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Вводная часть 

1.1.Основные технические сведения о ДОУ 

Наименование Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» 

Сокращенная форма по Уставу: МКДОУ «Детский сад № 15» 

Учредитель 

 

Администрация Зиминского городского муниципального 

образования. 665390, Российская Федерация, Иркутская 

область, город Зима, улица Ленина, 5. 

Год основания детского 

сада 

28. 07. 1972 г. 

Лицензия 

 

Регистрационный  № 4105 от 26 декабря 2011 г. 

Серия РО № 030982 

Устав  Утвержден Постановлением мэра Зиминского городского 

муниципального образования от 22.06.2021г. № 509 

Принят общим собранием трудового коллектива МБДОУ 

«Детский сад № 15» Протокол № 4 от 02 июня 2021г. 

Режим работы Дошкольное учреждение работает по режиму 5-дневной 

рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей с 07.00ч. 

до 19.00ч.  

Выходные: суббота, воскресенье, государственные 

праздники 

Группы В ДОУ функционирует 9 групп дошкольного возраста 

Плановая наполняемость – 228 

Фактическая -  226 

Юридический и 

фактический адрес 

Россия, 665388 Иркутская область, г. Зима, микрорайон 

Ангарский, 67 

Телефон 8 (39554) 3-23-79 

Адрес электронной 

почты 

E-mail: mdou15zima@mail.ru 

ФИО руководителя Лыскова Елена Алексеевна 

Телефон: 8 (39554) 3-23-79 

E-mail: mdou15zima@mail.ru 

Зам. зав по ВМР Виниченко Ольга Станиславовна 

Телефон: 8 (39554) 3-23-79 

E-mail: mdou15zima@mail.ru 

Местоположение 

детского сада 

ДОУ расположено в юго-западной части города Зимы с 

удобством транспортного расположения, с остановками 

маршрутных автобусов № 5, № 15, № 25, № 30, № 37. 

Ближайшее окружение – МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ 

№1», МКДОУ «Детский сад № 16», городская поликлиника, 

ДК «Горизонт», управление социальной защиты населения, 

жилой массив.  

 

На территории ДОУ есть спортивный участок, прогулочные участки с верандами для 

игр и отдыха детей дошкольного возраста для каждой возрастной группы, цветники, огород, 

автогородок. 
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Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников с 

7.00 до 19.00 часов, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 15» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту.  Общая площадь здания 2430 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

1407 кв. м. 

Цель деятельности - осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программам дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

1. Оценка системы управления ДОУ 

 

             Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

муниципальными правовыми актами города Зимы и Уставом МБДОУ «Детский сад №15» 

№ 2072 от 19.10.2015г., строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

 Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов. В 

учреждении создан Родительский комитет, Педагогический совет учреждения, Общее 

собрание работников, участвующих в деятельности учреждения на основе трудового 

договора.  

Профсоюзная организация является одним из коллегиальных органов учреждения. 

Членами Профсоюза являются 32% сотрудников. В течение 2021 – 2022 г. профсоюзная 

первичная организация решала уставные задачи по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, осуществляла контроль 

за соблюдением законодательства по охране труда. За текущий период на заседаниях 

Профсоюзной первичной организации были рассмотрены следующие основные вопросы: 

организационная работа, коллективный договор и его выполнение, проведение культурно-

массовых и оздоровительных мероприятий, охрана труда, выделение материальной 

помощи, участие в конкурсах. 

В 2020 году завершилась работа по реализации Программы развития МБДОУ 

«Детский сад №15» - «Детский сад – территория здоровья». Оценка эффективности 

выполнения Программы развития была представлена на Совете по развитию образования в 

декабре 2020 года, где были отмечены положительные результаты по всем показателям 

Программы развития. 

В 2020 году учреждение стало победителем в городском конкурсе «Лучший кабинет 

охраны труда среди организаций Зиминского городского муниципального образования». 

Все педагогические работники обучены по оказанию первой медицинской помощи. 

Случаев травм с воспитанниками и сотрудниками не зарегистрировано. Таким образом, 

можно сказать, что меры по безопасности и охране труда выполнены в достаточном объёме. 

Функционирует официальный сайт организации, на котором представлена полная и 

актуальная информация. Ежеквартально специалистами Комитета по образованию 

администрации ЗГМО проводится мониторинг сайтов муниципальных образовательных 

организаций на предмет выполнения требований нормативных актов. Анализ результатов 

мониторинга за 2019 - 2020 год демонстрирует следующие результаты: соответствует 97 %. 

В 2021 - 2022 году проводились плановые проверки Комитета по образованию 

администрации ЗГМО: «Контроль организации питания обучающихся и воспитанников», 

«Приемка образовательных организаций к новому учебному году», «Контроль за 

состоянием объектов оборудования в ОО, при проведении новогодних мероприятий», 



5 
 

«Контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности». В результате 

проверок замечаний не выявлено.  

МКДОУ «Детский сад №15» в декабре 2021 года завершил работу  в статусе 

инновационной педагогической площадки РТИК ГОУ ДПО ИРО: 

1) по реализации инновационного проекта «Информационная безопасность 

дошкольника как условие позитивной социализации». В течение 2021 года проведены 

мероприятия в соответствии с планом работы. Итоговым мероприятием был видеокруиз 

«Работа с родителями по информационной безопасности детей дошкольного возраста» в 

рамках сетевого взаимодействия с педагогами города. Опыт работы представлен на 

августовской педагогической конференции и опубликован в журналах «Педагогический 

имидж», «Преемственность в образовании».  

2) по реализации инновационного проекта «Защита прав детей в дошкольной 

образовательной организации» в рамках реализации Национального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». В 2021 году (с января по ноябрь) было проведено 38 консультаций 

по запросу родителей (из них: 32 индивидуальных, 6 групповых; 29 – лично, 2 – по 

телефону, 7 – онлайн, в мессенджере Viber). Всего за данный период получили 

консультации 117 человек. Было проведено также 1 психологическое и 1 логопедическое 

обследование детей.   

Вывод: система управления ДОУ ведется в соответствие с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. По 

итогам 2021 - 2022 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКДОУ «Детский сад № 15» организована в 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

Основными направлениями деятельности ДОУ по реализации годовых задач в 2021-

2022 учебном году были: 
 Совершенствовать работу педагогов по развитию речи у детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

 Создавать оптимальные условия для позитивной социализации детей в процессе 

социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

умении выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников для решения образовательных задач в процессе 

реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога. 

Для решения поставленных задач существенная роль в повышении эффективности 

работы принадлежала педагогическим советам. Тематика их была актуальна, формы 

организации разнообразны. В течение года проведено 4 заседания. I педсовет – 

установочный, IV педсовет – подведение итогов работы. На решение годовых задач были 

направлены педсоветы по следующим темам: педагогический совет №2, с элементами 

деловой игры тема: «Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста», проведена деловая игра, тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по 

формированию грамматического строя речи у дошкольников». Педагоги выступили с 

сообщениями из опыта работы «Методика формирования грамматического строя речи 
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ребенка в ДОУ», «Художественная литература как средство развития речи детей 

дошкольного возраста», с консультацией «Современные технологии в создании 

развивающей речевой среды в ДОУ в соответствии с реализацией ФГОС».  

Педагогический совет №3, тема: «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста: формирование социальных представлений, умений и навыков». 

Были рассмотрены такие вопросы как • «Развитие навыков самостоятельности у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста», «Развитие игровой деятельности у детей 

среднего дошкольного возраста», «Приобщение к труду в дошкольном возрасте», 

«Формирование основ безопасности у детей». 

Был проведен круглый стол «Организация развивающей среды по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие в ДОУ», просмотры СОД воспитателей с 

детьми. Проведен аукцион проектов по социально-коммуникативному развитию всех 

возрастных групп. 

Тематический контроль «Создание условий для социально-коммуникативного 

развития дошкольников», по результатам которого выявлено: что работа проведена на 

хорошем уровне, с соблюдением необходимых требований, содержание работы 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, отмечен творческий 

подход каждого воспитателя. Были использованы различные виды игровой деятельности. 

Прослеживались партнерские взаимоотношения между педагогами и детьми. Дети 

проявляют интерес к взаимодействию с педагогами, активно включаются в игру, видят и 

слышат педагогов, владеют речью как средством общения. Выявили необходимость в 
пополнении РППС в некоторых группах, в соответствии с ФГОС ДО. 

В детском саду сформировано 9 групп с учетом возрастных особенностей 

контингента воспитанников (см. Таблицу 1). 

Таблица 1- Распределение воспитанников по группам на 31.05.2022г. 

Направленность Количество групп Количество детей 

Общеразвивающая 3 81 

Комбинированная  6 162 

ГКП 1 23 

ИТОГО 10 266 

Образовательная деятельность ведется по утвержденной основной образовательной 

программе дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2\15), санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. Основная образовательная программа состоит 

из двух частей – обязательной и формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание вариативной части представлено парциальной программой С.Н. Николаевой 

«Юный эколог», направленной на формирование основ экологической культуры у детей 3-

7(8) лет в условиях детского сада.  

С учетом индивидуальных особенностей детей, по рекомендациям ТПМПК для детей 

с ОВЗ, и по запросам родителей, в детском саду образовательный процесс осуществляется 

по следующим программам: 

Таблица 2 - Реализуемые программы в ДОУ  
№ 

п/п 

Название программы, авторы Возраст 

воспитанников 

Продолжительность 

обучения  

1 Основная образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ «Детский 

сад № 15». Авторский коллектив МКДОУ 

«Детский сад № 15» 

1-7(8) лет 6 лет 
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2 Рабочая программа воспитания. Авторский 

коллектив МКДОУ «Детский сад № 15» 

1-7(8) лет 6 лет 

3 Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

Учителя-логопеды: Товкач Е.С., Усова М.В. 

4-7(8) лет 3 года 

4 Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (с 

нарушением интеллекта). 

Авторский коллектив МКДОУ «Детский сад 

№ 15» 

3-7(8) лет 4 года 

5 Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития. 

Авторский коллектив МКДОУ «Детский сад 

№ 15» 

3-7(8) лет 4 года 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волшебная комната».  

Педагог-психолог Спасибко Н.Н. 

5-7(8) лет 2 года 

Индивидуальная работа осуществляется с учетом особенностей развития самого 

ребенка, уровня воспитанности. Для проведения индивидуальной работы с детьми 

используются тетради взаимодействия между специалистами и воспитателями группы. Для 

детей с ОВЗ составляются индивидуальные образовательные маршруты.  

В ДОУ созданы условия для развития творческих способностей и интересов детей. 

Воспитанники детского сада принимают активное участие в различных конкурсах (см. 

Таблица 3). 

