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Годовой план МБДОУ «ДСКВ №10» на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с: 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного образования» ; 

 
- Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» (принята на заседании педагогического 

совета протокол № 1 от 31.08 2018 года, приказ от 31.08.2018г. №31ОД) 

 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 
 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

Анализ работы за прошедший учебный год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 10» находится по адресу: 

Г.Донской, м-н Северо-Задонск, ул. Строительная, д.29-а. 

В ДОУ функционировало 4 возрастных группы с режимом работы с 7.00 час. до 19.00 час. при 

пятидневной рабочей неделе (среднее кол-во воспитанников 75-80 детей от 2 до 7-ми лет). 

 

Количество групп в ДОУ детский сад № 10 

 

Группа Количество групп Предельная 
наполняемость 

1 младшая группа 1 25 

2 младшая группа 1 25 

Средняя группа 1 26 

Старшая логопедическая 
группа 

1 24 

Итого 4 100 

 

В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, физкультурный зал, логопедический кабинет, 

медицинский кабинет, методический кабинет. 



Помещение и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной   безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. В групповых комнатах 

обеспечена возможность дошкольникам для уединения. В создании условий, необходимых для 

реализации образовательной программы, принимают участие помощники воспитателя и другие 

работники. 

Материалы в уголках периодически обновляются, пополняются, доступны детям. Предметно- 

пространственная организация помещений педагогически целесообразна, побуждает детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым функциональную активность 

ребенка, обеспечивает его эмоциональное и личностное развитие. 

На территории ДОУ имеется дорожная разметка, которая позволяет изучать правила безопасного 
поведения на дорогах. На территории ДОУ для реализации ООП ДО имеется экосистема– огород, 

цветники и клумбы. 

В ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная необходимыми спортивными снарядами. 

Регулярно проводится физкультура на воздухе и оздоровительные мероприятия. Таким образом, в ДОУ 

создана современная информационно - техническая база, правильно организованная предметно – 

образовательная среда обеспечивающая возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам, однако необходимо и дальше пополнять среду развивающим материалом, 

пособиями, оборудованием. 

Вывод: в учреждении созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса. 
Оборудование и материалы во всех группах представлены в достаточном количестве. Оборудование 

находится в постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников как для 

организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с учетом развития 

ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными педагогическими кадрами, которые 

работают в дошкольных учреждениях более 5 лет. Воспитатели с большим стажем и опытом работы 

охотно делятся с коллегами своими знаниями. На протяжении текущего года педагоги детского сада 

уделяли внимание посещению педагогических марафонов, тематических семинаров, методических 

объединений, конференции. 

Педагоги ДОУ совершенствуют свои знания, следят за новинками педагогической литературы, 

участвуют в конференциях, выкладывают свои наработки на сайтах интернета. 

Совместная работа всего педагогического коллектива, медицинского персонала и семьи была 

направлена на осуществление комплексного подхода к выполнению программы. Все группы 

планировали свою работу с новыми правилами ФГОС, т.е. осуществляли комплексно-тематическое 

планирование. 
Педагоги осуществляют воспитательно-образовательную деятельность по «Основной образовательной программе 

МБДОУ «ДСКВ №10» (с учётом примерной образовательной программой «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) К ним имеются дидактическое и методическое обеспечение по 

разделам образовательного процесса. 

2. Результаты образовательной деятельности 

Согласно годового плана работы в ДОУ проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с 
основной общеобразовательной программой, реализуемой в дошкольном учреждении, утвержденным расписанием 

непосредственно образовательной деятельности и дополнительного платного образования. Поставленные цели 
достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды деятельности 

представляют основные направления развития детей: физическое, познавательно-речевое, художественно- 
эстетическое, социально-личностное. 
Для планирования воспитательно-образовательной работы составлены рабочие программы по группам. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 Праздник «День Знаний» 

 День дошкольного работника 

 Тематические осенние досуги 

 Музыкально – литературные досуги «Герои любимых книг» 

 «День матери» 

 Тематические праздники «Новый год» 

 Тематический праздник «Прощание с ёлкой» 



 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества (средняя, старшие) 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (все группы), встреча весны, масленица 
 

Нужно отметить, что воспитанники в данных мероприятиях стали более общительными, 

эмоциональными, выразительными, артистичными, с большой охотой принимают участие во всех 

мероприятиях – что заслуга педагогов и родителей. 

Все запланированные мероприятия были проведены с учётом эпид обстановки, санитарными правилами 

3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения COVID-19. 

С педагогами проводились следующие мероприятия: 

 Проводились: семинары-практикумы для педагогов всех категорий, заседания Совета Педагогов, 

профильные и индивидуальные консультации, временные творческие группы по основным направлениям 

работы ДОУ, рабочие совещания. 

 Повышение профессиональной квалификации в процессе участия в методических мероприятиях района и 

города (дистанционно). Разработка мер стимулирования работников ДОУ: 

 Система стимулирования и поощрения инновационной деятельности педагогов. 

А также за год было проведено четыре педагогических совета, 4 групповых родительских собраний 

(онлайн), 1 общее родительское собрание (дистанционно). 
Качество дошкольного образования представлено в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Мониторинг проводился педагогами в форме наблюдения за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализа продуктов детской деятельности. 

По результатам мониторинга определялась зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника, а также делались выводы по эффективности педагогического воздействия ДОУ. 

Средний списочный состав 78 воспитанника. Всего обследовано 78 воспитанника. Из них 

имеют: 
Анализ достижений воспитанников в уровне освоения программного материала (образовательного стандарта) показал, 

что 80% воспитанников освоили Основную образовательную программу 

 

42% воспитанника (4 человека) с высокими показателями уровня готовности к школе и 58 % со средними (9 человек) 
Ранжирование по уровню успешности (высокому уровню) освоения образовательных областей выпускников 

следующее: 

Физическое развитие – 42,9%; 

1. Познавательное развитие – 57,1%; 
2. Социально-коммуникативное развитие – 64% 
3. Художественно-эстетическое развитие – 64%; Речевое 

развитие – 62%. 
Таким образом, по результатам педагогического мониторинга по освоению воспитанниками образовательной 

программы ДОУ видно, что у 100% выпускников (13 человек) сформирована готовность к обучению в школе и 

ведущими мотивами у воспитанников старшей группы являются познавательные интересы, ответственность, 

самодисциплина, сознательность. 
 

Общее ранжирование по уровню успешности (высокому уровню) освоения образовательных областей воспитанниками 

следующее: 

Физическое развитие – 47%; 
4. Познавательное развитие – 49%; 
5. Социально-коммуникативное развитие – 49% 

6. Художественно-эстетическое развитие – 59%; 

Речевое развитие – 45%. 

 

Качество готовности воспитанников старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) к освоению 
программ начального общего образования: 
результаты диагностики готовности воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет к освоению программ начального  

общего образования (апрель 2022 г.) 

(из 19 воспитанников старшей группы – 14 воспитанников выпущены в школу со следующим показателем) 
 

 

 
 

Возраст Число 

воспитанников, 

чел. 

Распределение воспитанников по уровням 
готовности к обучению в школе, % 

высокий средний низкий 



от 6 до 7 лет 14 42% (5 чел) 58 % (9 чел) 0 
 

 
 

Кол- 

во 

детей 

Образовательные области 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

от 6 

до 7 

лет 

выс сред низ выс сред низ выс сред низ выс сред низ выс сред низ 

14 5 9 0 8 6 0 10 4 0 9 5 0 6 8 0 
 

Полученные показатели интеллектуального и личностного развития в целом снизились на 10 % по 

сравнению с предыдущим годом, но при этом сократилось количество детей с низким уровнем 

развития. 

Анализ индивидуальных показателей развития детей во всех возрастных группах, с одной стороны 

демонстрирует стабильность показателей уровня выше среднего, а с другой стороны у детей с низкими 

и средними показателями отмечается позитивная динамика. Таким образом, к концу года наблюдается 

количественное возрастание качественных показателей. 
Дополнительная платная образовательная услуга в 2021-2022 уч.году не оказывалась. 

3. Охрана и укрепление здоровья детей 
В течение всего периода строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию 

детей в дошкольном учреждении. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивает закрепленный за ДОУ медицинский персонал. В ДОУ с 26.03.2012 
года оборудован и лицензирован кабинет для медицинской деятельности. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 

воздушный, тепловой, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, комфортная развивающая среда. 
Используются бактерицидные лампы в группах, физкультурном зале, на пищеблоке. 

Медсестра провела антропометрические измерения детей в начале и на конец учебного года. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится мониторинг 
состояния здоровья детей, анализ посещаемости и заболеваемости 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

 

№п\п Информация На 01.07.2019 На 31.12.2020 На 01.06.2021 На 01.09.2022 

1 Кол-во заболеваний 
детей за год на одного 

ребенка 

1,2 2,9 1,5 1,8 

2 Кол-во дней, 

пропущенных по 

болезни в расчете на 1 
реб-ка 

23,7 9,8 14 12 

 
 

Уровень физического развития детей на 01.09.22г. 

№ 
п/п 

Уровень % 

1. Высокий 34 

2. Средний 63 

3. Низкий 3 
Для достижения более высоких результатов в оздоровительной работе, был составлен план оздоровительных и 
профилактических мероприятий совместно с воспитателями. 

4. Организация питания воспитанников. 
В нашем ДОУ организация рационального питания предусматривает не только выполнение норм продуктов 

питания в полном объеме, но и строгое соблюдение санэпидрежима. 



