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Информационная справка 
 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово». 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ детский сад №44 «Сказка» комбинированного 

вида города Белово 

Дата открытия:  17.01.1989 г. 

Адрес: мкр. 3-й, 27, г. Белово, Кемеровская область, 652632, Российская Федерация. 

Телефон: 8(38452) 4-80-70  

Номер лицензии на образовательную деятельность: №17079 

Дата выдачи лицензии: 04.05.2018 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Категория детского сада: 2 

Режим работы: 5-дневный, 7:00–19:00. 

Заведующий ДОО - Ножнова Татьяна Наполеоновна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория,  педагогический стаж - 34 года, в должности – 11. 

Заместитель заведующего по АХЧ -  Айгензеер Наталья Ефимовна, образование высшее, в 

должности – 21. 

Старший воспитатель - Батина Наталья Владиславовна,  образование высшее, высшая 

квалификационная категория, педагогической стаж - 32 год, в должности – 11. 

Старшая медсестра – Суркова Галина Николаевна, образование средне - специальное, в 

должности – 15. 

Проектная мощность  ДОУ – 350 воспитанников, списочный состав – 254  воспитанника. В ДОУ 

функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и 3 группы  комбинированной       

направленности.  

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

  1 

Группы для воспитанников младшего 

дошкольного возраста – 1 - е младшие 

группы 

с 2 - 3 лет 2 36 

  2 

Группы для воспитанников младшего 

дошкольного возраста – 2 – е   младшие 

группы 

с 3 - 4 лет 2 46 

  3 
Группы для воспитанников среднего 

дошкольного возраста – средние группы 
   с 4 -5 лет 2 58 

  4 
Группы для воспитанников старшего 

дошкольного возраста – старшие группы 
с 5 - 6 лет 3 57 

  5 

Группы для воспитанников старшего 

дошкольного возраста – подготовительные к 

школе группы 

с 6 - 7 лет 2 57 

 

       В ДОУ функционирует 3 группы комбинированной направленности: 2 старших и 1 

подготовительная к школе группы. 

        Условия, созданные для умственного непрерывного развития воспитанников: 

развивающая предметно - пространственная  среда представляет собой распределение игрушек, 

атрибутов, материала по следующим центрам: учебный, игровой, художественно-эстетический, 

музыкально-театрализованный, патриотического воспитания, безопасности, социально – 

эмоционального развития, книги,  природы, воды и песка, конструирования, познавательно – 

исследовательской деятельности, экспериментирования, творчества, двигательной активности. 

     Имеются залы и кабинеты: 
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-  музыкальный зал; 

-  физкультурный зал; 

-  медицинский кабинет; 

-  кабинет учителя - логопеда; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет изобразительной деятельности; 

- бассейн; 

- музей «Русская изба». 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. На территории ДОУ есть спортивная площадка. 

      С воспитанниками работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию: Тихомирова Л.Г., образование 

средне – специальное, высшая квалификационная категория, стаж  работы в должности – 41. 

Музыкальный руководитель: Тихомирова Е.Д., образование высшее, высшая квалификационная 

категория, стаж  работы в должности – 12. 

Музыкальный руководитель: Шитова Т.Ф., образование высшее, высшая квалификационная 

категория, стаж  работы в должности – 25. 

Педагог-психолог: Борщёва Г.В., образование высшее, высшая квалификационная категория, 

стаж  работы в должности – 25. 

Учитель-логопед: Борщёва Г.В., образование высшее, высшая квалификационная категория, стаж  

работы в должности – 13. 

Учитель-логопед: Загнеева З.Д., образование высшее, высшая квалификационная категория, стаж  

работы в должности – 11. 

Учитель-логопед: Задавина Н.М., образование высшее, высшая квалификационная категория, 

стаж  работы в должности – 9. 

 

      Воспитательно-образовательную работу ведут 28 педагогов: 22 воспитателя, 3 логопеда,  

музыкальный руководитель, инструктор по плаванию, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, старший воспитатель, хореограф. 