Таблица 3 - Достижения детей в конкурсах 
Уровень 

конкурсов 

/Результат 

Международный  Всероссийский Региональный  Муниципальный 

Победитель 4 1 - 8 

Призер/лауреат 3 4 3 1 

Участник 4 3 2 16 

Итого  11 чел. (22%) 8 чел. (16%) 5 чел. (11%) 25 чел. (51%) 

Таким образом, из таблицы видно, что воспитанники принимают участие в 

конкурсах на различных уровнях, но процент участия невысокий (20%) от общего числа 

воспитанников, это связано со снижением посещаемости детей ДОУ, связанной с 

ограничительными мерами по COVID – 19. 

Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия для осуществления образовательной 

деятельности, которая проводится на должном уровне, в соответствии с требованиями. 

3.1 Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. Медицинское обслуживание 

воспитанников обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным за городской 

детской поликлиникой на основании договора о совместной деятельности.  

В детском саду организовано 5-ти разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин. Питание осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, сбалансирован суточный рацион по белкам, жирам, углеводам. На все 

продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль над технологией приготовления пищи, за 

реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их хранения. 

Здоровье воспитанников является актуальнейшей проблемой и предметом 

первоочередной важности, поэтому из года в год в учреждении планируется, проводится и 
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анализируется работа по его сохранению и укреплению. Для сокращения сроков адаптации, 

минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении их в дошкольное 

учреждение четко организовано их психолого-педагогическое сопровождение с учетом 

возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей воспитанников. В течение 

учебного года 2 раза проводится психолого-педагогическое обследование детей. Данные по 

наблюдению фиксируются в листах психологической адаптации, результаты представлены 

на рис.1. 

 
Рисунок 1. Степени адаптации детей  

 Процесс психологической адаптации завершен в легкой степени у 81% (34 ребенка). 

Дети быстро приспособились к новой обстановке и незнакомым взрослым. У 19% (8 детей) 

- средняя степень адаптации. Тяжелая степень адаптации не выявлена. 

 Анализируя результаты работы с детьми раннего возраста в условиях адаптации к 

дошкольному учреждению можно сделать следующий вывод: адаптация большинства 

детей прошла успешно, что свидетельствует об эффективности используемых методов и 

приемов работы. 

Для определения показателей состояния здоровья воспитанников, а также усиления 

контроля за их развитием, коллектив педагогов ежегодно отслеживает состояние здоровья 

воспитанников (см. Таблица 4). 

Таблица 4 - Сравнительная таблица групп здоровья 

Группы здоровья 2019г. 2020г. 2021г. 

1 130/51% 156/58% 142/53% 

2 105/41% 90/34% 104/40% 

3 20/8% 19/7% 18/6% 

4 0 1/1% 2/1% 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал‚ что в 2021 году 

преобладает I группа здоровья -142 (53%). Детей со II группой здоровья - 104 (40%), 18 (6%) 

воспитанников имеют III группу здоровья и 2 (1%) воспитанника имеет IV группу здоровья. 

 Для качественной и эффективной работы проводится мониторинг заболевания 

воспитанников (см. Таблица 5). 

Таблица 5 - Число случаев заболевания воспитанников за 2019 - 2021г. 

Наименование 

 показателей 

всего зарегистрировано 

случаев заболеваний 

из них у воспитанников в 

возрасте  

3 года и старше 

2019г 2020 г. 2021г. 2019г 2020г. 2021г. 

Всего  561 500 652 479 311 468 

в том числе:  

бактериальная дизентерия  

0 0 0 0 0 0 

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 

4 3 3 2 1 3 

скарлатина  0 0 0 0 0 0 

ангина (острый тонзиллит)  197 16 25 185 12 20 

грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

303 366 593 241 205 427 
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пневмонии 1 2 1 1 2 0 

несчастные случаи, 

отравления, травмы 

0 0 8 0 0 0 

другие заболевания 56 113 22 50 91 18 

       
Из таблицы видно, что увеличилось количество заболеваний верхних дыхательных 

путей. Это связано с сезонными заболеваниями и распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Снизилось количество других заболеваний 

 

Таблица 6 - Посещаемость воспитанников 

Наименование 

показателей 

Всего в том числе воспитанниками 

в возрасте 3 года и старше 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Число дней, 

проведенных 

воспитанниками, в 

группах  

28206 20522 24144 25668 18578 18890 

Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками - всего  

33791 26838 26906 29660 23787 20162 

в том числе: 

по болезни 

воспитанников 

4878 3287 5871 4038 2541 4117 

по другим причинам  28913 23551 21035 25622 21246 16045 

 Вывод: анализ показателей посещаемости детей свидетельствует о повышении 

количества пропущенных дней воспитанниками по болезни. Причины недостаточной 

посещаемости детьми ДОУ: неблагополучная обстановка в связи с COVID-19 

(продолжительное отсутствие детей и соответственно увеличение показателей 

пропущенных дней).  

 Пути решения: педагогам активизировать эффективные методы и формы работы с 

родителями по обеспечению оптимальной посещаемости детьми ДОУ и уменьшению 

пропусков по другим причинам. Дальнейшее совершенствование работы по закаливанию 

детей‚ по развитию физических качеств‚ контроля за проведением 

противоэпидемиологических мероприятий, со стороны администрации и медицинской 

сестры. С целью определения уровней физической подготовленности детей в возрасте 

4-7 лет, посещающих ДОУ, инструктором по физической культуре ежегодно проводится 

мониторинг, результаты представлены в Таблице 7.  

С целью определения уровней физической подготовленности детей в возрасте 4-7 

лет, посещающих ДОУ, инструктором по физической культуре ежегодно проводится 

мониторинг, результаты представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2 Физическая подготовленность детей 4-7 лет за 2020-2022г. 
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Вывод: по результатам анализа физической подготовленности воспитанников 

наблюдается волнообразная динамика, В 2021г. наблюдается положительная динамика: 

высокий уровень увеличился на 16%, а низкий уменьшился на 4%. В 2022 году низкий 

уровень повысился на 5%, что объясняется увеличением детей с ОВЗ. 

.   

3.2 Воспитательная работа 

Социальный статус семей воспитанников составляет в основном благоприятные 

полные семьи. Всего семей 266. По социальному статусу семей воспитанников 85 % – 

полные семьи. Из них 31% семей относятся к категории многодетных. Неполных семей из 

всей численности – 15% (см. Таблица 7). 

Таблица 7 - Статус семей воспитанников 
Полные Неполные    Многодетные Опекунские 

225 (85%) 41 (15%) 84 (31%) - 

Для эффективной работы с семьями детей с ОВЗ педагогический коллектив работает 

в тесной взаимосвязи. Соблюдаются единство требований учителей–логопедов, учителя-

дефектолога, педагога–психолога, музыкального руководителя, инструктора физического 

воспитания, воспитателей.  Работа с детьми-инвалидами осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ИПРА. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье 

и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (заключение договора, экскурсия по 

детскому саду, знакомство с Основной образовательной Программой, Уставом, условиями 

ДОУ, педагогами и специалистами). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 

посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы, 

информационные стенды. 

Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. 

 

3.3 Дополнительное образование 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебная комната» социально-педагогической 

направленности для детей 5-7(8) лет/ сост. Спасибко Н.Н., г. Зима, 2019 г. Цель программы: 

создание условий для расширения познавательной сферы, развития воображения, 

сенсомоторных навыков, коррекции внимания, эмоционально-волевой сферы ребёнка. В 

дополнительном образовании задействовано 27% воспитанников детского сада.  

По итогам реализации программы за 2021 -2022 г. получены следующие результаты: 

дети обладают установкой положительного отношения к другим людям и самому себе; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способны договариваться; 

улучшены процессы внимания, воображения, сенсомоторные   навыки   и   эмоционально-

волевая сфера. Информация о дополнительной общеразвивающей программе размещена на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Образование», на сайте «Навигатор». 

     3.4 Содержание и качество подготовки воспитанников 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
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образовательных достижений по качеству освоения образовательных областей, основанная 

на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

В ДОУ осуществляется диагностика с целью выявления речевых нарушений, 

задержки психо-речевого развития и определения готовности к обучению в школе 

педагогом-психологом, учителями-логопедами. Участие в диагностике осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Анализ уровня освоения коррекционной программы в подготовительных группах 

комбинированной направленности представлен в таблицах и рисунках (см. Таблица 9, 10; 

Рисунок 2, 3). 

Таблица 9 - Степень успешности выполнения заданий в группе комбинированной 

направленности №3 за 2019-2022 учебные годы 
Стартовая 

 (сентябрь 2019г.) 

Промежуточная 

 (май 2021г.) 

Итоговая  

(май 2022г.) 

балл % степень 

успешности 

балл % степень 

успешности 

балл % степень 

успешности 

908 47 % 1 1677 73 % 3 1619 80 % 4 

 

 
                      Рис.2 Сравнительный анализ освоения программы группа №3 

 

Таблица 10 - Степень успешности выполнения заданий в группе комбинированной 

направленности №8 за 2019-2022 учебные годы 
Стартовая 

 (сентябрь 2019г.) 

Промежуточная 

 (май 2021г.) 

Итоговая  

(май 2022г.) 

балл % степень 

успешности 

балл % степень 

успешности 

балл % степень 

успешности 

578 26 I 2126 65 ΙΙΙ 2368 86 IV 

 

 
  Рис.3 Сравнительный анализ освоения программы группа №8 

 

Вывод: Благодаря проведенной коррекционной работе прослеживается 

положительная динамика в речевом развитии. Обусловлено это тем, что коррекционная 

работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей и учетом структуры дефекта 

каждого ребенка. Система в работе с детьми, тесная взаимосвязь с родителями и 

воспитателями также повлияли на положительный результат.  

Кроме положительных результатов есть и трудности, многие дети редко посещают 

детский сад, поэтому результаты работы с такими детьми невысокие.  

Анализ психологической готовности к школьному обучению 
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 С целью определения психологической готовности к школьному обучению было 

проведено обследование детей подготовительных групп. Полученные результаты 

представлены в таблице 11. 

 Таблица 11 - Распределение показателей готовности к обучению 

Группа  

Уровень  

готовности 

Подготовительная 

группа №3 

Подготовительная 

группа №8 

Готовность к обучению 17 17 

Средняя зрелость 9 10 

Готовность ниже нормы 1 0 

 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в целом готовы к 

школьному обучению – 98% (53 воспитанника).  Готовность ниже нормы у 2% (1 ребенок). 

С родителями и воспитателями проведены консультации, предложены приемы развития 

познавательных процессов, упражнения для развития мелкой моторики, а также дана 

рекомендация остаться в детском саду еще на год. 

 Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 

в современных условиях.  

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 05.08.2020 г. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля. Результаты анализа 

данных ВСОКО оформляются в виде: аналитических и статистических отчётов в 

установленных формах («Форма 85-К», информационные системы доступности и качества 

дошкольного образования различного уровня), результатов самообследования, публичного 

отчёта, аналитической справки, карт наблюдений, индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников и являются документальной основой для издания приказов по результатам 

ВСОКО, принятия управленческих решений, для составления ежегодного отчета о 

результатах самообследования.  