В ДОУ питание четырехразовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин), сбалансированное, обогащенное 
микронутриентами и витаминами. Разработано 2 вида меню (сезонное) весна-лето, осень-зима, в соответствии с 

новыми требованиями СанПин 3.1/2.4.3598-20 . 
В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная с-витаминизация третьего блюда аскорбиновой 

кислотой. 

1 раз в 10 дней медсестра контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка и при 

необходимости корректирует питание в следующей декаде. В конце месяца по накопительной ведомости 
подсчитывается калорийность: количество жиров, белков, углеводов. В детском питании используется только 
йодированная поваренная соль, соответствующая ГОСТу. Соблюдается и питьевой режим: дети пьют только 
кипяченую воду комнатной температуры. 

5. Развитие кадрового потенциала. 

Одной из приоритетных задач считаем создание условий для творческой самореализации личности 

педагога, оказание помощи воспитателям в обретении неповторимой индивидуальности, раскрытии 

творческого начала каждого педагога, поиска своего стиля деятельности. 

Управление методической работой в детском саду направлено на профессиональное 

адаптирование, становление, развитие и саморазвитие воспитателей. 

Созданная система управления нашего образовательного учреждения, позволила нам максимально 

эффективно реализовать потенциал каждого сотрудника в деле достижения поставленных целей. 

Раскрыть творческие возможности не только педагогов, но и младшего персонала, родителей и конечно 

же наших детей. Этот опыт позволил мне лично, как руководителю, убедиться в действенности простых 

правил. 

Личность педагога, родителя, ребёнка может успешно развиваться, проявлять инициативу, 

творчество, только в условиях доверия, уважения, дружбы и взаимопомощи. А этому, безусловно, 

способствует положительный микроклимат, который создан в нашем коллективе. 

В систему методической работы детского сада входят разные виды деятельности, ориентированные на 

осознание, апробацию и творческую интерпритацию инновационных программ и технологий. 
Основными направлениями работы являются: 

-внедрение в образовательный процесс передовых педагогических технологий и ППО; 

-учет индивидуальных возможностей и личных качеств педагогов и его профессиональных интересов; 

-своевременная оценка результатов с целью внесения коррективов в процесс профессионального 

совершенствования. 

Система, созданная в ДОУ для повышения профессионального мастерства педагогов, способствует 

постоянному росту педагогического мастерства. Проведенное анкетирование воспитателей с целью 

изучения потенциала педагогического коллектива по отношению к инновационной деятельности 

показало, что 64% педагогов постоянно проявляют стремление к творческому росту, активность по 

отношению к педагогической деятельности, работе методических объединений. Педагогические кадры 

дошкольного учреждения постоянно и систематически повышают свою квалификацию через 

непрерывное образование и курсы повышения квалификации, а так же методическую работу в детском 

саду и самообразование. 

Анализ   кадрового   обеспечения   образовательного   учреждения конкурентоспособность и 

жизнеспособность ДОУ во многом зависит от уровня подготовки педагогов (методической, общей 

психологической, диагностической), обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по 

возрастным ступеням. 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

 

Образовательный уровень 

педагогов  

 

Квалификация педагогических кадров 



0 - 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 25 лет 

 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов и 

личностно-ориентированный подход к детям. 

 

Стаж педагогической работы 

Всего: 8 педагогов 

от 0-5 лет -0 % 

от 5-10 лет- 30 % 

от 15-20 лет -40 % 

свыше 25 лет -  30 % 

 
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 2 воспитателя и учитель-логопед 

прошли курсы повышения квалификации. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Для профессионального роста педагогов в детском саду создаются необходимые условия: 

постоянно приобретаются методическая литература, необходимый для проведения занятий и работы с 

детьми дидактический материал, составляются электронные картотеки, приобрели музыкальный 

центр, DVD, телевизоры, проектор, интерактивную доску, интерактивный стол, ксерокс, МФУ; 

имеются 12 компьютеров, которыми все педагоги и сотрудники умеют пользоваться, есть выход в 

интернет. Воспитатели выполняют презентации, проекты, оформляют работы в печатном и на 

электронном носителе виде. 
Молодых специалистов в возрасте до 25 лет – нет. Показатель педагогических работников пенсионного возраста 

составиляет – 5 человек. 

6. Методическая работа 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, значительную роль играют районные 
методические объединения и семинары, работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального роста, районные методические дни в ДОУ. 
По итогам работы методических объединений можно сделать следующие выводы: педагоги ДОУ активно приняли 
участие на районных методических мероприятиях. Качество работы воспитателей, специалистов современного ДОУ в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, во 
многом зависит от развития их профессиональной компетентности. Для решения данной проблемы в течение учебного 
года в ДОУ организована работа методического совета, обозначена методическая тема «Информационно – 

методическое обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования». В ДОУ разработан и 
утвержден план методического Совета, согласно которого проводились: 

- консультации: «Образовательная деятельность в режимных моментах с учетом ФГОС», «Деятельность ДОУ по 
совершенствованию качества дошкольного образования. Обеспечение эффективности содержания и форм работы с 

одаренными детьми, создание условий для развития способных и одаренных детей», 

- мастер – класс в рамках акции «Помоги птицам зимой…» конкурс на лучшую кормушку, 
- выставка творческих работ «Символ нового года», создание групповых плакатов «Наши отважные папы», 
Одним из показателей эффективности работы дошкольного образовательного учреждения является 

результативность его участия в конкурсах различного уровня. За 2021-2022 учебный год педагоги приняли активное 

участие в различных конкурсах и мероприятиях. 

 

№п

/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

Образование: 

В, ср/спец., 

Переподготовка, 

(если не 

Педста

ж 

Какой 

предмет ведет 

Квалификаци

онная 

Награды 

(комитет, 

0% 

30% 

40% 
30% 



(полностью 

чч.мм.гг) 

наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

специальность 

по диплому 

педагогическое 

образование) 

основн

ой 

сов

ме

щен

ие 

категория, 

дата 

(чч.мм.гг.) 

министерств

о ТО и РФ, 

Губернатора 

ТО) 

1 

Аксютина 

Елена 

Ивановна 

02.01.1960 

Ср/спец. ТПК 

№2 в 1978г по 

спец 

Воспитатель 

ДОУ 

 41 
воспит

атель 

 СЗД 

10.01.2022 Почетная 

грамота 

правительств

а Тульской 

обл. МО 

2013г 

2 

Атюнина 

Марина 

Николаевн

а 

30.04.1958 

Ср/спец , 

мед.училище 

г.Новомосковс

к в 1977г 

Медсестра 

 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

15.01.2014г 

Диплом 

35 
воспит

атель 

 СЗД 

10.01.2022 
Грамота 

Департамент

а 

образования 

Тульской 

области 

2009г 

3 

Вебер 

Мария 

Викторовн

а 

19.01.1985 

В, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 

2007 год 

Учитель 

математики и 

инфрматики 

 1 

замести

тель 

заведу

ющей 

по 

ВиМР 

вос

пит

ате

ль 

СЗД 

13.01.2020 

Почетная 

грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2016г 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

Тульской 

области 

2021г 

4 

Гафурова 

Альфия 

Раильевна 

07.11.1971 

Ср/спец ,ТПК 

№2 в 2001г 

Воспитатель 

ДОУ 

 32 
воспит

атель 

 СЗД 

10.01.2022 

Почетная 

грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2017г 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

Тульской 

области 

2021г 

 

5 

Куракса 

Наталья 

Дмитриев

на 

07.07.1958 
В, МЭСИ в 

2002г, юрист 
 47 

заведу

ющий 

 СЗД 

11.11.2020 

«Почетный 

работник 

общего  

образования 

РФ». 

6 

Милёшина 

Татьяна 

Васильевн

а 

21.07.1974 

Ср/спец, ТПК 

№2 в 2002г 

Воспитатель 

ДОУ 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

24.10.2018г 

Диплом 

 

28 

музыка

льный 

руково

дитель 

 первая  

16.01.2022 
Почетная 

грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2017г 



7 

Рогозина 

Ирина 

Леонидовн

а 

07.09.1977 

В,  МСГУ по 

специальности 

учитель-

дефектолог 

2016г. 

Учитель-

логопед 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

20.03.2018г 

Диплом 

9 

учител

ь-

логопе

д 

 СЗД 

03.07.2020 

- 

8 

Симушник

ова 

Светлана 

Владимир

овна 

07.09.1977 

В,ТПГУ в 

1997гПреподав

атель 

педагогики и 

дошкольной 

психологии 

 34 
воспит

атель 

 СЗД 

10.01.2022 
Грамота 

Департамент

а 

образования 

Тульской 

области 

2009г 

9 

Сухинова 

Эльвира 

Владимир

овна 

05.09.1980 

В, УРАО в 

2002г 

Психолог 

 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

15.01.2014г 

Диплом 

15 
воспит

атель 

 СЗД 

10.01.2022 
Почетная 

грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2016г 

10 

Шурыгина 

Татьяна 

Ивановна 

02.01.1955 

Ср/спец, 

мед.училище 

ДМУ в 1973г 

Медсестра  

 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

15.01.2014г 

Диплом 

47 
воспит

атель 

 СЗД 

21.12.2021 Благодарност

ь 

Министерств

а 

образования 

РФ 2009г 

 

Таким образом, в течение 2021– 2022 учебного года администрацией и педагогами ДОУ была 
проведена значительная работа по созданию необходимых условий для качественной реализации 

всех направлений деятельности ДОУ. 

Недочёты будут учтены в следующем учебном году. 
 

