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                                                         ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

1. Наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 50  

2. Адрес: 155408, Россия, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Красный Химик, 50., 

тел. 8(49331) 5-00-12 Эл. Почта : kindetsad50@yandex.ru 

3. Год основания: 1989.  

4. Учредитель: муниципальное    образование  «Городской округ Кинешма». 

 Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя и собственника имущества, 

является администрация городского округа Кинешма   

5. Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной деятельности  Серия 37Л001 

№ 1252 регистрационный №1710  выдана 26.05.2016г Департаментом Ивановской области 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: Соколова Елена  Борисовна 

7. Здание: 2-хэтажное, типовое. 

8. Общая площадь территории: 97.42  кв.м 

9. Общая площадь здания:1337  кв.м 

10. Проектная мощность: 280 чел. 

11. Количество групп: 12 (10- дошкольных/ 2- раннего возраста) 

12. Режим работы: пятидневная рабочая неделя; 12 часов (с7-00 до 19-00). 

13. Основное направление работы: всестороннее развитие психических и физических качеств 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

 

 

 

 

 

    

 

 



2.1.          Информация об участниках образовательных отношений 

                                   Характеристика контингента воспитанников 

Год Общее 

количество 

По возрасту По полу По здоровью 

С 1 до 

3 лет 

С 3 до 

5 лет 

С 5 до 

7 лет 

девочки мальчики I II III IV 

2019 258 80 89 84 126 134 73 180 4 3 

2020 240 48 83 109 126 114 54 189 5 2 

 В 2020 году общее количество детей    уменьшилось. Снизилось количество детей до 3 лет в связи с 

уменьшением групп раннего возраста. Соответственно увеличилось количество детей старшего 

дошкольного возраста.  Количество мальчиков по сравнению с девочками изменилось. Теперь 

девочек на 6% больше, чем мальчиков. Количество детей  по группам здоровья практически не 

изменилось по сравнению с прошлым, незначительно увеличилось количество детей со второй 

группой здоровья (на 4%). Количество детей – инвалидов уменьшилось, но увеличилось количество 

детей с ОВЗ в связи с открытием логопедической группы. 

                                                  Характеристика кадрового состава 

 

По сравнению с прошедшим  годом кадровый состав  увеличился  на 2 ставки (воспитатель и 

учитель-логопед). Общая численность педагогических работников – 24 человека, при этом 

наблюдается относительно высокий процент молодых педагогов  в возрасте до 35 лет, со 

стажем педагогической работы до 5 лет (42%)  Наличие большого количества педагогов, 

впервые приступивших к работе после окончания учебного заведения  (29%)  объясняет 

недостаточно высокий процент педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, - это 2 / 3  педагогического состава (63%). В настоящее 

время этот показатель  ниже требований «дорожной карты» Ивановской области (80%). 

За последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации, в т.ч. по внедрению ФГОС ДО, 

19 педагогов.3 педагога повышают свою квалификацию в высших учебных заведениях по профилю 

профессиональной деятельности. Молодые педагоги- 8 чел., недавно закончившие обучение по 

специальности, не нуждаются в курсовой подготовке в ближайшие годы. 2 педагога в 2020 году 

прошли курсы переподготовки по специальности «педагог-психолог» и «учитель – дефектолог». 

                                     

.                                               Социальный статус семей воспитанников 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

Всего 

родите

лей 

Всего 

семей 

Полные Неполные  

всего По 

потере 

кормил

ьца 

Мать- 

оди-

ночка 

В раз-

воде 

Дети под 

опекой 

Много-

детные 

2019 258 524 233 198-89% 56-11% 2-1% 12-10% 22%-9% 3-1% 30-14% 

2020 240 449 231 167-82% 54-18% 3-2% 12-5% 19- 8% 0-0% 25-11% 

 В детском саду воспитывались 240 детей из 231 семьи. Большую часть составляют полные семьи -

82%. Шестая  часть от общего количества семей составляют неполные семьи. Наибольший процент 

неполных семей составляют мамы-одиночки -5%, 19% -родители в разводе, 1 % -вдовы. По 

сравнению с прошлым годом процент неполных семей уменьшился на 3%,  многодетных семей 

уменьшился на 3 % ,приемных семей на 3% 

 

                        

 

                 



                         2.2. Мониторинг образовательного процесса   2020/2021 учебный год 

 

