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Введение.

В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка -  детский сад №302» функционирует по адресу ул. 10-Чередовая, д.34. Здание построено в 
соответствии с требованиями СанПИН, полностью учтены требования пожарной безопасности. Здания оснащено кнопкой тревожной сигнализации. 
На участке детского сада расположена электронная калитка, исключающая попадание посторонних лиц на территорию учреждения.

Пищеблоки дошкольного учреждения оснащены современным оборудованием, что позволяет готовить разнообразные блюда, соблюдая все 
санитарно-гигиенические нормы. В здании имеется медицинский кабинет, укомплектованный необходимым оборудованием. На территории 
детского сада расположена прачечная, оборудованная современными стиральными и гладильными аппаратами.

Помещения каждой группы включают игровую, спальную, приемную, туалетную комнаты. Группы оборудованы мебелью. Развивающая 
предметно-пространственная среда в группах организована с учетом требований ФГОС ДО.

В БДОУ имеются кабинеты, в которых организуются дополнительные образовательные услуги. В холле учреждения организуются выставки 
творческих работ, имеются кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, в которых проводятся специальные занятия с детьми и 
консультации с родителями воспитанников.

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка -  детский сад № 302» укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.
По состоянию на август 2021г. в БДОУ:
- 1старший воспитатель;
- 5 педагогических работников (один учитель -  логопед, один педагог-психолог, два музыкальных руководителя, один инструктор по 

физической культуре);
- 26 воспитателей.
Укомплектованность групп: В БДОУ функционируют 11 групп детей дошкольного возраста общеразвивающей и 2 группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР.
В БДОУ реализуются ООП (основанная на примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой с включением парциальных программ «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду» И.А.Лыковой; «Мир без опасности» И.А. Лыкова; «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой и 
АООП (основанная на комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автора Н.В.Нищевой).

Раздел 1. Проблемно -  ориентированный анализ деятельности
за 2020-2021 учебный год.

1.Организационно -  методическая работа
1.1.Работа методического кабинета (повышение профессионального мастерства педагогов,

повышение квалификации, аттестация)
1.1.1.Повышение квалификации

Количество педагогов, прошедших 
КПК

Темы КПК

26 педагогов Создание условий для реализации различных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО (72 часа); 
Проектирование практик воспитания дошкольников в изменяющейся социально -  культурной ситуации



(72 часа);
Оказание первой помощи (36 часов).

1.1.2. Участие педагогов в методических мероприятиях разного уровня 
(семинары, конференции, вебинары и др.)

Муниципальный уровень
(название мероприятия, 
количество педагогов)

Региональный уровень
(название мероприятия, 
количество педагогов)

Всероссийский уровень
(название мероприятия, количество 

педагогов)

Международный уровень
(название мероприятия, количество 

педагогов)
Проект «Менторство -  точка 

роста детского сада» (3 
педагога)

XVII Областной педагогический 
марафон, посвященный тематике 
«Повышение качества 
современного образования: 
актуальные задачи и 
эффективные практики» (3 
педагога)

Вебинары издательства «БИНОМ» (9 
педагогов)

Региональный этап II 
Областного форума работников 
системы образования Омской 
области по теме «Национальный 
проект «Образование»: шаг в 
будущее» (2 педагога)

Вебинары и конференции 
Всероссийской ассоциации 
«Воспитатели России» (15 педагогов)

1. .3.Обобщение и распространение педагогического опыта на разных уровнях
Муниципальный уровень

(название мероприятия, тема, 
форма, количество педагогов)

Региональный уровень
(название мероприятия, тема, 
форма, количество педагогов)

Всероссийский уровень
(название мероприятия, тема, форма, 

количество педагогов)

Международный уровень
(название мероприятия, тема, 
форма, количество педагогов)

Региональный этап II Областного 
форума работников системы 
образования Омской области по 
теме «Национальный проект 
«Образование»: шаг в будущее» 
(1 педагог)

Проект «Менторство -  точка 
роста детского сада» (3 
педагога)

1.1.4.Участие педагогов в конкурсах проф. мастерства на разных уровнях
Муниципальный уровень

(название конкурса, количество
Региональный уровень

(название конкурса, количество
Всероссийский уровень

(название конкурса, количество
Международный уровень

(название конкурса, количество



участников, результат участия) участников, результат участия) участников, результат участия) участников, результат участия)
«Солнечный круг» (3 педагога) Заочный этап конкурса 

профессионального мастерства 
«Воспитатель России -  2021» (3 
педагога, участие в заочном 
этапе)

Всероссийский смотр-конкурс 
«Образцовый детский сад» (участие)

1.1.5.Наличие блогов у педагогов
Количество педагогов, 

ведущих блоги
Ф.И.О. педагогов, ведущих блоги

4 Воробьева Дарья Викторовна, музыкальный руководитель 
Мальгавко Марина Николаевна, педагог - психолог 
Дианова Мария Александровна, воспитатель 
Баймуханова Ханым Аблаевна, воспитатель

1.1.6.Количество педагогов, реализующих 
Индивидуальную программу профессионального развития

Количество педагогов, 
реализующих ИППР

Ф.И.О. педагогов, реализующих ИППР

28 ИППР разработана и реализуется всеми педагогическими работниками дошкольного образовательного 
учреждения (100%)

1.1.7.Аттестация педагогов
Количество педагогов, 

аттестованных на 
соответствие занимаемой 

должности

Количество педагогов, 
аттестованных на 
первую
квалификационную
категорию

Количество 
педагогов, 

аттестованных на 
высшую

квалификационную
категорию

Количество аттестованных педагогов, % от общего числа 
педагогов в ДОУ на 01.09.2021г.

4 - - 38%
Выводы: основными достижениями в учебном году в организационно-методической работе можно считать следующее:
1) увеличение количества образовательных блогов педагогов по отношению к предыдущему учебному году;
2) разработка и реализация ИППР 100% от количества педагогических работников.

1.2. Педагогические советы
Тема педсовета Решение педсовета

Педсовет № 1 Установочный 
«Координация деятельности 
детского сада на 2021-2022 
учебный год»

Утверждение тематического планирования организации совместной деятельности с дошкольниками. 
Рассмотрение проектов планов работы на 2020 -  2021учебный год: годового плана работы ДОУ, плана работы 
по предупреждению детского дорожного травматизма, плана работы по правилам пожарной безопасности, 
плана творческой группы.



