общеобразовательной школе № 20 ребята побывали на праздниках «Первого звонка», 

учителя выступили на педагогическом часе в ДОУ с темой «Преемственность в работе 

начальной школы и детского сада». 

Детская поликлиника в течение года проводила плановые осмотры детей 

специалистами и проводила плановую вакцинацию, а так же провела профилактических 

мероприятия, просветительской работы среди педагогов и родителей по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2020–2021 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности 

ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения 

труда работников. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОО 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

В 2019-2020 году Детский сад провел текущий ремонт туалетных комнат групп: 

«Кораблик», «Золотая рыбка», ремонт группы «Морской конек». В музыкальном зале 

установлено мультимедийное оборудование. В группы «Пчелки» и «Кораблик» 

приобретены детские кровати. Для всех групп приобретены методические шкафы, шкафы для 

хозяйственных нужд. 

105 Анкетирование родителей 
1 

100 
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90    4 
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85 
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Материально-техническое состояние   Детского   сада   и   территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического мастерства, 

можно предложить следующие формулировки годовых задач: 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

в детском саду и дома, формированию у детей знаний и навыков здорового образа жизни и 

безопасного поведения, используя различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы издоровьесберегающих технологий. 

2. Совершенствовать работу по патриотическому и краеведческому воспитанию детей 

через приобщение их к истокам культуры народов Крыма и истории родного края, активно 

используя материалы муниципальной программы «Феодосия на ладошках» 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования основ финансовой грамотности дошкольников. 

 

II. Цели, задачи и мероприятия, направленные на 

реализациюобразовательной деятельности в 

2021-2022 учебном году 

2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в 2021 - 2022 учебном году. 
 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, направленную на формирование интереса 

детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

2. Продолжать работу по воспитанию любви к малой Родине, формированию у детей 

патриотических чувств и развитию духовности. 

3. Повысить уровень компетентности педагогов в области экологического воспитания 

дошкольников, путем внедрения в педагогический процесс инновационных технологий. 



В 2021-2022   учебном   году   педагогический коллектив   будет руководствоваться 

следующими нормативно-правовыми и программными документами: 

 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования (разработанная 

творческой группой МБДОУ на основе Примерная образовательная программа «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

7. Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Крымский веночек»,2017; 

8.Муниципальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Феодосия на ладошках»,2018; 

9. Нормативные правовые акты муниципального образования города Феодосии; 

10.Устав МБДОУ «Детский сад № №35 «Море» и локальные акты Учреждения. 

III. План мероприятий по реализации целей и задач годового плана 
 

на 2021– 2022 учебный год 

Организационно-управленческая деятельность 

№ 

п\п 

Содержание работы Дата Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ДОУ на 

2021 – 2022 уч. год. 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

2. Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2021 – 2022 уч. год 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 



3. Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии с 

ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, положения и др.) 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

4. Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

в течение года заведующий 

ст. воспитатель 

5. Производственные собрания и 

инструктажи 

в течение года заведующий 
 

ст. воспитатель 

 
 

Организационно – методическая работа с кадрами 
 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1. САМООБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

Анализ уровня самообразования у                              

педагогов ДОУ (анкетирование). 

Консультации и методические 

рекомендации по разработке (выбору) 

темы. 

Презентация темы 

самообразования. Выступление по 

итогам работы и обмену опытом. 

Самоанализ педагогов по итогам 

работы за год. 

Участие педагогов в городских 

методических объединениях, 

конкурсах, семинарах. 

 

сентябрь 

 

 

 

 
октябрь 

 

 

в течение 

года 

май 

 

в течение 

года 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 



2. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников. 

Обновление банка данных о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

С целью повышения педагогического 

мастерства педагогов направить на 

курсы повышения квалификации: 

Аблязова Э.Р.- воспитатель Корж Н.Н.. 

-воспитатель Притуленко М.А. - 

воспитатель Заслушать отчет о 

результатах обучения на курсах 

повышения квалификации на 

педагогическом часе 

 

 

 

 

 

 
 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 
 

по плану 

ГМК 

 

 

 

 

 
по окончании 

курсов 

 

 

 

 

 

 
 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 
воспитатели 

3. РАБОТА С МОЛОДЫМИ 

ПЕДАГОГАМИ 

Выявление затруднений в работе 

на начало года (анкетирование). 

