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Раздел 1 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад № 

21«Звездочка» комбинированного вида» 

Руководитель Пятецкая Оксана Александровна 

Место нахождения организации 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Борцов Революции, 50-А. 

Контактный телефон +7 (39132) 5-01-91 

Адрес электронной почты ds21zvezdochka@yandex.ru 

Официальный сайт https://ds21zvezdochka.ru/ 

Учредитель Управление образования администрации города 

Минусинска 

Дата создания 09.02.2016 г. 

Лицензия 9385-л от 23.09.2017г, серия 24Л01, срок 

действия – бессрочно. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№ 21«Звездочка» комбинированного вида» (далее ДОУ) расположен в жилом районе 

города, вдали от производственных предприятий и торговых мест. Здание учреждения 

построено по типовому проекту. Проектная мощность – 190 детей (8 групп). Общая 

площадь здания 2998 кв.м.  

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах - 12 часов.  Выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. График 

работы организации с 07.00 до 19.00. 

 Система управления  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет Управление образования 

Администрации города Минусинска. В состав органов самоуправления Учреждения 

входят: Общее собрание работников Учреждение, Педагогический совет, Управляющий 

совет, Совет родителей. Стратегическое управление осуществляет руководитель 

Учреждения – заведующий совместно с Управляющим советом. На этом уровне решаются 

принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка 

перспектив развития учреждения, определение основных путей достижения поставленных 

задач. Обеспечивается гласность о открытость в работе Учреждения. Заведующий 

осуществляет руководство и контроль деятельности всех структур. 

           Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 
Функции 
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Заведующий Контролирует и обеспечивает эффективную работу, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации,  

осуществляет  общее  руководство  Детским садом. 

Управляющий 

совет 

Представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием, имеет управленческие 

полномочия по решению ряда вопросов функционирования и 

развития Учреждения. 

Профсоюз Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических 

прав и интересов членов профсоюза работников ДОУ. 

Повседневная забота об улучшении охраны труда. Осуществление 

контроля за соблюдением трудового законодательства, 

удовлетворения культурных запросов членов профсоюза и их 

семей, расширением сфер социального страхования членов 

профсоюза. Проведение в жизнь решений вышестоящих 

профсоюзных органов, решений конференций и общих собраний. 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора пособий, средств обучения и воспитания; 

 аттестации, переподготовки, повышении

квалификации педагогических работников. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и  принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 обсуждать и рекомендовать к утверждению Программу 

развития, проект годового плана работы Детского сада; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по улучшению работы Детского сада. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

На втором уровне управление осуществляют два заместителя заведующего, старший 

воспитатель, медицинская сестра, комитеты родительских групп, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления. Особое место на этом 
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уровне отводится методической службе детского сада, которая является связующим 

звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой образования. 

В Учреждении также создаются такие формы самоуправления и самоорганизации 

участников образовательного процесса как методические объединения, творческие 

группы. 

Основными формами координации деятельности управления Учреждения являются: 

анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и оперативный 

контроль, мониторинг. 

В ДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина. Постоянно 

осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов – приказов и 

инструкций. В наличие имеется номенклатура дел. 

ДОУ обеспечивает открытость и доступность всей необходимой информации и 

копий документов, установленных ч. 2. Ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и законодательством РФ через размещение информации на официальном 

сайте. 

Контактная информация: 

- Руководитель Управления образования администрации г. Минусинска, Койнова 

Татьяна Николаевна, телефон: 8(39132) 2-21-93; 

- Начальник отдела по организации образовательной деятельности и 

организационно-правовой работе управления образования администрации г. Минусинска, 

Галимзянова Екатерина Андреевна, тел. 8(39132) 2-04-68; 

- Заведующий МДОБУ «Детский сад № 21», Пятецкая Оксана Александровна, тел. 5-

01-91; 

- Заместитель заведующего по ВР, Неделина Татьяна Викторовна, тел. 5-01-91; 

- Заместитель заведующего по АХР, Поварова Мария Михайловна, тел. 5-01-91; 

Вывод:  

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности. 

По итогам 2022г система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы образования не планируется. 

2. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ была организована в соответствии с 

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

Федерации» (ред. от 02.07.2021), Приказом Минобрнауки России «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 № 1155 (с изменениями на 21 января 2019 года), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН от 

28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом Учреждения, 

утвержденного постановлением Администрации города Минусинска от «29» сентября 

2021г № АГ-1724-п и другими локальными актами, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

Порядок приёма на обучение, по образовательным программам дошкольного 

образования, определён приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и определяет приём детей в Учреждение (приказ по 

учреждению 331/1 от 29.05.2019г). 
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Содержание воспитательно-образовательного процесса в Учреждении определялось 

основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

основной образовательной программой для детей с 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), адаптированной основной образовательной программой для детей с 6-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР), адаптированной основной образовательной 

программой для детей с 5-7 лет с задержкой психического развития (ЗПР). 

Данные программы разработаны с учётом примерной Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой., «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под ред. Н.В. Нищевой), программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под ред. С.Г. 

Шевченко). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учётом программ: 

- «Социально-коммуникативное развитие»:  

Азбука общения. Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Автор: Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.; 

Программы «Я - ты – мы». Социально-эмоционального развития дошкольников /О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина.; 

- «Познавательное развитие»: 

Образовательная программа по познавательно-исследовательской деятельности 

«Строим город вместе», составитель: авторский коллектив МДОБУ № 21, 2021г. 

- «Художественно-эстетическое развитие»: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Праздник каждый день. Под.ред. Новоскольцевой И., Каплуновой И., - СПб: изд. 

«Композитор», 2010г 

- «Физическое развитие»: 

Программа «Физическая культура-дошкольникам» /Автор: М.Д. Глазырина/; 

программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» /Автор: Л.Л. 

Тимофеева/; программа «Остров здоровья» /Е.Ю. Александрова/, Учебное пособие по 

основам безопасности жизнидеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Безопасность /Н.Н. Авдеева, О.М. Князева, Р.Б. Стеркина/. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022 учебном году  

проводился анализ состава семей воспитанников: 

2.2. Возрастной состав воспитанников ДОУ: 

№

 пп 

показатели единицы 

измерения 

результаты 

обследования 

2 Общая численность детей  

 

 В возрасте до 3 лет 

В возрасте от 3 до 7 лет 

чел 

 

чел 

чел 

202 

 

25 

177 

3 Численность и доля 

воспитанников, обучающихся в 

режиме: 

- полного дня для 

общеразвивающих групп (12ч); 

- полного дня для 

комбинированных групп (12ч); 

 

 

 

чел./% 

 

 

чел./% 

 

 

 

154/76% 

 

 

48/24% 

 

2.3. Характеристика семей по количеству детей: 
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Контингент детей социально-благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

Учреждение посещают 11 детей ОВЗ из них – 1 ребёнок-инвалид, 3 ребёнка ЗПР, 8 детей с 

ТНР. 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент (%) 

Один ребёнок 53 26,6 

Два ребёнка 94 47,2 

Три ребёнка и более 52 26,2 

 

 2.4. Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей Процент (%) 

Полная  177 87,6 

Неполная с матерью 25 12,4 

Неполная с отцом 0 0 

Опекуны 0 0 

 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивался на основе комплексно-

тематического планирования с учётом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей. Программные задачи педагоги решали в совместной и 

самостоятельной  деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов, а также выстраивая работу с 

родителями и специалистами ДОУ. В образовательном процессе педагоги использовали 

метод проектной деятельности, наглядное моделирование, социо-игровые подходы, 

опытно-экспериментальную деятельность, ИКТ и др. 

Особое внимание уделялось созданию благоприятных условий проживания детьми в 

группе. В каждой группе воспитателями и детьми были организованы центры детской 

активности, оснащение которых меняется согласно тематическому планированию (теме 

недели). Педагоги подбирали дидактические материалы, игры, пособия, детскую 

литературу, учитывали особенности разно-уровневого развития детей и помогали 

осуществить необходимую коррекцию. 

В ДОУ созданы условия для развития и творческой самореализации каждого 

ребёнка: всего в ДОУ функционирует 12 творческих мастерских. 

В педагогической практике педагоги используют: 

 социо-игровые; 

 Тико-моделирование; 

 здоровьесберегающие; 

 мнемотехнику; 

 творческие мастерские; 

 проектную деятельность; 

 исследовательскую деятельность;  

 экспериментальную деятельность; 

 театральную деятельность. 

Для качественного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в условиях 

введения ограничительных мер было предусмотрено проведение утренников, 

развлечений, мероприятий в формате оффлайн посредством мессенджеров Viber. 

Педагогами и узкими специалистами  систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь родителям. 

2.5. Коррекционная работа  
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Для проведения коррекционной работы в ДОУ оборудованы кабинеты учителя 

дефектолога, учителя-логопеда в которых имеются столы, зеркала для занятий, 

специальные инструменты для постановки звуков, различные коррекционные и 

дидактические пособия, литература и игры, для проведения групповых и подгрупповых 

занятий. В комбинированных группах создана единая коррекционно-развивающая среда, 

способствующая преодолению у детей нарушений. 

Кабинет педагога-психолога оборудован развивающими пособиями и играми, 

мягкой мебелью, игрушками. 

Методический кабинет оснащён методической и познавательной литературой, 

мультимедийной техникой, двумя ноутбуками, двумя компьютерами, двумя МФУ, один 

из которых цветной и предназначен для общего пользования педагогами, имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

Коррекционная работа интегрируется с основной образовательной программой 

дошкольного образования. В учреждении работает психолого-педагогический консилиум 

(ППк). 

Педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом проводилась 

диагностическая и профилактическая работа с целью  выявления детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, коррекции трудностей в эмоционально-волевой и 

познавательной сферах. По результатам обследования были даны рекомендации 

воспитателям и родителям по организации коррекционной работы с детьми. 

Согласно графику, родителям воспитанников было рекомендовано посетить 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. По направлению 

ТПМПК в старшую группу и подготовительную группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР и детей с ЗПР зачислено 11 человек. Двум детям 

рекомендовано посещение специализированных групп в других Учреждениях, в связи с 

отсутствием условий для детей данной возрастной категории. 

С целью формирования родительской компетентности и оказания семье психолого-

педагогической помощи, поддержки в вопросах обучения и воспитания детей с октября 

2021г в Учреждении функционирует пункт психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей. 

2.6.  Организация учебного процесса (воспитательного процесса) 

Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с годовым планом, 

учебным планом, календарным учебным графиком, календарно-тематическим 

планированием, расписанием НОД. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 

детей в ДОУ составляет 12 часов. 

В течение года в ДОУ работало 8 групп, из них: 

- 1 общеразвивающая группа раннего возраста с 2 до 3 лет, 

- 3 общеразвивающие группы младшего возраста с 3 до 4 лет, 

- 2 общеразвивающие группы среднего возраста с 4 до 5 лет, 

- 1 комбинированная группа старшего возраста с 5 до 6 лет, 

- 1 комбинированная подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Количество детей, охваченных воспитательно–образовательным процессом на 

начало учебного года – 197 детей, на конец учебного года – 202 ребёнка. 

Участниками образовательного процесса ДОУ являлись дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности; 

• самостоятельная деятельность воспитанников. 
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Образовательная программа дошкольного образования реализовывалась во всех 

возвратных группах в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ, а 

образовательная деятельность с детьми выстраивалась с учётом индивидуальных 

особенностей  и  способностей. Чтобы не допустить распространения коронавирусной 

инфекции в 2021 году были выведены дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1./2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по режиму вирусных инфекций; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; - частое проветривание 

групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 

2.7.Укомплектованность педагогическими кадрами на 2021 -2022 уч.год. 

№  Название группы  Возрастная 

группа  

ФИО воспитателя  

1  «Пчёлки» 1 младшая (2-3 

года) 

Васильева Виктория Владимировна,  

Адамовская Татьяна Николаевна 

2  «Гномики» 2 младшая (3-4 

года) 

Челышева Татьяна Павловна,  

Иванцова Любовь Александровна 

3  «Капельки» 2 младшая (3-4 

года) 

Чернышова Виктория Владимировна, 

Сергеева Татьяна Сергеевна 

4  «Чебурашки» 2 младшая (3-4 

года) 

Осипова Любовь Валерьевна, 

Шелестова Светлана Геннадьевна 

5  «Цветики-

Семицветики» 

средняя (4-5 лет) Кубышкина Наталья Николаевна,  

Попова Анжелика Юрьевна 

6  «Радуга» средняя (4-5 лет) Акимова Елена Викторовна, 

Лисина Кристина Евгеньевна 

7  «Сказка» старшая (5-6 лет) Ташина Александра Александровна, 

Медведева Любовь Васильевна 

8  «Золотой ключик» подготовительная 

(6-7 лет) 

Романова Светлана Леонидовна, 

Бочарова Людмила Георгиевна 

 Узкие специалисты 

1 Учитель-логопед Головина Анастасия Ивановна 

2 Учитель-дефектолог Пенклиди Дарья Владимировна 

3 Педагог-психолог Байзель Екатерина Сергеевна 

4 Музыкальный руководитель Немкова Илонна Владиславовна, 

Дробченко Олеся Николаевна 
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5 Инструктор физической культуры Чеснакова Ирина Николаевна 

 

2.8. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса.  
По уровню образования 

 

год  всего  высшее  среднее 

профессионал

ьное  

2021-2022  кол-во  %  кол-

во  

%  кол-во  %  

23 100 12 52,2 11 47,8 

 

По педагогическому стажу работы 

 

год  до 5 лет  5-10 лет  10-15  15 до 20  20 лет и 

более  

2021-2022г кол

-во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол

-во  

%  кол-

во  

%  

9 39,2 4 17,4 3 13 3 13 4 17,4 

 

По возрасту 

год до 30  до 49 до 55 свыше 

55 

2021-

2022 

ко

л-

во  

%  ко

л-

во  

%  ко

л-

во  

%  ко

л-

во  

%  

3 14 14 61 4 18 2 7 

 

По результатам аттестации 

 

год всего 

педагогов 

высшая 

кв.к 

первая 

кв.к 

СЗД нет 

аттестации 

перспектива 

на 2022-2023г 

на 2021-

2022 

кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  кол-

во  

%  

23 100 2 9 10 43 3 13 8 35 1 кк 

– 2 

СЗД 

- 3 

4,3 

 

13 

 

3. Анализ здоровья воспитанников 

3.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Уровень развития физических возможностей детей по результатам диагностики 

выше среднего. Наряду с традиционными физкультурными занятиями в спортивном зале, 

на спортивной площадке и мероприятиями по закаливанию детей проводились 

спортивные праздники, досуги, дни и недели здоровья. Для достижения результативности 

комплексного подхода к решению задач физического развития детей инструктор 

совместно с воспитателями, специалистами детского сада проводили целенаправленную 

работу по совершенствованию основных движений и физических качеств дошкольников. 

Как результат работы повысился уровень развития физического развития детей. 

Формы проведения диагностики: 

 Диагностические занятия (по образовательным областям); 

 Наблюдения, итоговые занятия. 
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Педагоги использовали диагностический инструментарий, разработанный в рамках 

работы городского методического объединения и диагностической карты освоения 

образовательных программ дошкольного образования в каждой возвратной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Получены 

следующие результаты освоения образовательных областей (сравнительная таблица за 

2019-2021гг.) 

 

Учебн

ый год 

Познавательн

ое  

Развитие % 

Речевое 

развитие % 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

% 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие % 

Физическое   

развитие % 

в с н в  с н в с н в с н в с н 

2019-

2020 

47 50 3 44 49 7 60 37 5 44 49 7 54 42 4 

2020-

2021 

47 49 4 50 43 7 67 33 - 50 46 - 61 45 4 

2021-

2022 

47 41 12 46 38 16 48 41 11 45 45 10 52 40 8 

Вывод: по результатам педагогической диагностики в Учреждении содержание и 

качество подготовки обучающихся (воспитанников),  освоение образовательной 

программы дошкольного образования осуществлялось на хорошем уровне. 

3.2. Показатели здоровья детей  

Распределение детей по группам здоровья (2019-2022гг.) 

 

год 

кол-во детей группа 

здоровья 

 

кол-во % 

2021-2022 202 I 124 61,4 

II 68 33,7 

III 10 4,9 

 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического 

здоровья детей, а также способствующие формированию у ребенка представлений о 

здоровом образе жизни. В целях профилактики заболеваний детей в ДОУ разработан план 

оздоровительных мероприятий, включающий в себя:  

- щадящий режим в адаптационный период;  

- организация режима для каждой возрастной группы;  

- организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, музыкально-ритмические занятия, подвижные игры, спортивный 

досуг, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, гимнастика после дневного сна);  

- закаливание с учетом состояния здоровья детей (воздушные ванны; прогулки на 

свежем воздухе; хождение по «дорожкам здоровья»; обливание кистей рук водой 

комнатной температуры);  

- лечебно-оздоровительная работа;  

- активный отдых (спортивные развлечения, праздники, Дни здоровья).  

 

3.3. Адаптации детей за 2021-2022 учебный год 
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год Количество 

детей, 

название 

группы  

Адаптация  Сроки  Количество 

детей  

2019-2020 24 ребёнка Легкая  

Средняя  

Тяжелая  

1 неделя  

1-1,5 недели  

более 1,5 недель  

12  

10  

2  

2020-2021 25 детей  Легкая  

Средняя  

Тяжелая  

1 неделя  

1-1,5 недели  

более 1,5 недель  

12  

10 

3  

2021-2022 24 детей  Легкая  

Средняя  

Тяжелая  

1 неделя  

1-1,5 недели  

более 1,5 недель  

10  

12 

2  

 

Вывод: Адаптационный период у вновь поступивших детей прошел в основном в 

легкой форме. Этому способствовал положительный эмоциональный настрой и высокий 

уровень компетенции педагогов работающих с детьми, создание уютной непринужденной 

атмосферы в группе, работа педагога-психолога по адаптации детей младшего 

дошкольного возраста, индивидуальный подход к каждому ребенку. Особого внимания 

требуют со стороны педагогов и родителей вопросы организации режима дня в детском 

саду и дома. Требуется организация ряда консультаций педагога-психолога с 

воспитателями и родителями по протеканию адаптации детей. 

4. Анализ методической работы ДОУ за 2021-2022 учебный год 

Работа педагогического коллектива ДОУ  в 2021 -2022учебном году была 

направлена на реализацию следующих задач: 

- Продолжить проектирование РППС, способствующей развитию 

инициативности и творческой активности.  

В учреждении  макро-  и микро- среда оснащена материалами и оборудованием для 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию ООП. 