1.4. Преемственность в работе детского сада и школы 

 

Коллектив работает творчески, в тесном контакте со всеми специалистами: музыкальным руководителем, 

учителем – логопедом, сотрудничали с городской библиотекой, Детской школой искусств. Были организованы 

экскурсии в музыкальную школу с целью ознакомления дошкольников со школой, библиотекой, учебными 

классами. Выпускники старшей группы были протестированы 2 раза в год в ноябре и марте. Для определения 

психологической готовности детей к школе использовался комплект методик. 

В I полугодии было обследовано 14 человек. Проведённая диагностика показала, что все дети имели средний 

уровень готовности к школьному обучению. Однако по ряду методик у детей были выявлены низкие результаты: 

- «Исключение лишнего» (классификация) – 1 человек, 

- «10 слов» (память) – 2 человека, 

- «Дорисовывание фигур» (воображение) – 6 человек, 

- «Корректурная проба» (произвольное внимание) – 2 человека, 

- «Домик» (сенсомоторная координация) – 1человек. 
С этими детьми была проведена развивающая работа, направленная на развитие внимания, памяти, мышления, 

мелкой моторики. 

Во II втором полугодии обследовано 14 человек . Диагностика психологической готовности детей к школе 

выявила, что детей, имеющих высокие результаты – 10 чел. , средние - 4 чел. Все обследуемые дети готовы к 

школьному обучению. 

Методическая работа в дошкольном учреждении проводилась в соответствии с годовым планом: 

проводились консультации, семинары, семинары-практикумы, педсоветы. 

В текущем учебном году была продолжена активная работа по налаживанию социальных контактов. Были 

заключены договора и составлены планы работы с детской библиотекой, ДШИ №2. Со всеми учреждениями 

велась активная работа по разным направлениям. 

Учебно-воспитательная программа 2021-2022 учебного года выполнена на хорошем уровне. Во многом 

подобный высокий результат, достигнут за счет грамотной и совместной работы методического кабинета и всех  

педагогов ДОУ. 



Самообразование педагогов осуществлялось в соответствии с планом дошкольного учреждения. 

Оперативный, тематический контроль в детском саду проводился своевременно. 

 

1.5. Система взаимодействия с родителями воспитанников 
 

Анализируя результаты работы ДОУ с семьями воспитанников, можно отметить, что родители 

принимали активное участие в запланированных коллективных праздниках, выставках, конкурсах, 

экскурсиях, участвовали в создании и оформлении предметно-развивающей среды. Однако не все 

родители дошкольников посещали родительские собрания, консультации, дни открытых дверей. Данная 

проблема возникает из-за ограниченного количества времени у родителей (законных представителей). 

Современная действительность сегодня такова, что большинство родителей в силу своей занятости, все 

меньше находят времени для полноценного общение с педагогами детского сада, активном участии в 

совместных мероприятиях. Поэтому возникла необходимость освоения новых форм сотрудничества с 

родителями воспитанников, основанных на использовании ИКТ-технологий в силу того, что они 

значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями и оказания им помощи в 

вопросах развития и воспитания детей. Преимущества дистанционных технологий в том, что они 

позволяют своевременно   информировать родителей   о   событиях   ДОУ;   организовывать 

совместную деятельности с детьми (участие в проектах, конкурсах); способствуют повышению у 

родителей компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии (собрание, семинары) 

через сайт МБДОУ «ДСКВ №10». По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) наиболее предпочтительными формами взаимодействия с использованием ИКТ и 

ресурсов Интернет родители считают форум на официальном сайте ДОУ, конфиденциальные 

консультации через приёмную заведующей, анкетирование анонимное, рубрика «Вопрос-ответ». 

В 2022- 2023 учебном году необходимо: 

 Активизировать работу посредством дистанционных образовательных технологий. 

 Расширить активные формы взаимодействия с родителями воспитанников, возобновить регулярное 

посещение семей воспитанников с целью выявления лучшего опыта семейного воспитания и 

ознакомления с условиями жизни воспитанника в домашних условиях. 

 Создавать, для оперативно отслеживания актуальной информации и своевременности проведения 

сравнительных анализов данных. 

Групповые собрания проводятся в соответствии с годовым планом работы, педагогами 

своевременно оформляются протоколы. Родительские собрания проводятся с использование 

мультимедийной техники, которая даёт возможность родителям увидеть своего ребенка в естественной 

обстановке при подготовке и проведении совместной деятельности детей и воспитателя в группе. 

Организована работа с родителями воспитанников ДОУ по вопросам оздоровления, воспитания и 

образования детей в ДОУ и семье (согласно годового плана): - анализ анкет родителей по изучению 

потребностей в образовательных услугах /мониторинг/. 

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей с целью выявления их отношения к 

системе работы ДОУ и качеству образовательной деятельности. По результатам анкетирования 

выявлено: 

92% родителей- удовлетворены работой 

1.7%- не удовлетворены работой 

6.3 %- затрудняются 

Следует отметить достаточно высокую степень участия родителей в различных конкурсах детских 

работ, которые выполнялись детьми дома вместе с папами и мамами: поделки к выставке из природного 

материала «Осенний топиарий», к новогоднему празднику «Парад дедов Морозов», ко Дню защитника 

Отечества «Мой папа и дедушка были солдатами», к годовщине Победы в ВОВ «Голубь мира», к 

выпуску детей из детского сада «Мой любимый детский сад» и пр. 



Родительская общественность принимает большое участие в проведение ремонтных работ, 

обновлению игрушек, оборудования групп, на прогулочных участках, что тоже является показателем 

дружеских отношений членов педагогического коллектива с родителями воспитанников. Родительские 

уголки систематически обновлялись информацией, связанной с изменениями в системе дошкольного 

образования. 

Можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 

• повысился образовательный уровень семей; 

• увеличивается количество детей в семьях 

 

Форма работы Дата проведения Количество 
мероприятий 

Общие родительские собрания октябрь, май 2 

Групповые родительские собрания в течение года 4 

Консультации для родителей в течение года 9 

Совместная деятельность ДОУ и семьи в течение года регулярно 

Коллективные праздники в течение года 12 

Обновление наглядной агитации в течение года еженедельно 

Выставки совместного творчества октябрь, декабрь, март 3 

Работа родительского комитета в течение года 5 

Работа общественного инспектора по охране 
прав детства 

в течение года регулярно 

Перспективы развития: 
 

 Продолжать внедрять в систему работы новую форму планирования и моделирования 

образовательной деятельности ДОУ, соответствующую Федеральным государственным 

образовательным стандартам и основной общеобразовательной программе ДОУ с учётом программы 

«От рождения до школы», с интеграцией образовательных областей и комплексно –тематическим 

планированием образовательной деятельности, где решение программных образовательных задач 

будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей. Строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной 

из которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Нарабатывать планирующую и 

регламентирующую рабочую документацию по ФГОС ДО. 

 Активизировать использование здоровьесберегающих технологий (физкультурно-оздоровительные, 

здоровьесберегающие образовательные, технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка, валеологического просвещения родителей) в образовательном процессе. 

 Создавать здоровьесберегающее пространство для дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Повышать качество работы в рамках модернизации инфраструктуры дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Расширять социальное партнёрство ДОУ и семьи посредством включения активных форм 

взаимодействия, возобновить регулярное посещение семей воспитанников с целью выявления 

лучшего опыта семейного воспитания и ознакомления с условиями жизни воспитанника в 

домашних условиях. 

 Активизировать информированность родителей об образовательной процессе через официальный 

сайт ДОУ. 

В рамках программы ДОУ взаимодействия семьи и детского сада отмечено более тесное 

сотрудничество и приобщение родителей к проблемам коррекционного обучения детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Была разработана и проводится система консультаций для 

родителей по всем направлениям логопедической работы. Более эффективно организуется работа с 

заинтересованными родителями детей массовых групп по раннему выявлению дефектов речевого 

развития и своевременному оказанию логопедической помощи. 



1.6. Итоги административно-хозяйственной работы 

 
Мероприятия выполненные за 2021-2022 год. 

№\\п/п Наименование работ 

 Ремонтные работы 

1. Подготовка отопительной системы к опрессовке 

2 Замена тэнов для горячей воды 

3 Частичный косметический ремонт в групповых ячейках 
(предписание СЭС) 

4 Частичный ремонт водопроводной системы (предписание СЭС) 

5 Частичный ремонт канализации 

6 Замена кранов и смесителей (предписание СЭС) 

7 Частичный ремонт ограждения (предписание СЭС) 

8 Устранены последствия протекания кровли в прачечной 
(предписание СЭС) 

9 Частичный ремонт и покраска уличного оборудования 
 Административная работа 

1  

2 Прохождение сотрудниками сан. минимума и медосмотра (аукцион) 

3 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки 
 Приобретения: 

1 хоз. товары (чистящие, моющие ср-ва; посуда,) 

2 Наглядно-дидактическое оборудование 

3 канцтовары 

4 пылесосы 

5 Хозяйственные шкафы для всех возрастных групп 

 
Подводя итоги по работе за прошедший год, видно, что поставленные в начале года задачи выполнены. 

Более того, хочется отметить, что работа велась активно и очень плодотворно, проводилась систематически и 

дала положительный результат. Анализ выполнения программы за 2021 – 2022 учебный год показал, что в 

дошкольном учреждении большое внимание уделяется оздоровлению детей, развитию речи, экологическому 

воспитанию. 

Исходя из анализа проделанной работы, педагогический коллектив в новом 2022 – 2023 учебном году 

определяет следующие задачи: 



Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 
 

Единая методическая тема: 

«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Коллектив детского сада в 2022 – 2023 учебном году ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 
 

Цель: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Задачи: 

 

1. Продолжить целенаправленную работу по личностно-ориентированному подходу в 

системе формирования физического, психического и эмоционального здоровья детей. 