Оказание помощи в проведении 

мониторинга уровней освоения 

образовательных областей 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

планировании ОД, разнообразных 

видах деятельности, построении 

РППС. 

Изучение нормативно-правовой 

базы. 

Повышение профессионального 

мастерства (посещение НОД, 

режимных моментов опытных 

воспитателей). 

 

Собеседование по организации 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

ст. воспитатель 

 

 

молодые 

специалисты 



 образовательной деятельности.   

4. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ   

 
Обновление плана аттестации 

педагогов 

сентябрь - 

октябрь 

 

 
Подготовка документации к 

проведению аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности : 

  

 
Соснова Н.В. – воспитатель; 

  

 
Ознакомление аттестуемых 

педагогов с документацией. 

Подобрать литературу по теме. 
 

 Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

согласно 

графику и 

перспективному 

плану 

аттестации 

 

ст.воспитатель 

 
Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

занятий, мастер-классов. 

в соответствии с 

графиком 

члены комиссии 

ст.воспитатель 

 
Подготовка отчета по результатам 

аттестации. Подведение итогов работы 
март 

 
ст. воспитатель 

 
 

Темы по самообразованию педагогов 
 

 

 
№ Ф.И.О. педагога Тема Ответственный 

1. Арсенюк Наталья 
Васильевна 

«Традиции и обычаи народов 

Крыма» 

воспитатель 

2. Аблязова Эльвира 
Ризаевна 

«Декоративно-прикладное искусство 

крымско-татарского народа» 

воспитатель 

3. Арсентьева Светлана 

Васильевна 

 воспитатель 

4. Бекирова Наталья 

Александровна 

«Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

дошкольника» 

воспитатель 



5. Корж 

Наталья 

Николаевна 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

воспитатель 

6. Корнеева 

Елена 

Андреевна 

«Народные подвижные игры, их 

значение в физическом и 

нравственном воспитании 

дошкольников» 

воспитатель 

7. Кадырова 

Эльвина 

Диляверовна 

«Моя Феодосия» воспитатель 

8. Малиновская 

ЕленаАнатольевна 

«Нетрадиционные техники 

рисования в ДОУ» (мл. 

группа) 

воспитатель 

9. Притуленко 

Марина 

Александровна 

«Использование информационно- 

коммуникативных технологий в 

обучении дошкольников правилам 

дорожного движения» 

воспитатель 

10. Роговая 

Наталья 

Петровна 

«Инновационные формы работы с 

родителями» 

воспитатель 

11. Соснова 

Наталья 

Валерьевна 

«Финансовая грамотность детей 

дошкольного возраста» 

воспитатель 

12. Маслова 

Светлана 

Александровна 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

инструктор по 

физической 

культуре 

13. Кравцова 

Нина 

Николаевна 

«Развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников 

средствами музыкального 

фольклора» 

музыкальный 

руководитель 

14. Покатаева Екатерина 

Ивановна 

 воспитатель 

 
 

Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

 

 
№ Содержание Группа Дата Ответственные 

1. Взаимопосещения 

воспитателями НОД, 

все группы аттестационный 

период 

ст. воспитатель 

аттестующиеся 

воспитатели 



 режимных моментов    

2. Открытые просмотры 

НОД по экологии 

все группы ноябрь-декабрь ст. воспитатель 

воспитатели 

3. Просмотр совместной 

деятельности с детьми 

по темам 

самообразования 
педагогов 

все группы февраль-апрель воспитатели 

4. Итоговые НОД все группы май воспитатели 

 
 

Смотры, конкурсы для педагогов 
 

 
 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Смотр «Готовность групп к 

учебному году» 

август воспитатели 

2. «Лучшая методическая разработка 
по экологическому воспитанию» 

ноябрь воспитатели 

3. Смотр «Лучшее оформление и 
содержание книжного уголка» 

февраль старший воспитател 

воспитатели 
музыкальные руководит 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Педагогические советы 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Содержание  

Ответственный 
 

Дата 

прове 

дения 

1. Педсовет №1. «Задачи деятельности  

 

 
заведующий 

 

старший 

воспитатель 

старшая медсестра 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
 

авгус т 

педагогического коллектива в новом 

учебном году» 

 Итоги летней оздоровительной работы.