Стены холлов и  коридоры дополнились: 

 «Стеной творчества» - многофункциональный стенд для реализации творческих 

способностей каждого ребенка, «Арт стеной» - многофункциональный стенд для 

формирования основ художественно – эстетической личности дошкольника, диваны и 

кресла для отдыха родителей и детей. 

В группах обновились центры ПДД и ПБ. 

На верандах созданы многофункциональные ширмы, появилось место для выставки 

работ, место для уединения, для сюжетно-ролевых игр и театрализации: «Шашки», 

«Шахматы», «Крестики-нолики», «Классики», бизиборды, а так же созданы центры для 

детского экспериментирования. 

- Внедрить в образовательный процесс технологию ТИКО – моделирование в 

рамках программы развития.  

Сейчас мы находимся на  втором (основном) этапе  реализации программы – куда 

входит:  апробирование, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий, реализация проектов Программы развития, мониторинг программы и ее 

корректировка. 

В этом учебном году мы внедрили в образовательный процесс технологию ТИКО – 

моделирование. В трех группах ДОУ появились ТИКО-конструкторы, для изменения в 

микро-среде, с учетом реализации практики моделирования. 

На этапе корректировки программы стало понятно, что в связи с отсутствием 

финансовых средств придётся отказаться от организации студии «Город Тико-мастеров», 

организовав при этом мини-студии в группах, это хорошо тем, что у детей появилось 

больше возможностей проявить самостоятельность и  инициативность. 
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- Организовать работу семейного клуба «Мы вместе» для эффективного 

взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными представителями) по 

внедрению технологии ТИКО – моделирования.  В течение учебного года из-за 

антиковидных ограничений организовать семейный клуб в офлайн формате  не 

представилось возможным. С нового учебного года нами будут рассмотрены варианты 

взаимодействия с семьями в режиме онлайн и офлайн. 

- Продолжить изучение и внедрение  в педагогическую практику проектно-

исследовательскую деятельность, наглядное моделирование. 

В 2021-2022 учебном году реализация программы «Строим город вместе» 

предполагала осуществление специально организованных занятий, в процессе которых 

дети «добывали» знания, у них формировались познавательно-исследовательские навыки 

и опыт по изучаемым тематическим блокам. Часть познавательного материала по 

ознакомлению с историей города была  вынесена в совместную деятельность с детьми 

(сюжетно – ролевые игры, дидактические игры, беседы, продуктивная деятельность). 

Констуртивно-модельная деятельность позволила детям старшего дошкольного возраста 

проявить себя как конструктор, дизайнер, дети научились анализировать, планировать, 

придумывает оформление, экспериментировать, выражать суждения, находит причины 

удачных и неудачных решений. Педагоги старшей группы представили свою работу на 

ГМО по ПИД. 

4.1.Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов в 2021-2022г 

 

Профессиональная подготовка на курсах повышения квалификации 

год  всего  2021-2022 год  перспективы на 

2022-2023  

2021-2022 23 10 43,5% 12 52% 

 

 

№ 

пп 

ФИО  Программа ПК  Место прохождения курсов, 

объем  

1 Неделина Татьяна 

Викторовна 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

руководителей и 

специалистов» 

КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики», 2022,40ч. 

«Проверка знаний 

пожарно-технического 

минимума в объёме, 

соответствующем 

должностным 

обязанностям» 

КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики», 2022г. 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики», 2022г. 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

ФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 
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институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021, 15ч 

2 Адамовская 

Татьяна 

Николаевна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  

 

 

 

«Основы здорового 

питания» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021, 15ч 

3 Ташина 

Александра 

Александровна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2022г.,  108ч.  

 

 

 

«Основы здорового 

питания» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021, 15ч 

4 Осипова Любовь 

Валерьевна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  

 

5 Головина 

Анастасия 

Ивановна 

 «Практика: как 

проводить 

обследование ребёнка 

с алалией» 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи», 

г. СПБ, 2022г, 4ч. 

6 Сергеева Татьяна 

Сергеевна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  

 

7 Чернышова 

Виктория 

Владимировна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  

 

8 Кубышкина 

Наталья 

Николаевна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  

 

9 Немкова Илонна 

Владиславовна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  
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ДО» 

10 Чеснакова Ирина 

Николаевна 

«Инклюзивное 

образование для детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ЦДО «Прояви себя», г. 

Томск, 2021г.,  108ч.  

 

 

4.2.Участие педагогов ДОУ в дистанционных конкурсах и мероприятиях 

разного уровня 2021-2022г 

№ 

пп 

ФИО  Место предъявления опыта  Форма 

участия  

Результат  

1 Неделина 

Татьяна 

Викторовна 

«Преподавание финансовой грамотности 

в общеобразовательной организации в 

контексте обновлённых ФГОС», 2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Технологии эффективного 

инклюзивного образования в ДОУ», 

2022г 

участие в 

семинаре 

сертификат 

Конкурс Профи «Правовые основы 

управления и организации деятельности 

ДОУ», 2022г 

участие в 

конкурсе 

диплом  

1 степени 

Конкурс Профи «Актуальные проблемы 

теории и методики дошкольного 

образования», 2022г 

участие в 

конкурсе 

диплом  

1 степени 

ЦОТ «Сфера педагогики», 

«Экологическое воспитание», 2022г 

участие в 

тестирован

ии 

сертификат 

ЦИТ и МО «Развитие, Всероссийская 

олимпиада руководителей и педагогов 

ДОО «Особенности работы с 

одарёнными детьми в системе ДО в 

условиях реализации ФГОС» в рамках 

научно-практической конференции 

«Организация воспитательного процесса 

в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

2022г 

участие в 

олимптаде 

диплом 

победителя 

2 Адамовская 

Татьяна 

Николаевна 

Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский 

институт. Федеральный методический 

центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего проф. 

образования НИУ ВШЭ «Преподавание 

финансовой грамотности в ОО в 

контексте обновлённых ФГОС, 2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

3 Ташина 

Александра 

Александровна 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий», Всероссийский конкурс 

осенних рисунков и поделок с 

Международным участием «Осенняя 

фантазия» 

Подготовка 

победителя 

диплом 

куратора 

ФАДН России «Большой 

этнографический диктант 2021» 

участник сертификат 
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Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», статья «ФЭМП 

«Страна занимательных наук» 

публикаци

я 

свидетельс

тво о 

публикаци

и 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», тема: 

«Сказкотерапия как средство развития 

речи детей дошкольного возраста» 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», тема: 

«Государственная политика РФ в сфере 

образования», «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

тестирован

ие 

сертификат 

4 Осипова Любовь 

Валерьевна 

Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России», 7 

Всероссийский онлайн-форум-

конференция «Здоровые дети-здоровое 

будущее» 

участие в 

онлайн 

форуме 

сертификат 

Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский 

институт. Федеральный методический 

центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего проф. 

образования НИУ ВШЭ «Преподавание 

финансовой грамотности в ОО в 

контексте обновлённых ФГОС, 2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

5 Головина 

Анастасия 

Ивановна 

Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский 

институт. Федеральный методический 

центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего проф. 

образования НИУ ВШЭ «Преподавание 

финансовой грамотности в ОО в 

контексте обновлённых ФГОС, 2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Мерсибо «Особенности использования 

игровых методов в работе с детьми с 

ОНР, 2022, 3ч. 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Мерсибо «Дифференцированный подход 

к работе над звукопроизношением при 

ФФН и ОНР», 2022, 2ч. 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Мерсибо «Эффективное ведение 

интерактивной экспресс-документации 

логопедом, психологом и дефектологом 

в условиях ДОУ», 2021, 3ч. 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Мерсибо «Оперативное создание 

индивидуального маршрута для 

дошкольников с ОВЗ с помощью 

компьютерной программы «КИМП», 

2021, 2ч. 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Мерсибо «Игровые приёмы в работе с 

«неговорящими» детьми. Комплексное 

использование традиционных и 

интерактивных технологий», 2021, 3ч. 

участие в 

вебинаре 

сертификат 
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6 Кубышкина 

Наталья 

Николаевна 

Солнечный свет, Международный 

конкурс «Лэпбук. Применение в 

профессиональной деятельности», 2022г 

участие в 

конкурсе 

диплом 

победителя 

Солнечный свет, Международный 

конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество», 2022г 

участие в 

конкурсе 

диплом 

победителя 

Солнечный свет, Международный 

конкурс педагогического мастерства 

«Лучший педагогический проект», 2022г 

участие в 

конкурсе 

диплом 

победителя 

Солнечный свет, Международный 

конкурс педагогического мастерства 

«Лучший педагогический проект» «Хлеб 

всему голова» 2022г 

участие в 

конкурсе 

диплом 

победителя 

РИЦО, международный педагогический 

конкурс «Правила дорожного 

движения», 2021г 

участие в 

конкурсе 

диплом 

победителя 

АПИ Призвание XII Всероссийский 

педагогический конкурс «Высокий 

результат», 2021г 

участие в 

конкурсе 

диплом 

победителя 

Всеросийский педагогический портал 

ФГОС России, сборник Педагогическая 

теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации Российского образования 

«Огород на подоконнике», 2021г 

публикаци

я 

свидетельс

тво о 

публикаци

и 

7 Немкова Илонна 

Владиславовна 

Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский 

университет. Федеральный 

методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

проф. образования НИУ ВШЭ 

«Преподавание финансовой грамотности 

в ОО в контексте обновлённых ФГОС, 

2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

МОП «Солнечный свет», 

международный конкурс «День Великой 

Победы» 

за 

подготовку 

победителя 

диплом 

МОБУДОДДТ, «Таланты без границ», X 

краевой творческий фестиваль, 2021г 

за работу в 

составе 

жюри 

благодарст

венное 

письмо 

8 Лисина 

Кристина 

Евгеньевна 

ВШЭ НИУ «Преподавание финансовой 

грамотности в ОО в контексте 

обновлённых ФГОС, 2022 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

9 Байзель 

Екатерина 

Сергеевна 

МОО «Солнечный свет», 

Международный конкурс «Безопасная 

среда», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 

Образование РУ, Международный 

педагогический конкурс «Профессия 

«Педагог-психолог». 2021 

конкурс диплом 2 

степени 

Образование РУ, Всероссийский 

педагогический конкурс «Деятельность 

психолого-педагогической службы в 

ДОО», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 
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Образование РУ, Региональный 

педагогический конкурс «Деятельность 

педагога-психолога в ДОО», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 

10 Мохначёва 

Евгения 

Васильевна 

АНО ЦОПЗ «Центр обучения 

профессионалов здравоохранения», 

«Доступная среда» - тотальный тест, 

2021 

участие сертификат 

Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский 

университет. Федеральный 

методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

проф. образования НИУ ВШЭ 

«Преподавание финансовой грамотности 

в ОО в контексте обновлённых ФГОС, 

2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

11 Чеснакова Ирина 

Николаевна 

III Всероссийский форум «Воспитатели 

России». «Воспитаем здорового 

ребёнка», 2021 

III 

Всероссийс

кий форум 

сертификат 

ВОО «Воспитатели  России»,  Фонд 

Президентских грантов Курс вебинаров, 

2021г, 36ч 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

Всероссийский форум «Воспитатели 

России». «Воспитаем здорового ребёнка. 

Цифровая эпоха», 2021г 

участие в 

форуме 

сертификат 

12 Медведева 

Любовь 

Васильевна 

«Особенности организации РППС для 

детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», 24ч, 2021г 

участие в 

семинаре 

сертификат 

Время знаний, Всероссийский 

творческий конкурс «Время знаний», 

2021 

конкурс диплом 1 

степени 

МОП «Солнечный свет», 

Международный конкурс «Актёрское 

мастерство», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 

МОП «Солнечный свет», 

Международный конкурс «Актёрское 

мастерство», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 

МОП «Солнечный свет», 

Международный конкурс «День великой 

победы», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 

13 Акимова Елена 

Викторовна 

Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский 

университет. Федеральный 

методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего 

проф. образования НИУ ВШЭ 

«Преподавание финансовой грамотности 

в ОО в контексте обновлённых ФГОС, 

2022г 

участие в 

вебинаре 

сертификат 

МОП «Солнечный свет», 

Международный конкурс «Нравственно-

патриотическое воспитание», 2021 

конкурс диплом 1 

степени 
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4.3. Участие детей ДОУ в конкурсах и мероприятиях разного уровня 2021-2022г 

Ф.И.О. 

педагогов 

Ф.И. 

воспитанников 

Уровень Название 

конкурса 

Результат 

Бочарова 

Людмила 

Георгиевна 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина по 

правилам 

безопасности в 

летнее время  

«Безопасное 

лето» 

Диплом 1 место – 

8 чел. 

Диплом 2 место – 

4чел. 

Диплом 3 место – 

5 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества  

«Хочу в космос» Диплом 1 место – 

2 чел. 

Диплом 2 место – 

2чел. 

Диплом 3 место – 

2 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина по 

правилам 

безопасности 

осенью  

«Безопасная 

осень» 

Диплом 1 место – 

6 чел. 

Диплом 2 место – 

5 чел. 

Диплом 3 место – 

7 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский 

литературный 

конкурс  

Посвященный 

творчеству 

С.Я.Маршака 

Диплом 1 место – 

8 чел. 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина  

«Знатоки правил 

пожарной 

безопасности» 

Диплом 1 место – 

10 чел. 

Диплом 2 место – 

3 чел. 

Диплом 3 место – 

1 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Муниципальная, 

Краевая 

экологическая 

акция  

«Зимняя планета 

детства. Чудо 

игрушка. 

Знакомая 

Незнакомка» 

Диплом 2 место – 

1 чел. 

Диплом 3 место – 

1 чел. 

Пащенко Мария Муниципальный 

конкурс рисунка 

и работ 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Укротители 

огня» 

Диплом 3 место 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Муниципальный 

конкурс чтецов  

«Одну такую 

сказку…», 

посвященному 

творчесву 

Э.Успенского 

Диплом 1 место – 

2 чел. 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский 

конкурс 

Семейный 

творческий 

конкурс 

«Финансовые 

истории моей 

семьи» 

Благодарность – 

11 чел. 

Кулакова Таисия VII «Музыкальная Диплом Лауреат 
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и Пащенко Мария Муниципальный 

конкурс 

исполнителей 

народной и 

эстрадной песни  

капель - 2022» II степени 

Васильева 

Виктория 

Владимировна 

Медведев 

Григорий 

Всероссийский 

конкурс 

«Музыка» 

Детская песня Диплом 1 место 

Кубышкина 

Наталья 

Николаевна 

Марцелова Алёна Всероссийский 

педагогический 

портал «ФГОС 

России» - 

«Творчество и 

интелект 

«Улетают 

птицы» 

Диплом 1 место 

Степанов Егор Муниципальный 

этап краевой 

экологической 

акции 

«Зимняя планета 

детства» 

номинация 

«Знакомая 

незнакомка» 

Диплом 3 место 

Степанов Егор Муниципальный 

этап краевой 

экологической 

акции  

«Зимняя планета 

детства» 

номинация 

«Чудо игрушка» 

Диплом 2 место 

Лысов Лев Муниципальный 

этап краевой 

экологической 

акции 

«Зимняя планета 

детства» 

номинация 

«Знакомая 

незнакомка» 

Диплом 3 место 

Степанов Егор Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

«День 

космонавтики»» 

Диплом 1 место 

Медведева 

Любовь 

Васильевна 

Мохначёв Артём Муниципальный 

конкурс 

«Пожар глазами 

детей» 

Грамота 1 место 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

«Безопасная 

среда» 

Диплом 1 место 

Турусин 

Александр 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

«Осень! Осень! В 

гости просим» 

Диплом 1 место 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Пожар глазами 

детей» 

Диплом 1 место 

Алмазов Андрей Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Осенняя 

фантазия» 

Диплом Лауреат I 

степени 
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«Мир педагога» 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

ёлка» 

Диплом 1 место 

Кирилкина 

Александра 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Звёздный час» Грамота 1 место 

Немкова Илонна 

Владиславовна 

Медведев 

Григорий 

Всероссийский 

конкурс 

«Музыка» 

Детская песня Диплом 1 место 

Кулакова Таисия 

и Пащенко Мария 

VII 

Муниципальный 

конкурс 

исполнителей 

народной и 

эстрадной песни  

«Музыкальная 

капель - 2022» 

Диплом Лауреат 

II степени 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Танец «Военное 

Попурри» 

Диплом 1 место 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Краевой конкурс  «Финансовые 

истории моей 

семьи» 

Благодарственное 

письмо 

Осипова Любовь 

Валерьевна 

Головин Роман Муниципальный 

этап краевой 

экологической 

акции  

«Зимняя планета 

детства» 

номинация 

«Чудо игрушка» 

Грамота -1 место 

Попова 

Анжелика 

Юрьевна 

Данилов Макар Всероссийский 

конкурс  

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» - 

«Кормушки и 

скворечники» 

Грамота -1 место 

Васильева Алёна Всероссийский 

конкурс 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» Новый год 

- «Волшебный 

подарок» 

Грамота -1 место 

Агалина Евгения Всероссийский 

конкурс 

Образовательный 

портал «Завуч» - 

«Подарок 

любимой маме» 

Грамота -1 место 

Гудков Лев Всероссийский 

конкурс 

Образовательный 

портал «Завуч» - 

«День 

космонавтики» 

Грамота - 2 место 

Кириенко 

Стефания 

Всероссийский 

конкурс  

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

Грамота -1 место 
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свет» - «День 

Великой 

Победы» 

Романова 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина по 

правилам 

безопасности в 

летнее время  

«Безопасное 

лето» 

Диплом 1 место – 

8 чел. 

Диплом 2 место – 

4чел. 

Диплом 3 место – 

5 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества  

«Хочу в космос» Диплом 1 место – 

2 чел. 

Диплом 2 место – 

2чел. 

Диплом 3 место – 

2 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина по 

правилам 

безопасности 

осенью  

«Безопасная 

осень» 

Диплом 1 место – 

6 чел. 

Диплом 2 место – 

5 чел. 

Диплом 3 место – 

7 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский 

литературный 

конкурс  

Посвященный 

творчеству 

С.Я.Маршака 

Диплом 1 место – 

8 чел. 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина  

«Знатоки правил 

пожарной 

безопасности» 

Диплом 1 место – 

10 чел. 

Диплом 2 место – 

3 чел. 

Диплом 3 место – 

1 чел. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Муниципальная, 

Краевая 

экологическая 

акция  

«Зимняя планета 

детства. Чудо 

игрушка. 

Знакомая 

Незнакомка» 

Диплом 2 место – 

1 чел. 

Диплом 3 место – 

1 чел. 