Создавать условия для укрепления физического и психического здоровья детей, 

улучшения их двигательного статуса, формирования качеств личности через 

двигательно-игровую среду с использованием различных форм физкультурно- 

оздоровительной работы и здоровьесберегающих технологий 

2. Создание условий для развития творческих способностей дошкольников в 

музыкальной деятельности. 

3. Продолжать работу по преодолению общего недоразвития речи через комплексный 

подход в осуществлении коррекционно-педагогического процесса. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по применению в 

работе ИКТ - технологий. 



Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе 

Вебер Мария Викторовна 

 

Подменный воспитатель: Шурыгина Татьяна Ивановна 

Вебер Мария Викторовна 

 

Музыкальный руководитель: Милёшина Татьяна Васильевна 

 

Учитель - Логопед: 

Рогозина Ирина Леонидовна 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С КАДРАМИ 

Задачи: 

-создание надлежащих условий для творческого роста, повышения квалификации и своевременной 

переподготовки педагогов; 

- создание надлежащих условий для укрепления психофизического здоровья детей, их воспитания и 

образования. 

2.1. Сведения о педагогических кадрах 

 

Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

воспитатель Гафурова 

Альфия Раильевна  

Мл.восп. Кузнецова 

Екатерина Алексеевна 

 

 младшая группа 
Воспитатель Атюнина 

Марина Николаевна 
Мл.восп. Баева Ольга 

Ивановна 

 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Воспитатель Симушникова 

Светлана Владимировна 

Мл.восп. Хузина Наиля 

Хатыбовна 

  

СТАРШАЯ ГРУППА 

/ логопедическая/  
воспитатель Аксютина Елена 

Ивановна  

Сухинова Эльвира 

Владимировна 

Мл.восп. Маценкевич Ольга 

Николаевна 

 
 

 

 



Педагогический и административный коллектив 

 
Должность Ставка 

Заведующая 1 

Заместитель заведующей по 
ВиМР/совместитель воспитатель 

1 

Музыкальный руководитель 1 

Медсестра 1 

Учитель – логопед, педагог-психолог 1; 0,5 

Воспитатели 6 

Всего – 8 педагогов +1 совместитель Вакансии – 0 чел. 

 
 

Характеристика административного и педагогического коллектива по образованию 

 

По образованию 

Высшее всего: 5 

педагогическое 4 

непедагогическое 1 

Среднее специальное всего: 5 

специальное педагогическое 5 
специальное непедагогическое - 

Среднее - 

 

По квалификационному разряд 

 

Высшая категория - 

Первая категория 5 

Вторая категория - 

Соответствие должности 5 

 

По стажу работы 

 

До 5 лет 0 

С 5 до 10 лет 1 

С 10 до 15 лет 2 

С 15 до 25 лет 1 

Более 25 лет 6 

 

Воспитатели с большим стажем и опытом работы охотно делятся с коллегами своими знаниями. На протяжении 

текущего года педагоги детского сада посещали педагогические марафоны, тематические семинары, 

методические объединения, конференции. 



2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 
 

№п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

(полность

ю 

чч.мм.гг) 

Образование: 

В, ср/спец., 

наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

специальность 

по диплому 

Переподготов

ка, 

(если не 

педагогическ

ое 

образование) 

Педстаж 

Какой предмет ведет 
Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

(чч.мм.гг.) 

Награды 

(комитет, 

министерство ТО 

и РФ, 

Губернатора ТО) 
основной совмещение 

1 

Аксютина 

Елена 

Ивановна 

02.01.1960 

Ср/спец. ТПК 

№2 в 1978г по 

спец 

Воспитатель 

ДОУ 

 41 воспитатель 

 СЗД 

10.01.2022 Почетная грамота 

правительства 

Тульской обл. 

МО 2013г 

2 

Атюнина 

Марина 

Николаевна 

30.04.1958 

Ср/спец , 

мед.училище 

г.Новомосковск 

в 1977г 

Медсестра 

 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

15.01.2014г 

Диплом 

35 воспитатель 

 СЗД 

10.01.2022 Грамота 

Департамента 

образования 

Тульской области 

2009г 

3 
Вебер Мария 

Викторовна 
19.01.1985 

В, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 

2007 год 

Учитель 

математики и 

инфрматики 

 1 
заместитель 

заведующей 

по ВиМР 

воспитатель СЗД 

13.01.2020 

Почетная грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2016г 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Тульской области 

2021г 

4 

Гафурова 

Альфия 

Раильевна 

07.11.1971 

Ср/спец ,ТПК 

№2 в 2001г 

Воспитатель 

ДОУ 

 32 воспитатель 

 СЗД 

10.01.2022 

Почетная грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2017г 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 



Тульской области 
2021г 

 

5 

Куракса 

Наталья 

Дмитриевна 

07.07.1958 
В, МЭСИ в 

2002г, юрист 
 47 заведующий 

 СЗД 

11.11.2020 

«Почетный 

работник общего  

образования РФ». 

6 

Милёшина 

Татьяна 

Васильевна 

21.07.1974 

Ср/спец, ТПК 

№2 в 2002г 

Воспитатель 

ДОУ 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

24.10.2018г 

Диплом 

 

28 
музыкальный 

руководитель 

 первая  

16.01.2022 Почетная грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2017г 

7 

Рогозина 

Ирина 

Леонидовна 

07.09.1977 

В,  МСГУ по 

специальности 

учитель-

дефектолог 

2016г. 

Учитель-

логопед 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

20.03.2018г 

Диплом 

9 
учитель-

логопед 

 СЗД 

03.07.2020 

- 

8 

Симушников

а Светлана 

Владимиров

на 

07.09.1977 

В,ТПГУ в 

1997гПреподава

тель педагогики 

и дошкольной 

психологии 

 34 воспитатель 

 СЗД 

10.01.2022 Грамота 

Департамента 

образования 

Тульской области 

2009г 



9 

Сухинова 

Эльвира 

Владимиров

на 

05.09.1980 
В, УРАО в 2002г 

Психолог 

 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

15.01.2014г 

Диплом 

15 воспитатель 

 СЗД 
10.01.2022 Почетная грамота 

Комитета 

образования 

ДМО 2016г 

10 

Шурыгина 

Татьяна 

Ивановна 

02.01.1955 

Ср/спец, 

мед.училище 

ДМУ в 1973г 

Медсестра  

 

ИПКиППРО 

Тульской обл. 

15.01.2014г 

Диплом 

47 воспитатель 

 СЗД 

21.12.2021 Благодарность 

Министерства 

образования РФ 

2009г 



2.3.Консультации, семинары, семинары- практикумы, круглые столы 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Задачи по реализации ФГОС ДО в 

учебном году. 

Сентябрь Зам. Зав. По ВМР 

2. Задачи и способы оздоровления детей в 

разных возрастных группах 

Сентябрь воспитатель 

3. Диалоговая площадка «Психологическая 

гостиная». 

Октябрь 
Педагог-психолог 

4. Консультация для родителей 

«Безопасность жизнедеятельности детей 

на дорогах» 

Ноябрь 
Педагог-психолог 

5. Практическая консультация 

«Гиперактивные дети» 

Ноябрь 
Педагог-психолог 

6. Речевое развитие детей в норме (для 

родителей) 

Декабрь 
Учитель - логопед 

7. «От природы музыкален каждый» Декабрь 
Музыкальный 
руководитель 

8. Как выполнять артикуляционную 
гимнастику (для воспитателей) 

Январь Учитель - логопед 

9. Если ребенок плохо говорит (для 
родителей) 

Январь Учитель - логопед 

10. «Удобная одежда и обувь детей на 
занятиях и праздниках в детском саду» 

Январь 
Музыкальный 
руководитель 

11. Готовим руку к письму (для родителей) 
Февраль Учитель - логопед 

12. Подвижные игры на воздухе Март 
Воспитатель 

13. «Развитие логического мышления у 
дошкольников» 

Март 
Воспитатель 

14. «Работа с родителями воспитанников» 
для педагогов 

Март 
Зам. Зав. По ВМР 

15. «Нарушение звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста» 

Апрель 
Учитель-логопед 

16. Конвенция о защите прав ребенка Апрель 
Воспитатель 

17. Играем и развиваем грамматический 
строй речи (для родителей) 

Апрель 
Учитель-логопед 

18. Практикум для воспитателей 
«Исследования межличностных 

Май 
Педагог-психолог 



 отношений в группе детей детского 
сада» 

  

19. «Пожарная безопасность дома и в ДОУ» Май 
Воспитатель 

20. Поговорим о связной речи (для родителей) Июнь 
Учитель-логопед 

21. «Антитеррор в ДОУ» Июнь 
Заведующий 

22. «Дошкольный возраст – время игр» Июнь 
Воспитатель 

23. Влияние чтения на развитие речи детей и 

формирование творческих способностей 

ребенка-дошкольника 

Июль 
Педагог-психолог 

24. Правила поведения детей на проезжей 
части детей 

Июль 
Воспитатель 

25. Практические рекомендации родителям 
будущих первоклассников 

Июль 
Педагог-психолог 

26. Экологическое воспитание младших 
дошкольников 

Июль 
Воспитатель 

27. Организация летней оздоровительной 
работы (рекомендации по планированию) 

 
Зам. Зав. По ВМР 

 
 

Посещение воспитателями ГМО 
 

№№ 
п/п 

Название секции Срок посещения Ответственные 

1 Художественно-эстетическое 
развитие 

В течение года Музыкальный 
руководитель 

2 Познавательное развитие В течение года Воспитатели 

3 Речевое развитие В течение года Воспитатели, 
учитель-логопед 

4 Социально-коммуникативное развитие В течение года Воспитатели, 
педагог-психолог 

5 Физическое развитие В течение года воспитатели 



ИНСТРУКТАЖИ. ОХРАНА ТРУДА. 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ. 
№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка 

п/п    о 
    выполне 
    нии 

1.  Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни 

и здоровья детей. 