Разработка расписания организации непрерывной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. 
Утверждение рабочих программ специалистов и воспитателей на новый учебный год.
Утверждение программ по дополнительному образованию.
Утверждение состава Совета родителей на 2020-2021 учебный год.

Педсовет № 2 «Особенности 
работы детского сада с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи

Презентация и утверждение адаптированной основной образовательной программы для группы детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Педсовет № 3 «Индивидуальная 
программа профессионального 
развития: компетенции 
современного педагога»

Разработка индивидуальных программ профессионального развития педагогов

Педсовет № 4 «Итоговый 
педсовет в нетрадиционной 
форме «Творческий педагог- 
творческие дети»

Обновление уголков экспериментирования: пополнение материалами, современным оборудованием. 
Применять в образовательном процессе технологии проектной и опытно-экспериментальной деятельности 
Проводить опыты и эксперименты не реже одного раза в неделю 
Реализовывать проекты не реже одного раза в месяц 
Принятие плана летней оздоровительной работы.
Продолжать реализацию ИППР.

Выводы: в учебном году проведен большой объем работы по обновлению нормативной документации: составлена и утверждена ООП (2-е 
издание), разработаны АООП , несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку педагогические советы проведены в полном 
объеме:

1.3. Проектная деятельность
Уровень Количество

реализован
ных

проектов

Темы проектов Результаты реализации проектов

ОУ 12 «Д.М.Карбышев -  славный казак Омской 
области»
«По тропинкам родного края»
«Эколята»

«Я и моя семья»
«Удивительная соль»
«Мой первый проект»
«Юный исследователь»

«Омск -  город Славы трудовой»

Результаты реализации проектов размещены на образовательных 
блогах воспитателей дошкольного образовательного учреждения 
«ЦРР -ДС № 302»



«Русская изба»
«Мой любимый апельсин» 
«Сказки народов мира» 
«Россия -  Родина моя»

Муниципальный 2 «Менторство -  точка роста детского 
сада»

Итоговая конференция

Региональный 1 РИПиНКо Разработка методических пособий по направлениям проекта 
Реализация проекта не завершена

Выводы: 2020-202 
осуществлялась как

учебный год стал рекордным по количеству разработанных и реализованных проектов. Проектная деятельность 
на уровне образовательного учреждения, так и на более высоких уровнях.

1.4. Работа творческих групп
Направление работы 
творческой группы

Количество педагогов, принявших 
участие в работе творческой группы

Результат деятельности творческой группы

Художественно-эстетическое
развитие

9 Деятельность творческих групп будет продолжена в начале 2021 - 
2022 учебный год.

Познавательное развитие 3
Речевое развитие 4
Социально-коммуникативное
развитие

6

Физическое развитие 3
Выводы: творческая группа функционировала с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросе применения 
инновационных педагогических технологий при организации воспитательно-образовательного процесса.

1.5. Реализация Программы развития ДОУ
Наименование 

управленческого проекта
Цель реализации проекта Полученные результаты

Проект № 1 «Земля русская» Конструирование предметно-пространственной среды в 
образовательном учреждении для создания социальной 
ситуации развития ребенка, в соответствии с психолого
педагогической концепцией современного дошкольного 
образования.

Обновлены опытно-экспериментальные уголки в 
группах.
Пополнен методический кабинет методическими и 
наглядными пособиями.

Проект № 2«Одаренные 
дети»

Создание условий для повышения доступности 
дополнительного образования, современного качества и 
эффективности его реализации, сохраняя лучшие

Произведена коррекция дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
по всем кружкам, организуемым в ДОУ.



традиции и накопленный опыт дополнительного 
образования по различным направлениям деятельности.

Публикация дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ на Навигаторе 
дополнительного образования.

Проект № 3«Родители» Формирование интереса родительской общественности к 
деятельности дошкольного образовательного учреждения 
с целью повышения их активности и заинтересованности 
в результатах воспитания и обучения детей.

Внедрение дистанционных форм взаимодействия с 
семьями воспитанников 
Участие родителей в НОК.

Проект № 4 «Здоровый 
ребенок, здоровое будущее»

Создание системы здоровьесбережения на основе 
выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов 
образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 
сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья ребенка и формирование основ здорового образа 
жизни.

Обновление и пополнение оснащения 
физкультурного зала и уголков движения в группах.

Проект № 5 «Кадровая 
компетентность»

Повышение квалификации, переподготовка специалистов, 
способных работать в соответствии с современными 
требованиями, выбор инновационных направлений, 
мотивация педагогов к использованию новшеств, 
руководство инновационными процессами, поиск ценного 
педагогического опыта, отвечающего запросам времени, 
соответствующего потребностям и социальному заказу 
родителей, индивидуальности каждого ребенка.

Организация и проведение обучающих семинаров и 
мастер-классов для молодых специалистов со стажем 
работы до 5-ти лет.

Проект № 6 «Экологическая 
тропа»

Внедрение в работу новых инновационных технологий, 
отвечающих требованиям ФГОС; повышение уровня 
экологических знаний познавательной и речевой 
активности детей старшего дошкольного возраста. 
Формирование активной жизненной позиции в познании 

окружающего мира через чувственно-эмоциональные 
реакции; Систематизация и углубление знаний детей о 
растениях, насекомых и природных явлениях, о состоянии 
окружающей среды.

Обновлены опытно-экспериментальные уголки в 
группах.
Пополнен методический кабинет методическими и 
наглядными пособиями.

2.Контрольно -  аналитическая деятельность
Тематический контроль

Тема Полученные результаты
Готовность групповых простанств, прогулочных площадок и 
кабинетов дополнительного образования к учебному году 
(август)

В БДОУ качественно подготовили группы к новому учебному году: 
функционально организована предметно-пространственная среда в группах, 
выполнены требования к организации игровой среды, дидактический материал 
подобран в соответствии с возрастом. Прогулочные площадки и кабинеты



дополнительного образования отвечают современным требованиям и условиям 
для осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста.

Формирование у детей дошкольного возраста основ 
безопасности и жизнедеятельности (ноябрь)

В учреждении создана система формирования основ безопасности и 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. В соответствии с годовым 
планом проводят: беседы, конкурсы, викторины, игры, театрализованные 
представления.

