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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

Ясли-сад  № 3 «Кораблик» основан 13 января 1987 года управлением жилищно-

коммунального хозяйства п/о «Ленинск Уголь». 

30.09.1996 дошкольное учреждение передано в Беловское Гороно (приказ №213-Д 

от 30.09.96). 

25.01.1999 переименован в дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№3 (приказ №4-А от 25.01.1999). 

21.08.2007 переименован в муниципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» (приказ №70-ОД 

от 21.08.2007). 

22.12.2011 переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово» (распоряжение № 2532-Р от 

22.12.2011). 

Дошкольное учреждение функционирует на основании Устава утвержденного Рас-

поряжением  № 2532-Р, зарегистрированного 22.12.2011г. и Лицензии серии А № 0000997 

от 02.08.2011г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере обра-

зования Кемеровской области. 

В 2022-23 учебном году укомплектовано 7 групп, которые посещают 163 воспи-

танника: 

 1 младшая группа «Затейники» – 23 детей; 

 Вторая младшая группа «Ромашки» - 21 детей; 

 Вторая младшая группа «Фантазеры» - 19 детей; 

 Средняя группа «Мечтатели» – 27 детей; 

 Старшая группа «Улыбка» – 28 ребенок; 

 Подготовительная группа «Звёздочки» – 20 детей; 

 Подготовительная группа «Солнышко»  – 25 детей. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из рус-

скоязычных и полных семей. 

 

1.2.Образовательная политика и управление 

Порядок комплектования Организации определяется Учреждением в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. Комплектование 

детьми производится с учетом количества высвобождаемых мест. В Организацию прини-

маются дети в возрасте от 2 до 7 лет.  

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

При приеме ребенка в Организацию заключается договор между Организацией и родите-

лями (законными представителями), подписание, которого является обязательным для 

обеих сторон. Ребенок считается принятым в Организацию с момента подписания догово-

ра между родителями (законными представителями) и Учреждением.  

Организация в рамках своей компетенции: 

 осуществляет  постановку на очередь детей в Организацию с момента обращения 

родителей (законных представителей);  

 самостоятельно формирует контингент детей в соответствии с их возрастом и ви-

дом  Организации  в пределах оговоренной лицензией квоты;  

 осуществляет ежегодное комплектование групп детьми на начало учебного года;  

 производит в течение года доукомплектование высвобождающихся мест;  
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 обеспечивает отдельным категориям семей социальную поддержку по оплате за 

содержание детей в организации, в соответствии с действующим законодательст-

вом.  

Право внеочередного и первоочередного приема в Организацию имеют дети из се-

мей, имеющих такое право в соответствии с действующим законодательством, в период 

комплектования Учреждения детьми и при наличии вакантных мест. 

Управление Организацией муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово» (далее МБДОУ) осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области 

и Уставом  учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются Педагогический совет, Общее собрание, 

Управляющий совет, и другие формы общественного управления, которые функциониру-

ют на основании положений.  

Педагогический совет МБДОУ (далее по тексту – Педагогический совет) создан и 

действует в качестве органа самоуправления и в целях обеспечения получения воспитан-

никами МБДОУ качественного дошкольного образования, внедрения эффективных форм 

организации воспитательно-образовательного процесса, реализации содержания дошко-

льного образования, совершенствования методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. Педагогический совет действует на основании Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании», Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, других нормативных правовых документов об образовании, Устава, настоя-

щего Положения. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ. Решение педагогического совета Организа-

ции является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников и если за него проголосовало более половины присутствую-

щих педагогов.  

Общее собрание Организации осуществляет общее руководство Организацией и 

представляет полномочия трудового коллектива. Общее собрание возглавляется председа-

телем Общего собрания. Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения админи-

страцией, всеми членами коллектива. В состав Общего собрания входят все работники 

Организации. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Уч-

редителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления, Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голо-

са, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находя-

щихся в их компетенции. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голо-

сованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

выбирают свои обязанности на общественных началах. 

В Организации функционирует Управляющий совет, являющийся коллегиальным 

органом самоуправления Учреждения, имеющим полномочия, определенные Уставом 

МБДОУ, по решению вопросов функционирования и развития МБДОУ. Совет осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления, Уставом МБДОУ, настоящим Положением, регламентом Совета, другими ло-

кальными актами. Совет  состоит  из   7 членов.   В  состав  Совета  входят: родители (за-

конные представители),  старший воспитатель (заведующий МБДОУ не может быть чле-

ном Совета) и члены педагогического коллектива, представители местного сообщества 

(представители предприятий, общественных организаций, депутаты и т.п.), чья профес-

сиональная или общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным об-

разом содействовать функционированию и развитию Организации. Члены Совета из числа 

родителей (законных представителей) воспитанников суммарно должны составлять более 
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половины его членов. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) вос-

питанников избираются на общем родительском собрании Организации.  

Суммарная доля членов администрации и педагогического коллектива не может 

составлять более 1/3 от общей численности Совета. Член администрации и члены педаго-

гического коллектива не могут входить в состав Совета в качестве представителей роди-

тельской общественности, в том числе включая случаи, когда они являются родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

Основными целями деятельности Организации являются создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухо-

да и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основными задачами Организации являются: 

1. охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

3. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

4. взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 

 

2.1.Условия организации образовательного пространства 

Учреждение  расположено в двухэтажном здании. В здании и помещении  МБДОУ 

детского сад № 3 города Белово располагаются 7 групповых ячеек (изолированные поме-

щения, принадлежащие каждой детской группе).  