За 2021 год были проведены мероприятия по направлениям, характеризующим 

качество дошкольного образования: оценка качества образовательной деятельности, оценка 

кадровых условий, оценка качества РППС, оценка материально-технических условий. 

Результаты контроля оформляются в виде справок, актов, карт наблюдений. По результатам 

мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 93% воспитанников успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

В декабре 2021 года проводилось анкетирование, в котором приняли участие 112 

родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 98%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 98%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 99%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 95%; 
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- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 98%.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании сводного 

анализа данных, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются проблемы, пути их решения 

и приоритетные задачи учреждения. Анкетирование родителей в группах показало 

высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. В 2022 году 

планируется активное привлечение родительской общественности к оценке качества 

образования через анкетирование и на сайте ДОУ. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%. Образовательную деятельность 

с детьми осуществляют 26 квалифицированных педагогов: 4 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-

дефектолог, 19 воспитателей. Подбор педагогических кадров проходит с учетом 

образовательного уровня и квалификации педагогов.  

  Совершенствование профессионально-педагогической квалификации педагогов 

осуществляется через различные формы методической деятельности образовательного 

учреждения, городских методических объединений, сетевого взаимодействия с педагогами 

города. Все педагоги ДОУ систематически проходят курсы повышения квалификации (см. 

Таблица 12). 

Таблица 12 - Количество педагогических работников, прошедших КПК 

2019 -2020 г.г. 2020 -2021 г.г. 2021 -2022 г.г. 

26 педагогов/100% 26 педагогов/100% 26 педагогов/100% 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя 

подготовку на различных семинарах и курсах повышения квалификации. На сегодняшний 

день, все педагоги имеют курсовую подготовку по различным направлениям. Все педагоги, 

работающие на группах комбинированной направленности, имеют курсы по работе с 

детьми с ОВЗ.  

Характеристики кадрового состава детского сада представлены в Таблицах 13, 14,15. 

Таблица 13 - Образовательный уровень педагогических кадров 

Год Высшее образование Среднее 

профессиональное 

образование  

Среднее 

образование 

2019 -2020 10 человек/38% 16 человек/62% - 

2020 -2021 10 человек/38% 16 человек/62% - 

2021 - 2022 10 человек/38% 16 человек/62% - 

Вывод: В ДОУ работает коллектив, имеющий высшее (38%) и среднее 

профессиональное (педагогическое) образование (62%). Образовательный уровень 

педагогических кадров соответствует необходимым требованиям. 

Таблица 14 - Возрастной уровень педагогов 

 

Год  
Моложе 

25 лет 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

более 

2019-

2020 

0 3 6 2 5 6 3 1 0 0 

2020-

2021 

0 3 3 6 3 8 3 0 0 0 
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Вывод: большинство педагогов (77%) имеют возрастной уровень от 35 лет и старше. 

 

Таблица 15 - Распределение педагогического персонала по стажу работы 

Год Всего 

педа-

гогов 

Имеют общий стаж работы Имеют педагогический стаж 

работы 

До 

3 

От 3 

до 5 

От 5 

до 

10 

От 

10 

до 

15 

От 

15 

до 

20 

20 и 

боле

е 

До 

3 

От 

3 

до 

5 

От 

5 

до 

10 

От 

10 

до 

15 

От 

15 

до 

20 

20 и 

более 

2019-

2020 

26 1 2 3 5 4 11 1 2 8 4 1 10 

2020-

2021 

 26 1 1 3 7 4 10 2 1 9 3 2 9 

2021-

2022 

26 

1 1 1 9 4 10 1 1 7 6 2 9 

65% педагогов имеют стаж педагогической работы от 10 и более лет. Большинство 

педагогов имеют педагогический стаж работы более 5 лет. Для педагогов, имеющих 

педагогический стаж до 5 лет, и имеющих большой перерыв педагогической деятельности 

функционирует «Школа молодого воспитателя», за каждым закреплен педагог-наставник. 

Данная форма сопровождения позволяет удовлетворить потребности педагогов в 

преодолении различных затруднений. 

В 2021 -2022 году процедуру аттестации прошли 4 педагога (15%), из них: 2 педагога 

аттестованы на СЗД, 2 педагога аттестованы на первую категорию.   

Таблица 16 - Анализ уровня квалификации. 
Год  Всего педагогов Высшая квалифи- 

кационная категория 
Первая квалифи- 

кационная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

2019-
2020 

26 человек 4 (15%) 11 (42%) 8 (31%) 3 (12%) 

2020-
2021 

26 человек 4 (15,5%) 11 (42%) 7 (27%)      4 (15,5%)  

2021-
2022 

26 человек 4 (15%) 12 (46%) 8 (31%) 2 (8%) 

Проблемы: в детском саду имеются педагоги, не желающие повышать 

квалификационную категорию, выше чем СЗД, по различным причинам. 

 Пути решения: проводятся беседы, привлечение педагога-психолога для выявления 

и корректировки проблем в стремлении совершенствования профессионального роста.   

Вывод: в целом, коллектив планомерно повышает и подтверждает квалификацию.  

В 2021-2022 учебном году педагоги детского сада принимали участие в 

конференциях (см. Таблица 17) и конкурсах различного уровня (см. рис.4). 

Таблица 17 - Участие педагогов в конференциях, обобщение опыта за 2021 - 2022 г. 
Уровень 

мероприятия 

 Тема выступления Результат 

участия 

Муниципальный «Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 

реализации инновационного проекта «Информационная безопасность 

дошкольников как условие позитивной социализации»» 

 Диплом за 

лучший опыт 

 

Региональный «Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 

реализации инновационного проекта «Информационная безопасность 

дошкольников как условие позитивной социализации»» 

Публикация  

в сборнике 

«Педагогичес

кий имидж» 

ГАУ ДПО 

ИРО 

2021-

2022 

1 1 4 5 3 6 6 0 0 0 
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Муниципальный «Взаимодействие с семьей, как важный фактор в просветительской работе 

по информационной безопасности детей дошкольного возраста» 

Диплом за 

лучший опыт 

Региональный «Взаимодействие с семьей, как важный фактор в просветительской работе 

по информационной безопасности детей дошкольного возраста» 

Публикация  

в сборнике 

«Преемствен

ность в 

образовании

» 

Муниципальный «Развитие графомоторных навыков у детей с ОНР, как эффективный 

способ подготовки руки дошкольников к письму» 

Сертификат 

участника 

Региональный Размещение методических материалов в методическом портфеле для 

педагогов консультационных пунктов  

Публикация 

на сайте ИРО 

Муниципальный «Воспитание  у  дошкольников самостоятельности, положительного 

отношения к разным видам труда, в процессе трудовой деятельности» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный «Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями 

художественной литературы, как важный фактор в развитии детей» 

Сертификат 

участника 

Муниципальный «Развитие словаря действий у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР, посредством логоритмических упражнений» 

Сертификат 

участника 

                                                                                                                                 

 
Рис.4 Участие педагогов в конкурсах за 2021 - 2022 г. 

 

Педагоги принимают участие в конкурсах на муниципальном и региональном 

уровнях, в конкурсах всероссийского уровня. 

 Проблемы: в большинстве случаев активное участие в профессиональных 

конкурсах принимают одни и те же педагоги, специалисты ДОУ. 

 Пути решения: продолжать привлекать всех педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах. 

  Вывод: данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании, 

участии педагогов в конференциях и конкурсах свидетельствуют о работоспособности 

коллектива, потенциальном ресурсе к творческой деятельности. Коллектив объединён 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. Уровень 

кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 Основной целью работы с педагогическими кадрами считаем совершенствование 

профессионального мастерства воспитателей в дошкольном образовательном процессе, в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. Исходя из этого определяем 

следующие задачи: 

1. Продолжать мотивировать педагогических работников на прохождение 

аттестации с целью повышения квалификации, участие в конкурсах профессионального 

Муниципальный Региональный
Всероссийский, 

международный

Победитель 4 1 5

Лауреат 2 2 4

Участник 8 4 5

4
1

5
2 2 48 4 5

0
5

10
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мастерства, что приведёт к улучшению качества образования и повышению статуса 

воспитателя. 

2. Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В 2021 году детский сад обновил часть учебно-методического комплекта к 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» и наглядно-

дидактические пособия в соответствии с ФГОС ДО на сумму 47945 рублей. 

Информационное обеспечение детского сада в учебном году не пополнялось. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Проблемы: по результатам изучения соответствия методической литературы 

выявлено, что требуется частичное обновление учебно-методического обеспечения для 

групп.  

Пути решения: по возможности ежегодно обновлять библиотечный фонд в ДОУ. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ, но присутствует необходимость в постепенном ежегодном 

обновлении литературы. 

 

7. Материально–техническое обеспечение 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15» нежилое, железобетонное, крупнопанельное занимает двухэтажное здание общей 

площадью 2430,7 кв.м. Занимаемая площадь территории 9298,63 кв.м. Технический 

паспорт составлен по состоянию на 15 ноября 2008 года. 

 В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы помещения.  

Каждая группа ДОУ оснащена необходимой детской мебелью. Образовательный процесс 

обеспечен современным дидактическим материалом, наглядными пособиями. В 

образовательном учреждении имеется выход в Интернет. 

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре и ЧС, обеспечено первичными средствами пожаротушения. 

Для безопасного пребывания детей и сотрудников в ДОУ существует   охрана (вахтёр, 

сторожа) с доступом к экстренной тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Зиминского 

филиала ОВО - филиала ФГУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», а также имеется 

видеонаблюдение с внутренними и наружными камерами с выводом на мониторы и с 

записью на регистраторах охраны ДОУ. 

Вся территория детского сада по периметру огорожена забором, в ночное время 

суток освещается, озеленена, имеются травяные газоны. На территории ДОУ оборудованы 

9 игровых прогулочных площадок, на них расположено 9 прогулочных веранд. На участках 

созданы условия для разнообразной деятельности детей.  

В 2021 году детский сад провел косметический текущий ремонт 9 групп, спальных 

помещений, в туалетах, раздаточных, коридорах 1 и 2 этажей, медкабинета, 

физкультурного зала, пищеблока, прачечной.  В группах №2,6,9, изостудии, кабинете 

педагога-психолога, физкультурном зале,  частично заменили и отремонтировали 
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радиаторы и трубы отопления,  демонтировали и установили светодиодные светильники на 

пищеблоке,  в группах, кабинетах, залах, коридорах заменили сгоревшие в светильниках 

лампы, частично заменили оконные блоки в группе №2,3 и  музыкальном зале, в щитовой 

заменили дверь на противопожарную, в группе №9 заменили водонагреватель, а также по 

группам заменили детскую мебель (стулья, столы, стеллажи), мягкий инвентарь 

(комплекты постельного белья),  игрушки, методические пособия, приобрели  для 

сотрудников ДОУ СИЗы.    

Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 

Финансовые условия 

Источниками  финансирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ 

являются: 

- Субсидии, выделяемые из областного бюджета Иркутской области для выполнения 

муниципального задания на содержание недвижимого имущества; 

- средства, полученные от родительской платы; 

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц. 

Финансирование ДОУ делится на: 

-  Областное финансирование: финансирование осуществляется направлением  бюджетных 

средств на  счет ДОУ, которые идут на заработную плату работников (по штатному 

расписанию, включая начисления по налогам). 

- Бюджетное финансирование: коммунальные расходы; услуги по содержанию имущества; 

оплата текущего ремонта зданий и сооружений; хозяйственные расходы и материалы;  

прочие расходы. 

- Внебюджетные средства: средства, полученные от родительской платы на питание детей; 

добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 

В пределах имеющихся в распоряжении финансовых средств детский сад 

осуществляет материально техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

муниципальными нормами и требованиями. 

 

8. Основные направления и перспективы развития учреждения 

 

1.  Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции педагогов, готовность 

педагогов к работе в инновационном режиме. Мотивировать педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию, на повышение профессионального мастерства с целью 

дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию. 

2. Актуализировать позиции партнерства между детским садом, родителями и социальным 

окружением по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе по их социально-коммуникативному развитию, а также по поддержке 

и развитию способностей и талантов. 

3. Улучшать развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, обеспечивающую 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. Совершенствовать необходимые условия для организации работы 

с детьми с ОВЗ. 
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Расстановка педагогов по группам на 2022 – 2023 уч.год 

 
Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная  

категория 

Группа раннего возраста №4 

«Капельки» 
(с 2 до 3лет) 

Раймова Н.Ю. 

Ерёмина И.С. 

СЗД 

Без категории 

Группа раннего возраста №2 

«Почемучки» 
(с 2 до 3 лет) 

Смолина Е.Н. 

Нечаева И.Н. 

I квалификационная категория 

СЗД 

 Младшая группа №3 «Пчёлка» 

 (с 3 до 4 лет) 

Александрова С.В. 

Метелина М.Н. 

 

I квалификационная категория 

СЗД 

 

Младшая группа №8 «Ягодка» 

 (с 3 до 4 лет) 

Михайлова О.В. 

Григорьева А.О. 

 

I квалификационная категория 

I квалификационная категория 

 

Средняя группа комбинированной 
направленности №7 «Семицветик»  

(с 4 до 5 лет) 

Ильина И.В. 
Перчаткина О.П. 

 

I квалификационная категория 
I квалификационная категория 

 

Старшая группа комбинированной 
направленности №1 «Умка»  

(с 5 до 6 лет) 

Сосипатрова И.Ю. 
Храмова Т.Н. 

 

 

I квалификационная категория 
I квалификационная категория 

 

 

Старшая группа комбинированной 
направленности №9 «Ромашка»    

(с 5 до 6 лет) 

Захарова И.И. 
Рябова Е.А. 

 

 

СЗД 
СЗД 

 

 

Подготовительная к школе группа 
комбинированной направленности 

№5 «Светлячок»   

(с 6 до 7 (8)лет) 

Кирильчик А.Ю. 
Сальникова Н.В. 

 

 

I квалификационная категория 
СЗД 

 

 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

№6 «Колокольчики»   (с 6 до 7(8) лет) 

Письменская О.В. 

Шаршунова Л.Ю. 

СЗД 

СЗД 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Музыкальный руководитель – Березовская Н.В., высшая квалификационная категория 

Инструктор по физической культуре – Бобрик Т.Н., I квалификационная категория 

Воспитатель (изодеятельности) – Гуназа М.А., высшая квалификационная категория 

Педагог-психолог – Спасибко Н.Н., высшая квалификационная категория 

Учитель-логопед – Усова М.В., I квалификационная категория 

Учитель-логопед – Товкач Е.С., высшая квалификационная категория 

Учитель-логопед – Казакова А.Ю., I квалификационная категория 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог – Богомолова В.С., СЗД 

 

Педагогические кадры детского сада:  

Высшая квалификационная категория – 4 чел.;   

I квалификационная категория – 12 чел.; 

Соответствие занимаемой должности – 9 чел.; 

Без квалификационной категории – 1 чел. 

Заведующий – Лыскова Е.А. 

Зам. заведующего по ВМР – Виниченко О.С. 
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I раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

2022 – 2023 учебный год 

 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи: 

 

 Способствовать личностному развитию и позитивной социализации 

детей в процессе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности. 

 Создавать благоприятные условия в ДОУ для формирования у 

дошкольников нравственно-патриотического отношения к родине, 

культуре и традициям родного края, через активизацию познавательных 

интересов. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов для 

решения образовательных задач в процессе реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога. 
 

Предназначение МКДОУ «Детский сад № 15: 

 

- Создать условия, способствующие реализации образовательной 

программы дошкольного образования полноценному речевому, физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

- Обеспечить качественное образование детей дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой ДОУ; 

- Подготовка к обучению в школе как один из основных компонентов 

психологической готовности ребёнка к школе; 

- Обеспечить права семьи на оказание ей помощи в образовании детей 

дошкольного возраста; 

            - Приобщать детей и родителей к ценностям здорового образа жизни. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ Основные мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Где 

заслушивается 

1 Изучение и реализация 

законодательных документов, 

регламентирующих 

деятельность дошкольного 

бюджетного образовательного 

учреждения. 

В течение 

года 

Заведующий  Педсоветы, 

семинары, 

методические 

объединения, 

консультации. 

2 Оформление инструкций, 

графиков работы сотрудников 

в соответствии с 

нормативными требованиями, 

должностных обязанностей. 

Август 

2022г. 

Сентябрь 

2022г. 

Заведующий  Общие 

собрания 

трудового 

коллектива 

3 Внести изменения в 

нормативно – правовую базу: 

- Образовательной 

программы ДОУ. 

- Совершенствование 

программы развития, анализ 

выполнения программы 

В течение 

года 

Заведующий,  

Зам. зав по ВМР 

Педсовет 

4 Утверждение планов, 

расписания мероприятий НОД 

31 августа 

2022 г. 

Заведующий  

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Педсовет 

5 Заключение договоров с 

родителями, с родительским 

комитетом, с организациями и 

коллективами социума. 

В течение 

года 

Заведующий,  

рабочая группа 

педагогов 

Заседание 

родительского 

комитета ДОУ, 

педсоветы 

6 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, 

по противопожарной 

безопасности, по гражданской 

обороне, по предупреждению 

террористических актов. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Мед.сестра  

Зам. зав. по АХЧ  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

7 Составление положений 

смотров, конкурсов. 

Сентябрь –

октябрь 

2022г. 

Зам. 

заведующего, 

заведующий, 

пред.проф. ком, 

метод.совет 

Метод.час. 

8 Составление и утверждение 

перспективного  плана работы 

психолого-педагогического 

консилиума ДОУ на 2022 – 

2023 учебный год. 

Октябрь 

2022г. 

Заведующий,  

председатель и 

члены ППк 

Заседание ППК 

№ 1 

9 Составление и утверждение 

плана летней оздоровительной 

работы ДОУ на 2023 год 

Май 2023г. Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Педсовет № 4 
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Производственные совещания  

 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

Цель:  координация  действий  по  

выполнению годового плана в ДОУ  

1.Основные  направления    деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

2.  Обеспечение  охраны  труда  и  

безопасности  детей  и  сотрудников  ДОУ  

(инструктаж) 

2. Правила  внутреннего  трудового  

распорядка. 

4. Утверждение графика работы  

Август-

сентябрь  

 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

ответственный 

по охране труда  

2. 

  

  

Итоги  выполнения  коллективного 

договора  между  администрацией  и  

трудовым коллективом. 

Цель:  координация  действий,  выработка  

единых  требований  и  совершенствование  

условий  для  осуществления  деятельности  

ДОУ. 

1.О выполнении нормативных показателей и  

результатах  финансово-хозяйственной  

деятельности ДОУ за год. 

3. О выполнении соглашения по охране  

труда за 2022 год.  Отчет комиссии по ОТ и  

ТБ. 

3.   Утверждение графика отпусков. 

4. Соглашение по ОТ на новый год. 

5. О дисциплине труда. 

6.  Рассмотрение и  внесение  изменений  в  

локальные акты ДОУ. 

Декабрь-

январь 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ, 

председатель 

профкома 

3 
Итоги работы за 2022-2023 учебный год. 

Цель: соблюдение требований  

законодательных и нормативных актов,  

правил техники безопасности. 

1.О подготовке к летней оздоровительной  

работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2023 года 

3.  О подготовке к  новому  учебному  году  и 

проведении ремонтных работ. 

 

Май  Заведующий 

ДОУ, зам. зав. по 

ВМР, зам.зав. по 

АХЧ, медсестра 
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4 
Вопросы подлежащие проверке 

1.- маркировка электроприборов; 

- исправность розеток и выключателей; 

-  исправность  утюгов,  

электромясорубки,  

холодильных  установок,  стиральных  

машин,  

пылесосов, аудио- и видеотехники; 

-  наличие  на  рабочих  местах  

инструкций  по безопасному  использованию 

электрооборудования. 

2. Своевременность прохождения планового  

медосмотра сотрудниками. 

3.Занятие: Правила поведения при пожаре.  

План  эвакуации  детей  на  случай 

возникновения пожара. 

Сентябрь  Ответственный 

зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

 

Ответственный  

заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

5 
Подготовка  здания  ДОУ  к  зиме,  уборка 

территории 
Октябрь-

ноябрь 

Ответственный  

зам. зав. по АХЧ 

6 
1.  Инструктаж по  безопасному  

проведению новогодних праздников. 

2. Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

праздников. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- наличие приказа по проведению 

праздников; 

- проверка состояния электрогирлянд; 

- состояние пожарного оборудования; 

-  наличие планов эвакуации  в  группах,  

музыкальном зале, коридорах и т. Д.; 

-  подготовка дополнительных средств  

пожаротушения (мокрые и  сухие  одеяла, 

ведра с водой и песком); 

- подготовка аптечек; 

-  использование безопасных  материалов  

при оформлении зала и групповых 

помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

-  планирование работы с детьми и 

родителями по  вопросам  безопасного  

проведения праздников. 

Декабрь  
Ответственный 

заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

 

7 
1. Санитарное состояние 

производственных и бытовых помещений,  

наличие  и  состояние аптечек первой 

медицинской помощи. 

2.  Своевременность прохождения  

медосмотров. 

Январь  
Комиссия по ОТ, 

медсестра 

8 
Об охране жизни и здоровья в зимний 

период  

– гололед, сосульки. 