Образовательные области   

группы Социальн

о-

личностн

ое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

творческое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Средний 

балл  

по группе 

 окт май окт май окт май окт май окт май окт май  

подготовительная   4,1 4,8 3,9 4,5 3,6 4,6 4,0 4,6 4,1 4,7 4,0 4,6  

подготовительная 

логопедическая 

3,7 4,2 3,7 4,0 3,7 4,0 3,6 4.4 4,0 4.5 3.7 4,2 

старшая А группа 4,0 4,4 3,8 4,6 3,6 3,9 4,0 4,5 4,4 4,7 3.9 4,3 

старшая Б группа 4,3 4,7 3,6 4,3 3,6 4,2 3,9 4,3 4,3 4,6 3,9 4,4 

старшая В группа 3,9 4,4 3,9 4,5 3,6 4,0 3,8 4,2 4,3 4,6 3,8 4,3 

 старшая 

логопедическая  

3,5 4.1 3,5 4,0 3,2 4,2 3,4 3.9 3,9 4,3 3,5 4,2 

средняя А 3,7 4,6 3,8 4,6 3,7 4,4 3,8 4,4 4,0 4,6 3,8 4,5 

средняя Б 3,8 4,4 4,0 4,4 3,7 4,4 3,9 4,6 4,0 4,6 3,9 4,5 

2 младшая  А 3,7 4,5 3,9 4,7 3,2 4,2 3,7 4,4 3,9 4,4 3,8 4,5 

2 младшая Б 3,6 4,5 4,0 4,6 3,7 4,3 3,8 4,4 4,0 4,5 3,8 4,5 

1 младшая А 3,6 4,4 3,6 4,4 3,3 4,0 3.9 4,4 4,0 4,4 3,7 4,3 

2 ясельная  группа 3,2 4,2 3,2 4,0 2,8 3,9 3,4 4,0 3,5 4,3 3,2 4,2 

Средний балл 

сад 
3,9 4,5 3,9 4,6 3,8 4,3 4,0 4,3 4,0 4,6 3,9 4,4 

Средний балл 

 ясли 
3,5 4,3 3,4 4,0 3,2 4,1 3,5 4,2 3,8 4,4 3.4 4,3 

Средний балл 3,7 4,4 3,5 4,3 3,5 4,2 3,6 4,3 3,9 4,5 3,7 4,4 

Выводы по таблице: В целом воспитанники детского сада показали стабильный рост в учебном 

году по освоению основных образовательных областей, несмотря на то, что учебный год для 

большинства воспитанников закончился в марте в связи с пандемией. По сравнению с прошедшим 

учебным годом  показатели  в группах раннего возраста увеличились на 0.1%.Достижения детей 

дошкольного возраста остались на уровне прошлого года. 

 

Уровни освоения     образовательной программы дошкольного образования 

Уровни  

освоения 

программы 

Сад Старший 

дошкольный 

возраст 

Cредний 

дошкольный 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Средний 

показатель 

по ДОУ 

 окт май окт май окт май окт май окт май окт май 

высокий 14% 36% 21% 51% 18% 39% 11% 22% 10% 28% 17% 32% 

средний 74% 63% 76% 54% 73% 63% 72% 71% 76% 57% 73% 62% 

низкий 12% 4% 7% 3% 15% 2% 15% 6% 18% 8% 15% 6% 

В целом по ДОУ наблюдается незначительное снижение достижений детей в освоении программы 

дошкольного образования в связи с приходом детей с проблемами в развитии в логопедические  

группы. 

 

Уровень усвоения программы на этапе завершения дошкольного образования 

Уровни 

освоения 

программы 

Физическое 

развитие 

Социально

личностное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-творческое 

развитие 

Средний 

показатель  

 окт май окт май окт май окт май окт май окт май 

высокий 45% 81% 34% 86% 50% 85% 25% 49% 25% 57% 32% 69% 



средний 54% 11% 66% 14% 50% 15% 74% 53% 74% 2% 76% 30% 

низкий 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

В этом учебном году,  100% выпускников  имеют полностью сформированные предпосылки к 

учебной деятельности (по сравнению с прошлым 99% результатом). На 2% больше  детей выходят в 

школу с высоким уровнем освоения образовательных областей, 30%-имеют средний уровень , 1 % - 

низкий уровень развития. 

 

                                                     2.4. Выполнение задач годового плана 

 

Основными задачами в 2020/21  учебном году были:                                                                                                

   1.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений, строгое 

соблюдение противоэпидемиологических мероприятий и требований Сан ПИН, поиск и 

пропаганда эффективных форм работы с семьей по приобщению к здоровому образу жизни 

2. Совершенствование материально-технических условий реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования через формирование развивающей 

предметно-пространственной среды групп и кабинетов в соответствии с ФГОС ДО. 

Создание единого образовательного пространства для здоровых воспитанников и детей с ОВЗ 

 3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

посредством разработки и реализации системы методического сопровождения молодых 

воспитателей, взаимодействия со специалистами, участия в конкурсах различного уровня 

4.Совершенствование системы сетевого взаимодействия и социального партнерства, 

внедрение в образовательный процесс технологий духовно-нравственного воспитания 

 

Сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательных отношений – 

воспитанников, педагогов, родителей,  строгому соблюдению противоэпидемических 

мероприятий и требований СанПиН в этом учебном году уделялось особое внимание. Как уже 

было сказано выше (см.раздел «Охрана и укрепление здоровья детей») вся работа дошкольного 

учреждения была выстроена в соответствии с Регламентом работы дошкольных учреждений 

Ивановской области в условиях распространения короновирусной инфекции. Воспитанники 

принимались в группы только с чек-листом, заполненным родителем, каждая группа была 

изолирована, дети младшего возраста принимались в группы через отдельные входы. 

Мероприятия для детей также проводились для каждой группы индивидуально. Младший 

обслуживающий персонал строго выполнял санитарные требования при обработке групп и 

помещений детского сада. 

 Были спланированы и проведены мероприятия для воспитанников по укреплению их здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни: пешеходные прогулки в лесопарковую зону микрорайона и 

по окрестностям (сентябрь), осенняя спартакиада «Виват, Победа» (сентябрь), спортивные 

развлечения на стадионе микрорайона «Осенние старты» (октябрь), развлечение «Знайте правила 

движенья, как таблицу умноженья» (октябрь), Фестиваль подвижных игр народов России (ноябрь), 

День рождения Деда Мороза (ноябрь), Праздник Екатерины –санницы (декабрь), Зимний 

спортивный праздник (декабрь), развлечение «Дед Мороз и Ковид» (январь), спартакиада 

«Малышок» (март), День Здоровья (апрель), день Велосипедиста, Праздник скакалочки, «Веселые 

старты», летний спортивный праздник (июнь).  Большинство из перечисленных мероприятий 

прошло на свежем воздухе, отдельно для каждой группы. Наши воспитанники приняли участие в 

муниципальном и всероссийском фотоконкурсах, пропагандирующих здоровый образ жизни: «Мы 

со спортом дружим» (ноябрь), «Зимние забавы» (февраль).  