Для реализации поставленных задач в МБДОУ создана материально-методическая 

база. В МБДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 музыкальный и физкультурный зал совмещен; 

 логопедический кабинет; 

 участки для прогулки детей; 

 огород и цветники; 

Музыкально - физкультурный зал находится на первом этаже детского сада, пло-

щадь 74.1 кв. м, имеется спортивное оборудование, которое может быть использовано в 

работе с лицами ОВЗ и инвалидами. 

Логопедический кабинет находиться на первом этаже детского сада, имеется осна-

щение для коррекционной работы с детьми с ТНР и ЗПР.   

Групповые помещения оснащены с учетом возрастных особенностей детей.  

Организация питания в МБДОУ возлагается на дошкольную организацию. МБДОУ 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их воз-

растом и временем пребывания в МБДОУ по утвержденным нормам. В МБДОУ организо-

ванно 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, согласованным 

с Учредителем и территориальным отделом Роспотребнадзора. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены повторы. Выполняются 

натуральные нормы по основным продуктам питания, утвержденные правилами САН-
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ПиН. Проводится витаминизация пищи, таким образом, детям обеспечено сбалансирован-

ное питание. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным со-

стоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продук-

тов возлагается на заведующего Организацией и контролируется отделом питания УО го-

рода Белово. 

Медицинское обслуживание детей в Организации обеспечивают органы здраво-

охранения. Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет ответствен-

ность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качест-

ва питания. В МБДОУ предоставлено помещение с соответствующими условиями для ра-

боты медицинских работников, осуществляется контроль их работы в целях охраны и ук-

репления здоровья детей. Медицинские кабинеты полностью оснащены медицинским 

оборудованием и инструментами. К охране здоровья воспитанников относятся следующие 

мероприятия: оказание первой медико-санитарной помощи; определена оптимальная 

учебная нагрузка, режим учебных занятий в соответствии с требованием Сан 

Пин; пропаганда здорового образа жизни; созданы условия для обеспечения двигательной 

активности с целью профилактики и оздоровления воспитанников; созданы условия по 

обеспечению безопасности воспитанников во время пребывания их в ДОУ; ведется про-

филактическая работа по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками; все 

группы оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации безопасного 

процесса обучения. 

          Одним из направлений работы является приобщение детей к физической культуре и 

здоровому образу жизни. В организации созданы оптимальные условия для охраны и ук-

реплении здоровья детей, их физического и психологического развития. Периодически 

осуществляется профилактический осмотр детей фельдшером  детского сада и один раз в 

год осмотр приглашенными из поликлиники специалистами. Проводятся плановые при-

вивки с целью профилактики детских инфекционных заболеваний. А также прививки по 

эпидемическим показателям. Прививки проводятся с письменного согласия родителей. Со 

всеми детьми проводятся закаливающие процедуры: ходьба босиком по ребристой дорож-

ке и по солевым дорожкам, полоскание горла водой комнатной температуры, воздушные 

ванны, оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе. 

В целях профилактики простудных заболеваний регулярно проводится обработка 

помещений кварцем. В МБДОУ проводятся разнообразные занятия по физической куль-

туре в оборудованном зале и на воздухе. Большое внимание уделяется организации двига-

тельной активности детей. В группах имеются физкультурные уголки оснащенные атри-

бутами, физкультурными пособиями.  

Основным направлением в работе МБДОУ по антитеррористической защищенно-

сти является укрепление территории детского сада от проявлений терроризма. Огражде-

ние детского сада поддерживается в исправном состоянии. У всех выходов имеются схе-

мы эвакуации в экстренных ситуациях и при пожаре. В здании установлена АПС, тревож-

ная кнопка, так же дошкольное учреждение оснащено внутренними и внешними камерами 

видеонаблюдения. 

       Согласно плану развития материально - технической базы  был  произведён  текущий  

ремонт  в здании детского сада. Все помещения побелены водоэмульсионной краской. 

Каждая группа имеет свою цветовую гамму. Пищеблок окрашен эмалью, согласно требо-

ваниям СанПин. Игровое уличное оборудование отремонтировано и обновлено. Побелен 

фасад здания. 

       В детском саду установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение,  приобретены 

игрушки, новая мебель, частично заменено санитарно-техническое оборудование. 
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Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется Основной об-

разовательной программой и Адаптированными основными образовательными програм-

мами Учреждения разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

примерной адаптированной основной образовательной программой, в соответствии с фе-

деральными государственными требованиями к структуре основной и адаптированной 

общеобразовательной программ дошкольного образования и условиям их реализации. 

Основная образовательная программа включает в себя отдельные образовательные 

программы: развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста; развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Обеспечена парциальными программами по всем 

направлениям воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Адаптированные основные образовательные программы включают в себя отдель-

ные образовательные программы: развития и воспитания детей среднего и старшего до-

школьного возраста.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, тру-

довой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Выполнение Основной и Адаптированных образовательных программ Учреждения 

обеспечивает Учебный план. В учебном плане определен объем образовательной нагруз-

ки, дающий возможность образовательному учреждению использовать модульный под-

ход, строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учреждение в своей деятельности реализует следующие образовательные про-

граммы: 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» (Под науч. ред. Фельдштейна Д.И., Р.Н. Бунеева),  

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
(И. Каплунова, К. Новоскольцева),  

 Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» 

(Т.Токаева). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), 

входит реализация в старших и подготовительных к школе группах дополнительной обра-

зовательной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога» которая, является частью Основной и Адаптированных образова-

тельных программ и составленных с учетом психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. 