Пащенко Мария Муниципальный 

конкурс рисунка 

и работ 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Укротители 

огня» 

Диплом 3 место 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Муниципальный 

конкурс чтецов  

«Одну такую 

сказку…», 

посвященному 

творчесву 

Э.Успенского 

Диплом 1 место – 

2 чел. 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский 

конкурс 

Семейный 

творческий 

конкурс 

«Финансовые 

истории моей 

семьи» 

Благодарность – 

11 чел. 

Кулакова Таисия VII «Музыкальная Диплом Лауреат 
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и Пащенко Мария Муниципальный 

конкурс 

исполнителей 

народной и 

эстрадной песни  

капель - 2022» II степени 

Медведев 

Григорий 

Всероссийский 

конкурс 

«Музыка» 

Детская песня Диплом 1 место 

Ташина 

Александра 

Александровна 

Мохначёв Артём Муниципальный 

конкурс 

«Пожар глазами 

детей» 

Грамота 1 место 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

«Безопасная 

среда» 

Диплом 1 место 

Турусин 

Александр 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

«Осень! Осень! В 

гости просим» 

Диплом 1 место 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Пожар глазами 

детей» 

Диплом 1 место 

Алмазов Андрей Всероссийский 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир педагога» 

«Осенняя 

фантазия» 

Диплом Лауреат I 

степени 

Воспитанники 

старшей группы 

 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

ёлка» 

Диплом 1 место 

Кирилкина 

Александра 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Звёздный час» Грамота 1 место 

Челышева 

Татьяна 

Павловна 

Воспитанники 

средней группы 

 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Звёздный час» Сертификат 

участника 

 

4.4.Участие педагогов  в мероприятиях муниципальной методической 

сети 

 

№ 

пп 

ФИО  должность участие в работе МО 

1 Головина А.С. учитель-логопед ГМО учителей-логопедов, 

Использование 

дидактического материала 

при обучении грамоте 

детей с ОВЗ 

 

2 Ташина А.А. воспитатель ГМО ПИД,  защита видео 

занятия «Строим город 

вместе» 
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3 Медведева Л.В. воспитатель ГМО ПИД,  защита видео 

занятия «Строим город 

вместе» 

4 Пенклиди Д.В. учитель-

дефектолог 

ГМО учителей-

дефектологов 

5 Байзель Е.С. педагог-

психолог 

ГМО педагогов-психологов 

6 Немкова И.В. музыкальный 

руководитель 

ГМО музыкальных 

руководителей 

7 Адамовская 

Т.Н. 

воспитатель ГМО раннего возраста 

8 Васильева В.В. воспитатель ГМО для воспитателей 

групп раннего возраста 

9 Осипова Л.В. воспитатель ГМО для воспитателей 

групп младшего 

дошкольного возраста 

10 Шелестова С.Г. воспитатель ГМО для воспитателей 

групп младшего 

дошкольного возраста 

11 Сергеева Т.Н. воспитатель ГМО для воспитателей 

групп младшего 

дошкольного возраста 

12 Чернышова 

В.В. 

воспитатель ГМО для воспитателей 

групп младшего 

дошкольного возраста 

13 Романова С.Г. воспитатель ГМО ПИД 

ГМО ОВЗ, Работа в 

комбинированной группе 

во второй половине 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

14 Чеснакова И.Н. Инструктор ФК ГМО инструкторов ФК 

 

Отмечено, что уровень активности распространения педагогического опыта остаётся 

на высоком уровне. Педагоги также активно готовят воспитанников для участия в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. Данный анализ свидетельствует о том, что 

проводимая в ДОУ методическая работа способствует повышению профессионального 

мастерства педагогов, мотивирует их на трансляцию опыта работы. 

 

4.5. Аттестация педагогов в 2021-2022 учебном году 

 

№  

п/п  

ФИО  Должность  Квалификационная 

категория  

1  Лисина Кристина 

Евгеньевна 

воспитатель 1 кв. категория 

2  Романова Светлана 

Леонидовна 

воспитатель 1 кв. категория 

3 Адамовская 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 
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Вывод: Анализируя данные с 2020 по 2022 год, можно сделать вывод, что, несмотря 

на ежегодное прохождение процедуры аттестации отдельными педагогами, количество 

педагогов с высшей квалификационной категорией остаётся на прежнем уровне, 8,7%, 

количество педагогов с 1 категорией увеличилось на 3 человека (13%), количество 

человек прошедших аттестацию на СЗД увеличилось на 4,3%. Соответственно количество 

человек, не имеющих категорию уменьшилось на 4 (17,4%).  

5.  Реализация программы развития. 

Целью программы развития ДОУ является создание образовательной среды для 

формирования познавательной активности посредствам внедрения моделирования.  

 Задачи программы развития:  

 Внедрить в образовательный процесс технологию ТИКО – моделирование. Создать 

студию «Город ТИКО - мастеров».  

Организовать семейный клуб для эффективного взаимодействия и сотрудничества с 

родителями (законными представителями) по внедрению технологии ТИКО – 

моделирования.  

Внести изменения в макро и микро среду с учетом реализации практики 

моделирования. 

Сейчас мы находимся на  втором (основном) этапе  реализации программы – куда 

входит:  апробирование, обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий; реализация проектов программы развития, мониторинг программы и ее 

корректировка. 

 На этапе корректировки программы стало понятно, что в связи с отсутствием 

финансовых средств нам придётся  отказаться от организации студии «Город Тико-

мастеров», поэтому мы приняли решение  организовать мини-студии в группах, это 

хорошо тем, что у детей появилось больше возможностей проявить самостоятельность и  

инициативность. Организовать семейный клуб в офлайн формате  не представляется 

возможным в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 

Рассматриваются варианты взаимодействия с семьями в режиме онлайн. 

6. Работа по повышению удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг   

Согласно плану работы на 2021-2024г,   по устранению недостатков, выявленных  

ходе независимой оценки качества образования (НОКО), обеспечена оперативная и 

эффективная обратная дистанционная связь с участниками образовательного процесса (на 

сайте ДОУ), оборудованы стояночные места для автотранспортных средств инвалидов.  

На 2023-2024 год запланировано приобретение сменных кресел-колясок, оборудование 

санузла, но в плане ФХД не предусмотрено финансирование. 

 В конце 2021 года детский сад стал участником Федеральной программы МКДО, 

где родители имели возможность дистанционно оценить работу нашего ДОУ (НОК ДО в 

ДОО). В оценке качества дошкольного образования в ДОО приняло участие 208 

родителей / законных представителей воспитанников ДОО (охват 69%, при минимальном 

значении 40%).  

Степень вовлеченности и степень удовлетворенности родителей / законных 

представителей воспитанников в образовательную деятельность ДОО по областям 

качества. 

Область качества Степень вовлеченности в 

образовательную 

деятельность ДОО 

Степень 

удовлетворенности 

Средний 

балл 

Доля 

отвечающих, 

поставивших 

>=3 баллов, 

% 

Средний 

балл 

Доля 

отвечающих, 

поставивших 

>=3 баллов, 

% 
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Образовательные 

ориентиры 

4.32 95.19 4.39 96.63 

Образовательная 

программа 

4.41 96.15 4.44 95.67 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

4.54 97.60 4.53 97.60 

Образовательный 

процесс 

4.61 98.56 4.61 97.60 

Образовательные 

условия 

4.53 98.56 4.59 99.04 

Условия получения 

дошкольного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 

4.00 88.94 4.16 92.31 

Взаимодействие с 

родителями 

4.38 99.52 4.35 98.56 

Здоровье, безопасность 

и повседневный уход 

4.31 98.56 4.32 99.52 

Управление и развитие 4.21 96.63 4.26 97.60 

  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что 

созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей. Таким образом, степень вовлеченности родителей в образовательную 

деятельность ДОО составляет 96%, степень удовлетворенности  составляет 97%, что 

является высоким показателем результативности работы коллектива.  

 

7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 
материально-технических и медико-социальных условий 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявленным 

к зданию и помещениям ДОУ. В ДОУ оборудованы помещения:  

• групповые помещения – 8; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 1; 

• кабинет логопеда, дефектолога -1; 

• кабинет психолога -1; 

• кабинет делопроизводителя – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• физкультурный зал – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1. 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует принципам 

информированности, вариативности, доступности, полифункциональности, безопасности: 

требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми. 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям к совместной и 

самостоятельной детской деятельности; требованиям к оказанию квалифицированной 

коррекции детям с нарушением речи, приоритетному направлению деятельности 

Учреждения (конструктивно-исследовательская деятельность).  
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Оборудование и оснащение групповых помещений и методического кабинета 

соответствует требованиям СанПин, эстетическим требованиям, соответствует принципу 

необходимости и достаточности для реализации основной общеразвивающей программы 

ДОУ. 

Методический кабинет укомплектован методическим, дидактическим, раздаточным, 

наглядным материалом, детской литературой в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога отвечают 

гигиеническим требованиям. Учтён принцип необходимости и достаточности для 

реализации адаптированной основной общеразвивающей программы Учреждения с 

осуществлением квалифицированной коррекции недостатков речи детей, их психолого-

педагогического сопровождения. 

Музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и эстетическим 

требованиям, а также принципу необходимости и достаточности для реализации основной 

общеразвивающей программы Учреждения. 

Прогулочные участки Учреждения соответствуют требованиям СанПин, оснащены 

новым современным оборудованием. 

В 2021 году в Учреждении отсутствовали предписания контролирующих органов,  

был проведен косметический ремонт в 8 групповых помещениях и спальных комнатах, 

коридорах.  

Ежегодно пополняется предметно-пространственная среда групп:  

• куклы – 8 шт.; 

• коляски – 2 шт.; 

• конструктор игольчатый – 6 шт.; 

• конструктор полесье – 3 шт.; 

• конструктор магнитный – 2 шт.; 

• Тико-конструктор – 6 шт. 

В целях антитеррористической безопасности были приобретены и установлены 6 

телефонов с определителем номера. 

За 2021 год было продолжено оформление активной макро-зоны коридора ДОУ: 

• 3 дивана; 

• 1 кресло; 

В соответствии с разработанным проектом по благоустройству территории 

Учреждения мы продолжили оборудовать зоны: 

- Спортивная зона «Мы за ЗОЖ»; 

- Оформление веранд на прогулочных участках «Наша веранда». 

Территория Учреждения отличается большим количеством и разнообразием 

ухоженных клумб с цветами в летний период времени; малые архитектурные формы и 

игровое оборудование на участках отремонтированы и покрашены. Учреждение всегда 

принимает участие в городских смотрах-конкурсах «Мой любимый город», «Зимняя 

планета детства». В настоящее время в Учреждении стоит вопрос организации 

комфортной и безопасной среды: требуется приобретение малых архитектурных форм, 

частичная замена освещения. Для выполнения данных задач составлен план на 2021-

2025г., локально-сметные расчеты, поданы заявки на выделение дополнительных средств. 

Вывод: Материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Однако необходимо 

совершенствовать и пополнять базу современными ИКТ – ресурсами; пополнять и 

совершенствовать оборудование прогулочных участков. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам, но необходимо увеличить количество проведения 

педагогических советов, семинаров, мастер классов, открытых занятий внутри ДОУ, 
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организовать эффективную работу творческих групп, клуба «Наставник», увеличить 

процент педагогов повысивших квалификационную категорию и прошедших курсы 

повышения квалификации по темам самообразования. Увеличить количество 

консультации, родительских собраний, активнее оказывать  методическую помощь 

родителям  в режиме офлайн. 

По результатам педагогической диагностики освоение образовательной программы 

дошкольного образования находится на достаточно хорошем уровне, но не все педагоги 

ответственно относятся к заполнению карт и выставлению баллов, тем самым завышая их 

воспитанникам. При этом  качество образования в учреждении соответствует ФГОС ДО. 

Проанализировав работу ДОУ в прошлом году, были намечены  цель и задачи на 

новый 2022-2023 учебный год. 

Цель: создание условий для улучшения результатов образовательного процесса 

через реализацию новых образовательных практик и форм образовательной деятельности 

в режиме дня, направленных на становление социально-коммуникативных и 

исследовательских умений дошкольников. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование здорового образа жизни детей посредством 

использования различных здоровьесберегающих технологий. 

2. Продолжить  работу по проектированию РППС, способствующей развитию 

инициативности и творческой активности детей, с привлечением родителей.  

3. Совершенствовать работу по внедрению в образовательный процесс технологии 

ТИКО – моделирование, в рамках программы развития.  

4. Повысить качество использования различных форм и методов работы с семьей, с 

целью построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада. 

5. Организовать работу семейного клуба «Мы вместе», для эффективного 

взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными представителями) по 

внедрению технологии ТИКО – моделирования. 

6. Совершенствовать работу педагогов в  проектно-исследовательской деятельности 

посредством наглядного моделирования и опытно-экспериментальной деятельности. 

7. Совершенствовать работу методической службы ДОУ с целью реализации ФГОС 

ДО в рамках образовательного процесса и обеспечения качества образовательных услуг в  

ДОУ. 

Раздел 2. Годовой план на 2022-2023 учебный год  

Организационно-управленческая деятельность  

2.1. Финансово-экономическое обеспечение 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение штатного 

расписания, тарификации 
сентябрь Заведующий  

2 Утверждение планов на новый 

учебный год 
август-сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель   3 Составление и утверждение 

графика отпусков 
ноябрь-декабрь 

  
4 

Анализ затрат  по основным 

статьям расходов (тепло, 

водопотребление, затраты на 

электроэнергию, вывоз ТБО и 

т.п.) за 2019-2020 год, 

планирование мер по 

экономии 

ноябрь-декабрь Заведующий  

5  Заключение договоров о 

сотрудничестве 
январь 
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2.8.  Нормативно-правовое обеспечение 
 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный 

1 Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

в  течение года Заведующий  

2 Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудников 

в соответствии с 

нормативными требованиями 

сентябрь 

август 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, специалист по 

охране труда 

3 Утверждение годового плана, 

циклограмм деятельности 

педагогов, расписания 

непосредственно 

образовательной деятельности 

педагогов с детьми 

август-сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

4 Разработка и утверждение 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования, согласно ФГОС 

август Заместитель 

заведующего по ВР, 

рабочая группа 

 

 

5 Утверждение положений ДОУ в течение года 

  

  

заведующий 

  

  

6 Заключение договоров с 

родителями, организациями и 

коллективами 

август-январь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВР 

7 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, 

по противопожарной 

безопасности, по 

предупреждению 

террористических актов 

1 раз в полгода Заместитель 

заведующего по 

АХР, специалист по 

охране труда 

8 Составление и утверждение 

плана  летней оздоровительной 

работы ДОУ на 2022-2023 год 

май 

2023г. 

Заместитель 

заведующего по ВР 

9 Составление и утверждение 

годового плана на 2022 – 2023 

учебный год 

август 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 
2.9. Общие собрания трудового коллектива. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
  

Утверждение графиков работы 

сотрудников ДОУ на 2022-

2023учебный год. 

сентябрь Заведующий, 

 зам.зав по АХР, 

зам.зав по ВР, 
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Утверждение годового плана. 
Принятие распорядка трудового 

дня. 
Инструктаж  по пожарной 

безопасности. 
Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей,  по охране 

труда. 
Тарификация ДОУ. 

специалист по 

охране труда 

2 
  

Утверждение графиков 

отпусков на 2023 год. 
Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 
Инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

декабрь Заведующий,  

зам.зав по АХР, 

зам.зав по ВР 

3 
  

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на летний 

период. 
Подготовка к  ремонту здания 

ДОУ. Прогнозирование 

результатов хозяйственной 

работы на 2023г. 

май Заведующий,  

зам.зав по АХР, 

зам.зав по ВР 

4 Внеплановые работы (по 

необходимости) 
в течение года Заведующий, 

зам.зав по АХР 

 

2.10.  Административно-хозяйственная деятельность  
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

в течение года зам.зав по АХР, 

специалист по 

охране труда 

2 Своевременная уборка 

территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

в течение года зам.зав по АХР 

3 Составление тарификационного 

списка, штатного расписания, 

расстановка педагогических 

кадров 

сентябрь Заведующий, 

делопроизводитель 

4 Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и 

пожарной безопасности 

сентябрь Заведующий, 

специалист по 

охране труда 

5 Рейды комиссии по охране 

труда 

в течение года Заведующий, 

зам.зав по АХР, 

специалист по 

охране труда 

6 Оформление муниципальных 

контрактов и договоров 

в течение года Заведующий, 

зам.зав по АХР 

7 Составление графика отпусков декабрь Зам.зав по ВР 

8 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

1 раз в месяц Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 
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воспитатель, 

Медсестра 

9 Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников. Установка 

новогодней елки, гирлянд, 

новогодних игрушек. 

декабрь  воспитатели,  

муз. руководитель 

10 Рейды комиссии ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

в течение года Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель, 

Медсестра 

11 Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 

декабрь зам.зав по АХР, 

специалист по 

охране труда 

12 Просмотр трудовых книжек и 

личных дел работников 

январь Заведующий, 

делопроизводитель 

13 Выполнения санэпидрежима в 

ДОУ 

в течение года Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель, 

Медсестра 

14 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в весенний 

период 

март Зам.зав по АХР, 

специалист по 

охране труда 

15 Рейды администрации и 

профкома по ОТ и ТБ 

в течение года Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель, 

Председатель ПК 

16 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

в течение года Заведующий 

Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

17 Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной работе 

май Зам.зав по АХР, 

специалист по 

охране труда 

18 Благоустройство территории 

детского сада. Озеленение 

участков детского сада, посев 

цветов на клумбы. Обновление 

построек. Завоз песка. Покраска 

лавочек, оборудования на 

участках ДОУ. 

июнь-август Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

19 Косметический ремонт детского 

сада. 