Педагоги имеют категории: 

высшая квалификационная категория - 24 педагога, 

первая квалификационная категория – 1 педагога, 

без категории – 3 педагога. 

 

                                                        Раздел 1 
Анализ работы детского сада за 2021– 2022 учебный год 

       

Аналитическая часть 
МБДОУ детский сад №44 города Белово продолжает работать в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Деятельность нашего коллектива в 2021 - 2022 учебном году была направлена на: 

 Представление опыта работы детского сада через участие в конкурсах, проведение 

семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте. 

 Совершенствование   форм привлечения  потенциала родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность и использование различных форм 

сотрудничества с родителями (законными представителями) через вовлечение их в совместную 

деятельность. Внедрение в работу новых технологий взаимодействия с родителями.  

 Развитие официального сайта и страницы детского сада в соцсетях.    

  Для совершенствования образовательного процесса в соответствии с ФГОС нашим 

педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия:  
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 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ по 

реализации ФГОС ДО. 

 Пополнение ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Разработка и утверждение календарно - тематических планов педагогических 

работников на 2021г. - 2022г.  

 Внесение изменений в нормативно - правовую базу деятельности ДОУ.  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.   

           На начало учебного года  по решению педагогического коллектива была выявлена 

проблема: недостаточная готовность ДОУ к внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательную деятельность. 
           Для решения данной проблемы была поставлена цель: внедрение рабочей программы 

воспитания в образовательную деятельность ДОУ. 
          Педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на решение следующих 

годовых задач: 

1.  Повысить компетентность педагогов в вопросах воспитательной работы с воспитанниками. 

2. Формировать     основы  бережливости  у  воспитанников. 

3. Продолжить работу по развитию  интереса  воспитанников  к физической 

культуре, формировать здоровый    и   безопасный    образ   жизни  воспитанников   через  

активное     взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей). 

4. Расширить сферу дистанционного участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

5. Продолжить работу по формированию читательской грамотности у воспитанников. 

 

         1.1. Анализ методической работы  

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения 

качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы 

дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с педагогами. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-

образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательной деятельности. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам коллектива. 

Были использованы как традиционные (тематические педсоветы; проблемные семинары; 

семинары-практикумы; повышение квалификации; работа педагогов над темами 

самообразования; открытые мероприятия и их анализ; участие в конкурсах; организация 

курсовой и консультативной подготовки педагогов), так и инновационные формы методической 

работы (соцсети для общения педагогов между собой, с родителями). 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

         1. Установочный педсовет, протокол №1 от 26.08.2021 (направления работы на новый 

учебный год; итоги летней оздоровительной работы; выбор творческой группы, членов в УС из 

числа педагогов и других сотрудников ДОУ; рассмотрение: рабочих программ специалистов, 

педагогов; принятие локальных нормативных актов).  Форма проведения: педагогическая 

гостиная «Чудесный огород». 

        2. Педсовет «Организация образовательной деятельности по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста в современных условиях», протокол №2 от 02.12.2021 (повышение 
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компетентности педагогических работников по содержанию и реализации рабочей программы 

воспитания в ДОУ.). Форма проведения: «Деловая игра».  

        3. Педсовет «Формирование основ бережливости у дошкольников», протокол №3 от 

01.03.2022 (ознакомление педагогов с системой работы по формированию основ бережливости 

посредством различных видов деятельности). Форма проведения: «Диалог». 

    4. Итоговый педсовет, протокол №4 от 30.05.2022 (результаты работы ДОУ по реализации 

задач 2021 - 2022 учебного года, ознакомление с проектом плана работы летнего 

оздоровительного периода, расстановка кадров). Форма проведения: «Устный журнал». 

       Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются методические 

часы. Особое внимание было обращено на проблему готовности педагогов и ДОУ к внедрению 

рабочей программы воспитания в образовательную деятельность.  

 
№ Мероприятия Формы работы Сроки Ответственные 

1  Направления деятельности и восемь 

модулей рабочей программы воспитания 

Семинар Октябрь Воспитатели  

Буймала И.С., 

Синицина В.Ю. 