Одной из эффективных форм по приобщению семей воспитанников к здоровому образу жизни, 

желанию заниматься физкультурой и спортом стали проводимые в этом учебном году 

общесадовые фотовыставки и онлайн-конкурсы. Так, в сентябре была организована фотовыставка 

«Походные вести: как мы лето провели, всей семьей, все вместе». В марте родители запечатлели 

свои семьи за масленичными забавами. А в апреле в фойе сада открылась фотовыставка 

«Маленькие герои большого спорта» о наших воспитанниках и выпускниках, успешно 

покоряющих спортивные высоты. Онлайн-конкурсы «Волшебный праздник Рождества» (январь) и 

«Состязание дедов, отцов и молодцов» (февраль) не только демонстрировали совместное с детьми 



занятие спортом, но и пропагандировали семейные ценности и здоровый образ жизни. Еще одной 

эффективной формой работы в этом направлении стала организация маршрута выходного дня. 

Совместные выходы с детьми в осенний лес за грибами (старшая Б группа , сентябрь),  по 

неизвестным уголкам родного города (старшая Б группа, октябрь), на зимнюю прогулку (2 

младшая Б группа , январь), на каток (средняя Б группа, январь), в книжкин дом (старшая Б 

группа, февраль),поездка в «Парк Добрый» (подготовительная, 2 младшая А, старшая Б группы – 

март –апрель), прогулки в парке культуры и отдыха (ясельная, 1 младшая группы-май) 

способствовали в полной мере решению первой задачи годового плана. 

Педагоги детского сада, как и в прошедшем учебном году, были активными участниками клуба 

здоровья «МКС» (молодые, креативные, спортивные). Руководители клуба воспитатели Смирнова 

Ю.П. и Сахарова Н.В. провели для педагогов занятия по дыхательной гимнастике (октябрь), выход 

на каток (февраль), космический день Здоровья (апрель). Помимо этого педагогом – психологом 

были проведены  психологические тренинги для молодых педагогов и их наставников (февраль – 

март), благотворно влияющие на психическое здоровье участников тренинга. 

 В мае старшим воспитателем Рыбиной Т.В. была подготовлена и проведена с педагогами 

познавательно-оздоровительная игра «России славные сыны», посвященная 76 годовщине победы 

в ВОВ и 60-летнему юбилею полета в космос Ю. А. Гагарина. Музыкальный руководитель 

детского сада Баскакова С.М. приняла участие в мае в первом городском фестивале скандинавской 

ходьбы, а в июне старший воспитатель Рыбина Т.В. посетила мастер-класс по скандинавской 

ходьбе в медицинском центре «Решма». Благодаря этому, мы смогли провести в июне для 

воспитанников детского сада свой фестиваль скандинавской ходьбы (совместно с коллегами 

детских садов №28 и 31). 

      Много внимания в прошедшем учебном году уделялось и решению второй задачи годового 

плана. Велась работа по созданию предметно-пространственной развивающей среды кабинета 

учителя-логопеда и педагога-психолога и центра игровой поддержки ребенка с ОВЗ. Были 

приобретены сухой бассейн, центр уединения, массажные коврики, развивающие игры и пособия,  

информационные стенды, тактильная развивающая панель, проектор для релаксации.В 

музыкальном и физкультурном залах сделан косметический ремонт и приобретены жалюзи на окна. 

Группы пополнились новыми физкультурными уголками, игровой мебелью (кухни, 

парикмахерские), природными уголками и стеллажами. Помимо этого и сами педагоги в группах 

вместе с родителями пополняли ППРС различными пособиями и играми, в том числе и сделанными 

своими руками.                                                                                                    

 Созданию единого образовательного пространства  для детей с ОВЗ и здоровых воспитанников 

способствовали такие мероприятия, проведенные с соблюдением требований Регламента, как Парад 

Победы (сентябрь), фестиваль музыкальных миниатюр «Под зонтом» (сентябрь), конкурсы чтецов 

«Лучше нет родного края» и «Мы в солдат не зря играем» (октябрь и февраль),  «День Рождения 

Деда Мороза» , офлайн-концерт «Для милых мам»(ноябрь ), театральный фестиваль «Двенадцать 

месяцев» (январь), масленица (март), конкурс агитбригад «Космические дали» (апрель), фестиваль 

«Песни Победы»,(май), общесадовые акции «Мирное небо», «Учиться всегда пригодиться» 

(сентябрь), «Сюрприз Мальвине»  (ноябрь), «Покормите птиц зимой» (декабрь), «Дарите людям 

доброту» (декабрь) . Отрадно отметить, что в конкурсах чтецов, театральном фестивале ,конкурсе 

агитбригад «Космические дали», общесадовых спартакиадах дети из групп компенсирующей 

направленности  раскрыли свои таланты и способности, стали победителями и номинантами 
данных мероприятий, подавая пример и детям из групп общеразвивающей направленности. Этому 

способствовало и создание учителями-логопедами в этом учебном году странички «В контакте» 

«Логопедический компас» и неординарные формы работы с детьми из компенсирующих групп в 

качестве маленьких видео-блогеров («Новогодний словарик» (декабрь), «Открытый микрофон» 