июнь-август Заведующий 

Зам.зав по АХР 

 
2.11.   Контроль, руководство 

 

Тема контроля Сроки Методы Ответственные 
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контроля 

1. Обзорный контроль 

 Готовность возрастных 

групп к новому 

учебному году 

сентябрь 

  

Наблюдение 

  

Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

  

Санитарное состояние сентябрь 

  

Наблюдение, 

анализ 

Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья 

февраль  Наблюдение, 

анализ 

Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель, 

специалист по 

охране труда 

Выполнение режима 

прогулки 

март Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние в течение года 

  

Наблюдение 

  

Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья 

в течение года 

  

Наблюдение, 

анализ 

Заведующий, 

Зам.зав по АХР, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

Организация 

самообразования 

в течение года 

  

Анализ 

документации 

 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

2. Оперативный контроль 

  

Сентябрь 

Анализ планов учебно-

воспитательного 

процесса 

август Анализ 

документации 

  

Старший 

воспитатель 

Анализ работы по 

речевому развитию 

сентябрь Анализ 

документации 

  

Старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение режимных 

моментов 

в течение 

месяца 

  

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 
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Анализ работы по 

художественно-

эстетическому развитию 

октябрь Наблюдение, 

анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

кварцевания и 

проветривания 

октябрь Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Содержание уголков для 

родителей 

октябрь Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

Организация прогулки в течение 

месяца 

  

Наблюдение Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Проведение осеннего 

праздника 

ноябрь Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Анализ календарных 

планов 

в течение 

месяца 

  

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья 

ноябрь Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 

Планирование работы по 

ОБЖ 

  

февраль Наблюдение, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к 

новогодним утренникам 

  

в течение 

месяца 

  

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

«Организация работы по 

ТИКО-моделированию в 

старших группах» 

декабрь Наблюдение, 

изучение 

предметно-

развивающей 

среды,  посещение 

НОД 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Январь 

Организация 

игр на свежем воздухе 

январь Наблюдение, 

анализ 

документации 

Старший 

воспитатель, 

 

Подбор выносного 

материала к 

зимним  прогулкам 

январь Наблюдение, 

анализ 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

Содержание уголков по 

физкультуре 

в течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ, беседы 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья 

февраль Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 
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Соблюдение 

санитарного режима 

в течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Март 

Анализ календарных 

планов 

в течение 

месяца 

Анализ 

документации 

  

Старший 

воспитатель 

Анализ работы всех 

специалистов 

март Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Работа педагогов по 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

в течение 

месяца 

Анализ 

документации 

  

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Апрель 

Подведение итогов 

работы по реализации 

образовательной 

программы 

(диагностика, итоговые 

занятия) 

в течение 

месяца 

  

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

контрольные 

срезы 

  

Старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение   

«Дня здоровья» 

апрель Наблюдение, 

посещение 

занятий, беседы 

Старший 

воспитатель 

Май 

Работа педагогов по 

самообразованию 

  

в течение 

месяца 

Анализ отчетов Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Подготовка и 

проведение выпускного 

бала 

май Посещение 

утренника, анализ 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Оформление 

родительских уголков к 

ЛОП 

в течение 

месяца 

  

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

3.Тематический контроль 

«Планирование 

воспитательно 

образовательного 

процесса». 

в течение года Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Старший 

воспитатель 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

в течение года Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Старший 

воспитатель 

«Создание условий в 

ДОУ для организации 

конструктивно-

модельной деятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь-

декабрь. 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 
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Организация РППС в 

группах 

январь анализ Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

Организация центров 

сюжетно-ролевой игры 

февраль анализ Зам.зав. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

 
3 Раздел. Организационно-педагогическая деятельность 

3.1. Педагогические советы на  2022 -2023 учебный год 

 
№ Тема педсовета Содержание Срок Ответственные 

1 Подведение итогов 

летней 

оздоровительной 

работы.  

Анализ выполнения 

программы развития за 

2021-2022гг. 

Обсуждение и 

утверждение 

проекта  основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования на 2022-

2027гг. 

Обсуждение и 

утверждение 

расписания 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Обсуждение и 

принятие годового 

плана работы ДОУ  на 

2022-2023 год. 

Обсуждение  и 

принятие локальных 

актов ДОУ 

Подготовка к педсовету: 
Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС: 

перспективное, календарное. 

Подбор материала, создание 

условий для проведения 

НОД. 
Разработка календарно – 

тематического планирования 

организации совместной 

деятельности с 

дошкольниками. 
Организация учебно-

воспитательного процесса и 

создание условий для работы 

с детьми на новый учебный 

год. 
Разработка расписания 

организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в различных 

видах детской деятельности 

по реализации 

образовательных областей  в 

соответствии с ФГОС. 
Форма проведения: 

традиционная с элементами 

дискуссии  
Структура педсовета: 
Итоги работы за 

летний  оздоровительный 

период. 
Анализ готовности групп к 

новому учебному году (итоги 

смотра-конкурса). 
Рассмотрение 

проекта  основной 

образовательной программы 

август Заведующий, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 
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дошкольного образования на 

2022-2027гг. 
Утверждение годового плана 

на 2022– 2023 учебный год. 
Утверждение форм 

перспективного и 

календарного планирования 

воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 
Утверждение календарно – 

тематического планирования 

организации совместной 

деятельности с 

дошкольниками. 
Утверждение расписания 

организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в различных 

видах детской деятельности 

по реализации 

образовательных областей. 

Утверждение локальных 

актов ДОУ 

2 Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе 

конструирования 

«ТИКО-

моделирование» 

Подготовка к педсовету: 

тематическая проверка: 

«Создание условий в ДОУ 

для организации 

конструктивно-модельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Обследование уровня 

развития конструктивных 

навыков детей. 

Анализ самооценки 

воспитателей в направлении 

организации конструктивной 

деятельности. 

Создание условий в группе 

для организации 

конструктивной 

деятельности детей. 

Проверка планирования 

воспитательно – 

образовательной работы. 

Работа с родителями по 

данной теме. 

 «Смотр –конкурс мини-

студии «Тико мастеров» 

Форма проведения: 

традиционная с элементами 

дискуссии  

декабрь Заведующий, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 
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Структура педсовета: 

Приветственное слово 

заведующего 

Принципы построения 

образовательного процесса 

на основе    ТИКО-

моделирования. 

Справка по итогам 

тематической проверки на 

тему: 

«Создание условий в ДОУ 

для организации 

конструктивно-мордельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста»  

Обновление содержания 

воспитательно-

образовательного  

процесса через внедрение в 

практику работы ДОУ 

технологии ТИКО-

моделирование 

Результаты смотра-конкурса 

по РППС в группах. 

3 «Моделирование  

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды в ДОО в 

условиях ФГОС» 

Подготовка к педсовету: 

Самоанализ организации 

РППС групп ДОУ. 

Составление кластеров 

«Организация РППС групп 

ДОУ». 

Анализ РППС групп ДОУ и 

пути совершенствования.  

Смотр-конкурс групп по 

РППС групп ДОУ (Лучший 

центр сюжетно-ролевой 

игры) 

Форма проведения: 

круглый стол с элементами 

дискуссии  
Структура педсовета: 

Требования ФГОС ДО к 

РППС 

Самоанализ организации 

РППС групп ДОУ 

Организация РППС 

логопедического кабинета 

ДОУ 

Составление кластеров 

«Организация РППС групп 

ДОУ» 

Анализ РППС групп ДОУ и 

пути совершенствования 

Результаты смотра-конкурса 

февраль Заведующий, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 
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по РППС в группах. 

4 Итоговый   педсовет 

1.Итоги состояния 

образовательной 

деятельности ДОУ за 

2022-2023 уч. Год 

2. Анализ 

оздоровительной 

работы за 2022-2023  

уч. год. Анализ 

состояния здоровья 

детей и 

заболеваемости. 

3. Анализ 

профессионального 

роста педагогов (курсы 

переподготовки, 

аттестация, анализ 

повышения 

профессионального 

развития педагогов). 

4. Разработка решения 

педсовета. 

 

Подготовка педагогов к 

отчетам по выполнению 

программы за год. 

Обсуждение вопросов 

готовности детей к школе с 

родителями, учителями и 

воспитателями ДОУ 

Составление плана работы на 

летне-оздоровительный 

период 

Форма проведения: 
традиционная с элементами 

дискуссии 

Структура проведения: 

Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 3 

Вступительное слово «Итоги 

мониторинга освоения 

детьми ООП ДО» 

Результаты мониторинга  

физического развития и 

физической 

подготовленности 

дошкольников 

(сравнительный анализ) 

Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за 

учебный год 

Анализ подготовки детей к 

школе. 

Отчеты педагогов по 

дополнительному 

образованию  о проделанной 

работе. 

Итоги учебного года.  

Утверждение плана работы 

на летней оздоровительный 

период 

Обсуждение проекта 

решений. Вынесение 

решения педсовета 

май Заведующий, 

Зам.зав по ВР,  

Старший 

воспитатель 

 
3.3. Инновационная деятельность  

Цель:  внедрение инновационной технологии ТИКО-моделирования в образовательное 

пространство ДОУ 
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3.4. Система психолого-педагогической работы 

План работы Психолого-педагогического консилиума  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или   

других состояний;  

- комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении 

  и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровождения в   

образовательном процессе;  

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по оптимизации  

  учебно-воспитательной работы;  

- составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы   

Психолого-педагогического сопровождения;  

- организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью   

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов; 

- подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития   

ребенка, программу образовательных и воспитательных мер в целях коррекции   

отклоняющегося развития;  

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Внедрение инновационной технологии ТИКО-моделирования в образовательное 

пространство ДОУ 

1 Консультация для воспитателей. Построение 

целостного образовательного процесса 

представляющего собой применение ТИКО-

технологии как инновации  в непосредственно 

образовательной деятельности. 

сентябрь Зам.зав.по ВР 

2 Оценка готовности педагога к участию в 

инновационной деятельности (диагностическая 

карта) 

октябрь Зам.зав.по ВР 

3 Тест для воспитателей: 

«Инновационные процессы в образовании» 

октябрь Зам.зав.по ВР 

4 Анкетирование педагогов: «Определение 

затруднений педагогов 

при организации опытно-экспериментальной 

работы» 

октябрь Зам.зав.по ВР 

5 Открытые занятия внутри ДОУ по Тико-

конструированию 

ноябрь-

декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Педагогический совет: «Развитие творческих 

способностей детей в процессе 

конструирования «ТИКО-моделирование» 

декабрь Зам.зав.по ВР, 

старший 

воспитатель 
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- консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций. 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Тема: «Установочное заседание ППк». 

1.Ознакомление членов консилиума с приказом  

    заведующего об организации и работе ППк в ДОО.     

2. Определение состава специалистов ППк и организация    

    их взаимодействия. 

3. Рассмотрение нормативно-правовой документацией,    

    регламентирующей деятельность ППк. 

4. Итоги адаптации поступивших дошкольников.  

   Определение содержания ППк сопровождения. 

5. Принятие плана работы ППк на 2022-2023 учебный  

    год. 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Председатель, 

члены ППк 

ДОО. 

Тема: «Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОО». 

1.Обсуждение результатов комплексного обследования   

   детей специалистами ДОО. 

2.Формирование списков детей по  запросам родителей и   

   педагогов для оказания индивидуально - коррекционной  

   помощи детям.  

3.Определение образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционной помощи данным детям. 

Октябрь 

2022 г. 

Председатель, 

члены ППк 

ДОО. 

Тема: «Оценка эффективности коррекционно-

развивающей деятельности за первое полугодие». 

1. Анализ результатов диагностики и определение  

   динамики коррекционно-развивающей работы с детьми,   

   получающими психолого-педагогическое  

   сопровождение.  

2. Подготовка документов для территориального ПМПК 

по     рекомендациям  ППк ДОО.  

3. Подготовка рекомендаций для педагогов по  

    дальнейшему сопровождению детей «группы риска»,   

    корректировка индивидуальных маршрутов. 

 

 

Январь 

2023 г. 

 

Председатель, 

члены ППк 

ДОО. 

Тема: «Итоги работы ППк за 2022-2023 учебный год».  

1.Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

2.Результаты реализации индивидуальных маршрутов, их 

эффективности.  

1. 3.Анализ деятельности ППк за 2022-2023 учебный год 

   Планирование работы ППк на 2023-2024 учебный год 

 

 

Май 

2023 г. 

 

Председатель, 

члены ППк 

ДОО. 

1. Внеплановые заседания (по мере поступления запросов  

    от воспитателей и родителей). 

2. Консультирование родителей и воспитателей о работе  

    ППк ДОО (его цели и задачах), о раннем выявлении  

    отклонений в развитии детей.  

3. Обследование уровня психического развития детей по  

    запросам воспитателей и родителей, а также детей  

    старших и подготовительных групп.  

В течение года 

 

Председатель, 

члены ППк 

ДОО. 
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4. Обследование уровня логопедического развития детей  

    по запросам воспитателей и родителей, а также детей  

    старших и подготовительных групп.  

5. Индивидуальные консультации родителей и  

    воспитателей по психолого - медико - педагогическому  

    сопровождению детей. 

 

3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы. 

Задачи: 

Укреплять здоровье детей с учётом современных условий жизни; 

Вести разъяснительную работу со взрослыми о значении здоровья и 

зависимости здоровья от образа жизни; 

Продолжать работу по закаливанию организма и совершенствованию его функций; 

Формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений; 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности; 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

Направления работы: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей; 

2. Создание условий для эмоционального развития детей; 

3. Формирование основ здорового образа жизни; 

4. Взаимодействие детского сада и семьи. 

5. Предотвратить нарушение осанки и развитие плоскостопия. 

Виды деятельности: 

· занятия физкультурой, 

· утренняя гимнастика, 

. дыхательные упражнения, 

· оздоровительная гимнастика, 

· физкультминутки, 

· подвижные игры, 

· массаж и самомассаж, 

· спортивные досуги и развлечения, 

· комплексы упражнений по релаксации. 

 

Виды 

двигательной 

активности в 

режиме дня  

Возрастные группы / временные отрезки (мин)  

1-ая  

Младшая  

группа  

2-ая  

Младшая  

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

 Подвижные 

игры во время 

утреннего 

приема детей  

Ежедневно 3 

– 5 мин  

Ежедневно 3 

– 5 мин  

Ежедневно  

5 – 7 мин  

Ежедневно  

7 – 10 мин  

Ежедневно  

10 – 12 мин  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5 

мин  

Ежедневно 6 

мин  

Ежедневно  

8мин  

Ежедневно  

10 мин  

Ежедневно  

10 мин  

Физкультурные 

занятия  

2 раза  

в неделю в 

зале,  

1 раз на 

улице 10 мин  

2 раза  

в неделю в 

зале,  

1 раз на улице 

15 мин  

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз на 

улице 20 

мин  

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на улице 

25 мин  

2 раза в неделю 

в зале, 1 раз на 

улице 30 мин  
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Музыкальные 

занятия  

2 раза в 

неделю 

10мин  

2 раза в 

неделю 15 

мин  

2 раза в 

неделю 20 

мин  

2 раза в 

неделю 25 

мин  

2 раза в неделю 

30 мин  

 Физкульт-

минутки  

Ежедневно 1 

– 2 мин  

Ежедневно 2 

– 3 мин  

Ежедневно  

2 – 3 мин  

Ежедневно  

2 – 3 мин  

Ежедневно  

2 – 3 мин  

Двигательные 

разминки во 

время перерыва 

между 

занятиями  

Ежедневно 2 

мин  

Ежедневно 3 

мин  

Ежедневно  

3 мин  

Ежедневно  

5 мин  

Ежедневно  

5 мин  

Подвижные 

игры на 

прогулке (утром 

и вечером)  

- сюжетные  

- бессюжетные  

- игры-забавы  

- эстафеты  

- аттракционы  

Ежедневно 

10+10 мин  

Ежедневно 

10+10 мин  

Ежедневно  

10+10 мин  

Ежедневно  

15+15 мин  

Ежедневно  

15+15 мин  

Гимнастика 

после сна  

Ежедневно5 

мин  

Ежедневно 6 

мин  

Ежедневно  

8 мин  

Ежедневно  

до 10 мин  

Ежедневно  

до 10 мин  

Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 

15 мин  

1 раз в месяц 

20 мин  

1 раз в месяц  

20 мин  

1 раз в месяц  

30 мин  

1 раз в месяц  

30 мин  

Спортивный 

праздник  

2 раза в год 

15 мин  

2 раза в год 20 

мин  

2 раза в год  

20 мин  

2 раза в год  

30 мин  

2 раза в год  

35 мин  

Итого в день  

 

не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности  

 

45 мин  50 мин  55 мин  1 час  1 час 10 мин  

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей  

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных 

потребностей детей  

 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами 

года  

Объем двигательной активности детей 5 – 7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю  

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего 

объема суточной двигательной активности. 

 

 

3.6. План работы по укреплению и оздоровлению детей в условиях ДОУ 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни. 

№ 

п/п 
Содержание Группа Периодич

ность 

выполнен

ия 

Ответственн

ые 

Время 

 Оптимизация режима 

1. Организация пребывания детей в 

ДОУ, в соответствии с 

Все 

возрастные 

Ежегодно Воспитатели, 

педагог-

В 

течение 



42 
 

возрастными особенностям, 

согласно, утверждённого режима 

для всех возрастных групп на 

тёплый и холодный период 

времени года. 

группы психолог, 

медсестра 

года 

2. Организация процесса адаптации 

вновь прибывших детей в группе. 

Ведение листов адаптации при 

поступлении детей в детский сад. 

1 младшая 

группа 

Ежегодно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

3. Организация прогулок: первую 

половина дня и вторую половина 

дня не менее 3-х часов 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

4. Организация дневного сна в 

соответствии с возрастными 

особенностями, согласно, 

установленного режима. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

5. Организация НОД в соответствии 

с СанПиН, обязательное 

проведение физкультминутки в 

середине НОД. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

6. Организация четырёх разового 

питания:1 завтрак, 2 завтрак, обед, 

уплотнённый полдник. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Повар, 

воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

В 

течение 

года 

 Физкультурно – оздоровительная и профилактическая работа 

1. Организация занятий по 

физическому развитию детей 3 

раза в неделю: 2 раза – 

физкультурный зал , 1 раз – на 

открытом воздухе 

Все 

возрастные 

группы 

Ежегодно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

В 

течение 

года 

2. Организация утренней 

гимнастики. 

Холодный период года – 

физкультурный зал. 

Тёплый период года – улица. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

В 

течение 

года 

3. Организация подвижных игр, 

спортивных упражнений, эстафет, 

соревнований, оздоровительного 

бега в группах и на прогулке.  

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

В 

течение 

года 

4. Организация спортивных вечеров 

досуга, праздника здоровья. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежемесячн

о 

  

  

Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

В 

течение 

года 

5 Организация воздушных, 

солнечных ванн в режимных 

моментах, гимнастика после сна. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

6. Организация водных процедур 

(гигиеничное умывание умывание, 

Все 

возрастные 

Ежедневно 

  

Воспитатели В 

течение 
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мытьё рук перед приёмом пищи и 

по мере загрязнения) 

Гигиеническое обливание ног 

перед дневным сном, хождения по 

тропинки здоровья – тёплый 

период года. 