Январь  
Ответственный 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

зам. зав. по АХЧ 
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9 
4. Административное совещание по  

подготовке к работе в летний период. 

5. Проведение инструктажа (работа в  

цветнике, огороде) 

6. Занятие: действия сотрудников ДОУ  в 

случае  возникновения  чрезвычайных  

ситуаций в мирное время 

Май  
Ответственный 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

зам. зав. по АХЧ 

медсестра 

 

Работа с кадрами 
Повышение деловой квалификации педагогических работников 

Цель: организация эффективной кадровой политики, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ Содержание деятельности Дата  Ответственные  

1. Составление и обновление банка 

данных о прохождении 

педагогами курсовой  

подготовки 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2. 

 

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации  

По плану  
 

Зам. зав. по ВМР 

3 Посещение воспитателями и 

специалистами городских 

методических объединений, 

семинаров, практикумов, 

конференций, вебинаров, 

сетевого взаимодействия 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4 Обсуждение  новинок  

методической литературы 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

5 Выбор  педагогами  ДОУ  тем  

по самообразованию, 

составление планов работы  

Август-

сентябрь  

Зам. зав. по ВМР 

 

Педагоги, подлежащие аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

№ ФИО педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Планируемая 

категория 

Сроки 

1 Гуназа М.А. воспитатель ВКК ВКК Сентябрь 2022 

2 Михайлова О.В. воспитатель  I КК I КК Сентябрь 2022 

3 Богомолова В.С. учитель-

логопед 

СЗД I КК Ноябрь 2022 

4 Бобрик Т.Н. 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

I КК ВКК Ноябрь 2022 

 

5 Захарова И.И. воспитатель СЗД I КК Декабрь 2022 

6 Метелина М.Н. воспитатель СЗД I КК Декабрь 2022 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

7 Нечаева И.Н. воспитатель не имеет СЗД Сентябрь 

2022 
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Медико-педагогические совещания  

 

Тема Содержание Дата Ответственные 

Медико-педагогическое совещание №1. 

«Анализ 

оздоровительной 

работы за  I 

квартал; план 

работы на II 

квартал» 

1. Адаптация к детскому саду. 

2. Анализ состояния здоровья 

детей раннего возраста на начало 

учебного года. 

 3. Принятие плана 

оздоровительной работы 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Медсестра 
Каткова С.Г.,  

педагог-

психолог 

Спасибко Н.Н., 

воспитатели 

 

Медико-педагогическое совещание №2. 

«Анализ 

заболеваемости за  

II квартал; 

выделение 

приоритетных 

направлений в 

работе с детьми и 

семьёй на III 

квартал» 

1. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей 

раннего возраста за I 

квартал. 

2. Анализ физического 

развития детей раннего 

возраста. 

3. Результативность 

оздоровительной работы за 

I квартал. 

4. Принятие плана 

оздоровительной работы на 

II квартал.  

 

Декабрь 

2022 

Медсестра  

Каткова С.Г., 

педагог-

психолог 

Спасибко Н.Н., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание №3 

«Анализ 

заболеваемости за  

III квартал; 

выделение 

приоритетных 

направлений в 

работе с детьми 

на IV квартал» 

1. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей 

раннего возраста за 2 

квартала. 

2. Результативность 

оздоровительной работы за 

II квартал. 

3. Принятие плана 

оздоровительной работы на 

III квартал. 

4. Результативность работы 

по развитию сенсорных 

эталонов детей трехлетнего 

года жизни. 

Март 2023 Медсестра  

Каткова С.Г., 

педагог-

психолог 

Спасибко Н.Н., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание №4 

Анализ 

заболеваемости за 

учебный год. 

Результативность 

1.Анализ результатов 

педагогического обследования 

детей раннего возраста на конец 

учебного года. 

Май 2023 Медсестра  

С.Г. Каткова, 

педагог-

психолог 
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оздоровительной 

работы 

2. Результативность 

оздоровительной работы за год. 

3. Анализ заболеваемости  и 

посещаемости детей раннего 

возраста. 

4.Анализ уровня речевого развития 

детей  трехлетнего года жизни. 

Спасибко Н.Н., 

воспитатели 

 

 

 

Совещания при заведующем 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Знакомство с графиком контроля 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

Сентябрь Заведующий 

 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы ППк. 

 

Октябрь Заведующий 

 

Зам. зав по ВМР 

Медсестра 

 

 

 

 

Муз руководитель 

Зам. зав. по АХЧ 

 

Учителя-логопеды  

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности  

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. О сохранности игрушек в группах. 

Ноябрь Заведующий 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Медсестра 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности  

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

Декабрь Заведующий 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Медсестра 

Медсестра 

 

Муз. руководитель 
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утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

 

Зам. зав по АХЧ 

Заведующий 

 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

4. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Медсестра 

 

Заведующий 

 

Зам. зав. по АХЧ 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом.  

6. Подготовка к 23 февраля 

Февраль Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Медсестра 

Медсестра 

 

Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Подготовка к Празднику 8-е Марта. 

6.Проведение «Месячника безопасности».  

Март Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Медсестра 

Медсестра 

Муз. руководитель 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХЧ 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  
4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6.Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Медсестра 

 

 

 

 

Медсестра 

 

Зам. зав. по АХЧ 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Подготовка  выпуска детей в школу. 

4.Анализ заболеваемости. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Учителя-логопеды 

Медсестра 
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5.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7.Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период.  

Медсестра 

 

Заведующий 

 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

II раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

1 Информационно – аналитическая 

деятельность: 

Формирование банка данных: 

 Заполнение экрана участия 

педагогов в образовательной 

деятельности ДОУ 

 Пополнение действующих 

портфолио педагогов. 

 Презентация портфолио. 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР 

 

Педагоги 

2 Мотивационно – целевая 

деятельность. 

 Определение целей и задач 

планов по самообразованию педагогов. 

 Оказание методической помощи 

и консультирования в организации 

педагогической деятельности с детьми. 

 Создание условий для 

образовательной деятельности 

педагогов. 

 Систематизация и пропаганда 

ППО, современных научных 

разработок.  

 

 

август-

сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

  



28 
 

3 Планово – прогностическая 

деятельность: 

 Составление и разработка: 

 Годового плана на 2022 – 2023 

учебный год  

 Перспективного планирования 

методической работы на 2022 –2023 

уч. год.  

 Анализа работы ДОУ за 

прошлый год  

Мониторинг психического, физического 

и коррекционного развития детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Август 

 

 

Май  

 

 

Лыскова Е.А., 

заведующий, 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР  

 

Специалисты  

 

4 Организационно – исполнительская 

деятельность: 

 Обеспечение выполнения 

годового плана работы ДОУ на 2022 – 

2023 учебный год. 

 Оказание методической помощи 

педагогам. 

 Подготовка и проведение 

педагогических советов ДОУ. 

 Организация взаимопосещений 

педагогов, открытых занятий, 

конкурсов, дней открытых дверей и др.  

 Проведение педагогической 

диагностики детей для оценки 

эффективности педагогических 

действий 

 Обобщение результатов  

мониторинга  детей специалистами.  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Лыскова Е.А., 

заведующий. 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР 

5 Контрольно – диагностическая: 

 Осуществление совместно с 

руководителем ДОУ внутрисадовского  

контроля (оперативного, 

тематического, итогового и др.) 

 Оценка качества воспитательно-

образовательного процесса, предметно 

– развивающей среды, уровня 

выполнения программы и др. 

 

В течение 

года 

 

Лыскова Е.А., 

заведующий   

 

 

Виниченко О.С.., 

зам. зав. по ВМР 
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 Мониторинг физического, 

психического и коррекционного 

развития детей. 

 

Специалисты 

6 Регулятивно – коррекционная 

деятельность: 

 Обеспечение оперативной 

помощи педагогам в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Повышение квалификации 

педагогов. 

 Внедрение образовательных 

программ и технологий в 

образовательный процесс ДОУ. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

 Педагогический совет №1 
(установочный)  

Подготовка к педсовету: 

 Подготовка и оформление 

документации на группах. 

 Подбор методической 

литературы и методических 

рекомендаций.  

 Изучение методической 

литературы по каждой возрастной 

группе.  

        План педсовета: 

  Отчеты групп по летнему 

оздоровительному периоду за 2022 г., 

подведение итогов конкурсов за летний 

период. 

 Ознакомление и утверждение   

годового плана деятельности ДОУ на 

2022 – 2023 уч.год. 

 Принятие и утверждение 

изменений в ООП ДО, АОП ДО, 

рабочей программы воспитания, 

программы дополнительного 

образования 

  Утверждение перспективных 

планов, планов работы 

специалистов, расписания НОД. 

 О принятии августовской 

резолюции 2022.   

31 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыскова Е.А., 

заведующий 
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 Принятие решения 

педагогического совета №1.  

 

 Педагогический совет №2 

Тема: «Развитие личности ребенка 

посредством формирования первичных 

ценностных представлений» 

Цель: Систематизация знаний педагогов 

по формированию первичных 

ценностных представлений у 

дошкольников в условиях ДОУ, 

совершенствование педагогического 

мастерства. 

Предварительная работа 

1. Семинар-практикум   

 2.Тематический контроль «Организация 

образовательной работы по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

3. Анкетирование родителей 

План педсовета 

1.Вступительное слово заведующего  

2. Доклад на тему: «Социализация 

современного дошкольника в условиях 

ДОУ»  

2. Консультация «Социально-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

3.Сообщение из опыта работы 

«Формирование первичных ценностных 

представлений о культурном наследии 

малой родины» 

4 Педагогическая разминка 

5. Итоги тематической проверки  

(Справка)  

25 ноября Лыскова Е.А., 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыскова Е.А.,  

 

Метелина М.Н. 

 

Смолина Е.Н. 

 

 

Кирильчик А.Ю. 

 

 

 

Виниченко О.С., 

зам.зав. по ВМР 

 

 Педагогический совет № 3 

Тема: «Повышение качества 

организации и содержания сюжетно-

ролевой игры в соответствии с ФГОС 

ДО»  
форма проведения деловая игра 

 

Цель: совершенствование работы в ДОУ 

по социально-коммуникативному и 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Предварительная работа 

Консультации  

Практикум «Неделя открытых 

просмотров с/ролевых игр»» 

28 февраля Лыскова Е.А., 

заведующий 
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Тематический контроль «Развитие речи 

дошкольников в условиях сюжетно-

ролевой игры»          

План педсовета:  

Вступительное слово по теме педсовета 

Сообщения на тему:  

 «Современная практика 

организации игровой 

детельности» 

 «Развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного 

возраста через сюжетно-ролевую 

игру» 

 «Организация сюжетно-ролевых 

игр нового поколения в ДОУ» 

 Конкурс-выставка игровых атрибутов к 

современным сюжетно-ролевым играм 

 Результаты тематического контроля  

  Подведение итогов (рефлексия). 