 Задачи на новый 2021-2022 учебный 
год.

 Утверждение учебного плана, годового 

графика на учебный год

 Утверждение годового плана работы.

 Утверждение сетки непосредственно 
образовательной деятельности на 
учебный год и форм планирования.

 Подведение итогов педсовета.

2. Педсовет №2. «Экологическое воспитание 

дошкольников » 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 «Актуальность экологического 

воспитания дошкольников» (старший 

воспитатель) 

  «Использование игровых технологий 

как эффективного средство 

экологического воспитания» (Мастер - 

класс) 

 «Презентация картотек 

дидактических игр по экологии». 
(Обмен опытом) 

 Итоги тематического контроля 

 Решение педагогического совета 

заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 
декаб рь 

3. Педсовет №3. «Патриотическое воспитание заведующий  

 

 

 

 

 
март 

детей дошкольного возраста старший 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 Итоги тематического контроля: 

«Состояние работы по реализации 

регионального компонента в 

познавательном развитии 

воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физ.культуре 

дошкольников в средней, старшей и 
подготовительной к школе группах.» 

 



  Презентация «Народно-прикладное 

искусство народов Крыма» 

 Тест «Как я знаю свой Крым» 

 Подведение итогов педсовета 

  

4. Педсовет №4. «Итоги работы   

 

 

 

 

 

 
 

май 

педагогического коллектива» 
заведующий 

 Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 Анализ выполнения годовых задач. 

 Анализ выполнения ООП. 

 Результаты мониторинга готовности 

старших дошкольников к обучению в 
школе. 

 Итоги заболеваемости воспитанников 

ДОУ за учебный год. 

 Готовность всех служб детского сада к 
летнему оздоровительному сезону. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 
 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физ.культуре 

 
медсестра 

 

 

Семинары, мастер-классы, тренинги 
 

 
№ 
п/ 

п 

Содержание Ответственный Дата 

проведения 

1. Семинар-практикум «Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

старший воспитатель 
 

ноябрь 

2. Семинар-практикум «Современные подходы к 
организации взаимодействия семьи и ДОУ» 

 

старший воспитатель 
апрель 

 Формирование национального самосознания у 

детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к красоте родного слова, 

знакомства с художественной литературой, 
народным фольклором 

старший воспитатель, 

воспитатели 

январь 

3. Семинар- практикум «Знакомство 

дошкольников с финансовой грамотностью, 

через использование дидактических и 

сюжетно-ролевых игр» 

 

старший воспитатель 
 

март 

    

 

Консультации для педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Дата 

проведения 

1. «Как помочь ребёнку в период адаптации» старший воспитатель 

воспитатели 
сентябрь 



2. «Рекомендации к проведению 
образовательной деятельности по 
физическому развитию». 

инструктор по 

физической культуре 

октябрь 

3. «Грамматически правильная речь 
воспитателя». 

старший воспитатель ноябрь 

4. «ИКТ- технологии в образовательном 

пространстве ДОО – возможности и 

перспективы» 

старший воспитатель 

воспитатели 

декабрь 

5. Консультация по гигиеническому 
воспитанию дошкольников 

медицинская сестра январь 

6. «Экологическое воспитание в детском саду- 
квест- игра» 

старший воспитатель 
воспитатели 

февраль 

7. «ДОУ и семья на пороге к школе» старший воспитатель 
воспитатели 

март 

8. «Лето и безопасность детей» инструктор по 
физической культуре 

май 

 

 

Работа методического кабинета 
 

 
№ 

п/п 

Содержание  

Ответственный 
Дата 

проведения 

 

1. Оснащение библиотеки новой методической 

литературой и демонстрационно-наглядным 

материалом для педагогов .Составление 

картотек. 

заведующий 

старший воспитатель 

 

в течение 

года 

2. Выставки новинок методической литературы. старший воспитатель в течение 

года 

3. Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации и на аттестацию. 

старший воспитатель август- 

сентябрь 

4. Оформление подписки на периодическую 

печать 

старший воспитатель ноябрь, май 

5. Создание творческих групп, исходя из 

тематики педсоветов. Спланировать заседания 

творческих групп, их тематику. 

заведующий 
 

старший воспитатель 

сентябрь- 

октябрь 

6. Оформление уголка для родителей на тему: 

«Роль книги в воспитании и обучении детей», 

«Правила поведения в детском саду и дома», 

«Подготовка детей к школе». 