«Организация условий для экспериментальной 
деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (февраль)

В БДОУ во всех группах созданы условия для экспериментальной деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО. Наполняемость уголков экспериментирования 
соответствует возрастным особенностям детей. Рекомендовано разработать 
картотеку для совместной и самостоятельной работы в уголке 
экспериментирования.

Оперативный контроль
Тема Полученные результаты

Санитарное состояние помещений группы. (ежемесячно) Общее санитарное состояние групп дошкольного учреждения оценено как 
хорошее, во всех группах проводится влажная уборка, пол в группах чистый, 
ковры обработаны, пыль на шкафах и под кроватями отсутствует. Нарушения 
правил хранения уборочного инвентаря не замечены.
Соответствующий температурный режим в групповых помещениях соблюдается.

Охрана жизни и здоровья дошкольников. (ежемесячно) Организацию работы по охране жизни и здоровья воспитанников БДОУ 
признать удовлетворительной.

Наличие плана воспитательно - образовательной работы с 
детьми (ежемесячно)

В БДОУ своевременно проводится планирование и заполнение календарных 
планов. Воспитателям всех возрастных групп, рекомендовано расписывать 
индивидуальную работу с воспитанниками в соответствующей колонке. За 
консультацией по текущим вопросам планирования воспитательно
образовательной деятельности необходимо обращаться в методический кабинет.

Анализ заболеваемости (август, ноябрь, февраль) В БДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья детей. В период 
сезонных обострений заболеваемости с родителями и детьми проводятся 
дополнительные беседы и консультации по профилактике и укреплению 
здоровья воспитанников.

Проведение родительских собраний (сентябрь, май) Во всех группах организованны информационные стенды для родителей 
дошкольников с актуальной, сезонной информацией. Воспитатели групп ведут 
журналы протоколов родительских собраний в соответствии с требованиями 
учреждения. Для молодых специалистов организованна консультация «Как 
правильно оформить протокол родительского собрания».

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Организация прогулок (ежемесячно) Режим прогулки соблюдается и реализуется в соответствии с режимом дня 
каждой возрастной группы и погодными условиями. Воспитателям групп 
рекомендовано разнообразить двигательный режим на прогулке, проводить 
подвижные и мало подвижные игры исходя из возрастных особенностей детей.

Организация питания (октябрь, февраль) Организация питания детей в детском саду выполняется в соответствии со 
строгим выполнением режима дня каждой возрастной группы. Воспитателям 
всех возрастных групп рекомендовано продолжить работу по формированию 
навыков приема пищи, воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей, 
согласно возрастных особенностей своей группы.

Режим проветривания (декабрь, март) В БДОУ проветривание групповых помещений проводится в соответствии с 
графиком и требованием СанПиН

Режим дня (октябрь) Педагоги БДОУ осуществляют режимные моменты в соответствии с режимом 
дня данной возрастной группы на холодный период года. Дневная и вечерняя 
прогулки проводятся на свежем воздухе. Рекомендовано организовать 
взаимопосещение и анализ образовательной деятельности, режимных моментов 
молодыми специалистами у педагогов -  наставников.

Анализ организации работы по речевому развитию детей 
(Ноябрь)

Во всех возрастных группах созданы условия для речевой деятельности детей. В 
группах достаточное количество дидактических, развивающих, настольно - 
печатных и творческих игр. А также имеется методическая литература и пособия 
по речевому развитию воспитанников. Рекомендовано разнообразить и 
доработать зоны сюжетно-ролевых игр, для возникновения и развертывания 
сюжета игр.

Готовность групп и помещений БДОУ к празднованию 
«Нового года» (декабрь)

В каждой групповой ячейке была создана атмосфера праздника. Музыкальные 
залы были оригинально украшены в соответствии с темой новогодних 
представлений. Воспитателям рекомендовано активней привлекать родителей к 
совместной деятельности.

Организация досуговых мероприятий (развлечения, праздники, 
соревнования, конкурсы) (декабрь, март)

Сценарии досуговых мероприятий соответствовали возрастным особенностям 
детей. Воспитанники и их родители получили удовольствия от участия в 
праздниках, положительный и эмоциональный настрой.

Планирование физкультурно-оздоровительной работы в 
течение дня (ноябрь)

Воспитатели на высоком уровне создают условия для различных видов 
двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. Рекомендовано продолжить работу 
коллектива по физкультурно-оздоровительной работе в соответствии с ООП и 
годовым планом учреждения.

Анализ работы по организации познавательного развития 
(февраль)

Воспитатели всех возрастных групп ведут планы воспитательно-образовательной 
работы, которые отражают работу по познавательно-исследовательскому 
развитию детей в организованной деятельности; совместной деятельности



педагогов и детей; самостоятельной деятельности детей, направленную на 
укрепление интереса к познавательно-исследовательской деятельности.

Ведение групповой документации (сентябрь) Вся групповая документация оформлена в соответствии с требованиями 
учреждения.

Организация совместной деятельности по воспитанию 
культурно-гигиенических навыков и культуры поведения в 
группах раннего возраста (февраль)

Работа по организации совместной деятельности по воспитанию культурно
гигиенических навыков и культуры поведения в группах раннего возраста 
ведется воспитателями в системе, методика формирования КГН в группах раннего 
возраста соблюдается.

З.Психолого -  педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
3.1.Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, соревнования, фестивали, выставки и др.)
Муниципальный

уровень
(название мероприятия, 
количество участников, 

результаты участия)

Региональный уровень
(название мероприятия, 
количество участников, 

результаты участия)

Всероссийский уровень
(название мероприятия, количество 

участников, результаты участия)

Международный уровень
(название мероприятия, количество участников, 

результаты участия)

Конкурс чтецов «День 
Победы. Память вечная 
жива» (29 участников, из 
них 17 победителей, 9 
призеров)

Региональный 
экологический конкурс 
плакатов «Чистый город без 
бутылки ПЭТ» (1 участник, 
победитель)

Конкурс «Солнечный круг» (56 
участника, из них 8 победителей)

Международный детский творческий конкурс 
"Осень золотая" (30 участников, из них 
23победителя)

Городской конкурс по 
легоконструированию 
«Волшебный мир Лего» 
(команда из 3 -х 
участников, победители)

Конкурс «Рождественская сказка» 
(38 участника, из них 10 
победителей)

Городской конкурс «Зажги 
свою звезду» (2 участника, 
из них 1 призер)

Конкурс «Путешествуй с ПОНИ» 
(24, из них 7 победителей)