 Соблюдение помощниками воспитателями 

требований СанПиН; 

 Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребенка 

 Выполнение требований СанПиН по организации 

работы на пищеблоке 

 

 

 

Сентябрь 

заведующий 

завхоз 

медсестра 

 

2.  Роль помощников воспитателей при проведении 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 Правила обработки посуды, проветривание, смена 

белья. 

 ТБ на кухне, работа с электроприборами. 
 

 Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом 

 Соблюдения технологии приготовления пищи. 

 заведующий 

зам.зав.по 
ВиМР 

 

 Октябрь  

   
завхоз, 

медсестра 

3.  Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 

 Обсуждение роли младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы 

 Качество питания, выполнение норм питания; по 

результатам выполнения требований СанПиНа 

 заведующий  

  
коллектив, 

 Ноябрь  

  зам.зав.по 

ВиМР 

медсестра 

4.  Техника безопасности при проведении новогодних 

елок, соблюдение требований ППБ; 

 Совместная работа педагогов и младших 

воспитателей при организации образовательной 

деятельности; 

 Требования к внешнему виду работников 

пищеблока. 

 
 

Декабрь 

заведующий 

 

зам.зав.по 

ВиМР 

 
 

медсестра 

 



5.  Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лед, сосульки; 
 

 Столовый этикет; 
 

 Соблюдение правил личной гигиены работниками 

пищеблока. 

 

Январь 
заведующий 

 
 

зам.зав.по 

ВиМР 

 

медсестра 

 

6.  Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия; 
 

 Требования к санитарной обработке пищеблока; 
 

 Требования к внешнему виду младших 

воспитателей. 

 

Февраль 

 

завхоз, 

медсестра 

 

7.  Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

 Санитарное состояние групп – взаимопроверка 
 

 Инструктаж по теме: «Правила дорожного 

движения» (Движение детей в колоннах. Перевозка 

детей в автобусах) 

 Инструктаж по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи и действие воспитателя при 

травме ребенка». 

 

Март 

заведующий 

 

медсестра 

воспитатели 

завхоз 

учитель- 

логопед 

 

8.  Производственное совещание «Субботники по 

уборке территорий. Рассада для цветников» 

 Соблюдение требований по технике безопасности, 

ОТ для вспомогательно-обслуживающего 

персонала. 

 Экологические субботники по уборке территории 

 

 

Апрель 

заведующий 

коллектив 

медсестра 

завхоз 

коллектив 

 

9.  Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе; 

 Озеленение участков ДОУ; 
 

 Соблюдение санэпидрежима в летний период; 
 

 Особенности организации питания в летний 

период; 

 Особенности работы младшего воспитателя в 

летний оздоровительный период. 

 

Май 

заведующий 

 
 

зам.зав.по 

ВиМР 

коллектив 

медсестра 

завхоз 

 



2.4. Открытые просмотры педагогической деятельности. 

№ 

 

п/п 

Содержание работы 

 

(мероприятия) 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 
 

за 

исполнение 

 
1. 

Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности 

у опытных педагогов: (2 младшая, средняя группа) 

 

- Образовательная область «Познание» 

 
Апрель-Май 

Аксютина Е.И. 

 

Сухинова Э.В. 

 

 

2. 

Открытый просмотр непосредственно образовательной 

деятельности: 

 

(старшая группа) 
 

- Образовательная область «Художественное-эстетическое 
творчество» (лепка, аппликация, художественный труд) 

 

 

Февраль-март 

 
 

Шурыгина Т.И 

 

 
3. 

Открытый просмотр непосредственно образовательной 
деятельности: 

 

(старшая-логопедическая группа) 

 
- Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Декабрь 

 

 
Атюнина М.Н. 

 

Мероприятий с детьми 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Праздник «День Знаний» Сентябрь 
2022 

Воспитатели групп 
Муз. рук. 

День дошкольного работника Сентябрь 
2022 

Воспитатели групп 
Муз. рук. 

Тематические осенние досуги Октябрь 2022 Воспитатели групп 
Муз. Рук. 

Тематический досуг, посвящённый дню 
Народного единства 

Ноябрь 2022 Воспитатели групп 

Музыкально – литературные досуги «Герои 

любимых книг» 
«День матери» 

Ноябрь 2022 Воспитатели старшей и 

средней группы 
Муз. Рук. 

Тематические праздники «Новый год» Декабрь 2022 Воспитатели групп 

Муз. Рук. 

Тематический праздник «Прощание с ёлкой» Январь 2023 Воспитатели групп 
Муз. Рук. 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества (средняя, старшие, 

Февраль 2023 Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 
Марта (все группы), встреча весны, масленица 

Март 2023 Воспитатели групп 
Муз. рук. 

Развлечение, посвященное 1апреля – День 

смеха, 12 апреля – Дню Космонавтики в 
старшей и подготовительной группах 

Апрель 2023 Воспитатели групп 

Тематический досуг, посвященный Дню 

Победы с детьми 5-7 лет 

Май 2023 Воспитатели старшей 

группы 
Муз рук. 

Выпускной бал в старшей группе Май 2023 Зам. Зав по В и МР 
Воспитатели групп 

Муз. руководитель 



Календарь образовательных событий в 2022-2023 учебном году, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры. Календарь утвержден Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 2022 – 350 лет со дня рождения Петра I 
 2023 – Год педагога и наставника 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

27 День работника школьного образования 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

Январь 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 



3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной Войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

19 День детских общественных организаций России 

Июнь 

6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль 

8 День семьи, любви и верности 

30 День Военно-морского флота 

Август 

12 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 День Российского кино 



2.5. Планирование работы по самообразованию педагогов 

 
Ф.И.О.пелдагога должность тема самообразования форма, отчеты 

Атюнина Марина 
Николаевна 

воспитатель развитие речи детей по средствам изучения 
творчества А.С.Пушкина 

подбор материала, 
открытые просмотры 

Аксютина Елена 
Ивановна 

воспитатель приобщение детей к истокам народного 
творчества 

подбор материала, 
развлечения, праздники, 
открытые просмотры 

Гафурова Альфия 
Раильевна 

воспитатель сенсорное развитие детей раннего возраста дид. материал, игры и 
занятия по ИССО 

Симушникова 
Светлана 

Владимировна 

воспитатель развитие творческих способностей детей подборка и оформление 
дидактического и 
методического 
материала 

Сухинова Эльвира 
Владимировна 

воспитатель Труд детей в природе создание картотеки, дид. 
пособий, фотоматериала 

Шурыгина Татьяна 
Ивановна 

воспитатель Природа вокруг нас открытые просмотры, 
подборка и оформление 
дид. материала 

Милёшина Татьяна 
Васильевна 

муз. 
руководитель 

Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном развитии детей. Развитие 

мелкой моторики, физической, 

эмоциональной и психической активности 

детей. 

открытые просмотры, 
подборка и оформление 
дид. материала 

Рогозина Ирина 
Леонидовна 

логопед Основы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей в ДОУ 

открытые просмотры, 
подборка и оформление 
дид. материала 

Вебер Мария 
Викторовна 

Зам.зав. по В 
и МР 

Внедрение современных педагогических 
технологий в систему работы ДОУ 

открытые просмотры, 
подборка и оформление 
дид. материала 



РАЗДЕЛ 3. Организационно-педагогическая работа 

3 .1. Контроль 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематический контроль «Готовность детского 

сада к новому учебному году» 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

Ст.м/с 

Зам. Зав по В и МР 

Фронтальный контроль в группах Октябрь 

2022 

Заведующий 

Ст.м/с 
Зам. Зав по В и МР 

Тематический контроль: «Познавательно-речевое 

развитие детей на занятиях» 

Декабрь 

2022 

Заведующий 

Ст.м/с 

Зам. Зав по В и МР 

Тематический контроль: «Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, в том числе привычки к здоровому питанию.» 

Январь - 

Февраль 

2023 

Заведующий 

Ст.м/с 

Зам. Зав по В и МР 

Фронтальный контроль в группах Март 

2023 

Заведующий 

Ст.м/с 

Зам. Зав по В и МР 

Итоговый контроль Май 2023 Заведующий 

Ст.м/с 
Зам. Зав по В и МР 

 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 
 

Вид 

контроля 

Тема контроля Содержание контроля Ответственные 

сроки, группы. 

Предупредите 

льный 

Готовность групп к 

началу учебного года. 

Организация 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности. 

август 

 
зам.зав по Ви МР 

все группы 

Организация предметно– 

развивающей среды в 

группах. 

Тематический 

контроль 

Итоги тематического 

контроля: «Анализ 

планирования планов 

воспитательно- 

образовательного 

процесса». 

Анализ планов работы. ноябрь 

 
зам.зав по Ви МР 

Тематический 

контроль 

Рациональное 

использование среды, 

условий ДОУ 

и здоровьесберегающих 

технологий для 

развития 

Оснащение предметно- 

развивающей среды по 

образовательной области 

«физическое развитие». 

март 

 
зам.зав по Ви МР 

все группы 



 физических качеств и 

формирований 

здорового образа 

жизни. 

  

Итоговый 

контроль 

Готовность детей к 

школьному обучению. 

Итоговые результаты 

освоения программы. 

Мониторинг 

образовательного процесса. 