2  Организация деятельности по 

формированию семейных ценностей. 

Модуль «Я – моя семья» 

Практикум Октябрь Воспитатели  

Генинг И.В., 

Белянская Л.С. 

3  Организация деятельности по развитию 

основ нравственной культуры. Модуль 

«Мой – детский сад, мои – друзья 

Практикум Октябрь Воспитатели  

Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П. 

4 Организация деятельности по 

формированию основ гражданской 

идентичности. Модуль «Я – гражданин 

России» 

Практикум Октябрь Воспитатели  

 

5 Организация деятельности по 

формированию основ межэтнического 

взаимодействия. Модуль «Мы такие 

разные и такие одинаковые» 

Практикум Ноябрь Воспитатели 

Завьялова Ю.В., 

Окунева Л.В. 

6 Организация деятельности по 

формированию основ экологической 

культуры. Модуль «Я – часть природы» 

Практикум Ноябрь Воспитатели  

Белянская Л.С., 

Генинг И.В. 

7  Организация деятельности по 

формированию основ социокультурных 

ценностей. Модуль «Я и моя 

деятельность» 

Практикум Ноябрь Воспитатели  

Шван Ж.В.,  

Осыченко Л.А. 

8 Организация деятельности по воспитанию 

культуры труда. Модуль «Мы любим 

трудиться» 

Практикум Декабрь Воспитатели 

9 Организация деятельности по 

формированию основ здоровьесбережения 

и техники безопасности. Модуль «Я 

здоровье берегу» 

Практикум Декабрь Воспитатели 

10  Быть личностью – что это значит? Мозговой штурм Февраль Педагог – 

психолог  

Борщева Г.В. 
11 Влияние новых информационных 

технологий на читательскую 

культуру дошкольника.  

 

Консультация Ноябрь Учителя-

логопеды 

Борщева Г.В., 

Загнеева З.Д., 

Задавина Н.М. 
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12 Развитие связной речи, воспитания 

самостоятельности в словесно-творческих 

проявлениях 

ННОД Февраль Учителя-

логопеды 

Борщева Г.В., 

Загнеева З.Д., 

Задавина Н.М. 

 

       В течение года были проведены открытые показы, в ходе которых педагоги поделились 

опытом работы, показали свою компетентность, умения применить свой опыт на практике. 

Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательной деятельности в 

целом, а также образовательной или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим 

педагогам, включаться в процесс управления качеством образования.  

 

№ Тема открытого мероприятия Формы работы Ответственные 

1 Вирус нам не страшен Занятие Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Генинг И.В. 

2 Путешествие в космос. Развлечение Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П. 

3 В космические дали. Развлечение Воспитатель Белянская Л.С., 

Генинг И.В. 

4 Я юный спортсмен -  

кузбассовец. 

Спортивное 

развлечение 

Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П. 

5 В гостях у царицы 

Грамматики. 

Итоговое для 

родителей 

Учитель-логопед Задавина 

Н.М. 

6 Дорога знаний. Итоговое для 

родителей 

Учитель-логопед Борщева Г.В. 

7 Спортландия. Спортивное 

развлечение 

Воспитател: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П. 

8 Будущие первоклассники. Итоговое для 

родителей 

Учитель-логопед Загнеева З.Д. 

9 Заюшкина избушка, Гуси – 

лебеди, Кто сказал, мяу? 

Театрализ-ое 

представление 

Воспитатели: Кудрина Ж.В., 

Шван Ж.В. 

10 День птиц. Развлечение 

 

Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П. 

11 День земли. Развлечение Воспитатели: Буймала И.С., 

Синицина В.Ю. 

12 Огонь друг, огонь враг. Викторина Воспитатель: Красикова Т.П. 

13 Профессии нашего края. ННОД Воспитатель Мотвиенко И.С. 

14 Животные Кузбасса. Викторина Воспитатель Белянская Л.С. 

15 Синичкин день Развлечение Воспитатель Белянская Л.С., 

Генинг И.В. 