В старшей группе в часть, формируемую участника образовательных отношений, 

реализуется дополнительная образовательная программа по познавательному развитию 

«Родной Кузбасс» которая, является частью Основной и Адаптированных образователь-
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ных программ составленных с учетом психофизиологических особенностей детей дошко-

льного возраста и особенностями родного края. 

В подготовительной к школе группе реализуется дополнительная образовательная 

программа художественно-эстетического направления развития старших дошкольников 

«Весёлый оркестр». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного воз-

раста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, тру-

довой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-

стоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельно-

сти строится в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, «Требования к приёму детей в дошколь-

ные образовательные организации, режиму дня  и организации воспитательно-

образовательного процесса». Данная деятельность в учебном плане не превышает макси-

мально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Для детей 1 младшей группы  продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять не-

посредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8 - 10 

минут).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность со-

ставляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профи-

лактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В 

течение двух недель в сентябре и мае проводится мониторинг качества освоения образо-

вательной программы.  

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 

течение учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных собы-

тий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федера-

ции, памятным датам и событиям российской истории и культуры и Календарем празд-

ничных дней в 2022 и 203 г. 
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Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, лет-

ний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и раз-

вития в соответствии с реализуемыми программами.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период плани-

руется в соответствии с Перспективным планом летней оздоровительной работы, темати-

ческим планированием дней, а также с учетом климатических условий региона. Кален-

дарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанни-

ков, проводимых в летний период.  

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ осуществляется на 

профессиональном уровне. Детский сад укомплектован кадрами полностью, согласно 

штатному расписанию. Всего работают 45 сотрудник, из них 22 педагоги (2 из которых 

находятся в декретном отпуске). Педагогический процесс в ДОУ осуществляется на 

профессиональном уровне, обеспечивают специалисты: 

 Старший воспитатель - 1; 

 Музыкальный руководитель - 1; 

 Учитель-логопед – 2; 

 Педагог-психолог – 1; 

 Учитель-дефектолог -1; 

 Воспитатели – 14. 

2 педагога имеющие высшее образование и первую квалификационную категорию 

находятся в декретном отпуске. На их место по временному трудовому договору приняты 

молодые специалисты со стажем менее 3-х лет и не имеющие квалификационной 

категории. 

Из них имеют педагогическое образование -22: 

 Высшее – 18; 

 Среднее – 4. 

Квалификационную категорию: 

 Высшая – 10; 

 Первая – 7; 

 Без категории – 5. 

 

2.2.Результаты образовательной деятельности 

На базе ДОУ успешно функционирует методический центр по реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

02.09.2021 года подписан договор о сотрудничестве.  

В 2021-2022 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 

учреждения: готовили консультации, статьи и доклады по новинкам научной, норматив-

ной  и методической литературы и обзору профессиональных журналов, разрабатывали 

методические рекомендации и др.  

Педагоги детского сада активно принимают очное и заочное участие в вебинарах, 

семинарах и конференциях для работников дошкольного образования различного уровня: 

Участие в вебинарах, семинарах и конференции 2021-22 уч. г. 

Всего 28 

Муниципального уровня 0 

Регионального уровня 1 

Федерального уровня 21 

Международного уровня 0 

Педагогами ДОО систематически размещается в изданиях различного уровня 

значительное количество публикаций, отражающих инновационный педагогический 

опыт: 

Публикации 2021-22 уч. г. 
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Всего 24 

Регионального уровня 0 

Федерального уровня 4 

Международного уровня  

Результатом творческой деятельности педагогического коллектива стало участие в 

различных профессиональных конкурсах: 

Участие в конкурсах профмастерства 2021-22 уч. г. 

Всего 27 

Муниципального уровня 3 

Регионального уровня 1 

Федерального уровня 10 

Международного уровня 13 

Из общего количества участников особую гордость составляют педагоги – 

победители и лауреаты профессиональных конкурсов: 

Победители конкурсов профмастерства 2021-22 уч. г. 

Всего 14 

Муниципального уровня 1 

Регионального уровня 0 

Федерального уровня 6 

Международного уровня 7 

 

3. ЗАДАЧИ ДОУ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели дошкольного образования, отвечающие современным задачам развития россий-

ского образования в целом, нормативно заданы в Законе РФ «Об образовании», а также в Фе-

деральных государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС). Основная суть их заключается в необходимости перехода от «учебной» модели 

дошкольного образования к развивающей, ставящей во главу угла личность ребёнка, его 

способности и готовность к саморазвитию. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психиче-

ские и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей дей-

ствительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются 

средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

Исходя из всего вышесказанного, основной целью функционирования организации 

является «Организация совместной деятельности 

взрослых и детей в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования». А так же  создание условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодей-

ствия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивиду-

альных способностей и развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Основной образовательной программы ДОО направлена на сохранение позитивных дос-

тижений, внедрение современных педагогических технологий, обеспечение личностно–

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку 

успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 
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Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности  ДОО, соответствие потребностям со-

временного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

 Информационная – владение умением систематизировать и анализировать  инфор-

мацию, работать с разными видами информации; 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по обще-

принятым нормам и правилам; 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для  ДОО  напрямую связано с цен-

ностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с инди-

видуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бе-

режное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в образова-

тельном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности  ДОУ   служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации непо-

средственно-образовательной и игровой деятельности, использования средств ин-

форматизации в образовательном процессе, направленной  на формирование клю-

чевых компетенций дошкольников. 