Конкурс «Укрась окно ко 
Дню Победы» (59 
участников, из них 3 
победителя, 30 призеров)

Конкурс «Семейная мастерская» 
(13 участников, из них 7 
победителей)

Международный творческий конкурс «Весна 
идет -  весне дорогу» (5 лауреатов 1 степени)

Конкурс «Веселый светофор» (32 
участника, из них 12 победителей)



Конкурс «Поделкин» (7 участников, 
из них 2 победителя)

3.2.М ероприятия в ДОУ
Развлечения, утренники Выставки детских рисунков и поделок

День знаний «Впечатления о лете»
Спортивная игра по станциям "Безопасное детство" Фотовыставка «Мамочка любимая»
Осеннее развлечение «Осень золотая, в гости к нам пришла» «Новогоднее чудо»
Развлечение, посвященное празднованию дня Матери «А, ну-ка, 
мамочки»

«Зимняя сказка»

Праздничные утренники «Здравствуй, Дедушка мороз» «Безопасная зима»
Музыкально- познавательное развлечение "Утро красное, быть 

декабрю ясным"
«На страже Родины»

Семейная эстафета "Зарница" «Весенний букет»
Праздничный утренник, посвященный Дню защитников 
Отечества

«Оружие Победы»

Масленица «Сказки народов мира»
Праздничный утренник, посвященный празднованию женского 
дня 8 марта "Подари улыбку маме"

«День Земли»

Большой праздничный концерн «Весна Победы» «Пасхальное Чудо»
Праздник «День Защиты детей» «Сказочный вернисаж»
Концерт «Моя Россия!» «Фестиваль ремесел»

4.Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Количество родителей, принявших 

участие в совместных с педагогами и 
детьми мероприятиях

Количество родителей, которым оказана 
услуга психолого -  педагогической, 

методической и консультативной помощи

Количество родителей (%), удовлетворенных 
условиями содержания, процессом обучения и 

воспитания в ДОУ
309 157 98% (по результатам НОК)

5.Взаимодействие с социальными партнерами
Социальные партнеры ДОУ Количество совместных мероприятий

Городская библиотека «им. З.Космодемьянской» 2

БОУ г. Омска «СОШ № 79» 2
Омское отделение Комитета защиты мира 1
Экскурсии театральной студии «Лира» 4



Экскурсии Дома Творчества ОАО «Наутилус» 3
Выводы: Внешние связи и взаимоотношения в образовательном учреждении строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Работая в 
таких условиях, организация создает возможность расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 
гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 
взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 
было грамотным, профессиональным и безопасным._________________________________________________________________________________________

б.Административно -  хозяйственная работа
Количество Количество Причины невыполнения

запланированных мероприятий выполненных мероприятий
18 18 -

Выводы: результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно
образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Помещения и участки детского сада соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам ДОУ, нормам и правилам пожарной
безопасности.

SWOT-анализ деятельности дошкольной образовательной организации
S (положительные стороны): W (отрицательные стороны):

• Обновление ООП и АООП • Смена педагогического состава в течение года (систематические
• Наличие дополнительных образовательных программ увольнения и принятие новых педагогов)
• Создание и функционирование блогов педагогов • Низкий уровень мотивации педагогов к саморазвитию
• Разработка и реализации ИППР всеми педагогами БДОУ • Низкий уровень мотивации педагогов к повышению уровня
• Высокий уровень активности педагогов и воспитанников в участии в квалификации

детских конкурсах различной направленности на всех уровнях (от • Низкий процент использования инновационных педагогических
уровня БДОУ до международного) технологий педагогами

• Высокий уровень развития социального партнерства по разным • Отсутствие системы проектной и исследовательской деятельности
направлениям дошкольников

• Высокий уровень развития ИКТ-компетенции у большинства педагогов, • Работа по безопасности жизнедеятельности воспитанников (по
что позволяет проведение онлайн мероприятий с воспитанниками и их разным направлениям) не систематизирована.
родителями

O (возможности): T (угрозы / риски):
• Внедрение инновационных педагогических технологий в • Высокая нагрузка педагогов

образовательный процесс БДОУ • Перенаполняемость групп
• Стимулирование педагогов на профессиональный рост • Переизбыток отчетной документации



Годовые задачи на 2021-2022 учебный год.

1) Оптимизировать работу по сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности детей

2) Совершенствовать работу с дошкольниками по познавательному развитию через проектную, исследовательскую и опытно
экспериментальную и деятельность.

3) Развивать профессиональную компетентность педагогов в вопросе организации современного образовательного процесса

Сентябрь
Разделы плана Форма работы Ответственный Коррекц

ия
1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Педагогический совет № 1 (Установочный) «Организация процесса и создание условий для 
работы с детьми в 2021-2022 учебном году».
Форма проведения: беседа за круглым столом.
Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год.
Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового плана на 2021 -2022 
учебный год, обсуждение и принятие.
Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ.
Об организации мониторинга навыков и умений детей на начало учебного года. 
Утверждение учебного плана, учебного графика (перечня основных видов организованной 
образовательной деятельности), сетки занятий НОД, режима дня на холодный период. 
Проект решения педагогического совета и задание педагогам к следующему педсовету. 
Национальный проект «Образование: шаг в будущее»:
-  федеральный проект: «успех каждого ребенка»;
-  федеральный проект «Помощь родителям, имеющим детей».

Заведующий 
ст. воспитатель

Оперативный контроль:
Готовность групп к новому учебному году.

Ст. воспитатель

Консультация для педагогов
«Процедура аттестации педагогических работников».

Ст. воспитатель

Обновление информации на сайте ДОУ. Ежемесячно
Консультация для педагогов по определению проектной деятельности во всех возрастных 
группах.

Ст. воспитатель

Создание творческой группы. «Разработка мониторинга для индивидуально
дифференцированного освоения детьми образовательной программы»

Ст. воспитатель, 
воспитатели.



Аттестация педагогических работников на 2021 -  2022 учебный год. Ежемесячно
Школа молодого педагога «Формы организации целостного педагогического процесса в 
детском саду».
1. Самообразование как источник индивидуального роста педагога
2. Инструктаж о ведении документации педагога
Формы планирования образовательного процесса. Учебный план -  рабочая программа -  
тематическое планирование.
3. Содержание комплексно-тематического планирования.