Сентябрь, апрель 

зам.зав по Ви МР 

Учитель-логопед 

 
все группы 

 

Выставки 

N Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Осеняя красота» 

(совместно с родителями) 

октябрь Зам. зав по ВМР, 

воспитатели, 

родители 

2. Скворечник «Птичья столовая» 

(вместе с папой) 

ноябрь Зам. зав по ВМР, 

воспитатели, 

родители 

3. Традиционная новогодняя выставка 
креативных новогодних поделок: 

«Новогодний серпантин» 

(совместно с родителями) 

декабрь Зам. зав по ВМР, 
воспитатели, 

родители 

4. Фотовыставка « Наши мальчишки» Февраль Зам. зав по ВМР, 

воспитатели, 

родители 

5. Фотовыставка « Наши девчонки» Март Зам. зав по ВМР, 
воспитатели, 

родители 

6. Фотовыстовка (бессмертный полк): 

«Мы гордимся Вами» 

май Зам. зав по ВМР, 
воспитатели, 

родители 

 

Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ 

и реализацией годового плана. 

Вид контроля Содержание контроля Сроки проведения 

Оперативный 

контроль 

1. Соблюдение режима и организация жизни группы. 
2. Подготовка проведения и эффективность утренней 

гимнастики. 

3. Проведение закаливания. 

4. Сформированность культурно-гигиенических у детей 

разных возрастных групп. 

5. Сформированность у детей представлений о 

сезонных изменениях в природе и труде людей в 

соответствии с программой для каждого возраста. 
6. организация хозяйственно-бытового труда ( 

 

В течение года 



 дежурство, поручения, коллективный труд) 

7.Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

 

Систематический 
контроль) 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей; 

2. Учебно – воспитательный процесс, 

уровень знаний, умений и навыков 

детей; 

3. Выполнение режима дня; 

4.Организация питания; 

5.Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

(ежедневно) 

Систематический 
контроль 

1. Проведение физкультурных досугов и развлечений; 
2. Анализ продуктивной деятельности по изо и 

ручному труду; 

3. Составление документации по группам; 

4.Подведение итогов смотров- 

конкурсов. 

( 1 раз в месяц) 

Систематический 
контроль 

1. Уровень проведения родительских собраний; 
2.Выполнение программы за квартал; 

3.Выполнение воспитателями рекомендаций по 

проверкам. 

( 1 раз в квартал) 

Тематический 
контроль к 

педсоветам. 

1. Организация работы с родителями в группах в 
условиях реализации ФГОС ДО 

2. Анализ непосредственно-образовательной 

деятельности за 1- ое полугодие 

3. Состояние работы по комплексно-тематическому 

планированию 

ноябрь 
 

январь 

март 

Итоговый 
контроль 

Уровень подготовки детей к школе. 
Анализ образовательной деятельности за учебный 

год. 

 

май 

 

 

 
Педагогический совет 

(установочный) 

Тема: «Новый учебный год на пороге» 

3.2. Педагогические советы 

 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ 

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и утверждения 

плана деятельности ДОУ на новый учебный год. Выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов по образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

 

Форма: деловая встреча. 
 

Повестка дня: 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми. Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году». 

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 

3. Годовой план воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 уч. год: 

 Утверждение годового плана на 2022 – 2023 учебный год. 

 Утверждение сетки НОД, режима дня, учебного плана, рабочих программ, перспективного 

планирования специалистов, проектов. 

4. Деловая встреча педагогов ДОУ 



Вид деятельности Ответственный 

Готовность к новому учебному году. заведующий 

зам.зав.по ВиМР, 

Работа ДОУ по задачам 
на 2022-2023 учебный год. 

заведующий 

Анализ работы летней оздоровительной компании. медицинская сестра, 

зам.зав.по ВиМР, 

воспитатели 

Утверждение годового плана, сетки НОД, режима дня, 

работы, рабочих программ, перспективного 

планирования специалистов, проектов дошкольной 

организации на 2022-2023 учебный год. 

педагогический коллектив 

Решение педсовета. педагогический коллектив 

Подготовка к педсовету. ответственный 

Подготовка актов готовности дошкольной организации 

к новому учебному году. 

заведующий 

зам.зав.по ВиМР 

Подготовка отчетов работы ДОУ в период летней 

оздоровительной компании. 

зам.зав.по ВиМР, 

медицинская сестра, 

 

Педагогический совет 2 

(тематический) 

Тема педсовета: «Совершенствование работы по укреплению здоровья детей через оптимизацию 

способов повышения двигательной активности дошкольников в режимных (Реализация 

образовательной области «Физическое развитие») 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учета 

индивидуального статуса с учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

-повышать методический уровень педагогов по организации комплексного подхода к поддержанию 

двигательной активности воспитанников, в соответствии с их физиологической нормойв режимных 

моментах; 

-способствовать творческому поиску, используя в практике достижения передового опыта и 

педагогической науки. 

План педагогического совета: 

1.Блиц-опрос для педагогов, разгадывание кроссворда 

2.Здоровьесберегающие технологии в работе детского сада 

3. Способы организации двигательной активности дошкольников в течение дня 

4. Подвижные игры с дошкольниками для повышения двигательной активности детей.(педагоги всех 

возрастных групп) 

5. Взаимодействие с родителями воспитанников –основа формирования привычки здоровогообраза 

жизни 

6. Подведение итогов педагогического совета 



Педагогический совет №3 (тематический) 

«Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста в музыкальной и театрализованной деятельности.» 

Повестка дня педсовета: 

1. О выполнении решений предыдущего заседания педагогического совета (выступление 
заместителя заведующего по ВМР). 

2. Об итогах тематического контроля "Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста в музыкальной и театрализованной деятельности" (выступление заместителя 
заведующего по ВМР). 

3. Об использовании разных видов музыкальной деятельности в развитии творчества детей 
дошкольного возраста (выступление из опыта работы музыкального руководителя, Милёшина 
Т.В., с презентацией). 

4. О формировании творческих способностей детей дошкольного возраста в театрализованной 
деятельности (выступление из опыта работы воспитателя дошкольного 
образования,Симушникова С.В..). 

5. Об организации питания в учреждении дошкольного образования (выступление медицинской 
сестры). 

По итогам заседания педагогическогого совета вынесены следующие решения: 

1. Заместителю заведующего по основной деятельности подготовить консультацию для воспитателей 
дошкольного образования по теме "Формы работы с родителями по приобщению их к семейному 
чтению" и организовать ознакомление с консультацией и применение её в работе. 

2. Активизировать деятельность педагогов по организации и проведению с воспитанниками игр- 
драматизаций по мотивам белорусских народных сказок. 

3. Музыкальному руководителю, Милёшиной Т.В организовать проведение мастер-класса для 

воспитателей дошкольного образования по использованию музыкально-дидактических игр в работе с 
детьми дошкольного возраста, направленных на развитие творческих способностей. 

4. Воспитателям дошкольного образования обеспечить создание условий на игровых участках для 
развития творческих способностей воспитанников в музыкальной, театрально-игровой, 
продуктивных видах деятельности в летний оздоровительный период. 

5. Заместителю заведующего по основной деятельности организовать проведение деловой игры с 
воспитателями дошкольного образования по теме "Формирование у детей дошкольного возраста 
правил хорошего поведения за столом". 

 
 

Педагогический совет 

Итоговый. 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2022-2023 учебный год, утверждение планов работы 

ДОУ на летне-оздоровительный период. 

 

 

 

Вид деятельности 

План педсовета. 

Ответственный. 

1.Проблемно-ориентированный анализ – основа 

программного подхода в управлении качеством 
дошкольного образования (аналитическая справка). 

зам.зав.по ВиМР 



2.Отчет о медико – оздоровительной работе 
дошкольной организации. 

медсестра 

3. Анализ музыкального воспитания (выяление 
адареннности) 

муз.руководитель 

4.Определение задач и направлений работы ДОУ 

в 2022-2023 учебный год. 

педагогический коллектив 

5.Утверждение плана работы на летне- 

оздоровительный период. 

заведующий 

6.Проект решения педагогического совета, его 
утверждение. 

заведующий 

Подготовка к педсовету. Ответственный 

1. Анализ деятельности ДОУ заведующая, зам.зав.по 
ВиМР 

2. Анализ медико-оздоровительной работы 

дошкольников за 2022-2023 учебный год. 

медсестра, воспитатели. 

3.Мониторинг обследования детей по выполнению 
программы. 

воспитатели 

4.Анкетирование родителей для выявления степени 

удовлетворенности родителями качества 

образовательных услуг 

воспитатели. 

5.Составление проекта плана работы на летний 
оздоровительный период. 

педагогический коллектив 

 
 

3.3. Работа в методическом кабинете 
МОНИТОРИНГ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
А - педагогический 

1. Рейтинг участия педагогов в формах работы 

МБДОУ 

ежемесячно  

Зам.зав.по 

ВиМР 

 

2. Соответствие предметно-развивающей среды 

групп ФГОС ДО и СанПиН 

октябрь  

4. Анализ профмастерства педагогов Апрель-май  

5. Выполнение комплексной ОО программы 
дошкольного образования 

2 р. в год 
Декабрь, май 

 

Б- социологический 

6. Оценка труда педагогов посредством 

анкетирования родителей: 

- качество предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ 

- удовлетворённость качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

2 раза в год 

декабрь 

 

май 

воспитатели  

В- Медицинский 

7. Моторная плотность физкультурных занятий 1 р. в месяц  
м\с 

 

8. Соблюдение санитарных норм в помещениях групп еженедельно  

9. Заболеваемость детей 1 раз в 
месяц 

 

10. Пребывание в группах здоровья Янв. Май  



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Подготовка и проведение Дней открытых дверей В т. г.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Зам.зав.по 

ВиМР 

 

2. Редактирование и обсуждение сценариев 

праздников, вечеров развлечений и других 

массовых мероприятий 

В т.г.  