(февраль), «Проще простого» (март), «Космические загадки» (апрель), «Поздравление друзьям 

детского сада №25» (июнь).  В этом учебном году мы продолжим активное вовлечение детей с ОВЗ 

в воспитательный процесс, создание единого образовательного пространства для всех 

воспитанников.                                                                                                                                                                      

 Работе с педагогическим коллективом, повышению их педагогической компетенции, созданию 

системы методического сопровождения молодых педагогов, активному вовлечению воспитателей в 

конкурсное движение также в прошедшем учебном году было уделено много внимания. В течение 

всего учебного года продолжила работу Школа дошкольных наук, созданная еще в 2019-2020 



учебном году. Опытные педагоги Арахамия С.С., Кубова Е.Г., Смирнова Ю.П., Лебедева Е.С., 

Лушникова О.В. показали коллегам разные виды образовательной деятельности (октябрь). 

Молодые педагоги Колесникова Т.С., Шахунова А.С., Гордеева Н.А. и Коженкова А.А. 

предоставили видеозаписи своих занятий в рамках конкурса «Мечта, молодость, мастерство» 

(ноябрь). В конце учебного года все педагоги провели взаимопоказы и взаимопосещения 

показательных занятий, на которых смогли побывать и родители. Вновь были организованы 

устойчивые пары «наставник-молодой педагог». Проблемы взаимоотношений в парах обсуждались 

на серии психологических треннингов «Я+ты=Мы». На круглом столе по результатам деятельности 

РИП и перспективах работы в данном направлении в перспективе перед педагогами выступила 

доктор педагогических наук, научный руководитель площадки Е.А.Смирнова. В этом году 

активную работу по распространению своего педагогического опыта проводили специалисты 

детского сада – учителя – логопеды Кубова Е.Г. и Арахамия С.С. Помимо открытых занятий, ими 

был проведен брейн-ринг по речевому развитию дошкольников (декабрь), творческая стажировка 

«Цифровая среда в ДОУ» (март). Они стали участницами региональной и всероссийской 

конференций по работе с детьми с ОВЗ (ноябрь), всероссийского конкурса « Педагогические 

секреты» (апрель), регионального конкурса «Интерактивные  технологии в работе с детьми с ОВЗ» 

(май), участницами и победительницами общесадового конкурса методических разработок «Если 

высохнут малые реки, обмелеет большая река» (апрель). Помимо вышеназванного  конкурса в 

течение прошедшего учебного года в детском саду среди педагогов прошли творческий конкурс 

«Лучше нет родного края» (октябрь), «Мечта, молодость, мастерство», конкурс новогодних 

игрушек «К нам на елку прилетели снегири и свиристели» (декабрь), «Парад Снеговиков» (январь), 

конкурс методических разработок «Просветитель» (март). Активное участие наши педагоги 

приняли и в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах , акциях , конференциях и 

круглых столах(подробнее в разделе «Кадровый потенциал»)          

   В заключении хочется остановиться на последней задаче годового плана .О системе социального 

партнерства, ее совершенствовании в условиях работы с соблюдением противоэпидемиологических 

мероприятий подробно описано в разделе «Работа с социумом». Наиболее активное социальное 

партнерство , сетевое взаимодействие в прошедшем учебном году было с коллегами детского сада 

№25. В сентябре мы подготовили для них видеопоздравление с первым днем рождения. В январе 

коллеги приняли участие (как и в прошедшем году, но уже в офлайн-формате) в театральном 

фестивале «Двенадцать месяцев». В мае их педагоги стали участниками нашей «Школы 

дошкольных наук», предоставив для просмотра видеозаписи своих занятий. А в июне на день 

друзей мы обменялись видеопоздравлениями с праздником и отправили посылку с подарками. 

Вместе с тем  на мастер-классе «Научился сам – научи других» в сентябре мы познакомились с 

разработанными в рамках деятельности РИП технологиями создания социального плаката и 

маршрута выходного дня. В течение учебного года каждая группа изготовила несколько 

социальных плакатов, которые размещались для обозрения родителей на центральном входе 

детского сада. О реализации маршрутов выходного дня было сказано выше. В этом году мы будем и 

в дальнейшем использовать эти технологии, видоизменив форму их создания и проведения. 

   Таким образом, задачи годового плана были выполнены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Основные задачи на 2021/2022  учебный год 

 

1.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений, строгое 

соблюдение противоэпидемиологических мероприятий, требований СанПиН и Регламента 

работы в условиях распространения короновирусной инфекции, использование 

функционала спортивной площадки для оздоровления, воспитания  и развития детей, 

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. 

 

2.Формирование социокультурных ценностей участников образовательных отношений 

посредством языковой и речевой культур. 

 

3.Создание условий для стабильной работы педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития, совершенствование ИКТ технологий. 

 

            4.Создание организационно-методических условий для реализации Концепции развития     

математического образования. 

 

 

                             1.Организационно-управленческая деятельность 
 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Подготовка детского сада  к началу учебного года. август заведующий 

Соколова Е.Б.  

зам. зав. Беленѐва Г.Ф 

Тарификация кадров. Составление штатного расписания.  сентябрь заведующий 

Соколова Е.Б. 

Разработка расписания образовательной деятельности, 

графиков работы залов 

август старший воспитатель 

Рыбина Т.В. 

Составление трудовых договоров, оформление пакета 

документов на новых сотрудников. 

в течение года делопроизводитель 

Шарова О.В. 