Ст. воспитатель

Анкетирование для родителей «Развитие компетентности родителей в вопросах 
организации экспериментальной деятельности с детьми в детском саду и дома»

Ст. воспитатель, 
воспитатели

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Мониторинг здоровья воспитанников Мед.сестра
Мониторинг «Диагностика уровня освоения ООП и развития образовательных компетенций 
и интегративных качеств у детей»

Воспитатели

Консультация для педагогов по проведению мониторинга достижения воспитанниками 
планируемых результатов освоения образовательной программы (индивидуально).

Ст. воспитатель

Анализ семей воспитанников. Составление социального паспорта семей воспитанников. Воспитатели, педагог- 
психолог.

Адаптация детей раннего возраста к детскому саду. Выявление проблем адаптационного 
периода.

Ст. воспитатель, 
педагог-психолог, 
медсестра, 
воспитатели групп 
раннего возраста.

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

Развлечение «До свидания, лето! Здравствуй детский сад», «День знаний» Муз. Руководители, 
воспитатели всех 
возрастных групп.

Всероссийский творческий конкурс «Поделкин» Ст. воспитатель, 
воспитатели 
дошкольных групп

Международный интеллектуальный конкурс «Простые правила (ОБЖ)» Ст. воспитатель, 
воспитатели старших 
и подготовительных 
групп

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Солнечный круг» 1 тур Ст. воспитатель, 
воспитатели средних, 
старших и 
подготовительных 
групп



Выставка рисунков «Летние фантазии» воспитатели
Индивидуальные беседы-консультации с родителями. Воспитатели
Привлечение родителей к работе по благоустройству территории. Воспитатели

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Младшие группы «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду?» 
(Из опыта работы)

Лумпова Е.В.

Семинар-практикум «Зрительная гимнастика в дошкольной образовательной организации». 
Представление опыта работы воспитателей старших групп.

Старший воспитатель

Информация для родителей «Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья ребенка» Старшая медсестра
5.
административн 
о -хозяйственная 
деятельность

Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного 
оборудования на прогулочных площадках и в спортивном зале

Завхоз, ст. 
воспитатель.

Организация проведения инвентаризации материалов и оборудования.

Октябрь
1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Оперативный контроль:
Соблюдение режима дня с учетом специфик сезона; 
Организация питания;
Наполняемость уголка экспериментирования.

Ст.воспитатель

Консультация: «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста» Воспитатели

Просмотр открытых НОД по ознакомлению с окружающим миром. Негодяева Л.В.

Организация осенней выставки рисунков «Золотые нити осени» Коллектив ДОУ
Семинар- практикум: «Методические рекомендации воспитателям по оформлению 
документации в работе с детьми с ОВЗ

Воспитатели старших,
подготовительных
групп.

Семинар - практикум: «Делимся опытом» - изготовление народной игрушки 
(нетрадиционные техники исполнения).

Ожиганова В.В.

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Мониторинг психологической готовности детей старших и подготовительных групп к 
школе.

Педагог -  психолог

Тренинг для педагогов: Внутренний мир дошкольника -  коррекция педагогического взгляда Педагог -  психолог

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/

Международный интеллектуальный конкурс «МЕЧТАЙ! ИССЛЕДУЙ! РАЗМЫШЛЯЙ!» Ст. воспитатель, 
воспитатели

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Веселый светофор» Ст. воспитатель, 
воспитатели



взаимодействие с 
социумом.

Концерт, посвященный дню пожилого человека. Муз. руководители 
воспитатели

Ярмарка народных промыслов воспитатели
Выставка творческих работ «Осенний сундучок» воспитатели
Развлечение «Напевы осени» Муз. руководители 

воспитатели
Цирковое представление «Серпантин» Ст. воспитатель, 

воспитатели

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Консультация для родителей «Гигиена -  защитник в борьбе с болезнями». Воспитатели
Организация полноценного питания и питьевого режима в ДОУ Ст.медсестра

5.
Административн 
о -хозяйственная 
деятельность

Организация работы по подготовке ДОУ к зимнему периоду, ревизия состояния 
отопительной системы и воздушной теплотрассы.

Зав.доу, пом. 
воспитателей, 
технический персонал 
ДОУ.

Уборка территории (субботники) Коллектив ДОУ
Ноябрь

1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Тематический контроль «Организация двигательной активности во всех возрастных 
группах».

Ст.воспитатель

Организация двигательной активности на занятиях физкультуры 
Прогулки, утренней гимнастики 
Смотр уголков по ФИЗО

Ст.воспитатель

Оперативный контроль: планирование и проведение мероприятий с детьми по ОБЖ И 
ЗОЖ. Подготовка прогулочного участка к зимнему периоду.

Ст.воспитатель

Открытый показ НОД по физической культуре: « Веселые рыбки» Инстр. По ФИЗО 
Лукьяненко Т.Г. 
Ерофеева Е.А.

Пополнение РППС групп, физкультурного зала. Воспитатели

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Анализ психолого-педагогической диагностики детей старших групп.
Ст. воспитатель, 
педагог-психолог,

Анализ психолого-педагогической диагностики детей подготовительных групп
Ст. воспитатель, 
педагог-психолог,

Ст. воспитатель,



Мониторинг «Диагностика уровня освоения ООП и развития образовательных компетенций 
и интегративных качеств у детей»

педагог-психолог, 
медсестра, 
воспитатели групп 
раннего возраста.

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

Участие во Всероссийской акции «Покорми птиц зимой» Воспитатели
Музыкально-литературная композиция, посвященная Дню независимости и единства 
«Россия -  Родина моя».

Муз. Руководители, 
воспитатели

Конкурс-развлечение «Мамы всякие важны» Муз. рук 
Воспитатели

Выставка- конкурс рисунков «Мамино сердце» воспитатель
Конкурс чтецов «С чего начинается Родина» Ст. воспитатель, 

воспитатели
Конкурс -  викторина «Сибирячок» Ст. воспитатель, 

воспитатели
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Солнечный круг» Ст. воспитатель, 

воспитатели
Всероссийский творческий конкурс «Рождественская сказка» Ст. воспитатель, 

воспитатели
4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Методические рекомендации на тему: «Организация проведения прогулки с 
дошкольниками, как одной из форм сохранения и укрепления физического здоровья детей».
Беседы по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 
противопожарной безопасности.