 Использование здоровьесбереающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОО, 

способствующей самореализации ребёнка в различных видах деятельности 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов. 

 Укрепление материально – технической базы  ДОО.  

Целью Программы развития  ДОО  является: 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечи-

вающее равные стартовые возможности для полноценного физического и пси-

хического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в усло-

виях интеграции усилий семьи и детского сада.  

 Основными задачами Программы развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём введе-

ния: 

‒ новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение от-

дается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей), 

‒ новых образовательных технологий (проективная деятельность, применение ин-

формационных технологий, технология «портфолио» и др.),  

‒ обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информаци-

онных технологий  в образовательный и управленческий процесс. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам: 

‒ образования и развития детей; 

‒ подготовки детей к школьному обучению; 
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‒ совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;  

‒ пополнение методических и дидактических материалов по использованию инфор-

мационных технологий в образовательном процессе. 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды, учи-

тывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психо-

логические и физические особенности воспитанников, способствующей самореа-

лизации ребёнка в разных видах деятельности 

5. Укрепление материально – технической базы  ДОО. 

6. Развитие системы управления на основе повышения компетентности родителей 

по вопросам сотрудничества с детским садом. 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного освоения образова-

тельной программы воспитанниками ДОО. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов (внедрение современных 

технологий и методов обучения, информатизации образования), готовности выстраи-

вать индивидуальные маршруты развития детей, опираясь на совместную работу ДОО, 

специалистов и семьи. 

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образователь-

ной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания. 

 Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образователь-

ного процесса. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьес-

берегающих технологий. 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фести-

вали, конкурсы, проектную деятельность. 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

Прогнозируемый  результат Программы развития: 
1. Для воспитанников и родителей: 

‒ каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного лично-

стного роста, 

‒ стабильное состояние здоровья детей будет способствовать повышению качест-

ва их образования, 

‒ обеспечение индивидуального педагогического и  социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ, 

‒ качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способство-

вать успешному обучению ребёнка в школе, 

‒ система образования станет более понятной, доступной и качественной. 

 2. Для педагогов:  

‒ высокий уровень профессионального мастерства педагогов, 

‒ квалификация педагогов позволит обеспечить сформированности ключевых 

компетенций дошкольника, 

‒ планомерное развитие условий для успешного освоения педагогических техно-

логий, 

‒ поддержка инновационной деятельности. 

3. Для  ДОО:  

‒ эффективная система управления качеством образования дошкольников, 

‒ повышение качества образования детей, 

‒ расширение возможностей привлечения внебюджетных средств, 

‒ развитие сотрудничества с другими социальными системами, 

‒ обновление и развитие материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОО. 



4. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

4.1. План административных совещаний при заведующем  

Период Наименование Ответственный 

Сентябрь 1. Основные задачи на новый учебный год 

2. Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Ответственный по ОТ 

1.Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Подготовка 

и проведение групповых родительских собраний 

2. Заготовка овощей  

3. Организация работы по закаливающим мероприятиям 

4. Контроль посещаемости и заболеваемости воспитанников 

5.Организация методической работы  

6.Анализ качества освоения ООП ДО 

7.Анализ адаптации 

8. Утверждение плана на октябрь месяц 

Заведующий 

 

Кладовщик 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Воспитатели 

Октябрь 1. О состоянии трудовой дисциплины, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

работниками МБДОУ 

2. Анализ заболеваемости 

3. Организация  качественного детского питания  

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

1.О состоянии педагогической документации, работы по самообразованию педагогов 

2.Обследование отопительной системы, окон и дверей по подготовке к отопительному сезону 

3.Утверждение плана работы  на ноябрь 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

  Заведующий 

Ноябрь 1. О  работе с родителями по недопущению задолженности по р/п Заведующий 

1. Охрана жизни и здоровья детей  

2. Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе (соблюдение режима провет-

ривания) 

3.Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

4. Утверждение плана работы  на декабрь. 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

Заведующий 



14 

 

Декабрь 1. Подготовка к новогодним праздникам (педагогическая   работа, пожарная безопасность, 

обеспечение безопасности, работа с родительскими комитетами групп).  

 

2. Составление и утверждение графика утренников 

3. Результативность контрольной деятельности 

4. Организация питания 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

1.Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 2022г. 

 

2. Составление и утверждение плана мероприятий по профилактике инфекционных заболева-

ний  

3.О работе МБДОУ в праздничные дни. 

4.О подготовке статистического отчета. 

5. Посещаемость детей. 

6. Охрана труда  работников. 

7. Утверждение плана работы на январь 

Заведующий 

Председатель ПО 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

Ответственный по ОТ 

Заведующий 

Январь 1. Анализ воспитательно-образовательной работы  за первое полугодие  

 

2. Анализ заболеваемости детей за 2022 год, анализ посещаемости 

3. Организация работы по обеспечению безопасности всех  участников образовательного про-

цесса, охране труда в 2022 году. Профилактика травматизма 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

Ответственный по ОТ 

1.Анализ исполнения сметы за 2022 год 

 

2. Соблюдение правил ТБ при организации различных видов деятельности детей 

3. Координация деятельности управляющего совета. 