3. Подбор материалов по образовательным областям 

в помощь педагогам 

В т.г.  

4. Разработка положений смотров, конкурсов и пр. сентябрь  

5. Подготовка методических материалов для 

проведения тематического контроля 

За месяц до 

т.к. 

 

6. Проведение консультаций на тему «Охрана и 

укрепление психофизического здоровья 

дошкольников с использованием различных форм 

физкультурно-оздоровительной работы и 

здоровьесберегающих технологий.» для 

воспитателей 

март  

7. Оказание помощи педагогам в аттестации В т.г.  

8. Составление графиков работы по реализации 

дополнительных образовательных программ 

и расписания НОД 

август  

9. Использование современных технологий в 

организации работы (проведение мастер класса по 

работе с интерактивной доской) 

декабрь  

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЕСКАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Анализ результатов работы ДОУ за I полугодие и 

учебный год; по результатам тематического и 

оперативного контроля 

В т.г.  

Зам.зав.по 

ВиМР 

 

2. Анализ профмастерства педагогов, их затруднений 

и потребностей в оказании помощи 

апрель  

3. Анализ перспектив развития ДОУ постоянно  

 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Подбор материалов для создания и дальнейшей 

публикации пособия в помощь 

педагогам по различным образовательным 
областям 

В т.г. Зам.зав.по 

ВиМР 

 

2. Обновление сайта детского сада 1 раз в 
неделю 

Зам.зав.по 

ВиМР 

 

3. Обновление материалов электронной презентации 

ДОУ 

май  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Разработка планов коррекционных видов работ по 
итогам контроля 

По необход. Учитель- 
логопед 

 

2. Проверка и корректировка планов работы 
педагогов ДОУ 

1 р. в месяц Зам.зав.по 

ВиМР 

 

3. Планирование работы на следующий учебный год Июнь- 
август 

 

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ППО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 



1. Оказание помощи педагогам в обобщении 

результатов педагогического труда 

По заявкам Зам.зав.по 

ВиМР 
 

2. Редактирование и корректировка материалов из 

личного опыта работы педагогов ДОУ 

По заявкам Зам.зав.по 

ВиМР 
 

3. Наблюдение за работой педагогов с целью 

выявления лучшего педагогического опыта 

В т. г. Зам.зав.по 

ВиМР 

 

4. Размещение статей в СМИ по темам опыта работы В т. г. Воспитатели  

5. Создание личных страниц педагогов на сайте ДОУ 

и блогов в сети Интернет, размещение материалов 

опыта работы 

В т. г. педагоги ДОУ  

 
 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 
 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 
 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 

. 
Информационно-справочные 

стенды: 

Задача: знакомить родителей с 

работой ДОУ. 

В течение года Заведующий 

Зам. зав по ВМР 
Специалисты 

2 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Задача: пропагандировать 
деятельность ДОУ родителям 

неорганизованных детей ДОУ; 
презентация ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС для вновь 

поступивших родителей 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

3 Листовки: 

«Подготовка к школе в условиях 

семьи и детского сада» 

Сентябрь Заведующий 

Педагог-психолог 

4 
Стенды для родителей: 

«Это интересно знать»; 
«Наша жизнь в Сказке»; 

«Каждый ребенок имеет право»; 

«Стенды по антитеррору»; 

«Стенды по пожарной безопасности»; 

«Стенды ПДД»; 

«Советы Айболита»; 

Сентябрь 

(обеспечение 

своевременной 

сменности 

материала в течение 

года) 

Зам. зав по ВМР 

5 День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь прибывших детей 

Октябрь Воспитатели 

Заведующий 



6 Педагогическое просвещение 

родителей. 

Задача: Повышение психолого- 

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение года Заведующий 
Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

7 Групповые собрания (3-4 
раза в год – установочное, текущие и 

итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 
Адаптация детей раннего возраста 

в условиях ДОУ – сентябрь. 

2 «Учите ребенка говорить 

правильно» - ноябрь. 

3. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» - январь. 

4.«Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения в детском 

саду» - май. 

2. 1.«Жизнь ребенка в детском саду» - 
ноябрь. 

2. Задачи воспитания и обучения 

детей 3-4 лет в соответствии с 

ФГОС ДО.-сентябрь 

3. «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» - январь. 

4. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» - февраль. 

5. «Итоги учебного года» - май. 

3. 1. «Задачи развития и воспитания 

детей 4-5 лет» - сентябрь. 

2. «Работаем сообща» - декабрь. 

3.«Проектная деятельность в 

детском саду» школа для родителей 

(совместное занятие с родителями 

детьми) - февраль. 

4. «Наши успехи». Итоги работы за 

год и перспективы – май. 

4. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 
лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры 
здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» - декабрь. 
3. «Растить любознательных» - март 

4. «Наши успехи» - май. 

5. 1.Организационное собрание. 

«Знакомство родителей с 

Образовательной программой» по 

ФГОС ДО на новый учебный год – 

сентябрь. 

2. «На пути к школе» - декабрь. 

«Готов ли Ваш ребенок к школе». 

 

 

 
1 младшая группа 

 

 

 

 

 

2 младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 
Средняя группа 

 

 

 

 

 
Старшая группа 

 

 

 

Заведующий 
Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 
Заведующий 

Зам. зав по ВМР 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Логопед 



 1. «Чему мы научились за год» - 
итоговое собрание – май. 

  

8 Совместная деятельность 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Задачи: привлечение родителей к 
активному участию в образовательном 
процессе. 

1.Создание Управляющего совета 

дошкольного учреждения, 

планирование и организация его 

работы 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Председатель 

Управляющего 

совета 

  Февраль  

 2.Участие родителей в работе 
Управляющего Совета ДОУ, в 

разработке локальных актов 

учреждения (Устава, 

Образовательной программы, в 

составлении Договора с родителями) 

  

Заведующий 

Председатель 

совета ДОУ 

Воспитатели 

 
3. Спортивный праздник, 
посвященный Дню Защитников 

Отечества; 

4. «Неделя здоровья», «День 

открытых дверей», «Школа Отцов», 

«Семейный театр в ДОУ», «Неделя 

психологии». 

6. Выставки для детей и 

родителей в ДОУ и на территории: 

«Наш вернисаж», (тематические 

выставки). 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал в 
течение года 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

 

 

 
Зам. Зав. По ВМР, 

Воспитатели 

РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе). 
Цель: Создание единого образовательного пространства. 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

1. Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации к школьному обучению 

В течение 

года 

 

2 

. 

«Круглый стол»: обсуждение 

преемственности разделов ООП начальной 

школы и детского сада. 

Октябрь Зам. Зав. По ВМР 

Завуч СОШ № 

Учитель нач.кл. 

Воспитатель 

3 Знакомство воспитателей старшей группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Январь Завуч СОШ №   

Учитель нач.кл. 

4 Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы в рамках семинара «Семья на пороге 

Апрель Завуч СОШ №   

Зам. Зав. По ВМР 



 школьной жизни ребенка».  Учителя 

5 Подготовка рекомендаций (памяток) для 
родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

Май Психологи 

6 Взаимодействие с детской поликлиникой: 

1.Совместное планирование оздоровительно 
– профилактических мероприятий 

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в ДОУ (видео – 

консультации) 

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

В течение 
года 

Ст. Медицинская 
сестра 

 
 

Заседания родительского комитета 
 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на учебный год Октябрь Председатель 

РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 

праздников. Контроль за питанием. 

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта плана работы в летний 

оздоровительный период 

Май Члены РК 

 
 

РАЗДЕЛ 5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

N Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 
1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 
«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

завхоз 



2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. По ВМР 

Ст. Медицинская 

сестра 

завхоз 

3 1. Оформление документации по 
оперативному управлению зданием. 

2. Продолжение работы по подготовке здания 

к зимнему периоду. 

4. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий ДОУ 
завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Январь 

Февраль 

Заведующий ДОУ 

завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 
по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий ДОУ 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ на 
2020/2021 уч.год 

Декабрь Заведующий ДОУ 

Делопроизводитель 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 
участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне- 

летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 
завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной 
кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 
подготовка территории к летнему сезону (Зам. 

Зав. По ХЧ). 

Апрель Заведующий ДОУ 
завхоз 

9 1. Комплектование групп на новый учебный 
год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». Консультирование 

педагогов по организации образовательной 

деятельности в ЛОП 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

Май Заведующий ДОУ 

 

 
Заведующий 

Зам. Зав. По ВМР 

ст. медицинская 
сестра 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

медсестра 



 период. Уточнение количества детей и 
кадровое обеспечение на июль-август. 