Воспитатели

5.Администра- 
тивно -
хозяйственная
деятельность

Украшение ДОУ к новогодним праздникам.
Коллектив ДОУ

Декабрь
1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Подготовка праздничных новогодних мероприятий в ДОУ
Ст. воспитатель, 
воспитатели

Смотр-конкурс «Волшебный Новый Год» Ст.воспитатель,
воспитатели.
Муз. рук.

Реализация мер по обеспечению безопасности во время проведения новогодних праздников Ответственный по ЧС
Игра как средство воспитания детей старшего возраста Зелева И.Н.



Выставка рисунков «Зимушка-зима» Ст.воспитатель,
воспитатели.

Оперативный контроль:
Состояние групповой документации; 
Подготовка воспитателей к занятиям; 
Готовность групп к Новому году.

Ст.воспитатель

Просмотр открытых НОД
Планирование и проведение мероприятий с детьми по безопасности в зимний период и 
праздничные дни.

Воспитатели

2. Аналитико
диагностическая 
деятельн.

Мониторинг заболеваемости детей за первое полугодие учебного года Мед. Сестра

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

Спортивный праздник «Самая спортивная семья» Инструктор по ФИЗО
Городские соревнования по плаванию на приз Деда Мороза Инструктор по ФИЗО
Оформление выставки новогодних игрушек «Новогодний сюрприз готовим сами» 
Развлечение «Сказочный карнавал» для всех возрастных групп

Воспитатели 

Муз. рук

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Мозговой штурм: «Причины заболеваемости детей и пути их оздоровления» Ст.воспитатель,
воспитатели.
медсестра

5.
Административн 
о -хозяйственная 
деятельность

Проведение плановых инструктажей
Подготовка помещений к проведению новогодних праздников 
Украшение ДОУ к проведению новогодних праздников.

Заведующий. 
Коллектив ДОУ

Январь



1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Педсовет «Роль образовательного учреждения в сохранении физического и психического 
здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО»

Обеспечение гармоничного физического развития детей дошкольного возраста.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение их физической 

работоспособности.
Совершенствование умений и навыков в основных видах движений на занятиях по 

физической культуре.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.

Ст.воспитатель

Оперативный контроль:
Санитарное состояние групп
Анализ воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста

Ст.воспитатель

Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей Ст.воспитатель
Дидактические игры как средство развития звуковой культуры речи у детей среднего 
дошкольного возраста (из опыта работы)

воспитатели

Показ открытых НОД 
Развитие речи

Заремба Т.В.

Консультация для воспитателей «Речевые игры в социально- личностном развитии 
дошкольников»

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Анкетирование для педагогов «Выявление способностей педагогов к развитию» Ст. воспитатель, 
воспитатели

3. Досуговая 
деятельность для

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Солнечный круг» 3 тур Ст.восп.
воспитатели

детей/конкурсы/
Выставки/

Наглядная информация: Уголки для родителей «Играйте дома с ребенком в подвижные 
игры».

воспитатели

взаимодействие с Привлечение родителей к благоустройству прогулочных участков. воспитатели
социумом. Развлечение «Святки» Муз рук, 

воспитатели
4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Организация недели здоровья для детей ДОУ:
- просветительские беседы по теме ЗОЖ;
- проведение народных игр на прогулке;
- рисование на тему «В здоровом теле -  здоровый дух».

Воспитатели



5.
Административн

Организация работ по своевременной очистке участков детского сада от снежных и ледяных 
наростов.

Зам.зав

о -
хозяйственная
деятельность

Текущие инструктажи:
- Об охране жизни и здоровья в зимний период — лед, сосульки.
- О проведении прогулок в зимний период времени.

Ст. воспитатель

Февраль

1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Показ открытых НОД 
Развитие речи

Кутузова С.А.

Индивидуальное консультирование педагогов по подготовке к аттестации (по отдельному 
плану)

Ст.воспитатель

Проведение литературной викторины в старших подготовительных группах «Путешествие в 
русскую народную сказку» Воспитатели
Оперативный контроль:
реализация образовательных областей с учетом расписания и планирования 
Организация оздоровительной работы с детьми 
Планирование и организация работы с родителями

Ст.воспитатель

Дошкольник и мир социальных отношений Муз. руководители
Семинар-практикум «Современные подходы по взаимодействию с семьями воспитанников 
при реализации проектной деятельности»

Ст.воспитатель

Тематический контроль: наполняемость уголка чтения. Оформление. Воспитатели
Народное гуляние «Масленица» Муз. руководители, 

воспитатели.
Анкетирование родителей подготовительных к школе групп на определение родительской 
позиции в ожидании школьной жизни ребенка.

Педагог-психолог

Подготовка к празднованию дня Защитника Отечества. 
выставка ко дню Защитника Отечества «Я буду как папа» 

Смотр строя и песни

Ст.воспитатель, муз.
руководители,
воспитатели.

Музыкально-спортивный досуг «Богатырская сила» Муз .руководители, 
воспитатели.

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Смотр учебно-методической базы кабинета
Ст. воспитатель.

3. Досуговая 
деятельность для

Участие педагогов в профессиональных конкурсах различной направленности, семинарах, 
вебинарах, практикумах, мастер-классах муниципального и федерального уровней.

Воспитатели 1-й и 2
й младших групп



детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

Международный интеллектуальный конкурс «МЕЧТАЙ! ИССЛЕДУЙ! РАЗМЫШЛЯЙ!» Воспитатели
«Зажги свою звезду» конкурс Муз.рук.
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Солнечный круг» Воспитатели

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, 
развлечений по правилам пожарной безопасности с детьми по теме: «При пожаре не зевай, 
огонь водою заливай».

Воспитатели

5. Финансово
хозяйственная 
деятельность

Размещение информации на информационных стендах. Воспитатели

Март
1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Оперативный контроль: организация питания в группе Ст.воспитатель
Тематический контроль:
«Художественно-эстетическое воспитание в ДОУ»

Ст.воспитатель

Тематическая проверка «Организация воспитательно-образовательной деятельности по 
обучению дошкольников связной речи в режимных моментах».

Ст.воспитатель

Открытый показ НОД 
Художественно-эстетическое развитие

ПортноваЮ.Ю. 
Гурбанова Х.А.

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Оперативный контроль:
Своевременный выход на прогулку и возвращение с нее. Соблюдение длительности 
прогулки.
Умение воспитателя осуществлять постепенный подъем детей после дневного сна с учётом 
их индивидуальных особенностей.