4. Утверждение плана на февраль 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Заведующий 

Февраль 1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в МБДОУ  

2. О работе комиссии по ОТ. 

3. Вопросы преемственности в работе детского сада и школы 

Заведующий 

Ответственный по ОТ 

Ст. воспитатель 

1. О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе МБДОУ, организация про-

гулок 

2. О ходе подготовки к углубленному м/о детей 

3. Результаты деятельности общественного контроля  за санитарным состоянием МБДОУ 

4. Утверждение плана на март 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 
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Март 

  

  

  

  

  

  

1.Работа с семьями СОП 

2. Проведение «Месячника безопасности». Профилактика травматизма. Охрана труда. Трудовая 

дисциплина 

Специалист по охране прав 

детства 

Ответственный по ОТ 

1. О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству и озеленению территории 

МБДОУ 

2. Об организации детского  питания в МБДОУ 

3. О состоянии  сметы доходов и расходов за 1 квартал 2023 года, остаток на лицевых счетах. 

Работа с договорами 

4. Утверждение плана работы на апрель 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

Заведующий 

 

 

Апрель 1. Об организации игровой деятельности на прогулке 

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал 

3. О результатах углубленного м/о детей подготовительных групп 

4. О готовности выпускников подготовительных групп к обучении в школе 

5. Утверждение плана на май 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

1. Подготовка к итоговому заседанию Совета педагогов, итоговому общему родительскому со-

бранию. 

2.Уборка территории, ремонтные работы на участках, завоз песка и пр. 

3.Работа с семьями «группы риска» и неблагополучными детьми. 

 

4. Утверждение плана работы на май. 

Заведующий 

 

Завхоз 

Специалист по охране прав 

детства 

Заведующий 

Май 1. Подготовка  к летнему оздоровительному периоду 

2.Состояние работы по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья, прав воспитанни-

ков. Профилактика травматизма. 

3. Организация питания. 

Ст. воспитатель 

Ответственный по ОТ 

 

Ст. медсестра 

1.Уровень развития детей и организация педагогического процесса 

2.Организация и проведение родительских собраний в группах. 

3. О ходе подготовки выпускных утренников. 

4. Организация работ по благоустройству  

5. Утверждение плана на летний период (июнь - август) 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Заведующий 

Июнь 

  

1.Организация питания в летний оздоровительный период 

2.Организация работы с детьми по трудовому воспитанию 

3. Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок 

Ст. медсестра  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 
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4.2. План работы с персоналом  

1.Санитарное состояние помещений игровых площадок и территории МБДОУ 

 

2.О ходе подготовки к новому учебному году. 

3.О подготовке публичного доклада по итогам деятельности ДОУ за прошедший учебный год 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Июль 

  

1. Организация воспитательной работы с детьми в летний период Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

1. Соответствие  территории МБДОУ требованиям ТБ 

2. О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

3. Организация досуга детей. 

Ответственный по ОТ и ТБ  

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Август 1. Итоги приемки МБДОУ к новому учебному году Заведующий 

1.О подготовке ко Дню знаний. 

2. Утверждение плана работы на сентябрь 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Сроки Тема Категория работников Форма работы Ответственные 

Сентябрь 1. Утверждение положений.  

 

2. Отчет о проведении ремонтных работ в летний пери-

од 

Члены трудового коллекти-

ва 

Члены Управляющего со-

вета 

Общее собрание трудо-

вого коллектива 

Собрание Управляюще-

го совета 

Заведующий 

Председатель ПО 

Заведующий 

Октябрь  1. О состоянии трудовой дисциплины, соблюдении  

правил внутреннего трудового распорядка в МБДОУ   

2. Текущие вопросы 

Члены трудового коллекти-

ва 

 

Общая планерка Заведующий 

Ноябрь 

 

1.Утверждение положений. 

2. Текущие вопросы 

Члены трудового коллекти-

ва 

Общее собрание трудо-

вого коллектива 

Заведующий 

Председатель ПО 

Декабрь 1.О соблюдении ППБ,  подготовка учреждения к прове-

дению новогодних утренников.  

2. Рассмотрение и утверждение должностных инструк-

ций  

3.  Анализ посещаемости  и детской заболеваемости за 

2022 г.  

Весь персонал 

 

Члены трудового коллекти-

ва 

Весь персонал 

Общая планерка 

 

Общее собрание трудо-

вого коллектива 

Общая 

планерка 

Заведующий 

Ответственный по 

ОТ 

Заведующий 

Заведующий 

Ст. медсестра 
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4.3. План административно-хозяйственной работы  

№ п/п   

Наименование мероприятия 

  

Дата проведения 

  

Ответственный  

I Укрепление материально – технической базы МБДОУ: 

 корректировка сметы расходов (бюджет, родительская плата);  

 списание материально-технических ценностей; 

 своевременное списание основных средств; 

 приобретение хозтоваров, моющих и дезинфицирующих  средств, медикамен-

тов, канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря  

  

Постоянно 

  

Постоянно 

 

В соответствии со сметой  

 

Заведующий  

 

Завхоз  

 

Январь 1. Анализ образовательно-воспитательной работы за 

первое полугодие 

 

2. О состоянии трудовой дисциплины, соблюдении  

правил внутреннего трудового распорядка в МБДОУ 

Педагогические работники, 

мл. воспитатели 

 

Члены трудового коллекти-

ва 

Педчас 

 

 

Общая 

планерка 

Заведующий 

завхоз 

 

Заведующий. 