Заключение договоров  с родителями (законными 

представителями) 

Регистрация воспитанников в АИС «Комплектование» 

август заведующий 

Соколова Е.Б. 

старший воспитатель 

Рыбина Т.В. 

Инвентаризация имущества детского сада октябрь зам .зав.Беленѐва Г.Ф. 

Проведение специальной оценки условий труда по графику инженер по охране 

труда Гуничева О.Н. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал инженер по охране 

труда Гуничева О.Н. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте 2 раза в год инженер по охране 

труда Гуничева О.Н. 

Инструктаж по пожарной безопасности 1 раз в год инженер по охране 

труда Гуничева О.Н. 

Учеба по ГО и ЧС 1 раз в год Мишагина Т.Е. 

Учеба с обслуживающим персоналом по выполнению 

СанПиН 

в течение года медсестра 

Козлова Ж.Б. 

Проведение медосмотра сотрудников, диспансеризация, 

вакцинация 

1 раз в год зам .зав. Беленѐва Г.Ф 

медсестра 

Козлова Ж.Б. 



Установление контактов с учреждениями соцзащиты, 

культуры, образования, заключение договоров 

в течение года заведующий 

Соколова Е.Б. 

Производственные совещания в течение года заведующий 

Соколова Е.Б. 

Общее собрание работников не реже 1 раза 

в год 

председатель  

Маркелова И.В. 

Собрания членов профкома в течение года председатель 

профкома 

Мишагина Т.Е. 

Заседания управляющего совета 2-3 раза в год  Члены совета 

Заседания родительского комитета детского сада 2-3 раза в год члены комитета 

Заседания комиссии по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда 

1 раз в месяц воспитатели 

Сахарова Н.В. 

Мишагина Т.Е. 

Смирнова Ю.П.           

Новикова Н.В. 

Организация ремонтных работ в теч. года зам.зав. Беленѐва Г.Ф. 

 

                                     2.Организационно-педагогические мероприятия 

                                             Педагогические советы 

Задача: стимулирование аналитической деятельности педагогического коллектива  

по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения. 

 

Тема педсоветов и форма проведения Сроки проведения Ответственные 

Перспективы развития ДОУ в 2021/2022 учебном 

году. Установочный педсовет 

1.Публичный доклад о результатах деятельности 

ДОУ в 2020/21 учебном году    2.Принятие рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на 2021/22 уч. год 

3.Принятие годового плана работы на 2021/2022 

учебный год 

4.Принятие учебного плана на 2021/22 учебный год 

4.Принятие календарно - тематического 

планирования воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ 

5.Готовность групп и кабинетов к новому учебному 

году (самоанализ) 

6.Принятие рабочих программ педагогов 

август Соколова Е.Б. 

 

Рыбина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

Лингвистические основы формирования 

социокультурных ценностей. 

Роль взаимодействия речи и языка в формировании 

социокультурных ценностей (Смирнова Е.А.) 

Культура речи педагога как значимая составляющая 

уклада ДОУ. 

Социокультурный контекст воспитания 

Итоги смотра-конкурса мини-музеев 

 

ноябрь Рыбина Т.В. 

Смирнова Е.А. 

 

 



Организационно-методические условия 

реализации концепции математического 

образования 

Энциклопедия современных и традиционных 

развивающих методик – консультация 

Выставка-презентация методической литературы по 

теме 

Реализация недели математики в ДОУ – итоги, 

перспективы 

Итоги смотра-конкурса центров науки, 

математических уголков 

март Рыбина Т.В. 

 

 

 

 

Итоговый педсовет. 

1. Подведение итогов работы педколлектива в 

учебном году. 

2. Мониторинг образовательной деятельности 

4. Утверждение плана летне – оздоровительной 

работы 

май Соколова Е.Б. 

Рыбина Т.В. 

 

 

               

                                               Педчасы,  консультации  

Тема педчаса/консультации Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Готовимся  к новому учебному году» 

(организационные вопросы, требования к 

документации по планированию) 

август Рыбина Т.В. 

Подведение итогов проведения летней 

оздоровительной работы.  

сентябрь Рыбина Т.В. 

Инструментарий независимой оценки качества октябрь Рыбина Т.В. 

Занимательная калиграфия ноябрь  Кубова Е.Г. 

«Организация активного отдыха в детском саду» 

(составление и утверждение планов проведения 
каникул) 

декабрь 

 

Рыбина Т.В. 

Баскакова С.М. 

«Скоро праздник!» (планирование, утверждение 

сценариев,  организационные вопросы) 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Баскакова С.М. 

Культурные практики в детском саду январь Смирнова Н.А. 

Как научить ребенка заучивать стихи февраль Арахамия С.С. 

Ментальная арифметика март Мишагина Т.Е. 

«Готовимся к конкурсу» (ознакомление с 

Положением о конкурсе, распределение 

обязанностей, решение организационных 

вопросов) 

по мере 

необходимости 

Рыбина Т.В. 

Организационные мероприятия по выполнению 

приказов Управления образования и Департамента 

образования 

по мере 

необходимости 

заведующий 

Соколова Е.Б. 

О соблюдении карантинных и 

противоэпидемиологических мероприятий 

по мере 

необходимости 

медсестра 

Козлова Ж.Б. 

                                        

                            

                            

 

   

 



                          Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заочное обучение в ВУЗе в течение года Колесникова Т.С. 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации  

ноябрь Марисовайте Е.П.            

Новикова Н.В. 

Самообразование (изучение 

периодической и методической 

литературы, статей в сети Интернет) 

в течение года все педагоги 

Аттестация: 

- на первую категорию 

декабрь  

 

Лушникова О.В. 