Решение педсовета.  

 

 

 

 

Виниченко О.С., 

зам.зав.по ВМР 

 

Сальникова Н.В. 

 

 

Григорьева А.О. 

 

 

Ильина И.В. 

 

 

Педагоги 

 

Лыскова Е.А., 

заведующий 

 

 Педагогический совет № 4 

 Итоговый 

«Итоги работы за 2022-2023 учебный 

год» 

Цель: подведение итогов работы ДОУ 

за год. 

План педсовета  

 Мониторинг реализации годовых 

задач за истекший 2022-2023 учебный 

год. 

 Результаты выполнения 

основной образовательной программы 

(по направлениям программы); 

 Анализ состояния здоровья 

воспитанников 

 Итоги работы по выпуску детей в 

школу. 

 Анализ работы творческих групп 

 План оздоровительной работы на 

лето 

 

25 мая  

 

Лыскова Е.А., 

заведующий 

Виниченко О.С. зам. 

зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Медицинская сестра 

 

Специалисты 

 

Руководители 

творческих групп 

Виниченко О.С. 

 

СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

1. Семинар -практикум 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 

26 октября 

 

 

Александрова С.В. 
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          Практическая часть: формирование 

морально-нравственных ценностей у 

дошкольников посредством сказок 

2. Педагогическая гостиная  

 «Развитие речи у детей раннего 

возраста через игровую 

деятельность» 

«Развитие детской 

самостоятельности и 

инициативности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Теоретические аспекты 

формирования сюжетно-ролевой 

игры у детей дошкольного 

возраста. 

 

3. Круглый стол  

«Основные принципы 

организации образовательной 

среды: роль педагога в 

организации психолого-

педагогических условий» 

 

4. Посещение мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия педагогов 

города 

 

 

 

25 января 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

26 апреля 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Письменская О.В. 

Сосипатрова И.Ю. 

 

 

 

 

Раймова Н.Ю. 

 

Михайлова О.В. 

 

 

Перчаткина О.П. 

 

 

 

Спасибко Н.Н. 

Богомолова В.С. 

Гуназа М.А. 

 

Виниченко О.С., 

за.зав. по ВМР 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЧАС 

Консультации, мастер-классы 

Консультации: 

«Реализация программы воспитания 

в ДОУ» 

«Воспитание нравственных качеств 

детей среднего дошкольного 

возраста посредством трудовой 

деятельности» 

«Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ» 

 

Консультация «Применение 

личностно-ориентированной 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Виниченко О.С. 

Храмова Т.Н. 

 

Казакова А.Ю. 

 

Товкач Е.С. 
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технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Сообщение из опыта работы 

«Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста через 

игровую деятельность» 

 

Мастер-класс «Формирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в группе» 

 

 

Сообщения из опыта работы: 

«Организация работы по укреплению 

здоровья детей» 

«Эмоциональное развитие детей раннего 

возраста через театрализованную 

деятельность» 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через театрализованную 

деятельность» 

Обобщение опыта работы 

 

• Консультации по запросам 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Еремина И.С. 

 

 

 Смолина Е.Н. 

 

 

 

 

Бобрик Т.Н. 

 

 

Нечаева И.Н. 

 

 

Рябова Е.А. 

 

 

 

Березовская Н.В. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Виниченко О.С. 

ОППО и ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ: 

Муниципальный уровень  

(августовская конференция) 

Развитие творческих способностей в 

пейзажной живописи через 

полихудожественный подход с 

использованием спичборда в работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

«Использование сюжетно-ролевых игр 

как средства речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

 

Формирование первичных 

представлений об окружающем мире 

 у детей раннего дошкольного возраста 

 

 

 

24 августа 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуназа М.А. 

 

 

 

Захарова И.И. 
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с использованием пособия 

«Волшебный цветок» 

 

ИКТ как средство развития 

познавательных способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Применение ТРИЗ-технологии в 

работе учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации 

 

В рамках ДОУ: 

  Творческие отчеты по 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023г. 

Нечаева И.Н. 

 

 

Спасибко Н.Н. 

 

Товкач Е.С. 

 

 

Смолина Е.Н. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  Показ НОД «Социально-

коммуникативное развитие» 

(патриотическое воспитание) 

 Показ НОД «Художественно-

эстетическое развитие»  

 

 Неделя открытых просмотров 

организации игровой 

деятельности в группах 

 

 Показ НОД «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Показ НОД «Речевое развитие»  

 

( возможно использование 

дистанционных форм работы, в 

зависимости и в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией) 

Ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

 

Шаршунова Л.Ю. 

 

Березовская Н.В. 

 

Все группы 

 

 

Спасибко Н.Н. 

Усова М.В. 

 

 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 Исследовательские проекты 

«Культурное наследие народов 

России» 

 

 «Хеппенинг –технология с 

детьми раннего и младшего 

возраста» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Февраль-

апрель 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

Группы раннего и 

младшего возраста 
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 Проектная деятельность по 

инициативе воспитанников  

 

В течение 

года 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

  Методический совет (МС) 

Березовская Н.В. 

Гуназа М.А. 

Спасибко Н.Н. 

Храмова Т.Н. 

Михайлова О.В. 

Товкач Е.С. 

Усова М.В. 

Бобрик Т.Н. 

 

 Творческая группа по 

реализации программы развития  

Гуназа М. А.  

Спасибко Н.Н. 

Перчаткина О.П. 

Кирильчик А.Ю. 

Березовская Н.В. 

Товкач Е. С.; 

Храмова Т. Н. 

 

 

 Консультационный пункт 

МКДОУ «Детский сад №15» 

Александрова С.В. 

Ильина И.В. 

Письменская О.В. 

Казакова А.Ю. 

  Захарова И.И. 

Кирильчик А.Ю. 

Бобрик Т.Н. 

 

 Культурно - досуговая группа 

Метелина М.Н. 

Ильина И.В. 

Шаршунова Л.Ю. 

Сальникова Н.В. 

Раймова Н.Ю. 

Нечаева И.Н. 

Смолина Е.Н. 

Богомолова В.С. 

Ерёмина И.С. 

 

заседания 

по 

перспектив-

ному  плану 

работы 

групп 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Виниченко О.С. 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

Спасибко Н.Н., 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Березовская Н.В., 

муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

Лыскова Е.А., 
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• Информационный сайт ДОУ 

Гуназа М.А. 

Спасибко Н.Н. 

Григорьева А.О.  

заведующий 

 ОБНОВЛЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 

 Обновление картотеки 

методической литературы. 

 Обновление практических 

материалов по блокам развития детей 

(физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое и 

социально – личностное  развитие) 

 Создание благоприятных 

условий для работы педагогического 

коллектива. 

 Разработка методических 

материалов, документов и 

рекомендаций.  

 Текущие выставки новинок 

методической литературы и других 

пособий в методическом кабинете  

 Обновление методической 

литературы с учетом требований  

основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ и 

ФГОС ДО 

 

 

 

По плану 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

появления 

 

 

 

 

Виниченко О.С. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

 Заседание №1 (организационное) 

План:  

 Утверждение плана работы ППк. 

 Анализ диагностики групп 

комбинированной направленности на 

ППк. 

Заседание  №2 

План: 

 

 Сентябрь- 

октябрь   

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Виниченко О.С., 

зам. зав. по ВМР 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

Зам.зав. по ВМР, 

учителя-логопеды, 
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• Вопросы адаптации детей 2-3 

лет к детскому саду 

• Индивидуальные 

коррекционные программы, планы 

• Определение путей 

взаимодействия специалистов, 

педагогов, родителей 

 Разработка рекомендаций. 

Заседание №3 

План: 

• Обследование воспитанников с 

последующим направлением на 

ТПМПК (младшие гр.№3,8, другие 

возрастные группы  по 

необходимости) 

• Координирование действий по 

ИОМ (гр.№1,3,5,6,9) 

• Координирование действий по 

работе с родителями. 

Заседание №4 

План: 

• Вопросы готовности 

воспитанников к обучению в школе 

• Анализ динамики речевого 

развития детей. 

• Отчет учителей-логопедов по 

итогам коррекционной работы с 

детьми, обсуждение достижений и 

перспектив коррекции у детей. 

 Отчет педагога-психолога по 

итогам работы с детьми и родителями. 

• Составление рекомендаций 

родителям (законным представителям) 

детей на летний период 

Внеплановые  

(по запросу специалистов, педагогов и 

заинтересованных лиц) 

Взаимодействие с городской ПМПК  

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

педагоги 
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Методическое объединение «Школа молодого педагога» 

 

                                                                                                      Руководитель: Гуназа М.А. 

 
Тема «Сопровождение деятельности начинающих молодых специалистов». 

Цель: Оказание методической и психолого-педагогической помощи в профессиональной 

деятельности молодых   педагогов, создание условий для их становления и развития. 
 

Сроки Содержание и форма работы Ответственный 

Сентябрь - Утверждение плана работы.  

 

 

 

- Консультация для педагогов «Оформление 

файлов и документов». 

- «Развиваем мелкую моторику у детей» - 

систематизация знаний о способах и методах 

развития мелкой моторики у дошкольников. 

Руководитель  

Гуназа М.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Виниченко О.С. 

Гуназа М.А. 

 

Метелина М.Н. 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Взаимопосещения: «Проведение утренней 

гимнастики»  

Педагоги-наставники 

Декабрь - Открытый показ НОД 

- Консультация «Целеполагание» 

- Игра - основной вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Классификация игр. 

Задание 1. Составить цель и задачи для 

своей возрастной группы. 

Задание 2. Распределить игры, имеющиеся в 

группе, в соответствии с классификацией. 

Рябова Е.А. 

Гуназа М.А. 

Сосипатрова И.Ю. 

 

 

 

Январь - 

февраль 

Взаимопосещения педагогами НОД по 

речевому развитию 

Педагоги-наставники 

Март - Открытый показ НОД   

- Консультация «Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников 5–6 лет». 

Ерёмина И.С. 

Кирильчик А.Ю 

 

Май  - Выступления-презентации по теме 

самообразования. 

- Развитие речи детей дошкольного возраста 

в игровой деятельности 

- Подведение итогов работы, анкетирование. 

- Определение перспектив на следующий 

учебный год. 

Раймова Н.Ю. 

Ерёмина И.С. 

Перчаткина О.П. 

 

  

 Руководитель 

Гуназа М.А. 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов. 