группы   

  

  

Июнь, 

июль, 

август 

года 

7. Ходьба босиком. Ходьба по 

массажным коврикам с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

8. Проведение дыхательной 

гимнастики с целью нормализации 

дыхания и сопротивляемости 

организма. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

9. Использование релаксационных 

пауз: 

- минутки тишины 

- музыкальные паузы 

Все 

возрастные 

группы 

Согласно, 

планам 

воспитател

ей, 

специалист

ов 

Воспитатели 

Специалисты 

В 

течение 

года 

10. Использование традиционного и 

нетрадиционного оборудования в 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

11. Организация проведения 

профилактических мер против 

гриппа и вирусных заболеваний: 

- систематическое проветривание, 

- влажная уборка, 

- кварцевание  

Все 

возрастные 

группы 

В осенний 

и весенний 

период 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателя 

В 

течение 

года 

12. Обеспечение полноценного, 

рационального, здорового 

питания: 

- использование в меню детей 

фруктов, овощных салатов, 

фруктовых соков, напитков из 

садовых ягод, кисломолочных 

продуктов и т.д. 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Администрац

ия ДОУ 

В 

течение 

года 

 Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

1. Диагностика физической 

подготовленности детей (2 раза в 

год: начало и конец года)  

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

Май 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

2. Мониторинг физического 

развития детей (рост, вес, объём 

груди, группа здоровья)  

Все 

возрастные 

группы 

 Раз в 

квартал  

Медицинская 

сестра 

В 

течение 

года 

3. Организация утреннего приёма с 

определением состояние детей   

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

  

В 

течение 

года 

 Взаимодействие с родителями и социальными институтами. 

1. Консультации, родительские 

собрания, совместные 

мероприятия, информационные 

материалы в родительских уголках 

Все 

возрастные 

группы 

Согласно 

плана 

работы с 

родителям

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, 

В 

течение 

года по 

плану 
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и медсестра 

2. Информационная и наглядная 

пропаганда о ЗОЖ : 

- на стендах во всех возрастных 

группах, 

- сайт детского сада 

- папки передвижки, 

- стенгазеты. 

Все 

возрастные 

группы 

Системати

ческое 

Воспитатели, 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

года  

 Повышение компетентности педагогов в вопросах укрепления и сохранения здоровья 

детей 

1. Организация выставок 

методической литературы на тему 

« Эффективные формы 

физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми» (Опыт работы 

педагогов) 

  Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

года 

2. Самообразование педагогов   Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

В 

течение 

года 

3. Проектная деятельность по 

реализации физкультурно – 

оздоровительного направления в 

ДОУ. 

Старшая, 

подготовите

льная группа 

 Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

В 

течение 

года 

 

3.7. Система работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Цель: Формирование у дошкольников представлений о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Инструктаж для педагогов: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  

1 сентября Заместитель 

заведующего по ВР 

2 Разработка методических рекомендаций 

для родителей: «Семья за безопасность на 

дорогах» 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Оформление информационного 

пространства ДОУ по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

4 Педагогическая диагностика по основам 

безопасности жизнедеятельности 

сентябрь-

май 

Воспитатели 

5 Неделя безопасности «Все ребята знают, 

как по улицам шагают» 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6 Досуг для детей старшего дошкольного 

возраста «Добрая дорога детства» 

сентябрь Старший воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

7 Выставка рисунков в фойе «Наш друг 

зелёный огонёк» 

сентябрь Воспитатели 

8 Беседа с сотрудниками ГИБДД детей 

старшего дошкольного возраста в рамках 

октябрь Заместитель 

заведующего по ВР, 
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недели безопасности старший воспитатель 

9 Обновление уголков безопасности в 

группах 

октябрь Воспитатели 

10 Акция «Пристегни самое дорогое» октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп. 

11 Размещение информации на сайте 

дошкольного учреждения «Пристегни 

самое дорогое» 

октябрь Старший воспитатель 

12 Организация сюжетно-ролевых и 

дидактических игр по теме «Правила 

дорожные детям знать положено!» 

октябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

13 Проект «Маленький журналист учит 

ребят соблюдать ПДД» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели. 

14 Проведение родительских собраний 

«Безопасность ребёнка в ваших руках» 

ноябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

15 Выставка рисунков «Моя дорожная 

грамота» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели. 

16 Игра-викторина для детей старших и 

подготовительной групп «Знатоки 

дорожного движения» 

ноябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

17 Размещение информации на стендах  для 

родителей «Осторожно! Дорожные 

ловушки!» 

декабрь Старший воспитатель 

18 Стендовая информация «Для Вас, 

родители», «О детском травматизме. 

Опасности на дорогах. ПДД». 

2 неделя 

января 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возвратных групп. 

19 Проведения тематических занятий «Мой 

безопасный мир»  

в течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

20 Целевые прогулки: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

21 Беседа с сотрудником ГИБДД детей 

старшего дошкольного возраста 

декабрь Заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

22 Досуг «Достопримечательности города 

Минусинска. Дядя Стёпа - светофор» 

февраль Старший воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

23 Привлечение родителей к оформлению 

выставки «Добрая дорога» 

апрель-май Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

24 Осуществление родительского контроля 

за использованием светоотражающих 

элементов на одежде 

ноябрь -  

март 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

3.8. Система работы по  профилактике пожарной безопасности 

Цель: формирование у детей основ пожарной безопасности, в том числе 

пожаробезопасного поведения. 

 

 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 
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1 
Проведение инструктажей с 

работниками 
в течение года 

Зам. зав. по АХР 

 

2 

Практические занятия по отработке 

эвакуации детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал 

Зам. зав. по АХР 

Зам. Зав. по ВР 

Старший воспитатель 

3 

Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из загоревшегося 

здания» 

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных 

местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

Зам. зав. по АХР 

Зам. Зав. по ВР 

Старший воспитатель 

 

4 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

сентябрь 
Старший воспитатель 

 

5. 

Обновление стенда по пожарной 

безопасности в приёмных групп, в холле 

ДОУ 

в течение года 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

6 
Размещение на официальном сайте ДОУ 

информации по пожарной безопасности 
в течение года 

Старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

1 

Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый год, в 

гости елочка придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

 «Что делать если в детском саду 

пожар?» 

 «Опасные предметы» 

 «Знаешь сам – расскажи другому» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 

Подвижные игры: 

 «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, ловкие, 

умелые!» 

в течение года 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 

Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Мы – пожарные!» 

в течение года 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 

Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» 

в течение года 
Воспитатели всех 

возвратных групп 
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 С. Михалков «Дядя Степа» 

 Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

 Н. Пикулева «Пожарная машина» 

 Б. Житков «Дым» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

5 

Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?». 

в течение года 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

6 

Оформление выставки детских рисунков 

«Не шути с огнем», «Утром, вечером и 

днём – осторожен будь с огнём» 

в течение года 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

7 

Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

8 
Конкурсы детского творчества на 

противопожарную тематику 
в течение года 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

9 

Тематический досуг:  

 «Добрый и злой огонь»; 

 «Как мы боремся с огнем» 

октябрь 

апрель 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

10 

Познавательная итоговая викторина: 

«Хочу все знать!» 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

май 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

11 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 «В городскую пожарную часть 

(МЧС России); 

 «В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

в течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Работа с родителями 

1 
Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

в течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2 

Оформление стендов и уголков по пожарной 

безопасности с консультациями в коридорах и 

холлах детского сада 

периодически 
Старший воспитатель 
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3 

Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 
Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

сентябрь 

декабрь 

май 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

5 

Проведение родительских собраний с 

включением информации по пожарной 

безопасности (с применением дистанционных 

технологий, методов устной и печатной 

пропаганды) 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

 

3.9. Система работы по  профилактике по антитеррористической защищенности  

Цель:  Формирование у детей дошкольного возраста основ противодействия 

терроризму, выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях и алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 

Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов для педагогов, 

детей и родителей по темам «сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чём выражается их 

взаимосвязь?», «Меры пожарной безопасности».  

2 раза в год 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Старший воспитатель 

 

2 

Размещение на официальном сайте ДОУ 

информации по антитеррористической 

безопасности 

1 раз в квартал 
Старший воспитатель 

 

Профилактическая работа с родителями 

1 

Проведение родительских собраний с 

включением информации по 

антитеррористической безопасности (с 

применением дистанционных технологий, 

методов устной и печатной пропаганды) 

2 раза в год 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 
Проведение бесед с родителями о режиме 

посещение детей в ДОУ 
Ежемесячно 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 

Оформление информационного центра для 

родителей с телефонами и адресами экстренных 

служб, разработка и распространение памяток, 

консультаций по темам: «Терроризм – угроза 

обществу», «Вместе против террора», 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возвратных групп 
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«Подозрительный предмет». 

Профилактическая работа с детьми 

1 

Включение в режимные моменты, 

образовательный процесс проблемных 

педагогических ситуаций по охране 

безопасности жизнедеятельности 

Согласно 

циклограмме 

деятельности 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

 

 

 

2 
Проведение тематических занятий «Мир без 

террора» 
2 раза в год 

Старший воспитатель 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительной 

групп 

3 
Организация выставки детских рисунков: 

«Чтобы не было беды» 

По итогам 

тематических 

бесед 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительной 

групп 

4 Проведение НОД по ОБЖ в группах 

Согласно 

календарно-

тематического 

планирования 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

Профилактическая работа с педагогами 

1 
Изучение нормативно-правовых актов в области 

защиты населения от угроз нападения 
Сентябрь Зам зав по АХР 

2 

Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности. 

Сентябрь Зам зав по АХР 

3 
Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 
2 раза в год Зам зав по АХР 

4 
Разработка памяток для педагогов: «Действия 

сотрудника при ЧС», «Безопасность в ВС». 
Сентябрь Старший воспитатель 

 

3.10. Система работы по  патриотическому воспитанию  

Цель: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Задачи:  

1)формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  



50 
 

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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о
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1.День 

знаний. 

Беседа о 

школе 

(старший 

возраст) 

27. День 

воспитател

я и всех 

дошкольн

ых 

работнико

в в России. 

 «Во саду 

ли, во 

городе»- 

знакомств

о с 

огородом, 

загадки об 

овощах 

(младший 

возраст) 

 7. 
«Бородинс

кое 

сражение « 

(подг.гр) 

Познакоми

ть детей с 

историчес

ким 

событием. 

Знакомство 

с 

колыбельно

й и 

колыбельны

ми песнями 

( мл.гр) 

Приобщить 

родителей к 

воспитатель

но-

образовател

ьному 

процессу; 

подвести к 

пониманию 

значимости 

этой работы 

с детьми. 

О
к
тя

б
р
ь 

 «Осень в 

России»-

знакомства 

с русскими 

поэтами, 

воспевающи

ми природу 

в России 

(средняя и 

старшие гр.) 

«Осенины

»-

народный 

праздник 

Познакоми

ть детей с 

историей 

родного 

города, с 

гербом 

города 

(старший 

возраст) 

 Развлечение 

для детей 

ср.гр. 

«Репка» 

Повысить 

заинтересов

анность в 

результате 

совместной 

работы 

через 

изготовлени

е альбома 

«Я живу в 

Минусинске

» 

Н
о

я
б

р
ь 

7.День 

народного 

единства. 

«Хоровод 

Дружбы» -

воспитани

е 

толерантн

ости. 

(выставка 

националь

ных кукол) 

25.День 

Матери 

12. 
«Синичкин  

день»- день 

встречи 

зимующих 

птиц. 

18.  «День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

   Изготовлени

я с 

родителями 

кормушек 

для птиц. 
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Д
ек

аб
р

ь 

 Знакомство 

детей с 

произведени

ями 

живописи. 

«Зимушка-

зима 

глазами 

художников 

« 

(И.Шишкин; 

И.Левитан; 

В.Серов) 

4. «День 

заказа 

подарков 

Деду 

Морозу» 

  «Сундучок 

Деда 

Мороза»- 

загадывание 

загадок о 

зиме. О 

зимней 

одежде. 

Вызвать 

эмоциональ

ный отклик; 

создать 

атмосферу 

радости от 

новогодних 

утренников. 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Новый 

год 

 9.Рождеств

о 

Христово. 

Колядки. 

«Пришла 

Коляда 

накануне 

Рождества

» 

Развлечен

ие для ст. 

и подг. гр. 

 7.День 

воинской 

Славы в 

России. 

День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады 

(1944) 

(беседа в 

группах) 

«Хороший 

город 

Городец» 

продолжени

е рассказа о 

городецкой 

росписи. 

Составление 

узоров из 

готовых 

форм. 

Выставка 

рисунков(I 

этап- в 

группах,   I 

этап – в 

рекреации 

ДОО) 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

I неделя 

День 

Рождения 

детского 

сада! 

 

23.День 

защитника 

Отечества(

концерт/ 

«Зорница»

) 

 «На героя 

и слава 

бежит»- 

знакомства 

детей с 

русскими 

богатырям

и, героями 

былин. 

«Люди-

герои 

Минусинс

ка» 

Долгосроч

ный 

проект. 

Создание 

альбома, 

мини-

музея, 

беседы. 

23.День 

защитника 

Отечества 

10. День 

Домового. 

Развлечение 

для средних 

и старших 

групп. 

(беседа в 

группах) 

Изготовлени

е подарков 

для пап и 

дедушек. 

Изготовлени

е газеты 

«Мой папа 

лучше всех» 

М
ар

т 

8.Междуна

родный 

Женский 

день 

22.  Сороки. 

Празднован

ие встречи 

первых 

перелетных 

птиц 

(жаворонки 

и кулики) 

С 4-10 
Масленица 

«Маслени

ца 

Прасковей

ка, 

встречаем 

тебя 

хорошеньк

о!» 

«Женщин

ы, 

прославив

шие 

город». 

Создание 

альбома, 

сбор 

информац

ии, 

продолжен

ие 

проекта. 

 «Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка» 

Создание 

альбома 

пословиц и 

поговорок о 

матери. 

Привлечени

е родителей 

к 

составлени

ю альбома 

пословиц и 

поговорок. 
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А
п

р
ел

ь 

1.День 

Смеха. 

2.День 

Книги. 

12.День 

Космонавт

ики. 

(выставка) 

2-

Познакомит

ь детей с 

творчеством 

художников

-

иллюстрато

ров детских 

книг 

(Ю.Васнецо

в; Е.Рачев;  

Е.Чарушин; 

И.Билибин) 

28.Пасха. 

«Красная 

горка» 

знакомства 

детей с 

традициям

и 

народных 

гуляний на 

пасхально

й неделе. 

  «Шутку 

шутить- 

людей 

насмешить» 

знакомства 

с потешным 

фольклором 

, с русскими 

народными 

небылицами

. 

(беседа в 

группах) 

Показать 

родителям 

необходимо

сть 

приобщения 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры. 

(беседа в 

группах) 

М
ай

 

9.День 

Победы 
19. 

Всероссийск

ий день 

посадки 

леса. Акция. 

 «Люди-

герои 

Минусинс

ка» 

Беседы, 

рассказы. 

Продолже

ние 

проекта 

9.День 

Победы! 

 Привлечени

е родителей 

к 

всероссийск

ой акции 

посадки 

леса. «Аллея 

Славы» 

И
ю

н
ь
 

1.День 

защиты 

детей 

6.Пушкисн

ский день 

в России. 

12.День 

России. 

«Береза, как 

символ 

России» в 

произведени

ях живописи 

русских 

художников

. 

16.День 

русской 

березки 

(Троица) 

 22.День 

Памяти 

«Человек 

без Родины , 

что соловей 

без песни» 

Пословицы 

и поговорки 

о Родине. 

Альбом. 

Привлечени

е родителей 

к 

составлени

ю альбома 

пословиц и 

поговорок о 

Родине. 

И
ю

л
ь 

8.День 

Семьи,Лю

бви и 

Верности 

 7.День 

Ивана 

Купала. 

  Развлечение 

для детей с 

элементами 

кукольного 

театра 

(старший 

возраст) 

Изготовлени

е символа 

праздника –

ромашки. 

Выставка. 

Составление 

с детьми 

семейного 

древа. 

А
в
гу

ст
 

22.День 

Государст

венного 

Флага в 

России 

  «День 

Помидора

» 

 Развлечение 

для мл. и 

ср.гр. 

Придумать 

и изготовить 

флаг своей 

семьи. 

Поделки к 

Дню 

Помидора. 

 

3.11. Система работы  по профилактике девиантного поведения детей старшего 

дошкольного возраста 

Цель: профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних в условиях ДОУ. Формирование комфортной социальной среды для 

дошкольников в условиях ДОУ и семье. 

Задачи: 

1) Обеспечение целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 

правосознания и правовой культуры; 

2) Содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному 

развитию детей, воспитание в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а 
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также воспитание личности ребенка, совмещенного с интересами общества, 

традициями народов государства, достижениями национальной и мировой 

культуры; 

3) Формирование у дошкольников системы ценностей, ориетированной на ведение 

образа жизни, соответствующего нормам общества; 

4) Повышение правовой культуры родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

5) Организация индивидуальной профилактической работы с  родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних находящимися в социально 

опасном положении; 

6) Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в воспитание детей; 

7) Обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни. 

1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятия Исполнители 

1 Составление банка данных семей «группы риска» и 

неблагополучных семей и организация контроля за 

ними 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2 

Посещение детей на дому с целью выявления 

жилищно-бытовых условий воспитанников из семей 

«группы риска» 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

3 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой 

Заведующий, 

инспектор ПДН, 

старший воспитатель 

4 Составление плана работы по профилактике 

девиантного поведения. 

октябрь 

5 Выявление причины, длительное время не 

посещающих детей ДОУ. 

старший воспитатель 

воспитатели  

6 Проведение семинаров с воспитателями по 

проблемам девиантного поведения 

несовершеннолетних 

заведующий  

старший воспитатель 

7 Обобщение для использования в дальнейшей работе и 

пропаганда в СМИ позитивного опыта 

профилактической и коррекционно- реабилитационной 

работы с детьми и семьями 

"группы риска" 

заведующий  

старший воспитатель 

8 Анализ работы ДОУ по профилактике 

правонарушений 

заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

2.  Профилактика семейного «Неблагополучия» и развитие педагогической 

культуры родителей 

№ Меропрития Исполнители 

1 Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко с ними 

обращающихся 

Заведующий,   старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инспекторектор ПДН 
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2 

Организация рейдов по семьям с целью выявления 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

Заведующий,  

Воспитатели,  

инспектор ПДН, 

старший воспитатель 

 

3 

Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания 

практической помощи 

Воспитатели, 

инспектор ПДН 

 

4 

Организация мероприятий по воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных ценностей, 

подготовки молодежи к семейной жизни (Дней семьи, 

клубов семейного общения, спортивных соревнований, 

родительских клубов и т.д.) 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

5 Организация правового просвещения родителей 

обновление информации во всех возрастных гpyппax 

 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

6 

Оказание методической помощи педагогическим 

коллективам в разработке личностно-ориентированных 

и социально значимых методик по предупреждению 

девиантного поведения детей 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

7 Организация адресной социальной, материальной, 

психологической помощи неблагополучным семьям, 

малообеспеченным семьям 

заведующий 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

8 Собеседование с дошкольниками группы «риска» их 

родителями по вопросу летней занятости 

старший воспитатель 

воспитатели 

3.Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Исполнители 

1. Публичный доклад о деятельности МДОБУ за 2022 год. 