 

Февраль Выполнение программных задач Педагогические работники 

мл. воспитатели 

Педчас Заведующий 

Ст. воспитатель 

Март Организация трудовой деятельности в МБДОУ Педагогические работники 

мл. воспитатели 

Педсовет Заведующий 

Ст. воспитатель 

Апрель 

  

1.Организация питания в МБДОУ 

2. Текущие вопросы 

Члены Управляющего со-

вета 

Собрание Управляюще-

го совета 

Заведующий 

Председатель УС 

Май 1. Обсуждение плана на летний оздоровительный пери-

од (июнь-июль-август)  

2.О подготовке МБДОУ к новому учебному году  

Весь персонал 

 

Весь персонал 

Общая планерка 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

Июнь 1. О выполнении требований СанПиН при организации 

жизнедеятельности МБДОУ в летний период 

Весь персонал Общая планерка Старшая медицин-

ская сестра 

Июль 1. Об обеспечении безопасности воспитанников и ра-

ботников МБДОУ (соблюдение требований ОТ и ТБ.) 

Весь персонал Общая планерка Ответственный  по 

ОТ 

Август 1. Об итогах приемки МБДОУ к новому учебному году Весь персонал Общая планерка Заведующий 
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II Противопожарные мероприятия: 

 перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

 заключение  договора на обслуживание и  ремонт автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации (проведение  профилактического 

осмотра электрооборудования); 

 содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

 периодические обходы здания, территории; 

 организация обхода на степень непроникновения;    

 проведение противопожарного  инструктажа. 

В течение года 

  

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по ОТ 

III Работа по благоустройству территории: 

 санитарная уборка территории, чистка газонов; 

 завоз земли,  завоз песка; 

 побелка бордюр; 

 скашивание травы; 

 перекопка и разбивка клумб; 

 закуп и посев семян;  

 прополка, поливка и рыхление клумб. 

 В течение года 

  

 

  

Завхоз 

 

 

 

Ст. воспитатель 

IV Мероприятия по ремонту: 

 косметический ремонт в группах; 

 частичный ремонт сантехники, канализации. 

Июнь 

 

 Постоянно 

Завхоз 

Воспитатели 

V  Подготовка к отопительному периоду: 

 промывка и опрессовка отопительной системы; 

 утепление окон, дверей; 

 наличие и поверка контрольно - измерительных приборов, поверка маномет-

ров; 

 восстановление нарушенной изоляции; 

 визуальный осмотр состояния межпанельных швов здания. 

Июнь – Август  

Завхоз  

 

VI Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников: 

 провести акт обследования замеров сопротивления; 

 прохождение медосмотра работников; 

 прохождение санитарного минимума;  

Постоянно 

  

  

 

Завхоз 

Медицинская сестра. 
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 обеспечение санитарно-гигиенического состояния; 

 проведение практического занятия по отработке плана эвакуации при возник-

новении чрезвычайных ситуаций;  

 своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой; 

 

Ответственный по  

ОТ 

Завхоз 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЕМ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Распределение педагогов по группам 

№ Ф. И.О. Категория  Группа 

1.  Адаева Наталья Анатольевна Высшая 2 младшая 2 

2.  Аредакова Елизаветта Игоревна Без категории 1 младшая 

3.  Брюханова Елизаветта Максимовна Первая 2 младшая 1 

4.  Вахрушева Татьяна Владимировна Первая 2 младшая 2 

5.  Добрыгина Есения Викторовна Без категории Средняя 

6.  Иванова Евгения Анатольевна Высшая Подготовительная  

7.  Мельникова Ольга Алексеевна Высшая Старшая (комбин.) 

8.  Моздукова Ольга Владимировна Высшая Средняя 

9.  Нерякшева Ольга Михайловна  Высшая Подготовительная (комбин.) 

10.  Ни Ольга Витальевна Высшая 2 младшая 1 

11.  Парфенюк Елена Александровна  Высшая Подготовительная (комбин.) 

12.  Симонова Светлана Владимировна Высшая Подготовительная (комбин.) 

13.  Смирнова Анастасия Юрьевна Высшая 1 младшая 

14.  Черкасова Наталья Анатольевна Первая Старшая  

Молодые специалисты 

№ Ф. И.О. Категория  Год окончания учеб-

ного заведения 

1.  Добрыгина Есения Викторовна Без категории 2021 

2.  Кудашова Анастасия Сергеевна Без категории 2020 

3.  Аредакова Елизаветта Игоревна Без категории 2022 

 

 

 

5.2. Повышение профессионального уровня и деловой квалификации педагогов 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

2.1. Аттестация педагогических кадров 

Подготовить педагогов для  аттестации 

2.1.1.  Первая категория 

1. Емельяненко У.О. 

2. Ломаева Ю.В. 

Высшая категория 

3. Парфенюк Е.А. 

4. Смирнова А.Ю. 

5. Ни О.В. 

6. Рыжова Е.И. 

 

Сентябрь 2022 г. 

Сентябрь 2022 г. 

 

Март 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Апрель 2023 г. 

Июнь 2023г. 

Ст. воспитатель 

2.2. Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

2.2.1. Творческие лаборатории, методические и педагогические студии, проектные и про-

блемные группы, Школы профессионального мастерства 

В течение года 

по плану ИМЦ 

Ст. воспитатель 

2.3. Работа в профессиональных педагогических сообществах 

2.3.1. Методические объединения 

2.3.1.1. Городские В течение года 

по плану КМО 

Ст. воспитатель 

 КМО старших воспитателей центральной части города Белово 

2.4. Курсы повышения квалификации 

2.4.1. Направить на курсы повышения квалификации:    

1. Черкасову Н.А. 