Руководитель  

Гуназа М.А, 

Педагоги-наставники 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

План оздоровительной работы  

№ 

п/п 
Виды оздоровительной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кто проводит 

1 Физкультурные занятия 3 раза в неделю  

Все группы 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно  

Все группы 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Бодрящая гимнастика Ежедневно после 

сна 

Все группы 

Воспитатели 

 Полоскание горла водой 

комнатной температуры 

Ежедневно после 

обеда  

Все группы 

Воспитатели,  

помощник воспитателя 

 Снятие умственной усталости во 

время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных  

раковин) 

Ежедневно  

Все группы 

Воспитатели, специалисты 

 Прогулки Ежедневно 

Все группы 

Воспитатели, 

помощники воспитателей 

 Кислородный коктейль 1 раз в месяц 

все группы с 

письменного 

согласия 

родителей 

Медицинская сестра, 

помощники воспитателей 

 Закаливание: 

• Сон без маек в тёплое время 

• Ходьба босиком 

• Рижский метод закаливания 

(топтание по коврику с шипами, по 

влажной дорожке в солевом растворе) 

Ежедневно  

все группы 

Воспитатели, 

помощники воспитателей 

 Оптимальный двигательный режим Ежедневно  

все группы 

Воспитатели 

 Упражнения на коррекцию 

плоскостопия 

Ежедневно  

все группы 

Воспитатели 

 Упражнения по профилактике 

нарушения осанки 

Ежедневно  

все группы 

Воспитатели 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии в ДОУ 

 

Формы работы Время проведения в режиме 

дня, возрастдетей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Фитбол Один раз в неделю во 

второй половине дня. 

Физкультурный и 

музыкальный залы, начиная 

со средней группы 

На специальных мячах Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день. Первая и вторая 

младшие группы 

Комплекс, состоящий 

из подвижных игр, 

игровых упражнений, 

основных движений 

Воспитатель 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2— 5 мин 

по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей 

группы 

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать дыха-

тельную гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы спортивных 

игр 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени 

Воспитатели 

Дорожки 

здоровья 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная с 

младшего возраста. На 

физкультурном занятии 

Обучение правильной 

ходьбе, формирование 

правильной походки 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младших групп 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

педагога 

Воспитатели 



41 
 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно- 

оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 
Физкультур-

ные занятия 

Три раза в неделю в 

спортивном и музыкальном 

залах, в группе, на улице, 

начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

детский сад 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в 

группе. Все возрастные 

группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

Воспитатели 

Занятия по 

здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в 

режимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию, начиная со второй 

младшей группы 

Технологии 

Л.Ф. Тихомировой 

«Уроки здоровья» 

Воспитатель 

Точечный 

самомассаж 

Сеансы или в различных 

формах физкультурно- 

оздоровительной работы 

Проводится по 

специальной 

методике, показан 

детям с частыми 

ОРЗ. Используется 

наглядность 

 

 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Веселые старты Один раз в неделю во 

второй половине дня в 

физкультурном или 

музыкальном залах, на про-

гулке, начиная со второй 

младшей группы 

 

 

 

 

Подвижные игры, 

игры-эстафеты, 

игровые упражнения 

взанимательной, 

соревновательной 

форме 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 

Физкультур-

ные досуги, 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в квартал в 

физкультурном и 

музыкальном залах, в группе, 

на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает физические 

качества, формирует 

социально- 

эмоциональное 

развитие               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционные технологии 
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Арт-терапия Сеансы по 10—13 человек в 

группе в музыкальном зале, в 

группе. Старший дошкольный 

возраст 

Оздоравливание 

психосферы 

средствами 

воздействия 

различных видов 

искусств (музыка, 

ИЗО) 

Воспитатель 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сеансы по 10—13 человек в 

группе во второй половине 

дня в музыкальном зале. 

Старший дошкольный возраст 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(П.И. Чайковский, 

СВ. Рахманинов), 

звуки природы 

Музыкальный 

руководитель 

Сказкотерапия Два занятия в месяц во 

второй половине дня, 

начиная со среднего 

дошкольного возраста 

Использование 

мнемотаблиц, с 

помощью которых 

сказка выполняется, 

как единый 

двигательный 

комплекс 

Воспитатели 

групп 

Психогим-

настика 

Один раз в месяц, по 10— 12 

человек в группе в 

музыкальном и 

физкультурном залах, начиная 

со средней группы 

Проводится по 

методике Е.А. 

Алябьевой 

Педагог-психолог 

 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

Два раза в неделю в первой и 

второй половине дня, в 

музыкальном и 

физкультурном залах, в 

группе, на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного 

возраста 

Цель — фонемати-

ческая грамотная речь 

без движений 

Воспитатели 

групп 

Библиотерапия Сеансы по 6—8 человек в 

группе, по 10—12 занятий в 

музыкальном зале, в группе, 

начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Лечение книгой, 

формирование 

поведенческой 

реакции 

Воспитатель 

Массаж с 

помощью 

сухого обти-

рания 

После сна ежедневно в 

группе или спальне в 

постелях, начиная со 

средней группы 

Объяснить серьезность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания, как не нанести 

вред своему организму 

Воспитатели 
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Выставки 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1  «Осенний натюрморт» (поделки из 

овощей, фруктов, цветов) 

Воспитатели 

Родители 
сентябрь 

2 Выставка рисунков «Я люблю свой 

детский сад!» (ко Дню дошкольного 

работника - 27 сентября) 

Воспитатели 

Родители 

Воспитатель ИЗО 

сентябрь 

3 

 

Выставка рисунков «Уж небо осенью 

дышало» 

Воспитатель ИЗО 

 октябрь 

4 Выставка стенгазет ко Дню отца – 16 

октября 

Воспитатели  
октябрь 

5 Фотовыставка «Прекрасна женщина с 

ребенком на руках» (ко Дню матери – 27 

ноября) 

Воспитатели 

Родители 

 

ноябрь 

 

6 

Выставка рисунков «Чародейкою 

зимою…» 

Выставка детско-родительских поделок «К 

нам стучится Новый год!» 

 

Воспитатель ИЗО 

 

Воспитатели, родители 

декабрь 

 

7 Оформление фойе к празднику Дню 

защитника Отечества «Есть такая 

профессия – Родину защищать!»  

Педагоги   февраль 

8 
Выставка рисунков «Прекрасные цветы 

для дам» 
Воспитатель ИЗО 

март 

9 

Оформление фойе к праздникам: 

выставка детско-родительских поделок 

«Дорогами космических орбит» 

«Пасхальный сувенир» 

Педагоги 

 

апрель 

10 
Выставка рисунков «Военный вернисаж», 

оформление фойе к празднику 9 мая 

Воспитатель ИЗО 

Педагоги 

май 

11 

Выставка поздравительных открыток, 

плакатов своими руками «До свидания, 

детский сад» 

Педагоги  

 

май 

12 
Оформление фойе ко Дню защиты детей Воспитатель ИЗО 

Педагоги 

июнь 

13 
Персональные выставки воспитанников и 

педагогов 

Педагоги В течение 

года 

 

Конкурсы, смотры-конкурсы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 
Смотр-конкурс «Лучший патриотический 

уголок» 
Воспитатели 

Октябрь-

ноябрь 

2 

Конкурс-выставка совместных работ 

(поделок)  детей и взрослых «К нам 

стучится Новый год!»» 

Воспитатели, 

родители 
Декабрь 

3 
Выставка-конкурс атрибутов к  

современным сюжетно-ролевым играм 
воспитатели февраль 
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4 
Конкурс на лучшее оформление участков 

к летнему оздоровительному сезону 

Воспитатели, родители 

 

Май  

 

 

 

Развлечения и праздники с участием детей 

 

Тематика Сроки 

Праздники и развлечения 

Народные календарно-обрядовые праздники:  

 Капустник октябрь 

Святочные вечера январь 

 Масленка пришла-весну принесла март 

 Жаворонушки прилетите-тепло принесите апрель 

Государственные праздники:  

 «Баба Дуня и внучата » (ко Дню пожилого человека) октябрь 

 Новогодний бал 25-30 декабря 

 Поём об Армии родной! февраль 

 Праздник, посвященный Дню 8 Марта «Маму поздравляем» март 

  Концерт ко Дню Победы «Будем помнить» май 

  День защиты детей 1 июня 

Тематические развлечения:  

 «Путешествие в Детсадию»  2 сентября 

 «Осень у ворот» октябрь 

 «Музыка в природе» ноябрь 

 «Снежные истории» декабрь 

 «Светофорик» май 

Спортивные праздники, эстафеты, конкурсы 

 Развлечение «Путешествие в осенний лес» октябрь 

 Развлечение «Мы за здоровый образ жизни!» ноябрь 

 Соревнования «Зимние старты» декабрь 

 Праздник «Аты-баты, мы солдаты» февраль 



45 
 

 Развлечение «Космическое путешествие» апрель 

 Эстафеты «Ты и я, со спортом мы друзья!» июнь 

Викторины 

 «В гостях у королевы Этикета» ноябрь 

 «Персонажи зимних сказок» январь 

 «Моя безопасность»          май 

 

 

IV раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ, С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

 

План взаимодействия ДОУ с семьёй 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

Рекламный блок 

1. Информационные стенды для родителей: 

-визитная карточка ДОУ 

-визитные карточки групп  

в течение 

учебного 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

2. Выставка «Осенний натюрморт» 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

Диагностический блок 

1. Анкетирование родителей: 

 Заполнение данных 

социального паспорта 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

 

 Мониторинг данных 

родителей о качестве 

работы ДОУ 

декабрь, май Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Блок психолого-педагогического просвещения родителей 

1. Родительские собрания: 

Общие: 

1. «Основные направления работы ДОУ на 

2021-2022 учебный год» 

2. «Итоги образовательной деятельности 

ДОУ за 2021-2022 уч. год. Организация 

летней оздоровительной работы» 

 

октябрь 

 

 

май 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

2 Консультативный пункт: 

 

«Психологические особенности детей  

раннего и младшего дошкольного возраста» 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  
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«Воспитание привычки здорового образа 

жизни» 

в течение 

учебного 

года 

Инструктор по 

физкультуре  

 «Это знают наши дети» в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

«Развитие речи у детей дошкольного 

возраста» 

в течение 

учебного 

года 

учитель-логопед 

«Спрашивайте – отвечаем» в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

специалисты 

3. 

Информационные стенды ДОУ: 

 Личная безопасность 

 Советы психолога 

 Уголок ПДД 

 Полезные советы 

 Ребенок имеет право  

в течение 

учебного 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатель Гуназа 

М.А. 

4.  

Информационные стенды в группах: 

 Экран «Портрет группы» 

 Папки-передвижки по тематическим 

неделям 

 Это знают наши дети 

 Учите вместе с нами 

 Консультации специалистов 

 Выставки детских работ 

 Тематические консультации 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

5. Тематические праздники, вечера, конкурсы, 

концерты 

в течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

6. Открытые просмотры педагогического 

процесса 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

специалисты 

7. Организация работы видеотеки для 

семейного просмотра 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

Блок совместной деятельности коллектива ДОУ и родителей 

1. Родительский комитет ДОУ  в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Члены родительского 

комитета ДОУ 

2. Художественные выставки, вернисажи, 

экспозиции, ярмарки результатов 

деятельности детей, педагогов, родителей  

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатель Гуназа 

М.А. 