Голубева Е.Э. 

Наставничество: формирование 

устойчивых пар «молодой специалист – 

педагог с опытом работы и 

квалификационной категорией» 

в течение года Сахарова Н.В.- Стеценко Д.С. 

Маркелова И.В.-Гордеева Н.А. 

Митина А.В.-Шахунова А.А. 

Лебедева Е.С.- Смирнова Н.А. 

Колесникова Т.С.-Арахамия С.С. 

Марисовайте Е.П.-Смирнова ЮП 

Комлева Т.С.-Мишагина Т.Е. 

                        

                                     3  Методическая работа с педагогами 

Задача: создать необходимые условия для повышения творческого потенциала педагогов,  

самореализации и адаптации в коллективе молодых    воспитателей. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие педагогов в педагогических чтениях в 

рамках августовской конференции 

август Рыбина Т.В. 

Интеллектуальная игра, посвященная 

международному дню грамотности 

сентябрь Кубова Е.Г., Арахамия С.С. 

Клуб здоровья педагогов «МКС» 1 раз в 

квартал 

Сахарова Н.В. 

Смирнова Ю.П. 

Осенний спортивный марафон сентябрь Сахарова Н.В. 

Смирнова Ю.П 

Участие в городской конференции 

 ко Дню дошкольного работника 

сентябрь Рыбина Т.В. 

Фестиваль познавательных тематических досугов 

«Осенины» 

сентябрь-

октябрь 

педагоги 

Смотр-конкурс мини-музеев групп ноябрь педагоги 

Интеллектуальное кафе «Совушка»  

«От Архимеда до Эйнштейна» 

ноябрь Баскакова С.М. 

Мишагина Т.Е. 

Школа дошкольных наук Открытые просмотры : 

Развитие ЭМП 

Математическая квест-игра на спортплощадке 

октябрь Маркелова И.В. 

Кузнецова Т.Н .Митина А.В. 

Гордеева Н.А. 

Мастер-класс «Научился сам – научи других»: 

- создание интерактивных игр  

- логоритмические и фонопедические упражнения  

октябрь  Шахунова А.С.,  

Стеценко Д.С 

Баскакова С.М. 

Мастерская деда Мороза – участие в украшении 

помещений д/с, городской акции 

декабрь педагоги 

 

Каждый педагог – актѐр  - участие в новогодних 

утренниках 

декабрь педагоги 



Участие в проведении Рождественских каникул 

Семейный театр – фестиваль сказок 

 «Двенадцать месяцев» (подготовка и участие) 

январь педагоги 

Неделя математики 

Презентация кружковой работы по 

математическому развитию 

Смотр-конкурс центров науки и математических 

уголков 

март педагоги 

 

Проведение открытых занятий для родителей апрель педагоги 

Семинар-практикум «Традиционные и современные 

подходы в формировании языка и речи» 

апрель Рыбина Т.В. 

Смирнова Е.А. 

Создание азбуковика этикета – методическая 

разработка для детей и взрослых 

в течение 

года 

Рыбина Т.В. 

Работа творческих групп педагогов по 

усовершенствованию развивающей среды ДОУ 

в течение 

года 

Рыбина Т.В. 

 

                       Обобщение, распространение педагогического опыта 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня: 

- городской конкурс «Просветитель»  

.Конкурс методических разработок «Святой Василий 

Кинешемский» 

-городской конкурс «Педагог-мастер 2022» 

-конкурс детского книгоиздательства «Побеждать зло 

добром» 

-Участие в конкурсе на соискание премии «Роза ветров» 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

декабрь 

Рыбина Т.В. 

Распространение педагогического опыта педагогами 

через публикации на педагогических сайтах статей, 

участие в конференциях 

В течение 

года 

Рыбина Т.В. 

 

                                           4  Взаимодействие с семьей 

Задача: создавать благоприятные условия для совместной деятельности с родителями, 

вырабатывать единую стратегию детского сада и семьи в вопросах воспитания, развития и 

оздоровления детей, способствующую успешной социализации ребенка. 

 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Осенины» - семейно-групповые праздники сентябрь воспитатели 

«Мы по Волжскому Бульвару ходим с мамой, ходим с 

папой» - участие в празднике Волжского бульвара и Дне 

города 

сентябрь воспитатели 

Баскакова С.М. 

Осенний спортивный марафон сентябрь Сахарова Н.В. 

Участие родителей в неделе безопасности дорожного 

движения 

сентябрь педагоги 

Мастер-класс от бабушек и дедушек   

  «Игры нашего двора» 

октябрь Рыбина Т.В. 

Маршруты выходного дня  

(оздоровительные, эстетические, патриотические) 

в течение 

года 

воспитатели 

Участие семей в городском фестивале ГТО октябрь РыбинаТ.В Смирнова ЮП 

Участие родителей в творческо-познавательном в теч. года  воспитатели  



вернисаже «Народный календарь» 

Праздничный концерт «Для милых мам» ноябрь Баскакова С.М. 

Групповые родительские собрания декабрь воспитатели 

Участие родителей в Рождественских каникулах  

 Фестиваль сказок «Двенадцать месяцев» 

январь Воспитатели 

Рыбина Т.В. 

Баскакова С.М. 

Участие семей в фестивале детских познавательных 

проектов «Умники и умницы» 

февраль Воспитатели 

подготовительных, 

старших групп 

Познавательно-оздоровительная игра 

 «На Калиновом мосту» 

март Рыбина Т.В. 