Ст. воспитатель

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Праздничное мероприятие, посвященное «8 Марта». 
«Всем мамам дарим праздник»

Муз.
руководители,
Воспитатели.

Международный интеллектуальный конкурс «МЕЧТАЙ! ИССЛЕДУЙ! РАЗМЫШЛЯЙ!» Воспитатели.
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Солнечный круг» Воспитатели.
Конкурс «Юный исследователь» воспитатели

Фестиваль детского театрального творчества «Театральная весна -  2022» 

Наглядная информация для родителей «Культура безопасности детей дома»

Ст.воспитатель,
воспитатели.

Ст.воспитатель,
воспитатели.



«Развитие математических способностей через игровую деятельность» Смолова Е.А.

5.
Административн 
о -хозяйственная 
деятельность

Работа постоянно действующей комиссии по проверке состояния игрового и спортивного 
оборудования на игровых площадках.

Постоянно
действующая
комиссия

Апрель
1.
Организационно
-педагогическая
деятельность

Выступление по теме: «Художественно- эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста» (из опыта работы)

Павлухина А.В.

Показ открытых НОД Зелева И.Н.

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Состояние прогулочного участка
Развитие культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста

Комиссия ДОУ

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Безопасное лето» Воспитатели
Международный интеллектуальный конкурс «Простые правила»(ОБЖ) 

Смотр -  конкурс «Огород на окне»

«Праздник юмора»

Воспитатели

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Организация закаливающих процедур в группе
Мастер-класс по изготовлению атрибутов для профилактики плоскостопия у детей.

5. Финансово
хозяйственная 
деятельность

Привлечение родителей к благоустройству территории. Воспитатели

Май

1.
Организационно
-педагогическая

Организация викторин, интерактивной и деловой игры, чтение финансовых сказок, беседы, 
конкурсов среди воспитанников совместно с родителями

Воспитатели



деятельность Педагогический совет № 4. (Итоговый)
1. Подведение итогов деятельности педагогов за 2021 -  2022 учебный год (повышение 
профессионального мастерства педагогов, результаты образовательного процесса, 
качественная характеристика педпроцесса);
2. Анализ воспитательно- образовательной деятельности в детском саду.
3.Определение основных направлений деятельности детского сада на новый учебный год;
4. Анализ готовности детей к школе
5. Утверждение плана летней оздоровительной работы.
6. Творческие отчеты воспитателей и специалистов:
- работа по теме самообразования; - отчет по выполнению годовых задач.
- Оформление тематических уголков в группах «Овеянные славой» ко Дню Победы 
Оперативный контроль:
Анализ перспективного планирования на летний оздоровительный период 
Тематический контроль:
Подготовка к летней оздоровительной работе (планирование, условия игровой среды на 
участке, огород).

Ст. воспитатель

2. Аналитико
диагностическая 
деятельность

Диагностика уровня освоения ООП и развитие компетенций и интегративных качеств у 
детей.

Воспитатели

Тренинг на снятие эмоционального напряжения «Все в твоих руках». Памятка «Золотые 
правила педагогики».
Мониторинг психологической готовности детей к школе в старших, подготовительных 
группах.

Педагог-психолог

3. Досуговая 
деятельность для 
детей/конкурсы/ 
Выставки/ 
взаимодействие с 
социумом.

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 
Итоговые родительские собрания

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»

Воспитатели

Воспитатели

4.
Воспитательно
оздоровительная 
работа с детьми

Санитарное состояние помещений группы
Ст. воспитатель, 
мед.сестра

5. Финансово
хозяйственная 
деятельность

Благоустройство участка, цветников, огорода
Наличие выносного материала и оборудования для трудовой деятельности детей. 
Соблюдение санитарных требований

Коллектив ДОУ



Приложение № 1 к годовому плану 

БДОУ г. Омска «ЦРР -  ДС № 302» 

на 2021/2022 учебный год

1. Безопасность
1.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних

Установить ограждение по периметру территории с высоким классом 

защиты;

Сентябрь Заместитель по АХЧ

Оснастить здание техническими системами охраны: 

-  систему наружного освещения; Ноябрь

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и зам.зав-  систему видеонаблюдения; Май

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов

Актуализировать порядок эвакуации в случае получения информации 

об угрозе совершения или о совершении теракта

Февраль Заведующий

Проводить инструктажи и практические занятия с работниками По графику Ответственный за

антитеррористическую

защищенность

1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС

Мероприятие Срок Ответственный

Направить ответственного по ГО и ЧС на дополнительное профессиональное 

обучение

Сентябрь Заведующий



Разработать новую программу инструктажа по ГО и ЧС Октябрь Ответственный по ГО и ЧС

Разработать программы лекций и памятки по ГО и ЧС для внештатных 

работников

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для работников и воспитанников Октябрь Ответственный по ГО и ЧС

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО и ЧС

1.3. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Разработать форму журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 

и регламент их технического обслуживания.

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной безопасности

Сентябрь и октябрь Ответственный за пожарную 

безопасность

Разработать новые планы занятий по обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности

Сентябрь и октябрь Старший воспитатель 

воспитатели

Провести обучение работников мерам пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа или по программам дополнительного 

профессионального образования

Октябрь Заведующий

Ответственный за пожарную 

безопасность

Разработать график тренировок, приказ о тренировке по эвакуации, план 

тренировки по эвакуации, календарный план тренировки

Сентябрь и октябрь Заведующий

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с учетом посетителей Ноябрь,

Август

Заведующий

Ответственный за пожарную 

безопасность



Проверить помещение для массовых мероприятий По мере необходимости Заведующий

Ответственный за пожарную 

безопасность

Разместить информацию о пожарной сигнализации в месте установки 

прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП)

Сентябрь Ответственный за пожарную 

безопасность

Обеспечить каждого дежурного одним электрическим фонарем и одним СИЗ 

органов дыхания и зрения

Сентябрь Заведующий

Проверить чердаки, технические помещения, цокольные этажи и подвалы Сентябрь, февраль, июнь Заведующий

Ответственный за пожарную 

безопасность

Обработать инженерное оборудование и строительные конструкции зданий После истечения срока 

эксплуатации покрытия

Заведующий

Ответственный за пожарную 

безопасность

Проверить оснащения указателей для наружного водоснабжения Сентябрь, март Ответственный за пожарную 