3. Субботники по благоустройству участков, 

территории, групповых комнат 

в течение 

учебного 

года 

Зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 
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План совместной работы МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №7» и ДОУ 

по преемственности воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: реализовать единую линию общего развития ребенка, на этапах дошкольного 

и школьного детства в соответствии с ФГОС 

 

Дата Мероприятие Ответственные Результат 

Сентябрь Разработка планов 

взаимодействия между ДОУ и 

школой на основе концепции 

непрерывного образования 

Зам. зав. по ВМР 

Завуч нач. классов 

Воспитатели 

Утверждение плана 

Октябрь Встреча воспитателей ДОУ с 

учителями первоклассников по 

итогам адаптационного периода 

детей в первом классе 

 

Воспитатели, 

Учителя 1-х классов 

Рекомендации 

Декабрь Проведение родительского 

собрания в подготовительных 

группах на тему «Готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Конспект 

мероприятия 

Январь Экскурсия в школьную 

библиотеку (при благоприятной 

эпидемиологической обстановке) 

 

 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Завуч начальных 

классов 

Библиотекарь 

Наблюдение за 

работой 

библиотекаря 

 

 

Февраль Круглый стол «Готовность детей к 

школе» 

 

Педагоги-психологи 

ДОУ и СОШ №1,7, 

воспитатели и 

родители 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

4-х классов 

Обмен опытом 

 

 

 

 

 

Март Квест-игра «В поисках знаний» 

(учащиеся 1-х классов, 

воспитанники ДОУ) 

Воспитатели, учителя  

Зам. зав. по ВМР 

Завуч начальных 

классов 

Конспект 

мероприятия 

Апрель Совместный спортивный 

праздник, посвящённый 

всемирному Дню здоровья. 

 

Педагоги, 

Учитель физкультуры, 

Инструктор по физ. 

воспитанию ДОУ 

Конспект 

мероприятия 

Май Консультирование родителей по 

вопросам готовности к 

школьному обучению (по 

запросу). 

Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог Н.Н. 

Спасибко 

 

Рекомендации 

В течение 

года 

Взаимопосещение педагогов 

ДОУ и МБОУ «СОШ №1,7».  

Зам. зав. по ВМР 

Завуч начальных 

классов 

Анализ занятий, 

уроков 

По 

отдельному 

плану 

Посещение школы детьми и 

родителями в дни открытых 

дверей по плану СОШ 

Завуч начальных 

классов 
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План работы ДОУ с социумом 

 

Наименование 

учреждения 

Мероприятия Ответственные  

МБОУ  

«СОШ № 1,7» 

 

- экскурсии в школу; 

- совместное проведение 

спортивных соревнований; 

- открытые просмотры занятий в 

школе и ДОУ; 

- совместные консультации, 

круглые столы; 

- работа по профессиональному 

самоопределению – знакомство с 

профессиями 

- совместные праздники и 

развлечения. 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель Н.В. 

Березовская, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию Т.Н. Бобрик 

педагог-психолог  

Н.Н Спасибко 

ГИБДД и пожарная часть - встречи с сотрудниками ГИБДД 

и ПЧ в ДОУ; 

- организация экскурсий, выставок 

детских работ по 

художественному творчеству; 

- обновление уголков дорожного 

движения в группах; 

- тематические стенды для 

родителей; 

- совместные мероприятия; 

- размещение материалов на сайте. 

 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

Музеи - организация экскурсий в Дом 

поэзии им. Е.А. Евтушенко, в 

краеведческий музей с 

последующей беседой об 

увиденном,  

- создание мини-музеев в группах. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель Н.В. 

Березовская 

ДК «Горизонт» - участие детей и сотрудников в 

концертах и конкурсах; 

- занятия в танцевальной студии; 

- просмотр спектаклей и беседы 

по их содержанию; 

- знакомство с профессиями 

сотрудников ДК (хореограф, 

музыкант, певец, баянист, 

режиссёр, танцовщица). 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель Н.В. 

Березовская 

Музыкальная школа - экскурсии в музыкальную 

школу; 

- знакомство с музыкальными 

инструментами; 

- концерты детей муз.школы в 

ДОУ; 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  
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- рекомендации специалистов 

родителям для поступления в 

музыкальную школу. 

Художественная школа - экскурсия в художественную 

школу совместно с родителями; 

- выставки работ детей худ. 

школы (бывших выпускников 

ДОУ и воспитанников ДОУ); 

- участие в городских, 

региональных конкурсах. 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

воспитатель Гуназа 

М.А. 

 

Детская библиотека - организация экскурсий; 

- встречи с работниками 

библиотеки; 

- знакомство с профессией – 

библиотекарь; 

- проведение серии мероприятий: 

беседы, викторины КВН. 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Детская консультация - наблюдения фельдшера (по 

плану);  

- лабораторное исследование 

детей; 

- обследование детей  узкими 

специалистами 

Медсестра 

 

Дом ремесел - организация экскурсий; 

- выставки работ-совместная 

деятельность 

Воспитатели 

СМИ - съёмки и репортажи о жизни 

детского сада по местному 

телевидению; 

- статьи в газету; 

- размещение материалов на сайте. 

Заведующий, 

ответственные за сайт 

 

 

 

Vраздел. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

Ежедневный контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение  

года 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

Творческая группа 

педагогов 

2 Учебно-воспитательный  процесс:  подготовка,  

организация, проведение НОД 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

 

3 Организация  питания  детей:  сервировка  

стола,  

дежурства детей, участие воспитателя в 

обучении приема пищи. 

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра  
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4 Проведение   воспитателями  оздоровительных  

мероприятий в режиме дня. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

Творческая группа 

педагогов 

5 Посещаемость детей. Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

Творческая группа 

педагогов 

6 Выполнение   сотрудниками  режима  дня,  

санэпидрежима. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Зам.зав. по АХЧ 

Медсестра  

7 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

дня. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

Творческая группа 

педагогов 

8 Выполнение  сотрудниками  должностных  

инструкций по охране труда 

Заведующий  

Зам. зав. по АХЧ  

9 Подготовка педагогов к рабочему дню Зам. зав. по ВМР  

 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ заболеваемости детей и сотрудников Ежемесячно Медсестра 

2 Выполнение натуральных норм питания 

детей 

Ежемесячно Медсестра 

3 Выполнение плана по детодням Ежемесячно Заведующий  

Медсестра 

4 Выполнение педагогами решений педсовета 1 раз в 

2 мес. 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

5 Состояние документации по группам 1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по ВМР  

 

6 Анализ  работы  по  реализации  УМК  в  

воспитательно-образовательный процесс 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

 

 

Тематический контроль 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 «Организация образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

 

октябрь - 

ноябрь 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Творческая группа 

2 «Развитие речи дошкольников в условиях 

сюжетно-ролевой игры»          

Февраль - 

март 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Творческая группа 
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Оперативный контроль 

Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей во время приема пищи. 

Организация умывания детей младшего 

возраста 

Сентябрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

2 Работа педагогов по формированию у 

дошкольников культуры здоровья  

Октябрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

 

3 Выполнение инструкции по охране жизни и  

здоровья детей. 

Ноябрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

4 Оценка организации режимных моментов Декабрь Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

6 Соблюдение режима дня с учѐтом сезона и 

возраста детей. 

Февраль Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

Медсестра 

7 Организация индивидуальной работы 

специалистов с детьми 

Март Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

8 Способы поддержки детской инициативы в 

игровой и коммуникативной деятельности 

Апрель  Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

 

9 Организация работы с родителями Май  Заведующий  

Зам. зав. по ВМР  

 

 

Фронтальный контроль (итоговый) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление готовности детей к школьному 

обучению. 

Май  Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

 

VI раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Срок 

 

1. Текущий ремонт помещений: 

 косметический ремонт помещений групп № 1-9; 

 косметический ремонт: коридоры, лестничные 

площадки;  

 косметический ремонт пищеблока; 

 замена линолеума; 

 замена оконных блоков и дверей в группах (по 

возможности); 

Зам. зав. по АХЧ   Июнь  - 

август 

2023 г. 
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 ремонт естественной вентиляции; 

 покраска фасада здания; 

 добавление светильников по группам и 

кабинетам; 

 замена отмостков по периметру здания 

2. Подготовка к зимнему сезону: 

 утепление окон и дверей; 

 замена стекол в групповых и подсобных 

помещениях 

Зам. зав. по АХЧ  

воспитатели, 

родители. 

июнь-

октябрь 

2022 г. 

3. Подготовка территории к летнему сезону: 

 покраска веранд и малых форм; 

     

 завоз песка; завоз земли; 

 

 покраска спортивного и игрового оборудования; 

 

 подготовка газонов, клумб; 

 

 высадка рассады; 

 

 подрезка деревьев  

 

 покрытие подходов и дорожек на территории 

 

 

Заведующий 

 

 

 Зам. зав по АХЧ 

 

 

 

Апрель-

август  

2023г. 

4. Укрепление материальной базы ДОУ: 

 приобретение инвентаря для летних работ на 

участках; 

 приобретение кабинок для раздевания детей в 

группы № 3,5,6; 

 приобретение и замена стульев по группам;  

 замена детских столов в группах, детских 

кроватей; 

 приобретение компьютерной техники; 

 замена кухонных гарнитуров гр.№ 6,7 

 приобретение стиральной машины 

 

 

Заведующий  

 

 

 Зам. зав. по АХЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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Дистанционные образовательные технологии 

Мероприятие Срок Исполнитель 

– провести оперативное совещание;  

– провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Сентябрь 

2022 
Заведующий 

Издать приказ об ответственных за онлайн-деятельность, 

определить их обязанности 

Октябрь 

2022 
Заведующий 

Обучить педагогических работников (повышение 

квалификации, семинары, консультации) 

В течение 

года 

Заведующий,  

зам.зав. по 

ВМР 

Информировать участников образовательных отношений о 

порядке реализации деятельности с использованием 

дистанционных технологий: 

– провести общесадовское родительское собрание; 

– провести оперативное совещание с педагогическими 

работниками 

 

Октябрь 

2022 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

– разместить информацию на официальном сайте детского сада Заведующий 

Мониторинг и анализ успешности внедрения онлайн-

деятельности 

До конца 

года 

Зам.зав.по 

ВМР 

 

 замена мягкого инвентаря (подушки, матрасы, 

постельное белье) 

 замена посуды 

5. Пополнение оборудования образовательного 

процесса: 

 приобретение  конструкторов: деревянных, 

пластмассовых, металлических; 

 приобретение игр и игрушек для мальчиков и 

девочек; 

 приобретение  музыкальных игрушек 

    и детских инструментов; 

 приобретение и изготовление театральных 

костюмов; 

 приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря  для физкультурного зала. 

 

Заведующий  

 

 

 Зам. зав. по АХЧ  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

В течение 

года 
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