Акция «На зарядку - всей семьей» апрель воспитатели 

Участие родителей в субботниках по благоустройству 

территории ДОУ, акции «Зеленая Россия» 

апрель Соколова Е.Б., 

воспитатели 

Дни открытых дверей для родителей. 

Участие родителей в  Неделе Добра 

апрель Рыбина Т.В., 

воспитатели 

Открытие онлайн-школы  бабушки Софии и дедушки  

Наума 

октябрь 

февраль 

апрель 

Рыбина Т.В. 

Новикова Н.В. 

 

Участие семей в фестивале скандинавской ходьбы май Рыбина Т.В. 

Состязание дедов, отцов и молодцов (на спортплощадке) май Шахунова А.С. 

,Марисовайте Е.П. 

Участие в акции «Парк Победы» май педагоги 

День славянской письменности и культуры май педагоги 

 

 5 Взаимодействие с социумом 
 

Задача: создавать благоприятные условия для совместной деятельности, способствовать 

социальному развитию воспитанников. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Совместные мероприятия в рамках 

сетевого взаимодействия с д/с 

№№22,25,28 

В течение года по согласованию Рыбина Т.В. 

Соколова Е.Б. 

 

Участие в мероприятиях ГДК: 

Дни российской культуры 

Выставка кукол 

Патриотический фестиваль 

 «Славим победу» 

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

ГДК  

Рыбина Т.В. 

Баскакова С.М. 

Организация тематических бесед и 

презентаций работниками детской 

библиотеки 

В течение года Филиал№1  

детской 

библиотеки 

Рыбина Т.В. 

Трубниковав А.Р. 

 

Просмотр  детских спектаклей 

согласно репертуарного плана 

ТЮЗа и драмтеатра 

им.А.Н.Островского 

В течение года  Драмтеатр, 

детский сад 

Баскакова С.М. 

Рыбина Т.В 

Организация работы с 

волонтерскими движениями 

«Православный фронт» , «Медики» 

В течение года по согласованию Соколова Е.Б. 

Золотова Е.Г. 

Зенова В.Н. 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях (фестиваль ГТО) 

В теч.года По согласованию Рыбина Т.В., 

Смирнова Ю.П. 
 

                                 



                                   

                                6   Воспитательная работа с детьми 
Задача: способствовать развитию детей, сплочению единого коллектива детей разных  

возрастов и взрослых  при проведении мероприятий воспитательного , оздоровительного, 

познавательного и развлекательного характера 

 

Мероприятия  Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

День знаний –  квест-игра  

(на свежем воздухе) 

 

Подготовительные 

группы 

сентябрь Баскакова С.М., 

 Хохлова Т.Н. 

Марисовайте Е.П. 

Всероссийский урок ОБЖ (действия в 

чрезвычайных ситуациях) 

Подготовительные 

группы 

сентябрь воспитатели 

Кукольный спектакль «ТЕРремок» 

(на свежем воздухе) 

Подготовительные  сентябрь Гордеева Н.А. 

Баскакова С.М. 

Фестиваль познавательных досугов 

«Осенины» 

Все группы сентябрь  

октябрь 

воспитатели 

Осенняя спартакиада  2 младшая -

подготовительные 

сентябрь Баскакова С.М., 

Лушникова О.В. 

Осенний спортивный марафон 

Футбольный турнир 

Старший возраст сентябрь Смирнова Ю.П. 

Гордеева Н.А. 

День дошкольного работника 

Акция «Мы про вас не забываем, с 

праздником вас поздравляем» 

Средние -подготовит октябрь Маркелова И.В. 

Лебедева Е.С. 

Творческий онлайн-фестиваль 

«Осенние мелодии» (ко дню пожилого 

человека, дню музыки) 

1 младшая-

подготовительные 

октябрь Баскакова С.М. 

воспитатели 

В родной моей сторонушке-  

конкурс чтецов 

1 младшая-

подготовительные 

октябрь Кубова Е.Г., 

Арахамия С.С. 

День математики Участие в 

межрегиональном турнире 

способностей РостоК 

Все группы октябрь педагоги 

Игры нашего двора – фестиваль 

народных игр (ко дню бабушек и 

дедушек) 

Все группы октябрь педагоги 

«Детство мое разноцветное» - 

вернисаж рисунков 

2 младшие -

подготовительные 

В течение года Колесникова Т.С. 

Мишагина Т.Е. 

Марисовайте Е.П. 

«Колокольчики добра» - конкурс  

детско книгоиздательской продукции 

«Побеждать зло добром» 

1 младшая -

подготовительные 

ноябрь Рыбина Т.В. 

педагоги 

Акция «А какой подарок саду мы 

подарим в этот день?  

Все группы ноябрь педагоги 

День народного единства подготовительные ноябрь Баскакова С.М., 

Маркелова И.В. 

День толерантности подготовительные ноябрь Смирнова Ю.П. 

Хохлова Т.Н. 

Фестиваль подвижных игр народов 

России 

1 младшая -

подготовительные 

ноябрь педагоги 

«Милой мамочке моей» - 

концерт-поздравление 

1 младшая -

подготовительные 

ноябрь Баскакова С.М., 

Колесникова Т.С. 

День неизвестного солдата, День героя 

-Кинешма героическая – вирт. зкскурс   

Старшие-подготовит декабрь педагоги 

День инвалидов и день волонтера Старший возраст декабрь Смирнова Н.А. 



Комлева Т.С. 

Единый урок «Наши права» подготовительные декабрь Смирнова Ю.П. 