2. Аредакову Е.И. 

В течение года Ст. воспитатель 

2.5. Самообразование педагогов В течение года Ст. воспитатель 

2.6. Конкурсы профессионального мастерства, конференции 

2.7.1. Федерального уровня 

(Согласно Положения конкурса) 

В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 

2.7.2. Регионального уровня 

(Согласно Положения конкурса) 

2.7.3. Городские 

(Согласно Положения конкурса) 

2.7.4. Участие в научно-практических конференциях всех уровней  В течение года 
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(Согласно Положения конференции) 

 
5.3. Руководство воспитательно-образовательной работой 

№  Мероприятия  Срок Ответственные 

3.1. Педагогические советы 

3.1.1. Установочный 

Тема: «Новые горизонты в работе педагогического коллектива ДОУ». 

Цель: Координация деятельности педагогического коллектива в 2022-23 учебном году. 

1. Утверждение Перспективного плана. 

2. Утверждение Режима дня и Циклограммы НОД на учебный год. 

3. Утверждение Рабочих программ педагогов, Паспортов групп, зала на учебный год. 

4. Утверждение плана работы Инспектора по охране прав детства на учебный год. 

Подведение итогов, принятие решения педсовета. 

Август 2022 Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3.1.2. Тема: «Основные направления воспитательно-образовательной деятельности по патриотическо-

му и социально-нравственному направлению воспитания в условиях ДОУ» 

Цель: Создание условий для повышения педагогических компетенций у педагогов по вопросам 

патриотического и социально-нравственного направления воспитания дошкольников в ВОП 

ДОУ.  

Повестка педсовета: 

1. «Ценности патриотического и социально-нравственного направления воспитания дошкольни-

ков» - ст. воспитатель: Кузовая В.Ю. 

2. «Создание условий в ДОУ по патриотическому и социально-нравственному направлению вос-

питания дошкольников: 

-итоги анкетирования педагогов - ст. воспитатель: Кузовая В.Ю. 

-планирование работы с детьми; 

-организация ВОД с детьми в ДОУ; 

-организация РППС в группах ДОУ; 

-взаимодействие с родителями через наглядную информационно-просветительскую работу. - ст. 

воспитатель  

3. Выставки: 

 –Тематические методические выставки для педагогов по теме педсовета. 

«Это русская сторонка! Это Родина моя!» (видеопрезентация) – воспитатель: Смирнова А.Ю. 

4. «Кукла Берегиня» - воспитатель: Ни О.В. 

Февраль 2023 Заведующий  

Ст. воспитатель 

Муз. руководи-

тель 

Воспитатели: 

 

 



22 

 

5. «Как элементарно изготовить генеалогическое древо со старшими дошкольниками - воспита-

тель: Парфенюк Е.А. 

6. «Педагогические дебаты: Я – патриот!» - ст. воспитатель: Кузовая В.Ю. 

7. Формулировка и принятие решений Педагогического совета – заведующий: Петрушова Н.А. 

3.1.3. Итоговый 

Цель: Подведение итогов учебного года и определение основных направлений развития ДОУ на 

2022-23 учебный год. 
1. Результаты профессиональной педагогической деятельности за прошедший учебный год.  

2. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2023 г.  

3. Утверждение состава рабочей группы по подготовке публичного доклада.  

4. Утверждение Учебного плана, календарного графика на 2023-24 учебный год. 

Подведение итогов. Разработка решения педсовета. 

Май 2023 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

3.2. Семинары, мастер-классы, круглые столы 

 

По плану 

ИМЦ 

Ст. воспитатель 

3.3. Педчасы  

Самообразование/Кружковая работа с дошкольниками. Октябрь Воспитатели 

Патриотическое воспитание/Музейная педагогика Ноябрь 

Паспорт физкультурного уголка в группе/Обучение рассказыванию из опыта Декабрь 

Экологическое воспитание/Культурно-досуговая деятельность Январь 

Художественно-эстетическое развитие/Организация и проведение прогулок Февраль 

Режим дня дошкольников/Работа с родителями из опыта Март 

Инклюзивная практика/Познавательное развитие Апрель 

Использование ИКТ/Рабочая программа педагога Май 

3.4. 

 

Взаимопросмотры  

Организация прогулки Октябрь-

Ноябрь 

Воспитатели 

 

Организация образовательной деятельности по образовательной области патриотическому вос-

питанию 

Февраль 

Сюжетно-ролевая игра Апрель 

Итоговые ООД Май 

3.5. Обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах профессионального мастер-

ства 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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3.6. Распространение педагогического опыта через участие в конференциях, семинарах и веби-

нарах для педагогических работников 

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.7. 