старший воспитатель 

воспитатели 

в течение 

года 

7. Обновление     содержания методических 

материалов в соответствии с ФГОС и ООП 

ДОУ 

старший воспитатель февраль- 

март 

8. Ведение картотеки периодических изданий по 

дошкольному воспитанию 

старший воспитатель в течение 

года 

 



9 Систематизация педагогических материалов, 

результатов наблюдений, работы с 

документацией пополнение и систематизация 

методического материала на электронно- 

цифровом носителе 

- практические наработки творческой группы 

старший воспитатель в течение 

года 



IV. Изучение состояния педагогического процесса 
 

 
Вид и форма контроля 

 
Сроки 

Методы 

контроля 

Ответственн 

ые 

Итог 

подведения 

Управлен 

ческие 

решения 

По направлениям работы : 

Контроль методической 

работы и образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

Наблюде 

ние 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий совет 

Приказ 

Контроль за кадрами 

Административный 

контроль питания 

Готовность групп к новому 

учебному году. 

Цель: обновление 

развивающей среды в 

группах. 

Расстановка кадров    Приказ 

Комплектование групп    Приказ 

Подготовка документации 

(учебный план, 

распределение НОД, 

графики работы, групповая 

документация) 

Принятие и утверждение 

локальных актов 

изучение 

документ 

ации 

педагогов 

и 

специали 

стов 

старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий совет 

Приказ 

Рекоменд 

ации 

Анализ календарных и 

перспективных планов 

ноябрь изучение 

документ 

ации 

старший 

воспитатель 

индивидуаль 

ная беседа 

рекоменд 

ации 

Анализ оформления и 

содержания 

ноябрь анализ 

документ 

ации, 

нагляднос 

ти 

старший 

воспитатель 

индивидуаль 

ная беседа 

справка 

информационных стендов 

для родителей. 

Анализ посещаемости и ноябрь изучение ст.воспитате педагогическ сводный 

заболеваемости (все группы). документ ль старший ий  совет отчет, 

 ации воспитатель  приказ 

  ст.медсестра   



Оперативный контроль в течение 

года 

наблюден 

ие 

заведующий 
 

старший 

воспитатель 

старшая 

медсестра 

пед.час рекоменд 

ации 

Тематический контроль: 

«Экологическое 

воспитание  в ДОУ». 

ноябрь наблюден 

ие, 

изучение 

документ 

ации 

заведующий 

старший 

воспитатель 

педагогическ 

ий  совет №2 

приказ 

справка 

Анализ рабочих программ ноябрь изучение 

документ 

ации 

старший 

воспитатель 

консультаци 

и 

рекоменд 

ации 

Анализ календарных и 

перспективных планов. 

декабрь изучение 

документ 

ации 

старший 

воспитатель 

индивидуаль 

наябеседа 

рекоменд 

ации 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости (все 

группы). 

февраль изучение 

документ 

ации 

старший 

воспитатель 

ст. 

медсестра 

педчас сводный 

отчет, 

приказ 
 

Тематический контроль: 

«Обновление развевающей 

предметно-пространственной 

среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО» 

январь изучение 

результат 

ов 

старший 

воспитатель 

Педсовет 

№3 

приказ 

справка 

Итоги педагогической 

диагностики. 

апрель изучение 

результат 

ов 

старший 

воспитатель 

педсовет 

№4 

сводный 

отчет 

Диагностика готовности 

детей к школе. 

май изучение 

результат 

ов 

старший 

воспитатель, 

педсовет 

№ 4 

отчеты 

групп 

Оформление итоговой 

документации по 

результатам работы: 

май изучение 

результат 

заведующий 

старший 

педсовет приказ 
 

справка 



диагностические карты, 

итоги педагогического 

обследования, отчеты 

специалистов. 

 ов воспитатель,  сводный 

отчет 



V. Взаимодействие с семьей и другими общественными организациями 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

№ 
п/п 

Содержание Ответственный Дата 

проведения 

1. Разработка системы работы с 

родителями 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

август 

2. Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями на 2021 – 

2022 учебный год. 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

август 

3. 
Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

в течение 

года 

4. Консультации: 

 
- «Роль игры в формировании 

экологической воспитанности 

дошкольников» 

- «Правила семейного общения», 
 

- «Подготовка детей к школе». 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

5. 
Выставки 

- Оформление стенгазет 

- Оформление выставок детских работ 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

в течение 

года 

6. 
Праздники и развлечения 

- «День знаний» 

- «Осень, осень в гости просим!» 