Маркелова И.В. 

Творческая мастерская  

«Помощники деда Мороза» 

Все группы декабрь воспитатели 

Новогодние утренники Все группы декабрь Баскакова С.М. 

Участие в региональном фестивале 

«Рождественский подарок» 

Средние-подготовит декабрь Баскакова С.М. 

Колесникова Т.С. 

Рождественские каникулы Все группы январь педагоги 

Зимний спортивный праздник Старшие-подготовит январь Лушникова О.В. 

Хохлова Т.Н., 

Шахунова А.С. 

Акция «Блокадный хлеб» Все группы январь воспитатели 

«Умники и умницы» - фестиваль 

детских познавательных проектов 

Подготовительные-

старшие 

февраль Митина А.В. 

Новикова Н.В. 

День защитника Отечества  Старшие-подготовит февраль Баскакова С.М. 

Колесникова Т.С. 

Гордеева Н.А. 

День родного языка Старшие- -

подготовительные 

февраль Кубова Е.Г., 

Арахамия С.С. 

Масленица 2 младшие -

подготовительные 

февраль Баскакова С.М. 

педагоги 

Праздничные утренники  

«В марте есть такой денек» 

1 младшая -

подготовительные 

март Баскакова С.М. 

педагоги 

Спартакиада «Малышок» Старшие-подготовит март Лушникова О.В. 

Комлева Т.С. 

Неделя математики 

Математические турниры 

Театрализованное представление 

2 младшая-

подготовительные 

средние 

март Лебедева Е.С. 

Маркелова И.В. 

Мишагина Т.Е. 

Гагаринский урок 

Конкурс агитбригад  

«Космические дали» 

логопедические апрель Кубова Е.Г., 

Арахамия С.С. 

Акции, развлечения «Дорога добра» Все группы апрель педагоги 

Участие в региональном фестивале 

«Светлый праздник» 

Старший возраст апрель Баскакова С.М. 

Городской патриотический фестиваль 

«Славим Победу» 

Старший возраст апрель Баскакова С.М. 

Всероссийский урок ОБЖ (ко дню 

пожарной охраны) 

Онлайн-просмотр спектакля «Спички 

детям не игрушки» (д/с №25) 

Старшие группы апрель Колесникова Т.С. 

Комлева Т.С. 

День Победы .Общесадовый Парад 

Победы,  дошкольный онлайн-полк 

Старшие-подготовит май Рыбина Т.В., 

педагоги 

Фестиваль скандинавской ходьбы Старшие-подготовит май Гордеева Н.А. 

Шахунова А.С. 

День славянской письменности и 

культуры 

Старшие-

подготовительные 

май Кубова Е.Г. 

Арахамия С.С. 

Лебедева Е.С. 

Выпускной бал подготовительные май Баскакова С.М. 

Маршруты выходного дня Все группы В теч.года воспитатели 

Итоговые развлечения по завершению 

проекта  

Все группы в течение года Баскакова С.М. 

педагоги 

Создание социальных плакатов 

«Народный календарь» 

Все группы в течение года воспитатели 



                              

                                 7 Административно-хозяйственная деятельность 

                           Задача: улучшение материально-технической базы ДОУ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка ПСД на капитальный ремонт фасада 

здания и крыльцев 

в течение года Соколова Е.Б. 

Замена  в помещениях ДОУ  дверей 

(противопжарных) 

в течение года Беленѐва Г.Ф. 

 Ремонт полового покрытия муз.зала январь-июнь Беленѐва Г.Ф. 

Строительство колясочной в течение года Соколова Е.Б. 

Косметический ремонт  в течение года Беленѐва Г.Ф. 

Озеленение территории в течение года Соколова Е.Б. 

Ремонт теневых навесов в течение года Беленѐва Г.Ф. 

 

Оборудование летней концертной и  площадки в течение года Соколова Е.Б. 

Косметический ремонт групповых помещений в течение года Беленѐва Г.Ф. 

Приобетение и установка на пищеблоке титана в течение года Беленѐва Г.Ф. 

Приобретение мебели в группы в течение года Беленѐва г.Ф. 

Пополнение ППРС муз. зала, кабинетов логопеда и 

психолога 

в течение года Соколова Е.Б. 

                                  8  Контрольно-аналитическая деятельность 

 
Основные мероприятия Сроки проведения Исполнители 

Самоанализ «Готовность групп и кабинетов к новому учебному 

году» 

к педсовету Педагоги д/с 

Мониторинг освоения воспитанниками образовательных 

программ 

октябрь-май воспитатели 

Анализ организации образовательного процесса  в течение года старший 

воспитатель 

Рыбина Т.В. 

заведующий 

Соколова Е.Б. 

Анализ заболеваемости детей за 2021 год. 

Анализ по питанию за 2021 год. 

январь 2022г медсестра 

Козлова Ж.Б. 

Анализ деятельности детского сада за 2020-21 учебный год. 

Анализ организации летней оздоровительной работы. 

май 2022 

август 2022 

старший 

воспитатель, 

Рыбина Т.В. 

заведующий 

Соколова Е.Б. 

Проведение самообследования 

Составление отчета по результатам самообследования 

март 2022 

Мониторинг деятельности детского сада 

Составление Публичного доклада. 

май – июнь 

до 01.08.2022 

старший 

воспитатель, 

Рыбина Т.В. 

заведующий 

Соколова Е.Б. 

Мониторинг удовлетворенности родителей организацией 

дошкольного образования в детском саду 

в течение года старший 

воспитатель 

Рыбина Т.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