Общее родительское собрание 

заведующий 

 

2. 

Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами социальных служб 

по охране прав детей 

воспитатели 

 

3 

Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

воспитатели, узкие 

специалисты 

4. Разработка и распространение памяток среди 

родителей; оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «Права детей», «Жестокое 

обращение с детьми» 

воспитатели 

5. Организация и проведение рейдов по посещению детей 

и семей на дому, находящихся в социально-опасном 

положении 

старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6. Совместная деятельность с родительской 

общественностью и родительским комитетом по 

оказанию неблагополучным семьям посильной помощи 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

7. Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания детей, оказание адресной 

помощи 

старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

4.Профилактическая работа с детьми 
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№ Мероприятия Исполнители 

1 Акция «Вместе ради детей» Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Организация обследования условий жизни детей, 

находящихся под опекой, и детей из 

«группы риска» 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

3 

Организация медицинского обследования дошкольников медсестра 

4 Профилактические беседы с детьми на темы: 

«Быть здоровым - модно» 

«Как сохранить здоровье» 

«Чтобы не было слёз» и т.д. 

воспитатели 

5. Информационно-методическое обеспечение профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних 

№ Мероприятия Исполнители 

1 Обзор новинок психолого-педагогической 

литературы по проблемам нравственно- правового 

воспитания дошкольников на совещаниях и 

педсоветах 

старший воспитатель 

2 Организация и проведение семинаров по проблемам 

педагогического общения с детьми, нравственно-

правового воспитания. 

старший воспитатель 

 

3 

Заполнение социальных паспортов на семьи 

«группы риска» 

воспитатели 

4 Организация родительских собраний с обсуждением 

вопросов по данной теме 

воспитатели 

5 Консультация: 

• «Характер воспитания и моральный климат в семье, 

законопослушное поведение родителей»; 

• «Если ребенок грубит» 

• «Агрессивные дети», 

• «Обиды», 

• «Любить ребенка. КАК?» 

старший воспитатель 

воспитатели 

6 - размещение информации «Телефон доверия - шаг к 

безопасности» 

старший воспитатель 

7 Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников: 

- Консультация на темы: 

• «Характер воспитания и моральный климат в 

семье, законопослушное поведение 

родителей», 

• «Поощрение и наказание» 

• «Отец в воспитании», 

• «Жестокое обращение с детьми», «Создание 

благоприятной семейной атмосферы»;  

- спортивные праздники; 

- дни здоровья; 

старший воспитатель 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 
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- Творческие мастерские: «Подготовка детей к 

школе»; 

- Конкурсы: 

• «Символ года», 

• «Край любимый, край родной - нет тебя 

любимей», 

• «Наполни душу красотой» и т.д. 

 - Праздники: 

• «Здравствуй, осень», 

• «День матери», 

• «Новогодняя сказка», 

• «День защитника Отечества», 

• «Праздник Весны», 

• «Прощай, Масленица», 

• «День защиты детей» 

8 Выпуск информационных листов и буклетов: 

• «Права и обязанности родителей»; 

• «Жестокое обращение с детьми»; 

• «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье»; 

• «Домашнему насилию нет оправданий»; 

• «Это должен знать каждый родитель» 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

6. Работа с педагогами  

№ Мероприятия Исполнители 

1 Изучение статуса семей и условий жизни 

ребенка 

воспитатели 

2 Организация yчётa и формирование реестра 

данных семей, находящихся в социально- опасном 

положении 

старший воспитатель 

воспитатели 

3 Контроль, наблюдения за детьми воспитатели 

4 Изучение причин неблагополучия семьи старший воспитатель 

воспитатели 

5 Разработка индивидуальных планов на гpyппax 

коррекции и сопровождения несовершеннолетних, 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

старший воспитатель 

воспитатели 

6 Осуществление оперативного взаимообмена 

информацией с образовательными учреждениями о 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детях и семьях, находящихся в социально-опасном 

положении 

старший воспитатель 

воспитатели 

7 Организация контроля в МДОБУ по 

профилактике девиантного поведения и 

правонарушений несовершеннолетних 

заведующий, старший 

воспитатель 
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8 Консультация «Методические рекомендации по 

организации деятельности по профилактике 

девиантного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике семейного 

неблагополучия» 

старший воспитатель 

9 Участие в благотворительных акциях для 

улучшения материального положения детей в 

малоимущих семьях 

Члены Совета ДОУ 

 

4 Раздел. Методическая работа 

4.1. Работа педагогов по самообразованию 

Цель: систематическое повышение педагогами своего профессионального уровня. 

Задачи:  

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса; 

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий. 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма 

отчета 

1 Адамовская 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Освоение современных 

методов в развитии речи 

детей 2-3 лет 

 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

2 Акимова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Освоение современных 

педагогических технологий 

для развития мелкой 

моторики рук у детей 

дошкольного возраста  через 

разные виды деятельности. 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

3 Челышева 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель Определить пути решения 

проблем для применения 

социо-игровых технологий 

(СИТ) в процессе НОД 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

4 Васильева 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель Определить пути решения 

проблем для развития мелкой 

моторики рук при помощи 

дидактических игр. 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

5 Чернышова 

Виктория 

Владимировна 

воспитатель Освоение современных 

методов и инструментов для 

формирования у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения на дорогах, через 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 
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ознакомление с правилами 

дорожного движения. 

6 Сергеева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Освоение современных 

методов и инструментов при 

формировании у детей 

дошкольного возраста основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

7 Медведева 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель Освоение современных 

методов и инструментов для 

развития творческих 

способностей детей. 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

8 Попова 

Анжелика 

Юрьевна 

воспитатель Освоение современных 

методов для активизации 

словаря детей дошкольного 

возраста 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

9 Кубышкина 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Освоение эффективных 

педагогических технологий 

для воспитания нравственных 

качеств у детей дошкольного 

возраста через русские 

народные сказки. 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

10 Лисина 

Кристина 

Евгеньевна 

воспитатель Освоение эффективных 

педагогических технологий 

для развития творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста при 

помощи нетрадиционных 

техник рисования. 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 

11 Немкова 

Илонна 

Владиславовна 

музыкальный 

руководитель 

Освоение современных 

методов и инструментов для 

формирования певческих 

навыков у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ через 

музыкально-игровые 

упражнения. 

Оформление 

картотеки, 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов 

12 Пенклиди 

Дарья 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

Определить пути решения 

проблем при использовании 

нейропсихологических 

технологий для развития 

познавательных процессов у 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

Оформление 

картотеки, 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов 

13 Ташина 

Александра 

Александровна 

воспитатель Освоение современных 

методов и инструментов для 

формирования у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения на дорогах, через 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

оформление 

картотек 



59 
 

ознакомление с правилами 

дорожного движения. 

14 Головина 

Анастасия 

Ивановна 

учитель-логопед Освоение современных 

методов и инструментов для 

развития связной речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

приёмов мнемотехники. 

Оформление 

картотеки, 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов 

15 Мохначёва 

Евгения 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

Определить пути решения 

проблем при  использовании 

новых моделей организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

инновационной деятельности 

педагогов ДОУ 

подбор 

конспектов, 

методических 

материалов, 

семинар для 

педагогов 

 

4.2. Педагогические часы  

Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов в определённом 

виде деятельности  

Задачи: 

- развитие творчества и фантазии педагогов; 

- обсуждение различных точек зрения, ведение дискуссий; 

- создание проблемных ситуаций, которые позволяют выработать единые позиции в 

решении проблемы; 

- создание реально выполнимых рекомендаций. 

 

№ пп Тема форма 
проведения 

Срок  Ответственные 

1 План работы на неделю пед. планёрка 1 раз в неделю Заведующий,  

Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

2 Что должен знать 
воспитатель по ПДД 

консультация сентябрь старший воспитатель 

3 Организация 
самообразования 
воспитателя в детском саду 
ДОУ 

консультация сентябрь Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

4 Планирование 
воспитательно-
образовательного процесса 
в ДОУ 

консультация сентябрь Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

5 Индивидуальный 
образовательный маршрут 
педагога 

консультация сентябрь Зам. зав. по ВР, 

старший 

воспитатель 

6 Организация учебно-
воспитательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО 

консультация октябрь Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

7 Организация закаливания 
детей в детском саду 

консультация октябрь Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

8 Развитие мелкой моторики 
рук при помощи 
дидактических игр 

консультация октябрь Васильева ВВ, 

воспитатель 

9 Использование 
современных методов для 

обобщение 
опыта работы 

октябрь Попова А.Ю., 

воспитатель 
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активизации словаря детей 
дошкольного возраста 

10 Профессиональные 
дефициты педагогов 

консультация октябрь Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

11 Создание условий в ДОУ 
для организации 
конструктивно-модельной 
деятельности 

семинар ноябрь Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

12 Формирование 
фонетически 
правильной речи - важная 
задача 
логопедической работы 
с детьми дошкольного 
возраста 

обобщение 
опыта работы 

ноябрь Головина А.И., 

учитель-логопед 

 «ТИКО - моделирование» в 
развитии детей 
дошкольного возраста. 

обобщение 
опыта работы 

декабрь Вагина Д.А., 
воспитатель 

13 «Формирования основ 
здорового образа жизни у 
детей дошкольного 
возраста» 

консультация январь Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель 

14 Современные методы и 
инструменты для 
формирования певческих 
навыков у детей 
дошкольного возраста с ОВЗ 
через музыкально-игровые 
упражнения. 

обобщение 
опыта работы 

январь Немкова И.В., 
музыкальный 
руководитель 

15 «Организация развивающей 
предметно-
пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО» 

консультация март Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель 

16 Пути решения проблем при 
использовании новых 
моделей организации 
воспитательно-
образовательного процесса 
в инновационной 
деятельности педагогов 
ДОУ 

обобщение 
опыта работы 

апрель старший 
воспитатель 

17 «Методические 
рекомендации по 
организации деятельности по 
профилактике девиантного 
поведения, правонарушений 
несовершеннолетних и 
профилактике семейного 
неблагополучия» 

консультация апрель Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель 

18 Организация летней 
оздоровительной работы 

консультация май Зам. зав. по ВР 

 

4.3. Система работы с молодыми специалистами 

Клуб «Наставник» 

Цель: Повышение профессионализма, развитие личностных качеств молодых 

воспитателей. 
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Задачи:  
- Оказание методической помощи молодым воспитателям в вопросах воспитания 

дошкольников и укрепления их здоровья;  

- Повышение мотивации молодых воспитателей к эффективной работе в МДОБУ 

«Детский сад № 21 «Звездочка» 

 

План работы Клуба «Наставник»  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Планирование работы Клуба «Наставник» 

педагога на 2022-2023уч.год 

сентябрь Зам. зав. по ВР, 

старший 

воспитатель, 

наставники 

2 Собеседование с молодыми педагогами. 

Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка ДОУ, с традициями. 

Выбор тем самообразования.  

Определение наставников молодых 

специалистов. 

сентябрь Зам. зав. по ВР, 

старший 

воспитатель 

3 Консультация для молодых специалистов: 

«Особенности организации режимных 

моментов в разных возрастных группах»; 

Семинар-практикум «Документация 

воспитателя». 

Анкетирование «Изучение затруднений 

педагога ДОУ в организации современного 

качественного образования» 

сентябрь Зам. зав. по ВР, 

старший 

воспитатель 

4 Консультация «Современное занятие: 

требования, организация формы проведения, 

методы и приемы при организации занятий с 

детьми». 

октябрь старший 

воспитатель 

5 Изучение методики проведения НОД, 

совместная разработка конспектов НОД, 

эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

Открытое занятие по экспериментально-

исследовательской деятельности для молодых 

педагогов «Волшебница водица» 

ноябрь 2022 наставники 

Кубышкина Н.Н. 

Челышева Т.П., 

Чернышова В.В. 

6 Консультация «Особенности и формы 

организации работы с родителями». Тренинг 

«Искусство говорить» 

декабрь ст.воспитатель, 

наставники 

7 Мастер-класс «Подвижные игры на прогулке в 

зимний период». Круглый стол на тему: 

«Итоги первого полугодия». 

Открытое занятие по экспериментально-

исследовательской деятельности для молодых 

педагогов «Все о воздухе» 

январь 2023 ст.воспитатель, 

наставники 

 

 

Чернышова В.В. 

8 Самопрезентация молодых специалистов. 

Посещение занятий опытных педагогов 

февраль 2023 ст.воспитатель, 

наставники 

9 Самообразование – лучшее образование 

Цель: анализ работы по темам 

март 2023 ст.воспитатель, 

наставники 
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самообразования 

Открытое занятие по экспериментально-

исследовательской деятельности для молодых 

педагогов «Мы волшебники» 

 

Челышева Т.П. 

10 Консультация: «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, участие 

молодого педагога в подготовке материала для 

родителей». 

апрель 2023 ст.воспитатель, 

наставники 

11 «Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми в летний 

период». Самооценка профессионального 

мастерства (по итогам анкетирования). 

Круглый стол по итогам года 

май 2023 ст.воспитатель, 

наставники 

 

4.4. Открытые просмотры занятий 

Цель: 

Повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к воспитателям-

профессионалам высокого уровня; 

Экспертиза коллегами  новшеств, экспериментальных методик, разработанных 

воспитателем; 

Саморазвитие воспитателя, стремление к постоянному повышению квалификации 

(когда мнение коллег, замечания, предложения становятся инструментом развития 

воспитателя). 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Группа Срок Тема занятия 

1 Ташина 

А.А 

воспитатель подготовительная ноябрь КМД «Ракетная 

установка» 

2 Медведева 

Л.В. 

воспитатель подготовительная ноябрь КМД «Машина» 

3 Челышева 

Т.П. 

воспитатель старшая ноябрь КМД «Вертолет» 

4 Чернышова 

В.В. 

воспитатель средняя ноябрь КМД «Осторожно 

ПДД» 
 

5 Сергеева 

Т.С. 

воспитатель средняя ноябрь КМД «Дерево» 

6 Матэус 

М.Г. 

воспитатель средняя ноябрь КМД «Пешеходный 

переход. Светофор» 

7 Попова 

А.Ю. 

воспитатель старшая декабрь КМД «Мастерская 

Деда Мороза» 

8 Кубышкина 

Н.Н 

воспитатель старшая декабрь КМД «Наступает 

Новый год» 

9 Коваленко 

Н.С. 

воспитатель средняя декабрь КМД «Дерево» 

10 Лисина 

К.Е. 

воспитатель средняя декабрь КМД  «Ёлочка» 

11 Акимова 

Е.В. 

воспитатель средняя декабрь КМД «Детская 

площадка (горка)» 

12 Васильева 

В.В. 

воспитатель 2 младшая декабрь КМД «Домик» 
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13 Вагина 

Д.А. 

воспитатель 2 младшая декабрь КМД «Кубик для 

зайчика» 

14 Адамовская 

Т.Н. 

воспитатель 1 младшая март ОСОМ «Домашние 

птицы и животные» 

15 Заборских 

О.А. 

воспитатель 1 младшая март ХЭР «Народная 

игрушка» 

 

5. Раздел.  

5.1. Культурно-досуговая деятельность. 

5.1.1.  Праздники и развлечения 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Музыкальный праздник «1сентября – день 

знаний», «Вот какие мы большие» 

сентябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

2 Военно-спортивный квест «Сильные, смелые, 

ловкие» 

сентябрь Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

3 Музыкальный праздник «Осенние посиделки» октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

4 Досуг ко пожилых людей «Рядышком с 

бабушкой и дедушкой» 

октябрь Муз.руководитель 

Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

5 День здоровья «Золотым осенним днём за 

здоровьем мы пойдём» 

октябрь Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

6 Тематический концерт, посвященный Дню 

Матери «Посвящается любимой маме» 

ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

7 Спортивное развлечение «День независимого 

солдата» 

ноябрь Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

8 Групповые утренники «Новогодний карнавал». 

Все возрастные группы 

декабрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение «Зимние забавы» декабрь Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

10 Спортивное развлечение «В здоровом теле 

здоровый дух!» 

январь Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

11 Тематический досуг «Прощание с ёлкой» январь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

12 Спортивное мероприятие «Вечная память 

непокорённым ленинградцам» 

январь Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

13 Спортивное развлечение «Бравые ребята» февраль Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

14 Музыкальное развлечение «Широкая 

Масленица» 

февраль Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

15 Тематический концерт, посвященный 8 марта 

«Мама волшебное слово» 

март Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

16 Тематический досуг «1 апреля – День 

хохотушек» 

апрель Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

17 Спортивное развлечение «Загадочный космос» апрель Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

18 Музыкально-литературная гостиная «День 

Победы – помним мы и наши деды!»  

май Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

19 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» май Муз.руководитель 

Воспитатели групп 
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5.1.2. Выставки, конкурсы, акции. 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Выставки 

1. Выставка поделок из конструктора «Дары 

осени» 

сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

2. Выставка творческих работ «Золотая осень» сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

3. Выставка детских рисунков «Не шути с огнём» октябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

4. Выставка поделок из конструктора «Спец. 

техника» 

октябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5. Выставка поделок из конструктора «Подарок 

для мамочки» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6. Выставка детских рисунков «Портрет моей 

мамочки» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7. Выставка поделок из конструктора 

«Новогодние фантазии» 

декабрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

8. Выставка творческих работ «Новогодняя 

сказка в гостях у ребят» 

декабрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

9. Выставка поделок из конструктора «Зимние 

забавы» 

январь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

10. Выставка детских рисунков «Волшебные 

зимние сказки» 

январь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

11. Выставка поделок из конструктора «Парад 

военной техники» 

февраль Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

12. Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная» 

февраль Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

13. Выставка поделок из конструктора «Цветок 

для мамочки моей» 

март Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

14. Выставка детских рисунков «Моя мама лучше 

всех» 

март Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

15. Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная» 

март Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

16. Выставка поделок из конструктора «Стартуют 

в космос» 

апрель Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

17. Выставка творческих работ «День 

космонавтики» 

апрель Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

18. Выставка детских рисунков «Этих дней не 

смолкнет слва!» 