- «День матери» 

- « Новый год» 

- «Рождественские посиделки» 

- «Папа – самый лучший друг» 
выставка детских рисунков 

 

заведующий 

 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальные руководители 

 

 

 

 

 
в течение 

года 



  

- «Праздник, посвящённый 

международному женскому дню. 

 

- «Масленица» 

 

- «Праздник, посвящённый Дню 

Победы» 

- «Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

7. 
Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках: 

- Выставка работ из природного 

материала «Осень, чудесная пора!» 

 

- Золотые руки крымских мастеров. 

Декоративно-прикладное искусство 
народов Крыма» 

- Выставка детских работ « День 

Победы» 

 

- «Оформление участков к лету» 

 

 

 
воспитатели 

 

в течение 

года 

8. 
Помощь родителей учреждению: 

-Участие в жизни детского сада 

-Участие в субботниках. 

 

- Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

 

 

 
заведующий 

воспитатели 

 

 

 
в течение 

года 

9. 
Общие родительские собрания 

1«О задачах педагогического 

коллектива и родителей по 

воспитанию и образованию детей в 

новом 2021 - 2022 учебном году» 

2.« Итоги совместной работы ДОУ и 

родителей в 2021- 2022 учебном 
году» 

 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

медицинская сестра 

 

 

 
октябрь 

 

 

май 

10. 
Родительские собрания в группах: 

2 младшая группа 

1. «Давайте познакомимся. Адаптация 

ребенка к детскому саду»  

2. «Маленькие исследователи»  

3. «Очень многое мы можем, очень 

многое умеем!» - май 

 

 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

 
октябрь 

февраль 

 

май 



 



    

  

Средняя группа: 

1.«В детский сад с радостью. Возрастные 

особенности детей 4-5 лет». 

2. «Игра и экология в жизни ребенка» - 

январь. 

3. «Наши дети повзрослели. Успехи 

нашей группы». 

 

 

 
старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

 
октябрь 

февраль 

май 

Старшая группа: 
 

1.«Путешествие по возрастным 

особенностям детей 5 - 6 лет»; 

2.«Развитие познавательно — 

исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома»; 

3. «Итоги уходящего года». 

 

 

 
старший воспитатель 

воспитатели 

 

 
октябрь 

февраль 

май 

Подготовительная группа: 

 

1. «Начало учебного года— начало 

нового этапа в жизни детского сада, 

воспитанников и их родителей»;  

2. «Роль семьи в экологическом 

воспитании ребёнка»;  

3. «Семья на пороге школы». 

 

 
старший воспитатель 

воспитатели 

 
октябрь 

февраль 

май 

 

 

5.2. Взаимодействие с общественными организациями(Школа) 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Дата 

проведения 

1. Методическая работа 

-Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе; 

  



 -Согласование и утверждение плана 

преемственности между детским садом 

и школой; 

 

-Изучение инструктивно – 

методических материалов по 

преемственности дошкольных учебных 

заведений и школ в условиях ФГОС 

ДО и нормативно – правовых 

документов РФ; 

 

- Приглашение на педсоветы учителей 

начальных классов; 

 

-Знакомство учителей с 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования детей ДОУ; 

 

-Знакомство воспитателей 

подготовительных групп с программой 

обучения в 1 классе; 

 

-Изучение и контроль за развитием 

детей подготовительных групп; 

 

-Совместный педсовет воспитателей и 

учителей начальных классов. 

 

 

 

 

 

 
 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

 
сентябрь 

2. Педагогическая работа 

-Анкетирование воспитателей и 

учителей по вопросам подготовки детей 

к школе (анализ анкет) 

 

-Устройство детей в школы (анализ ) 

 

-Изучение педагогами литературы по 

теме: «Психологические компоненты 

готовности к школе»; 

 

-Анализ успеваемости и развитие 

бывших воспитанников ДОУ; 

 

-Взаимопосещение НОД в ДОУ 

учителями начальных классов и 

уроков в 1 классе воспитателями ; 

 

-Педагогическая диагностика детей 

«Готовности к школе» 

 

 

 

 

 

 
 

старший воспитатель 

воспитатели 

педагоги 

 

 

 

 

 
в течение 

года 

3. Работа с детьми 

- День открытых дверей (показ 
открытых НОД и уроков). 