 

Работа методического кабинета 

Разработка нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность ДОУ В течение 

года 

Ст. воспита-

тель. Пополнение материально-технической базы кабинета 

Систематизация материалов на бумажных и электронных носителях 

Оформление и обновление информационных стендов для воспитателей 

Оформление выставок: 

‒ Новинки методической литературы; 

‒ Тематические выставки к педагогическим советам; 

‒ Тематическим выставкам (в соответствии с планом) 

Обновление сайта ДОУ 

3.8. Методические оперативки  

3.8.1. Плановые   

Знакомство с новыми документами в сфере образования В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Подготовка к аттестации педагогов 

Обсуждение плана мероприятий посвященных Дню дошкольного работника Сентябрь 

Ознакомление с планом мероприятий ко Дню инвалида, пожилого человека Октябрь 

Ознакомление с планом мероприятий ко Дню матери, Дню рождения города, Новогодних меро-

приятий 

Ноябрь 

Ознакомление с программой зимней оздоровительной компании Декабрь 

Обсуждение итогов организации Новогодних праздников. Организация празднования Прощания 

с Ёлкой, колядок 

Январь 

Ознакомление с планом мероприятий ко Дню защитника отечества, Международному женскому 

дню 

Февраль 

Подготовка ко Дню открытых дверей Март 

Итоги проведения Дня открытых дверей Апрель 

3.8.2. Внеплановые   В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

6.1.Сотрудничество с семьей 

5.1. Родительские  собрания Дата Ответственный 
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5.1.1. Общие родительские собрания В течение 

года 

Заведующий 

5.1.2. Групповые родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели группы 

 

5.2. Плановые мероприятия 

5.2.1. День открытых дверей В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 
5.2.2. Открытые мероприятия (НОД, утренники, праздники и др.) 

5.2.3. Субботники на территории детского сада 

5.2.4. Оформление стендовой информации 

5.2.5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе, в совместных мероприятиях, 

сопровождение экскурсий, выставок, изготовление костюмов и др. 

 

6.2. Формы взаимодействия ДОУ и семьи по сохранению и укреплению здоровья детей 

Принципы работы с родителями Виды взаимодействия Формы взаимодействия 

 Целенаправленности 

 Плановости и систематичности 

 Гуманизации 

 Учета возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей 

 Педагогической поддержки 

 Субъект-субъектного отношения 

 Профессионального сотрудничества 

Открытости и доброжелательности 

Интерактивные 

  

Анкетирование 

Педагогическая гостиная 

Круглый стол 

Анонимная почта доверия 

Традиционные 

 

Консультация 

Собрание 

День открытых дверей 

Семейный спортивный праздник 

Вечер для родителей 

Просветительские Выставка литературы 

Листовка 

Информационный стенд 

Сайт и социальные сети ДОУ 

 

 

6.3. Сотрудничество с социальными партнерами 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

6.2.1. Сотрудничество с МБНОУ гимназия № 1 города Белово 
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6.2.1.1. Организационная работа и работа с детьми    

6.2.1.1.1. Проведение экскурсий и целевых прогулок  в школу: 

‒ Участие Старших и Подготовительной групп в проведении Дня знаний в 

Гимназии 

‒ Целевая прогулка к школе (осмотр здания, участка, спортплощадки)  

‒ Экскурсия в школу (подготовительная группа знакомятся с помещением 

школы; осмотр оборудования класса, рабочего места ученика) 

‒ Посещение библиотеки 

‒ Участие Подготовительной группы в праздновании Последнего звонка 

‒ Посещение детского сада бывшими его выпускниками 

В течение года 

 

Воспитатели  

Учителя НК 

6.2.1.1.2. Осуществление единого подхода в привитии детям гигиенических навыков, в 

воспитании культуры поведения, в соблюдении режима дня, не допускающе-

го физической, психологической и интеллектуальной перегрузки и способст-

вующего общему развитию и оздоровлению ребенка 

6.2.1.2. Работа с родителями 

6.2.1.2.1. Посещение детьми подготовительных курсов для будущих первоклассников Март - Май Родители, Учителя НК 

6.2.1.2.2. День открытых дверей Апрель Заведующий 

6.2.1.2.3. Консультации для родителей: 

‒ «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

‒ «Помогаем ребенку осваивать новую социальную роль школьника» 

‒ «Физическая подготовка ребенка к школе» 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели, Учителя 

НК 

6.2.2. Сотрудничество с МБОУ ДОД ДТДиМ города Белово 

6.2.2.1. Образовательная деятельность детей по элективному курсу «Безопасная до-

рога» 

В течение года Ст. воспитатель 

6.2.2.2. Посещение мероприятий для детей дошкольного возраста В течение года Ст. воспитатель 

6.2.2.3. Привлечение специалистов ДТДиМ к организации мероприятий в ДОУ По мере необходимости Заведующий 

6.2.3. Сотрудничество с Центральной детской библиотекой  

6.2.3.1. Посещение мероприятий для детей дошкольного возраста В течение года Ст. воспитатель 

6.2.3.2. Образовательная деятельность детей по элективному курсу «Родной Кузбасс» В течение года Ст. воспитатель 

6.2.3.3. Привлечение специалистов библиотеки к организации мероприятий в ДОУ По мере необходимости Заведующий 

6.3.3. Сотрудничество с другими организациями 

6.3.3.1. МУ «Централизованная библиотечная система» В течение года Заведующий 

http://www.odnoklassniki.ru/group52803714285816
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6.3.3.2. МУ «Музейно-выставочный центр» В течение года 

6.3.3.3. Выставочный зал «Вернисаж» В течение года 

6.3.3.4. МУ «Центральный дворец культуры» В течение года 

6.3.3.5. ТУ центрального района АБГО В течение года 

6.3.3.6. ОГИБДД МО МВД России «Беловский» В течение года 

6.3.3.7. 3 отряд ФПС по Кемеровской области По мере необходимости 

 

http://www.bikm.ru/
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