май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

19. Выставка поделок из конструктора «День 

Победы» 

май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Конкурсы 

    

 Смотр –конкурс мини-студии «Тико мастеров» декабрь Зам.зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 V Всероссийский литературный конкурс 

«Звезда Арктики-Умка» (с 5 до 18 лет) 

январь Зам.зав. по ВР 

Старший 
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воспитатель 

воспитатели 

 Смотр-конкурс по РППС в группах. февраль Зам.зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

апрель Зам.зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

    

Акции 

1. Акция «Сверкаем вместе! Ребёнок главный 

пассажир» 

сентябрь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

2. Акция по профилактике детско-дорожного 

транспортного травматизма «Неделя 

безопасности дорожного движения»  

ноябрь 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

3. Акция «Блокадный хлеб»  январь 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

4. Акция «Птичья столовая»  февраль 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5. Акция «Час Земли»  апрель 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6. Акция «Георгиевская ленточка» 

 

май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7. Акция «Поздравь ветерана с Победой» май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

8. Акция «Окна Победы май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

9. Акция «Бессмертный полк» май Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

10. Акция «Окна России» июнь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

11. Акция «Минута молчания» июнь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

12. Акция «Свеча Памяти» июнь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

13. Акция «Свеча Памяти» июнь Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

14. Муниципальный этап Краевой акции «Зимняя 

планета детства» 

январь Зам.зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

15. Всероссийская акция «Будь здоров» апрель Зам.зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

16 Всероссийская акция «Мой космос» апрель Зам.зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 
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5.2. Работа с родителями, школами и другими организациями 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

общие родительские собрания 

1 Общее родительское собрание «Новый 

учебный год 2022-2023год. Цели, задачи 

детского сада» 

сентябрь 

2 Общее родительское собрание «Новый год 

встречаем!»  

декабрь 

3 Итоговое родительское собрание «О наших 

успехах и достижениях» (презентация о 

деятельности детей в течение года; анализ 

образовательной деятельности детей). 

май 

родительские собрания по группам 

1 «Воспитание культуры поведения у младших 

дошкольников» 

сентябрь 

2 Родительское собрание 

«Особенности развития детей 6-7 лет» 

3 «Роль компьютера в развитии ребёнка» 

(организационные вопросы по подготовке к 

новогодним праздникам) 

декабрь 

5 «Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника» 

6 «Подготовка и проведение выпускного 

утренника для детей» 

март 

7 «Итоги прошедшего учебного года. 
Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду» (итоговое собрание) 

май 

заседания родительского комитета 

1 Заседание № 1. Разработка плана работы 

РК  на учебный год 

октябрь 

2 Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников.  

декабрь 

3 Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение 

проекта  плана работы  в летний 

оздоровительный период 

май 

 

5.3.Консультации для родителей 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

учитель-логопед 

консультации 

 Приемы формирования грамматически 

правильной речи у детей дошкольного 

возраста  

ноябрь 

 Играем пальчиками и развиваем речь декабрь 

 Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 
март 

 Совершенствуем внимание и память ребенка май 
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памятки 

 Совершенствуем внимание и память ребенка апрель 

 Речевая подготовка детей к школе в семье октябрь 

анкетирование 

 Развитие связной речи детей в семье сентябрь 

 Уровень удовлетворенности родителей 

услугами, предоставляемыми ДОУ 

май 

учитель-дефектолог 

консультации 

 Развитие мелкой моторики у дошкольников ноябрь 

 Возрастные особенности детей 5-6 лет декабрь 

 Формирование сенсорных эталонов и развитие 

зрительного восприятия дошкольников с 

задержкой психического развития 

март 

памятки 

 Особенности организации образовательного 

процесса и коррекционно-развивающей работы 

в старшей  группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

апрель 

 Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики у детей 

октябрь 

анкетирование 

 Готовность к поступлению в детский сад сентябрь 

 Уровень удовлетворенности родителей 

услугами, предоставляемыми ДОУ 

май 

музыкальный руководитель 

консультации 

  Танцевально- оздоровительная гимнастика сентябрь 

 Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников 

декабрь 

 Занятия музыкой с ребёнком дома март 

памятки 

 О правилах поведения родителей на 

утренниках 

октябрь 

  О современных песнях родителям апрель 

анкетирование 

 Музыкальные игры дома ноябрь 

 Уровень удовлетворенности родителей 

услугами, предоставляемыми ДОУ 

май 

 

5.4.Взаимодействие с социумом 

Школы, Лицеи: 

Преемственность в работе школы (лицея) и 

ДОУ 

По плану 

работы  школы 

(лицея) 

Директор, завуч 

Библиотека: 
Организация экскурсий 
Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

По плану 

работы  городской 

библиотеки 

Директор 

библиотеки 

ЦКР г. Минусинск 
Участие в концертах и конкурсах. 
Выставка детских работ и рисунков. 

По плану 

работы  ЦКР 
Директор ЦКР 

Воспитатели 

http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391
http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391
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ГКБ УЗ «Минусинская межрайонная 

больница» 
Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулезной работы. 
Медицинские осмотры детей участковым 

педиатром 
Обследование детей узкими специалистами 

По плану 

работы  КГБ УЗ и 

медсестры ДОУ 

медсестра 

Минусинский педагогический колледж: 

Прохождение педагогической практики 

студентами. 

По плану работы 

колледжа 

Директор, 

ответственный 

по практике 

КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» 

Оказание социальных услуг семье и детям в 

целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края 

полномочий министерства социальной 

политики Красноярского края в сфере 

социальной поддержки и социального 

обслуживания семей и детей, находящихся в 

обстоятельствах, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности 

По плану работы 

КГБУ СО Центр 

семьи 

«Минусинский» 

Директор, 

заместитель 

директора 
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Приложение к плану работы на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ – 2022г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Утверждение штатного расписания, тарификации Заведующий 

2 Утверждение планов на новый учебный год Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

3 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

4 Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными требованиям 

Заведующий, Заместитель 

заведующего по АХР 

5 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

6 Заключение договоров с родителями, организациями 

и коллективами 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

7 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

Заместитель заведующего 

по АХР, специалист по 

охране труда 

8 Общее собрание трудового коллектива: 

Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ на 

2022-2023учебный год. 
Утверждение годового плана. 
Принятие распорядка трудового дня. 
Инструктаж  по пожарной безопасности. 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей,  по 

охране труда. 
Тарификация ДОУ. 

Заведующий, 

 зам.зав по АХР, зам.зав по 

ВР, специалист по охране 

труда 

9 
Изучение нормативно-правовых актов в области 

защиты населения от угроз нападения 

Зам зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

10 Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности. 

Зам зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

11 
Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

Зам зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Утверждение годового плана, циклограмм 

деятельности педагогов, расписания непосредственно 

образовательной деятельности педагогов с детьми 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

2 Разработка и утверждение Основной образовательной 

программы дошкольного образования, согласно 

ФГОС на 2022г-2027г 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

3 Педсовет № 1:  

Подведение итогов летней оздоровительной работы.  

Итоги тематической проверки  «Готовность групп к 

новому учебному году».  

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 
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Обсуждение и утверждение проекта  основной 

образовательной программы дошкольного 

образования на 2022-2027гг. 

Обсуждение и утверждение расписания 

непосредственной образовательной деятельности. 

Обсуждение и принятие годового плана работы 

ДОУ  на 2022-2023 год. 

Обсуждение  и принятие локал 

4 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

5 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование схем и 

таблиц, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии,  и другие) 

Педагоги ДОУ 

6 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

7 «Установочное заседание ППк». 

1.Ознакомление членов консилиума с приказом  

    заведующего об организации и работе ППк в ДОО.     

2. Определение состава специалистов ППк и 

организация     их взаимодействия. 

3.Рассмотрение нормативно-правовой 

документацией,      регламентирующей деятельность 

ППк. 

4. Итоги адаптации поступивших дошкольников.  

   Определение содержания ППк сопровождения. 

5. Принятие плана работы ППк на 2022-2023 учебный  
    год. 

Председатель, 

члены ППк ДОО. 

8 Инструктаж для педагогов: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Заместитель заведующего 

по ВР 

9 Разработка методических рекомендаций для 

родителей: «Семья за безопасность на дорогах» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

10 Оформление информационного пространства ДОУ по 

безопасности дорожного движения 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

11 Педагогическая диагностика по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Воспитатели 

12 Неделя безопасности «Все ребята знают, как по 

улицам шагают» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

13 Досуг для детей старшего дошкольного возраста 

«Добрая дорога детства» 

Старший воспитатель 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК, воспитатели 

14 Выставка рисунков в фойе «Наш друг зелёный 

огонёк» 

Воспитатели 

15 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

16 Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» 

(новинки методической, художественной, 

Старший воспитатель 
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публицистической литературы) 

17 Обновление стенда по пожарной безопасности в 

приёмных групп, в холле ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

18 Размещение на официальном сайте ДОУ информации 

по пожарной безопасности 

Старший воспитатель 

 

19 Разработка памяток для педагогов: «Действия 

сотрудника при ЧС», «Безопасность в ВС». 
Старший воспитатель 

20 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

21 Что должен знать воспитатель по ПДД Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

22 Организация самообразования воспитателя в детском 

саду ДОУ 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

23 Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

24 Планирование работы Клуба «Наставник» педагога 

на 2022-2023уч.год 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, наставники 

25 Собеседование с молодыми педагогами. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка ДОУ, с 

традициями. 

Выбор тем самообразования.  

Определение наставников молодых специалистов. 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

26 Консультация для молодых специалистов: 

«Особенности организации режимных моментов в 

разных возрастных группах»; Семинар-практикум 

«Документация воспитателя». 

Анкетирование «Изучение затруднений педагога 

ДОУ в организации современного качественного 

образования» 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

III. Работа с детьми 

1 

Проведение тематических занятий «Мир без террора» 

Старший воспитатель 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительной групп 

2 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Музыкальный праздник «1сентября – день знаний», 

«Вот какие мы большие» 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

4 Военно-спортивный квест «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

5 Выставка поделок из конструктора «Дары осени» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6 Выставка творческих работ «Золотая осень» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Оформление стендов и уголков по пожарной 

безопасности с консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

Старший воспитатель 

 

2 Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Воспитатели всех 

возвратных групп 
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3 Проведение родительских собраний с включением 

информации по пожарной безопасности (с 

применением дистанционных технологий, методов 

устной и печатной пропаганды) 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

5 Проведение родительских собраний с включением 

информации по антитеррористической безопасности 

(с применением дистанционных технологий, методов 

устной и печатной пропаганды) 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

6 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

7 Оформление информационного центра для родителей 

с телефонами и адресами экстренных служб, 

разработка и распространение памяток, консультаций 

по темам: «Терроризм – угроза обществу», «Вместе 

против террора», «Подозрительный предмет». 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

8 Акция «Сверкаем вместе! Ребёнок главный 

пассажир» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

9 Общее родительское собрание «Новый учебный год 

2022-2023год. Цели, задачи детского сада» 

Заведующий, зам. зав по 

ВР 

10 «Воспитание культуры поведения у младших 

дошкольников» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

11 Родительское собрание 

«Особенности развития детей 6-7 лет» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

12 Анкетирование: 

Развитие связной речи детей в семье 

Готовность к поступлению в детский сад 

 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

13 консультация: 

Танцевально- оздоровительная гимнастика 

музыкальный 

руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

3 Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Заведующий, 

делопроизводитель 

4 Издание приказов о назначении ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

Заведующий, 

делопроизводитель 

5 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

6 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

7 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 
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АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

8 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

9 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

10 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

11 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

12 
Практические занятия по отработке эвакуации детей 

в случае возникновения пожара 

Зам.зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1  Готовность возрастных групп к новому учебному 

году 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

3 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

4 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

5 Анализ работы по речевому развитию Старший воспитатель 

6 Организация и проведение режимных моментов Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

7 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

8 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

 

 

ОКТЯБРЬ-2022г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

2 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

3 Заключение договоров с родителями, организациями 

и коллективами 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 
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II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Заседание ППк: «Выявление детей, имеющих 

трудности в усвоении программы, развитии и 

адаптации к ДОО». 

1.Обсуждение результатов комплексного 

обследования   

   детей специалистами ДОО. 

2.Формирование списков детей по  запросам 

родителей и   

   педагогов для оказания индивидуально - 

коррекционной  

   помощи детям.  

3.Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помощи 

данным детям. 

Председатель, 

члены ППк ДОО. 

2 Беседа с сотрудниками ГИБДД детей старшего 

дошкольного возраста в рамках недели безопасности 

Заместитель заведующего 

по ВР, старший 

воспитатель 

3 Обновление уголков безопасности в группах Воспитатели 

4 Акция «Пристегни самое дорогое» Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

5 Размещение информации на сайте дошкольного 

учреждения «Пристегни самое дорогое» 

старший воспитатель 

6 Организация сюжетно-ролевых и дидактических игр 

по теме «Правила дорожные детям знать положено!» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

7 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

8 Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из загоревшегося здания» 

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

«Оказание первой помощи, пострадавшим во время 

пожара» 

Зам. зав. по АХР 

Зам. Зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

специалист по охране 

труда 

9 Обновление стенда по пожарной безопасности в 

приёмных групп, в холле ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

10 Размещение на официальном сайте ДОУ информации 

по пожарной безопасности 

Старший воспитатель 

 

11 Тематический досуг:  

«Добрый и злой огонь»; 

 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

12 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

13 Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

14 Организация закаливания детей в детском саду Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

15 Развитие мелкой моторики рук при помощи 

дидактических игр 

Васильева ВВ, воспитатель 

16 Использование современных методов для Попова А.Ю., воспитатель 
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активизации словаря детей дошкольного возраста 

17 Консультация «Современное занятие: требования, 

организация формы проведения, методы и приемы 

при организации занятий с детьми». 

старший воспитатель 

III. Работа с детьми 

1 Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый год, в гости елочка 

придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

 «Что делать если в детском саду пожар?» 

 «Опасные предметы» 

«Знаешь сам – расскажи другому» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Подвижные игры: 

 «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, ловкие, умелые!» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Мы – пожарные!» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

 С. Михалков «Дядя Степа» 

 Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

 Н. Пикулева «Пожарная машина» 

 Б. Житков «Дым» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

5 Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?». 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем», «Утром, вечером и днём – осторожен будь с 

огнём» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

7 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

8 Конкурсы детского творчества на противопожарную 

тематику 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

9 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

10 Музыкальный праздник «Осенние посиделки» Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

11 Досуг ко пожилых людей «Рядышком с бабушкой и 

дедушкой» 

Муз.руководитель 

Инстр. по ФК 
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Воспитатели групп 

12 День здоровья «Золотым осенним днём за здоровьем 

мы пойдём» 

Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

13 Выставка детских рисунков «Не шути с огнём» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

14 Выставка поделок из конструктора «Спец. техника» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

«Первая помощь (ожоги, травмы 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных гр 

2 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на 

учебный год 

Заведующий, зам.зав по 

ВР, члены РК 

5 Памятка: 

Речевая подготовка детей к школе в семье 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики у 

детей 

О правилах поведения родителей на утренниках 

 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

 

музыкальный 

руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

3 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

4 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

5 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

6 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

8 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391
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VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

3 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

4 Анализ работы по художественно-эстетическому 

развитию 

Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

5 Соблюдение режима кварцевания и проветривания Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

6 Содержание уголков для родителей Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

7 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

8 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

 

НОЯБРЬ-2022г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Составление и утверждение графика отпусков Заведующий , заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

2 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

3 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

4 Заключение договоров с родителями, организациями 

и коллективами 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

2 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование схем и 

таблиц, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии,  и другие) 

Педагоги ДОУ 

3 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

 Проект «Маленький журналист учит ребят соблюдать 

ПДД» 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

4 Проведение родительских собраний «Безопасность 

ребёнка в ваших руках» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

5 Выставка рисунков «Моя дорожная грамота» Старший воспитатель, 

воспитатели. 
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6 Игра-викторина для детей старших и 

подготовительной групп «Знатоки дорожного 

движения» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

7 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

8 Осуществление родительского контроля за 

использованием светоотражающих элементов на 

одежде 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

9 Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из загоревшегося здания» 

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

«Оказание первой помощи, пострадавшим во время 

пожара» 

Зам. зав. по АХР 

Зам. Зав. по ВР 

Старший воспитатель 

10 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

11 Создание условий в ДОУ для организации 

конструктивно-модельной деятельности 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

12 Формирование фонетически 

правильной речи - важная задача 

логопедической работы 

с детьми дошкольного возраста 

Головина А.И., учитель-

логопед 

13 Изучение методики проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического материала в работе. 

Открытое занятие по экспериментально-

исследовательской деятельности для молодых 

педагогов «Волшебница водица» 

наставники 

Кубышкина Н.Н. 

Челышева Т.П., 

Чернышова В.В. 

14 Открытые просмотры занятий: 

КМД «Ракетная установка» 

КМД «Машина»  

КМД «Вертолет»  

КМД «Осторожно ПДД»  

КМД «Дерево»  

КМД «Пешеходный переход. Светофор» 

Воспитатели: 

Ташина А.А  

Медведева Л.В  

Челышева Т.П. 

 Чернышова В.В.  

Сергеева Т.С.  

Матэус М.Г. 

III. Работа с детьми 

1 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Тематический концерт, посвященный Дню Матери 

«Посвящается любимой маме» 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

3 Спортивное развлечение «День независимого 

солдата» 

Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

4 Выставка поделок из конструктора «Подарок для 

мамочки» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5 Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 
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1 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Акция по профилактике детско-дорожного 

транспортного травматизма «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

4 Консультация: 

Приемы формирования грамматически правильной 

речи у детей дошкольного возраста  

Развитие мелкой моторики у дошкольников 

 

учитель-логопед 

 

учитель-дефектолог 

5 Анкетирование: 

Музыкальные игры дома 

музыкальный 

руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Анализ затрат  по основным статьям расходов (тепло, 

водопотребление, затраты на электроэнергию, вывоз 

ТБО и т.п.) за 2021-2022 год, планирование мер по 

экономии 

заведующий 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

3 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

дворник 

4 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

5 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

6 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

8 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

9 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

10 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 
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АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

3 Организация прогулки Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

4 Проведение осеннего праздника Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

5 Анализ календарных планов Старший воспитатель 

6 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

7 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

8 Создание условий в ДОУ для организации 

конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраст 

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

 

 

ДЕКАБРЬ-2022г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Составление и утверждение графика отпусков Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

2 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

3 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

4 Заключение договоров с родителями, организациями 

и коллективами 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

5 Общее собрание трудового коллектива:  Утверждение 

графиков отпусков на 2023 год. 
Подготовка к проведению новогодних утренников. 
Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Заведующий, зам.зав по 

АХР, зам.зав по ВР 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Педсовет № 2: Развитие творческих способностей 

детей в процессе конструирования «ТИКО-

моделирование» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

старший воспитатель 

2 Размещение информации на стендах  для родителей 

«Осторожно! Дорожные ловушки!» 