старший воспитатель 

воспитатели 

в течение 

года 



 - Праздник в ДОУ «День знаний» 

 

- Посещение торжественной линейки в 

школе. 

 

- Экскурсия к зданию школы. Беседа о 

школе. 

- Экскурсия в библиотеку школы. 

 

- Беседа о профессии учителя 
(с приглашением учителя начальных 

классов). 

- Чтение и рассказывание стихов о 

школе. 

- Рассматривание картин, отражающих 
школьную жизнь. 

 

- Изобразительная деятельность на тему 

школы. 

 
- Выставка детских работ «Что я знаю о 
школе». 

 

- Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 

- Словесные и дидактические игры 

школьной тематики. 

- Знакомство с пословицами и 

поговорками об учение. 

 

- Рассматривание школьных 
принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

старший воспитатель 

воспитатели 

сентябрь 

 старший воспитатель 

воспитатели 

в течение 

года 

 старший воспитатель 

воспитатели 

 

в течение 

года 

 старший воспитатель 

воспитатели 

 

в течение 

года 

  
 

старший воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

в течение 

года 

4. Работа с родителями 

- Консультация «Психологическая 

готовность к школе» 

- Правила для родителей будущего 

первоклассника 

 

- Консультация « Гиперактивный 

ребёнок в детском саду и школе» 

- Консультация «Леворукий ребенок» 
 

- Консультация «Готовим руку к 

письму» 

- Родительское собрание «Подготовка 

к школе в системе «детский сад – семья 
– школа» 

 
 

старший воспитатель 

 

 

воспитатели 

 
 

педагоги 

 

заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 
 

в течение 

года 



VI. Административно-хозяйственная работа 
 

 

 

 
Содержание работы 

 
Срок 

 
Ответственные 

 
Примечание 

1. Комплектование. 

Расстановка кадров на 2021-2022 

учебный год 

Утверждение штатного расписания на 

новый учебный год 

Комплектование групп на 2021-2022 

учебный год 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 
заведующий 

 

2. Инструктажи. 
 

Инструктаж по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей 

Инструктаж по пожарной безопасности 

в 

течение 

учебного 

года 

 

завхоз 

 

3. Организация и контроль за питанием 

детей. 

Проверка организации питания по 

СанПиН 

Расчет содержания основных пищевых 

веществ, энергетической ценности 

продукции, витаминов и минеральных 

элементов (на ребенка) 

Составления 10-дневного меню 

 

 

 
в 

течение 

учебного 

года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

медсестра 

 

4. Подготовка ДОУ к новому 2021-

2022 учебному   году. 

август 

- 

сентябрь 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 
 

медсестра 

 

5. Подготовка ДОУ к зиме. сентябрь 

- октябрь 

заведующий 

завхоз 

 

6. Контроль за санитарным состоянием в 

течение 

заведующий  



групп и игровых площадок. учебного 

года 

завхоз 
 

старший 

воспитатель 

медсестра 

 

7. Производственные совещания. 

Подготовка ДОУ к новому учебному 

году. 

Питание детей. Выполнение норм. 

Подготовка к летней оздоровительной 

работе. 

 

сентябрь 

февраль 

май 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

медсестра 

 

8. Инвентаризация и списание в 

течение 

учебного 

года 

заведующий 

завхоз 

кастелянша 

 

9. Укрепление материальной – технической 

базы: 

Ремонт оборудования по необходимости 

Завоз песка на участки 

Приобретение моющих средств 

Приобретение хозяйственных средств 

Приобретение посуды 

Приобретение мягкого инвентаря 
 

Приобретение энергосберегающих 

ламп 

Приобретение запчастей к 

оборудованию 

Приобретение строительных товаров 

Приобретения канцелярских товаров 

Замена светильников в кабинетах и 

группах 

Приобретение мебели 

Ремонт помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

 



- косметический ремонт в группах № 
 

- косметический ремонт Пищеблока 
 

-замена электропроводки 
 

Посадка цветов в клумбы 
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