16 День народного единства Флешмоб Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П., хореограф 

17 День приветствий Тематический 

день 

Воспитатели: Генинг И.В. 

18 День спасибо Тематический 

день 

Воспитатели: Генинг И.В. 

19 День Памяти Пушкина Развлечение Воспитатели: Буймала И.С., 

Синицина В.Ю., Воропаева 

Л.В., Красикова Т.П., 

Белянская Л.С., Генинг И.В. 

20 День объятий «Сила 

обнимашек» 

Развлечение Воспитатели: Буймала И.С., 

Синицина В.Ю. 
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21 День зимующих птиц Тематический 

день, КВН 

Воспитатель Белянская Л.С. 

22 День снега Тематический 

день 

Воспитатель Белянская Л.С., 

Генинг И.В. 

23 День снеговика Развлечение Воспитатель Белянская Л.С., 

Генинг И.В. 

24 День птиц Развлечение Воспитатель Белянская Л.С., 

Старовойтова Т.И., Левякова 

Л.Б. 

25 День земли Развлечение Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П., Буймала И.С., 

Шван Ж.В., Кудрина Н.А. 

26 День дарения книг Тематический 

день 
Воспитатели: Генинг И.В. 

27 День эскимо Развлечение Воспитатели: Белянская Л.С., 

Генинг И.В. 

28 День пожарной охраны Развлечение Воспитатель Генинг И.В. 

29 День подснежника Тематический 

день 
Воспитатель Белянская Л.С. 

30 Масленица Развлечение Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П., Тихомирова 

Л.Г. 

31 Светлое воскресенье Развлечение Воспитатель Генинг И.В. 

32 Ура, лето! Развлечение Развлечение: Завьялова Ю.В., 

Окунева Л.В. 

33 День именинника Развлечение Воспитатели: Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П. 

34 День химика Тематический 

день 

Воспитатель Генинг И.В. 

 

Для выявления проблем в работе педагогов, и своевременной коррекции воспитательно-

образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные виды контроля. 

Были осуществлены: 

Обзорный: 

Смотр-контроль «Готовность групп к новому учебному году»,  который показал, что 

в группах созданы полноценные условия для воспитания и развития воспитанников ДОУ, 

развивающая предметно-пространственная среда сформирована с учетом требований СанПиН,    

возрастных,     половых   и   индивидуальных  особенностей воспитанников,  

центры для организации разных видов детской деятельности (игровой, продуктивной, 

двигательной, познавательно - исследовательской, музыкальной и т.д.) сочетаются рационально, 

игровое оборудование представлено в достаточном количестве.  

 Тематический:  

«Организация воспитательной работы в ДОУ» 

         Контроль показал: воспитательная работа в дошкольном учреждении ведётся целенаправленно, 

планомерно, систематически. Педагоги владеют методами и приемами воспитательной работы. 

Изложение материала логичное, от простого к сложному. Ведется предварительная работа. Все 

воспитатели уверенны в себе, собраны, обладают педагогическим тактом, эмоциональны. Анализ 

деятельности детей на занятиях, выявил у большинства воспитанников достаточный уровень 

знаний и умений. Грубых нарушений не выявлено. Имеют место недочеты в работе отдельных 

групп и педагогов. 

        Тематический:  

«Организация работы по формированию основ бережливости у воспитанников».                     
Контроль показал: в образовательном учреждении созданы предпосылки,  раскрывающие 
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систему взглядов на проблему формирования представления о бережливости  у дошкольников. 

Дети  старшего дошкольного возраста  на достаточном уровне владеют   элементарными 

знаниями о способах  сбережения (времени, воды, тепла, здоровья, финансов, игрушек, книг, 

одежды и т.д.).  В группах создаются условия, способствующие формированию основ 

бережливости.  Для работы с детьми применяются различные алгоритмы, правила, подсказки, 

условные обозначения, находящейся в зоне видимости ребенка. Максимальная визуализация 

всех процессов помогает детям самостоятельно совершать определенные алгоритмы действий. 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний 

о бережливости. Грубых нарушений не выявлено. Имеют место недочеты в работе отдельных 

групп и педагогов. 
         Итоговый: 

«Итоги работы за текущий учебный год». Все запланированные мероприятия были выполнены 

своевременно и качественно в соответствии с годовым планом. Результат диагностики 

образовательных областей показал: оптимальный 79%, допустимый 17%, недостаточный уровень 

4%.  Контроль показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную 

готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.  
Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков, исполнение рекомендаций 

проверялось. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы для решения разных проблем. 

Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким направлениям как: 

нравственно-патриотическое, читательская грамотность, проектная деятельность, продуктивная 

деятельность, театрализованная деятельность, оздоровительная работа с воспитанниками, 

взаимодействие с родителями в инновационном режиме, коррекционная работа, организация 

поисково-экспериментальной деятельности, применение современных образовательных 

технологий.  

В течение года педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень, 

участвовали в работе методических объединений, семинарах,  знакомились с опытом работы 

коллег ДОУ и других дошкольных учреждений города и области, занимались самообразованием. 

        Педагоги ДОУ поделились опытом:  на III Всероссийском баркемпе «Дошкольное 

образование: инновационные проекты и эффективные практики» (18.03.2022,  старший 

воспитатель Батина Н.В., воспитатели: Генинг И.В., Буймала И.С., Синицина В.Ю.), IT-

вернисаже «Иннопрактики дошкольного образования Кузбасса», видеоролик (18.03.2022,   

учителя – логопеды: Борщёва Г.В., Загнеева З.Д., Задавина Н.М.); городском семинаре 

«Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей» (25.05.2022, учителя – 

логопеды: Борщёва Г.В., Загнеева З.Д., Задавина Н.М.), кустовом практико-ориентированном 

семинаре «Педагогические практики по ранней профориентации детей дошкольного возраста» 

(18.01.2022, воспитатели: Шван Ж.В., Тихонова С.Н.). На базе ДОУ прошло заседание Школы 

молодого воспитателя «Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников» 

(30.11.2021, старший воспитатель Батина Н.В., воспитатели: Буймала И.С., Синицина В.Ю., 

Завьялова Ю.В., Окунева Л.В., Ермакова Т.Г., Тарасова О.В., учитель – логопед Борщёва Г.В., 

музыкальный руководитель Шитова Т.Ф., инструктор по физической культуре Тихомирова Л.Г., 

педагог дополнительного образования по хореографии Мотвиенко И.О.). 

        Активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, выставках 

различного уровня. На педагогических сайтах, в печатных изданиях систематически размещали 

свои публикации, отражающие педагогический опыт. 

Участие в конкурсах педагогов и воспитанников  

       Уровень           Название конкурсов        Дети      Педагоги 
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Областные 

конкурсы 

«Моя Россия»  

«Кемерово-город трудовой доблести» 

«ПДД детям» 

«А у нас праздник»  

Конкурс «Творческих отчётов о 

проведении дня птиц»  

Фотоконкурс для педагогических 

работников на лучшее оформление 

пространства ДОУ «9 мая - День великой 

победы»  

«Кузбасс - малая Родина» 

«Педагогические таланты Кузбасса»   

Конкурс по ПДД среди воспитанников 

детских садов «Знают все мои друзья, 

знают ПДД  и я» 

Конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций «В гостях у 

сказки». 

 Конкурс творческих работ среди 

воспитанников «Космические дали»  

Региональные соревнования 

воспитанников ДОО Кузбасса 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

14 

4 

5 

8 

10 

1 

 

5 

 

 

 

4 

3 

Всероссийские 

конкурсы 

«Всероссийский конкурс  талантов» 

(победители) 

«Мир педагога» (лауреат) 

«Заучинфо» (победитель) 

«Время знаний» (победитель) 

«Горизонты педагогики» (победитель) 

«Твори участвуй побеждай» (победители) 

«Доутесса» (победители) 

«Высокий результат» (победители) 

«Надежды России» (победители) 

«Подари  знание» (победители) 

«Вопросита» (победители) 