безопасность

Контроль за обеспечением проезда пожарной техники со всех сторон в любое 

время года

Сентябрь, февраль, июнь Заведующий

Ответственный за пожарную 

безопасность

2. Административно-хозяйственная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

Осмотр работников пищеблока на заболевания и занесение результатов в 

гигиенический журнал (сотрудники)

Ежедневно Медработник



Замер показаний приборов учета температуры и влажности в складских 

помещениях и занесение результатов в журнал учета

Ежедневно Ответственный за питание

Создание условий для лечебного и диетического питания: выделить место в 

обеденном зале, обеспечить условиями для мытья рук, оснастить мебелью и 

техникой

Сентябрь Заместитель по АХЧ

Доукомплектование пищеблока мебелью и оборудованием в соответствии с 

таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Заместитель по АХЧ 

Контрактный управляющий

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за питание

Проверка помещений заявителя на предмет наличия условий для питания 

воспитанников

Перед открытием каждой 

семейной группы

Заведующий

Ответственный за питание

Выдача работникам пищеблока дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды

В течение года Ответственный по охране 

труда

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-октябрь Старший воспитатель 

Контрактный управляющий

Проверка размеров мебели и ее расстановки по таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685

2.

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по требованиям таблицы 6.4 

СанПиН 1.2.3685-21.

Закупка новой мебели и сантехники (при необходимости)

Сентябрь-октябрь Заместитель по АХЧ 

Контрактный управляющий

Замена состава аптечек для организации и оказания первой помощи по 

приказу Минздрава от 15.12.2020 

№ 1331н

Сентябрь Заместитель по АХЧ 

медработник

Субботники Еженедельно в октябре и 

апреле

Заместитель по АХЧ



Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 20 апреля Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май-июнь Заведующий, заместитель по 

АХЧ, старший воспитатель

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на 2022/2023 Июнь-август Работники детского сада

Реализация мероприятий программы производственного контроля В течение года Заместитель по АХЧ

3. Контроль и оценка деятельности

3.1. Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и методы 

контроля

Срок Ответственные

Состояние учебно

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность

Фронтальный Посещение групп и 

учебных помещений

Сентябрь и декабрь, март, 

июнь и август

Заведующий, старший 

воспитатель, заместитель по 

АХЧ

Санитарное состояние 

помещений группы

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель

Соблюдение условий 

жизнедеятельности:

Фронтальный Посещение групп и 

учебных помещений

Еженедельно Заведующий,

медработник



параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, инсоляция, 

уровень освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка

Соблюдение ограничительных 

мер по профилактике 

коронавируса, установленные 

СП 3.1/2.4.3598-20

Фронтальный Посещение групп и 

учебных помещений, 

наблюдение

До 1 января 2022 г. Заведующий, старший

воспитатель,

медработник

Своевременная уборка и 

дезинфекция

Оперативный Посещение групп и 

учебных помещений, 

наблюдение

Ежедневно Заместитель по АХЧ

Организация питания. 

Выполнение норм питания.

Оперативный Посещение кухни и 

складских помещений

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания

Заболеваемость.

Посещаемость

Оперативный Посещение групп Ежемесячно Заведующий, медработник

Планирование воспитательно

образовательной работы с 

детьми

Оперативный Анализ документации Ежемесячно Старший воспитатель

Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у

Тематический Открытый просмотр Декабрь, май Заведующий, старший 

воспитатель



детей дошкольного возраста

Состояние документации 

педагогов, воспитателей групп 

Проведение родительских 

собраний

Оперативный Анализ документации, 

наблюдение

Октябрь, февраль Старший воспитатель

Соблюдение режима дня 

воспитанников

Оперативный Анализ документации, 

посещение групп, 

наблюдение

Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель

Соблюдение требований к 

прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший воспитатель

Организация предметно

развивающей среды

Оперативный Посещение групп, 

наблюдение

Февраль Старший воспитатель

Организация НОД по 

познавательному развитию в 

подготовительных группах

Сравнительный Посещение групп, 

наблюдение

Март Старший воспитатель

Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ 

образовательной деятельности 

за учебный год

Итоговый Анализ документации, 

наблюдение

Май Заведующий, старший 

воспитатель

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня

Оперативный Наблюдение, анализ 

документации

Июнь-август Старший воспитатель, 

медработник

Адаптация воспитанников в 

детском саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший воспитатель

3.2. Внутренняя система оценки качества образования



Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации развивающей предметно-пространственной 

среды

Август Старший воспитатель

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Старший воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости органов зрения, слуха и опорно

двигательного аппарата; травматизма)

Раз в квартал Медработник

Анализ информационно-технического обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса

Ноябрь, февраль, май Заведующий, старший 

воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, декабрь, май Заведующий

Анализ своевременного размещения и обновления информации на сайте 

детского сада

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель



Приложение № 2 к годовому плану 

БДОУ г. Омска «ЦРР -  Д С  № 302» 

на 2021/2022 учебный год

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО И ЗУ ЧЕНИЮ  М ЕР ПОЖ АРНОЙ БЕЗО ПАСНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМ И

БД О У  г. Омска «Ц Р Р —Д С  № 302»

НА 2021/2022 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД 
1. П лан мероприятий с воспитанниками средней группы

Сроки проведения Ф ормы работы Продолжительность занятия, 

мин

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 20

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники -  электроприборы» 15

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 15

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную тематику 10

Январь Изучение наглядных пособий по противопожарным правилам 15

Февраль Чтение воспитанникам произведений Маршака С.Я.: 

«Что горит?»,

«Кошкин дом»,

30



«Сказка про спички».

Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и знаками пожарной

безопасности»

20

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» «Пожарные машины» 20

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 15

Июнь Летний праздник с включением тем по пожарной безопасности 30

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20

2. П лан мероприятий с воспитанниками старшей группы

Сроки проведения Ф ормы работы Продолжительность занятия, 

мин

Сентябрь Аппликатирование плаката «Не забудьте отключить» 15

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную тематику 20

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на учениях» 20

Декабрь Конструирование из бумаги поделки «Пожарная машина» 30

Январь Экскурсия на кухню детского сада «Знакомство с 

электроприборами»

30



Февраль Творческая игра «Средства защиты дыхания» 20

Март Беседа на тему «Меры пожарной безопасности» 20

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. Маршака «Пожар» 25

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных» 25

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 30

Июль Спортивный праздник с включением в него эстафеты «Кто 

быстрее потушит пожар»

25

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20