  

Заведующий 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 
2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Июнь Заведующий ДОУ 
завхоз 

ст. Медсестра 

Заведующий 

Зам. Зав. По ВМР 

завхоз, 

ст. медсестра 

 

 

5.2. Укрепление материально-технической базы. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль над расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий 

завхоз, 

2 Обновить: 

- интерьер спортивного зала и пополнение 

спортивного инвентаря в спортивном зале); 

- игровое оборудование на участках (новые 

креативные клумбы и постройки) 

В течение 

ЛОП 

Август 

К приемке 

Заведующий 

завхоз, 

3 
Приобрести: 

 хозяйственный инвентарь и 

спецодежду; 

В течение 

года 

В ЛОП 

В течение 

года 

Заведующая 

завхоз, 

8 Проверка огнетушителей. Август 
завхоз, 

10 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если 

таковые имеются) 

В течение 

года 

Заведующий 

завхоз 

11 Подготовка к зимним условиям Октябрь 
Завхоз 

12 Заключение договоров на новый год с 
организациями, социальными партнерами 

Январь Заведующий 

Работа с трудовым коллективом 
 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год 

планово 

Заведующий 

2. Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

В 

течение года 

Заведующий 



 инструкции по охране труда, жизни и 
здоровья детей. Правил внутреннего 

распорядка 

  

3. Систематический контроль поступления, 
учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течение 
года 

Заведующий 
зам. зав. по ХЧ 

4. Корректировка и утверждение в 

Управлении образования штатного 

расписания на начало учебного года 

Июнь, август Заведующий 

5. Постоянный контроль над 

своевременной уплатой родительских 

взносов, выполнением плана детодней; 

уровнем заболеваемости воспитанников и 

сотрудников 

В течение 

года 

Заведующий 

зам. зав. по ХЧ, ст. 

медсестра 

6. Произвести проверку состояния в 

группах, коридорах силами коллектива 

Июнь 
Заведующий 

зам. зав. по ХЧ 

7. Улучшение материально-технической базы: 

- обновление игрового материала; 

- обновление медицинского материала и 

оборудования; 

- приобретение материалов для 

изготовления театральных ширм; 

- приобрести ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов, пошива 

штор и прочее; 

В течение 

года 

Заведующий 

зам. зав. по ХЧ 

8. Пополнение ассортимента 

дидактических средств обучения 

В течение 

года 

Заведующий 

зам. зав. по ХЧ 

9. Изготовление рекламной продукции 
(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 
года 

Заведующий 
зам. зав. по ХЧ 

10. Пополнять методическую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. Зав. по ВМР 



РАЗДЕЛ 6. Летняя оздоровительная работа 

 

6.1. Контроль и руководство 

 

Мероприятия Ответственные 

Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на 

соответствие гигиеническим требованиям 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Санитарно – гигиеническое состояние помещений: проведение 

генеральной и текущей уборки, соблюдение режима проветривания, 

наличие москитной сетки на окнах 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Питание: режим хранения продуктов и их транспортировка, 

доброкачественность продуктов, гигиенические требования к выдаче, 

раздаче и доставке пищи детям, санитарно – гигиеническое состояние 
оборудования, пищеблока 

Заведующий 

Завхоз 

Ст м\с 

Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, 

соответствие санитарным нормам 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня, комплексный. 

Заведующий 

Завхоз 

Ст м\с 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

Заведующий 

Завхоз 

Ст м\с 

Двигательный режим: объем двигательной активности а течение дня, 

соответствие двигательного режима возрасту детей, разнообразие 
форм двигательной активности в течение дня. 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Система закаливания: воздушные ванны, дыхательная гимнастика, 

босохождение по песку, траве 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки ( 

продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

Заведующий 

Завхоз 

Ст м\с 

Физкультурные занятия: место проведения и его санитарно – 

гигиеническое состояние 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика на 

улице, гимнастика после сна, двигательная разминка, индивидуальная 

работа, трудовая деятельность. 

Заведующий 

Завхоз 

Ст м\с 

Дневной сон: санитарно – гигиеническое состояние помещения, учет 

индивидуальных особенностей детей 

Заведующий 

Завхоз 
Ст м\с 

Физкультурно – оздоровительные досуги: санитарное состояние 

оборудования и безопасности места проведения; содержание 

состояния выносного материала (по плану) 

Заведующий 

Завхоз 

Ст м\с 

 

6.2. Оснащение методического кабинета 

Мероприятия срок ответственные 

Составление плана работы на новый учебный год, 
образовательной программы. 

июль- август Зам. Зав по В и 
МР 

Разработка новых учебных планов август Зам. Зав по В и 
МР 



Систематизация перспективного планирования с 
учетом возрастных групп 

июль - август Зам. Зав по В и 
МР 

Систематизация материалов в метод. кабинете июнь Зам. Зав по В и 
МР 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов в теч. 

летнего 

периода 

Зам. Зав по В и 
МР 

Обобщение опыта летней – оздоровительной работы август Зам. Зав по В и 

МР 

Подготовка предметно – развивающей среды по 
программе «Воспитание и обучение детей» 

к 1 .09. Зам. Зав по В и 
МР 

Разработать и провести 2 мероприятия с детьми и 1 – с 
родителями 

в теч. лета 
к 20.08 

Зам. Зав по В и 
МР 

 

6.3. Режим организации жизни детей летом 

 

Время Организационные 
формы 

Вид деятельности Направление 
развития ребенка 

Часы 

 

7.30- 
8.30 

Прием детей Взаимодействие с 

родителями/ 
СОВ/САМ 

 30 мин 

8.00 – 

8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

ОД в РМ Социально- 

личностное 

Познавательно- 

речевое 

20 мин 

8.20 – 
8.50 

Самостоятельная, 
игровая деятельность 

Самостоятельная  10 мин 

9.00- 
9.35 

Образовательная 
деятельность 

ОД  30 мин 

9.00 – 

9.45 

Подготовка к 

прогулке 

ОД в РМ Социально- 

личностное 

Познавательно- 
речевое 

20 мин 

9.45 - 

10.00 

10.00- 
10.10 

Дневная прогулка: 

Второй завтрак 

  120 мин 

9.45 - 

11.35 

Наблюдения 

(специфика) 

Совместная Познавательно- 

речевое 

Художественно- 

эстетическое 

10 мин 

Трудовая 

деятельность 
(специфика) 

Совместная Социально- 

личностное 

10 мин 

Подвижные игры Совместная Физическое 20 мин 

Самостоятельная 
игровая деятельность 

Самостоятельная Физическое 50 мин 

11.00- 
11.55 

Возвращение с 
прогулки 

Совместная Социально- 
личностное 

10 мин 

11.00- 
12.00 

Гигиенические 
процедуры 

ОД в РМ Познавательно- 
речевое 

15 мин 

11.00– 
12.30 

Обед ОД в РМ Социально – 
личностное 

35 мин 

12.00- Подготовка ко сну ОД в РМ Социально – 10 мин 



12.30   личностное  

12.00 - 
15.00 

Дневной сон   160 мин 

15.00 - 
15.15 

Подъем 
Ленивая гимнастика 

Гигиенические 

процедуры 

ОД в РМ Физическое 
Познавательно- 

речевое 

Художественно- 

эстетическое 

15 мин 

15.15– 
15.25 

Полдник ОД в РМ Социально- 
личностное 

25 мин 

15.25– 
16.15 

Игровая деятельность с учетом 
специфики 

Художественно- 
эстетическое 

50 мин 

16.15– 
16.30 

ужин, 
Подготовка к прогулке 

ОД в РМ Социально- 
личностное 

15 мин 

16.30– 

19.00 

Прогулка, ход детей 

домой. 

Самостоятельная  60 мин 

 

Формы работы Условия организации  

Место Время Продолжительность по группам 

(мин.) 

Ответственн 

ые 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

ежедневно перед 

завтраком 

1 младшая – 6 
2 младшая - 8 

средняя – 10 
старшая -12 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на 

воздухе 

2 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления жары 

или после ее 
спада) 

1 младшая -10, 2 
2 младшая – 15, 

средняя – 20, 

старшая – 25, 

воспитатели 

Подвижные игры: 

сюжетные, не, 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, народные, с 

элементами спорта 

(футбол, баскетбол). 

на 

воздухе 

ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех 

возрастных 

групп – 10 – 20 

мин. 

. воспитатели 

 

Двигательные 
разминки: упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и 

координацию 

движений, упражнения 

в равновесии, 

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 
формирование 

на 

воздухе 

Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

младшие – 6, 
средние -8, 

старшие -10 

воспитатели 



правильной осанки, 
упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

    

Элементы видов 
спорта, спортивные 

упражнения: катание на 

самокатах, езда на 

велосипедах, футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

на 
воздухе 

ежедневно, в часы 
наименьшей 

инсоляции 

средняя – 10, 
старшая – 12, 

воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки 

всем размять» 

спальня ежедневно после 

дневного сна 

для всех 

возрастных 

групп -3-5 мин. 

воспитатели 

групп 

Упражнения после 
дневного сна: с 

предметами и без 

предметов, на 

формирование 

правильной осанки, 

спальня или 
групповое 

помещение 

с доступом 

свежего 

воздуха 

ежедневно после 
дневного сна 

для всех 
возрастных 

групп – 7 – 10 

мин. 

воспитатели 
групп 

Закаливающие 
мероприятия: умывание 

прохладной водой, 

босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

спицифики 

закаливающ 

его 

мероприяти 

я 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

по усмотрению 

медицинского 

работника 

медсестра, 

воспитатели 

Индивидуальная работа 

в режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуал 

ьной работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, 
развлечения 

на 
воздухе 

1 раз в неделю не более 30 мин. воспитатели, 
музыкальный 

Заведующий 



ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОГО ПЛАНА. 

Мероприятия.        VI V 

1.Педагогические советы  

* 
  

* 
    

* 
  

* 

2.Медико – педагогические 

совещания 

 

* 
   

* 
   

* 
  

3. Тематические 

проверки 

   

* 
    

* 
  

4.Комплексные 

проверки 

 

* 
        

* 

5.Практикумы-семинары   

* 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
  

* 

6. Открытые просмотры  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

7.Консультации  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

8.Аттестация В соответствии с заявлениями 



Корректировка годового плана 

 

№ Раздел Мероприятие 
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