«Я расту патриотом» (победители) 

«Радуга талантов» (победители) 

«Воспитатель ру» (победитель) 

«Конкурс талантов» (победители) 

«Умная синица» (победители) 

«ТотлТест» (победители) 

«Педагогическая практика» (победители) 

«Росконкурс РФ» (победители) 

«Мир талантов» (победители) 

«Творчество и интеллект» (победители) 

«Российские таланты» (победители) 

«Росмедаль» (победители) 

«Педагоги России» (победитель) 

«Педагогический кубок» (победители) 

«Педпроект РФ» (победители) 

«Свобода сценического творчества» 

6 

 

 

13 

1 

 

2 

25 

 

 

 

10 

1 

36 

 

13 

13 

 

 

 

28 

1 

12 

1 

 

 

 

 

113 

 

7 

16 

1 

1 

 

12 

1 

2 

1 

 

 

2 

8 

3 

7 

15 

1 

1 

5 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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(победители) 

«Самый умный дошколенок» (победитель) 

«Слово педагога» (победители) 

«Альманах педагога» (победители) 

«Умната» (победители) 

«Рассударики» (лауреат) 

«Педагогический успех» (победители) 

«Горизонты педагогики» (победители) 

«Евразио.ру» (победитель) 

«АПРель» (победитель) 

 

5 

 

 

5 

19 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5 

Международные 

конкурсы 

«Солнечный свет» (победители) 

«Педагогическая эрудиция» (победители) 

«Лига эрудитов» (победители) 

«Планета открытий» (победители) 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методики» (победители) 

«Старт» (победители) 

«Совушка» (победители) 

«ФГОС онлайн» (победители) 

«Гордость России» (победители) 

«СНЕГОВиКо» (лауреаты) 

89 

6 

3 

10 

 

 

23 

 

 

 

5 

15 

1 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 итого 354 275 

 

                                                 Участие педагогов в конкурсах  

№п/п     Название конкурса Результат         Ф.И.О. участника 

Уровень ДОУ 

1. Смотр – конкурс 

«Дидактическая игра по 

формированию основ 

бережливости» 

победители группы № 5,3,8  

2. Смотр – конкурс «Центр 

патриотического воспитания» 

победители группы № 7,2,8,10 

                                                     Муниципальный уровень  

1. «Молодой лидер года» участники Синицина В.Ю.,  Задавина Н.М. 

2. Конкурс медиатеки «В педагоги 

я пошёл» 

победитель 

участники 

Загнеева З. Д. 

Синицина В.Ю., Мотвиенко И.О.,  

Задавина Н.М. 

3. Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Педагогические таланты 

Кузбасса» 

победители Буймала И.С., Синицина В.Ю., 

Батина Н.В. 

5. «Блин праздничный» участники Завьялова Ю.В., Тарасова О.В., 

Шадринцева Н.Н., Окунева Л.В. 

6. «Кузбасс - малая Родина» победители Воропаева Л.В., Батина Н.В., 

Шитова Т.Ф., Красикова Т.П. 

Региональный уровень 

1. «Моя Россия»   

 

участники 

  

Тихонова С.Н., Завьялова Ю.В., 

Шван Ж.В., Окунева Л.В. 

2. «Кемерово-город трудовой 

доблести» 

участники Гребенщикова А.Н., 

Старовойтова Т.И. Буймала И. С., 

Шадринцева Н.Н., Синицина В.Ю., 
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3.  «ПДД детям» 

 

участники Синицина В.Ю., Буймала И.С., 

Воропаева Л.В., Красикова Т.П., 

Шадринцева Н.Н., Белянская Л.С., 

Генинг И.В.,  Тихонова С.Н. 

4.   «А у нас праздник» участники Загнеева З.Д., Борщева Г.В., 

Задавина Н.М.,  Шитова Т.Ф., 

Тихомирова Л.Г., Ермакова Т.Г., 

Хвостова Т.Б., Коробкова Е.Н., 

Тарасова О.В., Шадринцева Н.Н. 