Старший воспитатель 

3 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4 Беседа с сотрудником ГИБДД детей старшего 

дошкольного возраста 

Заместитель заведующего 

по ВР, старший 

воспитатель 

5 Осуществление родительского контроля за 

использованием светоотражающих элементов на 

одежде 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6 Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из загоревшегося здания» 

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

Зам. зав. по АХР 

Зам. Зав. по ВР 

Старший воспитатель 
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общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

«Оказание первой помощи, пострадавшим во время 

пожара» 

7 Обновление стенда по пожарной безопасности в 

приёмных групп, в холле ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

8 Размещение на официальном сайте ДОУ информации 

по пожарной безопасности 

Старший воспитатель 

 

9 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

10 «ТИКО - моделирование» в развитии детей 

дошкольного возраста. 

Вагина Д.А., воспитатель 

11 Консультация «Особенности и формы организации 

работы с родителями». Тренинг «Искусство 

говорить» 

ст.воспитатель, наставники 

12 Открытые просмотры занятий: 

КМД «Мастерская Деда Мороза» 

КМД «Наступает Новый год»  

КМД «Дерево» 

 КМД  «Ёлочка»  

КМД «Детская площадка (горка)»  

КМД «Домик»  

КМД «Кубик для зайчика» 

 

Попова А.Ю.  

Кубышкина Н.Н 

 Коваленко Н.С.  

Лисина К.Е.  

Акимова Е.В.  

Васильева В.В.  

Вагина Д.А. 

13 Смотр-конкурс мини-студии «Тико мастеров» Зам.зав. по ВР Старший 

воспитатель воспитатели 

III. Работа с детьми 

1 Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый год, в гости елочка 

придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

 «Что делать если в детском саду пожар?» 

 «Опасные предметы» 

«Знаешь сам – расскажи другому» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Групповые утренники «Новогодний карнавал». Все 

возрастные группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

4 Спортивное развлечение «Зимние забавы» Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

5 Выставка поделок из конструктора «Новогодние 

фантазии» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6 Выставка творческих работ «Новогодняя сказка в 

гостях у ребят» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных гр 
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 «Правила поведения при пожаре» 

«Первая помощь (ожоги, травмы 

2 Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Общее родительское собрание «Новый год 

встречаем!»  

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

5 «Роль компьютера в развитии ребёнка» 

(организационные вопросы по подготовке к 

новогодним праздникам) 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

6 «Подготовка и проведение Новогоднего праздника» Воспитатели всех 

возвратных групп 

7 Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников.  

Заведующий, зам.зав по 

ВР, члены РК 

8 Консультация:  

Играем пальчиками и развиваем речь 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников 

 

 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

музыкальный 

руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Анализ затрат  по основным статьям расходов (тепло, 

водопотребление, затраты на электроэнергию, вывоз 

ТБО и т.п.) за 2021-2022 год, планирование мер по 

экономии 

заведующий 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

3 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

4 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

5 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

6 Составление графика отпусков Зам.зав. по ВР 

7 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

8 Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников. Установка новогодней елки, гирлянд, 

новогодних игрушек. 

воспитатели,  муз. 

руководитель 

9 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

10 Техника безопасности при проведении новогодних 

елок 

зам.зав по АХР 

11 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  
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Старший воспитатель, 

Медсестра 

12 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

13 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

14 
Практические занятия по отработке эвакуации детей 

в случае возникновения пожара 

Зам.зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

специалист по охране 

труда 

3 Планирование работы по ОБЖ 

  

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

4 Подготовка к новогодним утренникам 

  

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

5 «Организация работы по ТИКО-моделированию в 

старших группах» 

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

6 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

7 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

8 Создание условий в ДОУ для организации 

конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраст 

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

 

ЯНВАРЬ-2023 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

2 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

3 Заключение договоров с родителями, организациями 

и коллективами 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

Заместитель заведующего 

по АХР, специалист по 

охране труда 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 
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2 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование схем и 

таблиц, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии,  и другие) 

Педагоги ДОУ 

3 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

4 Заседание ППк: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей деятельности за первое 

полугодие». 

1. Анализ результатов диагностики и определение  

   динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми,   

   получающими психолого-педагогическое  

   сопровождение.  

2. Подготовка документов для территориального 

ПМПК по     рекомендациям  ППк ДОО.  

3. Подготовка рекомендаций для педагогов по  

    дальнейшему сопровождению детей «группы 

риска»,   

    корректировка индивидуальных маршрутов. 

Председатель, 

члены ППк ДОО. 

5 Стендовая информация «Для Вас, родители», «О 

детском травматизме. Опасности на дорогах. ПДД». 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возвратных групп. 

6 Проведения тематических занятий «Мой безопасный 

мир»  

Старший воспитатель, 

воспитатели. 
 

7 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

8 Осуществление родительского контроля за 

использованием светоотражающих элементов на 

одежде 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

9 Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов для педагогов, детей и 

родителей по темам «сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чём 

выражается их взаимосвязь?», «Меры пожарной 

безопасности». 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Старший воспитатель 

10 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

11 «Формирования основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

12 Современные методы и инструменты для 

формирования певческих навыков у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ через музыкально-

игровые упражнения. 

Немкова И.В., 

музыкальный 

руководитель 

13 Мастер-класс «Подвижные игры на прогулке в 

зимний период». Круглый стол на тему: «Итоги 

первого полугодия». 

Открытое занятие по экспериментально-

исследовательской деятельности для молодых 

ст.воспитатель, 

наставники 

Чернышова В.В. 
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педагогов «Все о воздухе» 

III. Работа с детьми 

1 

Проведение тематических занятий «Мир без террора» 

Старший воспитатель 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительной групп 

2 Организация выставки детских рисунков: «Чтобы не 

было беды» 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительной 

3 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Спортивное развлечение «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

5 Тематический досуг «Прощание с ёлкой» Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

6 Спортивное мероприятие «Вечная память 

непокорённым ленинградцам» 

Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

7 Выставка поделок из конструктора «Зимние забавы» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

8 Выставка детских рисунков «Волшебные зимние 

сказки» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

9 V Всероссийский литературный конкурс «Звезда 

Арктики-Умка» (с 5 до 18 лет) 

Старший воспитатель 

воспитатели 

10 Муниципальный этап Краевой акции «Зимняя 

планета детства» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Акция «Блокадный хлеб» Старший воспитатель 

воспитатели 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1  Заключение договоров о сотрудничестве заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

закупкам 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

3 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

4 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР 

5 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

6 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 
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Медсестра 

8 Просмотр трудовых книжек и личных дел работников Заведующий, 

делопроизводитель 

9 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

10 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

11 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

специалист по охране 

труда 

3 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

4 Организация 

игр на свежем воздухе 

Старший воспитатель, 

 

5 Подбор выносного материала к зимним  прогулкам Старший воспитатель 

6 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

7 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

8 Организация РППС в группах Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

 

 

ФЕВРАЛЬ-2023г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

2 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Педсовет № 3: Моделирование  развивающей  

предметно-пространственной среды в ДОО в 

условиях ФГОС 

Заведующий, Зам.зав по 

ВР,  Старший воспитатель 

2 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3 Досуг «Достопримечательности города Минусинска. 

Дядя Стёпа - светофор» 

Старший воспитатель 

музыкальный 
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руководитель, инструктор 

по ФК, воспитатели 

4 Осуществление родительского контроля за 

использованием светоотражающих элементов на 

одежде 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

5 Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 «Эвакуация детей из загоревшегося здания» 

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

«Оказание первой помощи, пострадавшим во время 

пожара» 

Зам. зав. по АХР 

Зам. Зав. по ВР 

Старший воспитатель, 

специалист по охране труда 

6 Обновление стенда по пожарной безопасности в 

приёмных групп, в холле ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

7 Размещение на официальном сайте ДОУ информации 

по пожарной безопасности 

Старший воспитатель 

 

8 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

9 Самопрезентация молодых специалистов. Посещение 

занятий опытных педагогов 

ст.воспитатель, наставники 

10 Открытые просмотры занятий: 

ОСОМ «Домашние птицы и животные»  

ХЭР «Народная игрушка» 

Адамовская Т.Н 

Заборских О.А.. 

11 Смотр-конкурс по РППС в группах Зам.зав. по ВР Старший 

воспитатель воспитатели 

III. Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 «На кухню ДОУ - знакомство с электроприборами». 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Спортивное развлечение «Бравые ребята» Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

4 Музыкальное развлечение «Широкая Масленица» Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

5 Выставка поделок из конструктора «Парад военной 

техники» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6 Выставка детских рисунков «Наша Армия родная» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Акция «Птичья столовая» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

V Административно-хозяйственная деятельность 
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1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

3 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

4 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

5 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

6 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

8 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

9 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

3 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

4 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

5 Содержание уголков по физкультуре Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

6 Охрана жизни и здоровья Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

7 Соблюдение санитарного режима Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

8 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

9 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

10 Организация центров сюжетно-ролевой игры Старший воспитатель 
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МАРТ-2023 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

2 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

2 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование схем и 

таблиц, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии,  и другие) 

Педагоги ДОУ 

3 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий  посредством 

разнообразных форм методической работы 

Педагоги ДОУ 

4 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

5 Осуществление родительского контроля за 

использованием светоотражающих элементов на 

одежде 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

7 «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

8 Самообразование – лучшее образование 

Цель: анализ работы по темам самообразования 

Открытое занятие по экспериментально-

исследовательской деятельности для молодых 

педагогов «Мы волшебники» 

ст.воспитатель, 

наставники 

Челышева Т.П. 

III. Работа с детьми 

1 Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый год, в гости елочка 

придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

 «Что делать если в детском саду пожар?» 

 «Опасные предметы» 

«Знаешь сам – расскажи другому» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Экскурсии и целевые прогулки: 

  «В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3 Тематический концерт, посвященный 8 марта «Мама 

волшебное слово» 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

4 Выставка поделок из конструктора «Цветок для 

мамочки моей» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
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5 Выставка детских рисунков «Моя мама лучше всех» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6 Выставка детских рисунков «Наша Армия родная» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Зам.зав. по ВР Старший 

воспитатель воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

«Первая помощь (ожоги, травмы 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных гр 

2 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 «Подготовка и проведение выпускного утренника для 

детей» 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Консультация: 

Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения  

Формирование сенсорных эталонов и развитие 

зрительного восприятия дошкольников с задержкой 

психического развития 

Занятия музыкой с ребёнком дома 

 

учитель-логопед 

 

учитель-дефектолог 

 

 

музыкальный 

руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

Зам.зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

3 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР 

4 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

5 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

6 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

8 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период 

зам.зав. по АХР, 

специалист по охране 

труда 

9 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 
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АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

10 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

11 
Практические занятия по отработке эвакуации детей 

в случае возникновения пожара 

Зам.зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Выполнение режима прогулки Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

2 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

3 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

4 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

5 Анализ календарных планов Старший воспитатель 

6 Анализ работы всех специалистов Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

7 Работа педагогов по познавательно 

исследовательской деятельности 

Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

8 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

9 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

 

 

АПРЕЛЬ-2023г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

2 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Педсовет № 4: Итоговый   педсовет 

1.Итоги состояния образовательной деятельности 

ДОУ за 2022-2023 уч. Год 

2. Анализ оздоровительной работы за 2022-2023  уч. 

год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 

3. Анализ профессионального роста педагогов (курсы 

переподготовки, аттестация, анализ повышения 

профессионального развития педагогов). 

4. Разработка решения педсовета. 

 

Заведующий, Зам.зав по 

ВР,  Старший воспитатель 
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2 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3 Привлечение родителей к оформлению выставки 

«Добрая дорога» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4 Обновление стенда по пожарной безопасности в 

приёмных групп, в холле ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

5 Размещение на официальном сайте ДОУ информации 

по пожарной безопасности 

Старший воспитатель 

 

6 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 
Заведующий, Зам. зав. по ВР, 

старший воспитатель 

7 Пути решения проблем при использовании новых 

моделей организации воспитательно-

образовательного процесса в инновационной 

деятельности педагогов ДОУ 

старший воспитатель 

8 «Методические рекомендации по организации 

деятельности по профилактике девиантного 

поведения, правонарушений несовершеннолетних и 

профилактике семейного неблагополучия» 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

9 Консультация: «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, участие молодого 

педагога в подготовке материала для родителей». 

ст.воспитатель, 

наставники 

III. Работа с детьми 

1 Конкурсы детского творчества на противопожарную 

тематику 
Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Тематический досуг:  

 «Как мы боремся с огнем» 

Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

3 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Тематический досуг «1 апреля – День хохотушек» Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

5 Спортивное развлечение «Загадочный космос» Инстр. по ФК 

Воспитатели групп 

6 Выставка поделок из конструктора «Стартуют в 

космос» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7 Выставка творческих работ «День космонавтики» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

8 Акция «Час Земли»  Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

9 Всероссийская акция «Будь здоров» Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

10 Всероссийская акция «Мой космос» Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Памятка:  
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Совершенствуем внимание и память ребенка 

Особенности организации образовательного процесса 

и коррекционно-развивающей работы в старшей  

группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

О современных песнях родителям 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

3 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

4 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

5 Рейды по проверке санитарного состояния групп Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

6 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

8 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

9 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

специалист по охране 

труда 

3 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

4 Подведение итогов работы по реализации 

образовательной программы (диагностика, итоговые 

занятия) 

Старший воспитатель 

5 Подготовка и проведение   

«Дня здоровья» 

Старший воспитатель 
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6 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

7 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

 

МАЙ-2023г 

 

    № п/п Вид деятельности Ответственный 

I. Работа с кадрами 

1 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

Заведующий 

2 Утверждение положений ДОУ Заведующий 

3 Составление и утверждение плана  летней 

оздоровительной работы ДОУ на 2022-2023 год 

Заместитель 

заведующего по ВР 

4 Общие собрания трудового коллектива:  Инструктаж 

по охране жизни и здоровья детей на летний период. 
Подготовка к  ремонту здания ДОУ. 

Прогнозирование результатов хозяйственной работы 

на 2023г. 

Заведующий,  зам.зав по 

АХР, зам.зав по ВР, 

специалист по охране 

труда 

5 
Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

Зам зав по АХР, 

специалист по охране 

труда 

II. Организационно – педагогическая деятельность 

1 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

Зам.зав по ВР, 

Старший воспитатель 

2  «Итоги работы ППк за 2022-2023 учебный год».  

1.Отчёты специалистов по итогам работы на конец 

года. 2.Результаты реализации индивидуальных 

маршрутов, их эффективности.  

2. 3.Анализ деятельности ППк за 2022-2023 учебный год 

   Планирование работы ППк на 2023-2024 учебный 

год 

Председатель, 

члены ППк ДОО. 

3 Педагогическая диагностика по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Воспитатели 

4 Целевые прогулки по ПДД: младшая и средняя; 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

5 Привлечение родителей к оформлению выставки 

«Добрая дорога» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

6 Пед. планёрки: План работы на неделю, 1 раз в 

неделю 

Заведующий, Зам. зав. по 

ВР, старший воспитатель 

7 Организация летней оздоровительной работы Зам. зав. по ВР 

8 «Планирование и организация оздоровительной 

работы с детьми в летний период». Самооценка 

профессионального мастерства (по итогам 

анкетирования). Круглый стол по итогам года 

ст.воспитатель, 

наставники 

III. Работа с детьми 

1 Познавательная итоговая викторина: 

«Хочу все знать!» 

Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 



95 
 

2 Экскурсии и целевые прогулки: 

«В городскую пожарную часть (МЧС России); 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3 Проведение НОД по ОБЖ в группах Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Музыкально-литературная гостиная «День Победы – 

помним мы и наши деды!»  

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

5 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

6 Выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет 

слва!» 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7 Выставка поделок из конструктора «День Победы» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

8 Акция «Окна Победы» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

9 Акция «Бессмертный полк» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

IV. Работа с родителями и общественностью 

 

1 Беседа по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

2 Проведение родительских собраний с включением 

информации по пожарной безопасности (с 

применением дистанционных технологий, методов 

устной и печатной пропаганды) 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

3 Проведение бесед с родителями о режиме посещение 

детей в ДОУ 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

4 Проведение родительских собраний с включением 

информации по антитеррористической безопасности 

(с применением дистанционных технологий, методов 

устной и печатной пропаганды) 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

5 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6 Акция «Поздравь ветерана с Победой» Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

7 Итоговое родительское собрание «О наших успехах и 

достижениях» (презентация о деятельности детей в 

течение года; анализ образовательной деятельности 

детей). 

Заведующий, зам.зав по 

ВР 

8 «Итоги прошедшего учебного года. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» (итоговое 

собрание) 

Воспитатели всех 

возвратных групп 

9 Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, зам.зав по 

ВР, члены РК 

10 Консультация: 

Совершенствуем внимание и память ребенка 

 

учитель-логопед 

11 Анкетирование: 

Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

музыкальный 
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руководитель 

V Административно-хозяйственная деятельность 

1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

зам.зав. по АХР 

2 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

зам.зав. по АХР 

3 Рейды комиссии по охране труда Заведующий, зам.зав по 

АХР, специалист по 

охране труда 

4 Оформление муниципальных контрактов и договоров Заведующий, зам.зав по 

АХР 

5 Рейды комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

6 Выполнения санэпидрежима в ДОУ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Медсестра 

7 Рейды администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

Председатель ПК 

8 Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам.зав по ВР, 

делопроизводитель 

9 Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе 

зам.зав по АХР 

VI. Контрольно-аналитическая  деятельность 

 

1 Санитарное состояние Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, Зам.зав по 

АХР, Зам.зав по ВР,  

Старший воспитатель, 

специалист по охране 

труда 

3 Организация самообразования Зам.зав по ВР,  Старший 

воспитатель 

4 Работа педагогов по самообразованию 

  

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

5 Подготовка и 

проведение выпускного бала 

Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

6 Оформление родительских уголков к ЛОП Зам.зав. по ВР, Старший 

воспитатель 

7 Планирование воспитательно образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

8 Организация учебно-воспитательного процесса Старший воспитатель 

 

 



97 
 

Проблемы и перспективы,  стоящие перед педагогами ДОУ 
 в 2022 -2023 учебном году. 

             Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 
1. Продолжить работу по темам самообразования, ИОМам педагогов и профессиональным 

дефицитам. 
2. Продолжить участие в конкурсах различного уровня. 
3.Продолжить работу над разработкой и публикацией методического материала. 
4. Продолжать работу над развитием своего уровня и качества профессиональной 

подготовки, применять инновационные методы и подходы в своей работе. 
5. Продолжать оказывать помощь и давать рекомендации родителям. 
6. Работать по годовым задачам и установленной программой. 
7.Осуществлять целенаправленную работу с детьми по всем образовательным 

областям.             
 8.Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду в группах, в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

9. Систематизировать организацию контроля за выполнением программы развития ДОУ.  

10. Продолжать вносить изменения в макро и микро-среду с учетом реализации практики 

моделирования. 

11. Продолжить апробирование, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий. 
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