5. Конкурс «Творческих отчётов о 

проведении дня птиц» 

участник Старовойтова Т.И 

6. Фотоконкурс для 

педагогических работников на 

лучшее оформление 

пространства ДОУ «9 мая - день 

великой победы» 

участники Батина Н.В., Воропаева Л.В., 

Красикова Т.П., Шван Ж.В., 

Кудрина Н.Н. 

7. «Кузбасс - малая Родина» участники   Воропаева Л.В., Батина Н.В., 

Шитова Т.Ф., Красикова Т.П.  

8. «Педагогические таланты 

Кузбасса»  

участники Буймала И.С., Синицина В.Ю., 

Батина Н.В. 

                                         

                                       Участие воспитанников в конкурсах 

№п/п     Название конкурса Результат         Ф.И.О. руководителя 

                                                     Муниципальный уровень  

1. Муниципальный уровень 

региональных соревнований 

воспитанников ДОО Кузбасса 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта»  

победители 

14 

 

Тихомирова Л. Г. 

2. Фестиваль - марафон «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО» в 

рамках выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди 

дошкольных учреждений БГО. 

Участники 

37 

Тихомирова Л. Г. 

3. Конкурс «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

победители 

3 

Красикова Т.П. 

4. Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Пасхальный 

перезвон» 

победители 

3 

участники 

2 

Шитова Т.Ф., Борщева Г.В., 

Задавина Н.М.,  Буймала И. С., 

Старовойтова Т.И. 

 

5. Фестиваль детского творчества 

«Золотой колокольчик» среди 

детских садов  

лауреаты, 

участник 

Мотвиенко И.О.,  Шитова Т.Ф.  

 

6. .Он-лайн городской конкурс 

детского творчества «Отечества 

славные сыны» 

победитель 

9 

участники 

2 

Воропаева Л.В., Мотвиенко И.О., 

Синицина В.Ю.,   Буймала И. С. 

7. «Золотой каблучок» Участники Мотвиенко И.О. 
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12 

8. Творческий конкурс 

фотографий «Люблю, тебя 

природа, в любое время года» 

победитель 

1  

 

Шван Ж.В. 

 

 

9. Конкурс - дефиле «Сказочная 

краса» 

лауреат 

1 

Тихомирова Л. Г., Мотвиенко И.О.   

Региональный уровень 

1. Конкурс «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я» 

участники 

3 

 Красикова Т.П. 

2. Региональные соревнования 

воспитанников ДОО Кузбасса 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта»  

победители 

4 (шашки), 

участники 

14  

Тихомирова Л.Г., Мотвиенко И.О. 

3. Конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«В гостях у сказки» 

победители 

4 

Завьялова Ю.В.,  Тихонова С.Н., 

Шван Ж.В., Гребенщикова А.Н. 

 

 

4. Конкурс творческих работ среди 

воспитанников «Космические 

дали» 

победители 

5 

Воропаева Л.В., Белянская Л.С.,  

Красикова Т.П., Генинг И.В., 

Старовойтова Т.И. 

 

 

Публикации 

Публикации 2021– 2022г. 

Всего 139 

Международный уровень 10 

Всероссийский уровень 114 

Публикации статей в сборнике Международной практической 

дистанционной конференции «Педагогика и образование», 2021, г. 

Красноярск (Загнеева З.Д., Борщева Г.В., Задавина Н.М., Буймала И.С., 

Синицина В.Ю., Красикова Т.П., Воропаева Л.В., Белянская Л.С., 

Генинг И.В., Батина Н.В.). 

Публикации статей в сборнике Международной практической 

дистанционной конференции «Образование и педагогика 21 века», 2021, 

г. Красноярск, (Тарасова О.В.).  

Публикация в сборнике Международного педагогического портала 

"ФГОС Онлайн", 2022, (Шадринцева Н.Н., Тарасова О.В., Хвостова Т.Б., 

Ермакова Т.Г.) 

 

10 

 

 

 

1 

 

4 

 

             Вывод: в целях успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения, 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась 

целенаправленная, планомерная методическая работа. Результаты методической работы за год: 

 оформление  методических разработок  педагогами и специалистами ДОУ, их участие в 

конкурсах, представление педагогического опыта на различных уровнях. Педагоги 

актуализировали свои знания, проанализировали свой опыт работы, привели его в определенную 

систему. Подводя итоги по реализации методических задач, хочется отметить положительный 

профессиональный рост педагогов. В образовательный процесс была внедрена технология 

«Виртуального гостевания» (участие родителей). Педагоги организовали дистанционные формы 

взаимодействия с родителями с использованием мессенджеров, что позволило вовлекать семьи 

воспитанников в образовательную работу детского сада, своевременно информировать их и 

выполнять новые санитарные требования – запрет на очные массовые мероприятия. 
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Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива в течение года 

возникли следующие проблемы: 

- Не достаточно подготовлены условия для работы в дистанционном формате – не были 

сформированы банки цифровых образовательных ресурсов. 

- Работа в дистанционном формате была трудной для некоторых педагогов, что отражалось 

на её качестве. 

- Педагоги недостаточно использовали ресурс семьи, родители были слабо заинтересованы 

в сотрудничестве через интернет ресурс. 

- Не активно используют проектный метод в педагогической деятельности. 

- Не все педагоги применяют в образовательной деятельности инновационные технологии.  

- Педагоги не в совершенстве  владеют ИКТ.  

Определение «проблемного поля» по направлениям деятельности: 

- Отсутствие проектов на уровне детского сада по организации дистанционного 

взаимодействия.  

- Недостаточна методическая поддержка педагогов по данному направлению. 

- Недостаточно используется ресурс семьи – активность родителей посещаемости сайта 

ДОУ и соцсетей, а также участие количества семей в дистанционных мероприятиях остаётся 

невысоким. 

Перспективы профессионального роста и пути решения «проблемных полей»: 

- Повышать ИКТ - компетентность педагогов на уровне детского сада. 

- Сформировать банк идей по проведению онлайн – конкурсов для детей и родителей на 

уровне детского сада. 

- Создать вкладку «Онлайн - конкурсы для детей и родителей» на сайте ДОУ. 

- Повысить качество дошкольного образования на основе внедрения в практику новых 

педагогических технологий, совершенствование педагогического мастерства. 

         Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышению качества образования. 

  1.2. Анализ состояния здоровья воспитанников   

Проблема здоровья воспитанников - это  приоритетное направление нашего дошкольного 

учреждения. Для реализации  основного направления в работе ДОУ физкультурно-

оздоровительного в дошкольном учреждении были созданы все условия. Педагогическим 

коллективом велась целенаправленная работа по активизации двигательной активности 

воспитанников.  

Физкультурный зал пополнился спортивным оборудованием.  

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья 

воспитанников являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

- формирование у воспитанников жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у воспитанников.   

Работа по укреплению здоровья проводилась совместно с медицинскими работниками, 

инструктором по физической культуре и педагогами. Была направлена на решение  вопросов 

оздоровления, формирование психологически комфортной среды для успешной реализации 

воспитательно-образовательных задач.   

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального развития. 

Поэтому за  основу образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» коллектив  ДОУ   использовал внедрение здоровьесберегающих 

технологий:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания воспитанников в детском саду в период адаптации,  

 закаливающие процедуры,  

 оздоровительно-профилактические мероприятия,  
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 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 логоритмические упражнения,  

 создание атмосферы психологического комфорта,  

 регулярное проведение каникул для воспитанников. 

      Группы здоровья: 

      На начало учебного года: 1 группа здоровья – 93 детей, 2 группа здоровья – 159 ребёнка, 3 

группа здоровья – 24 ребёнка, 4 группа здоровья – 0. 

В конце учебного года переведены: из второй группы здоровья в первую –15 детей, из первой во 

вторую – 7 детей, из второй в третью – 5 ребёнка, из третьей во вторую - 1 ребёнка. Ушли в 

школу 60 детей. Из них первая группа здоровья – 8 детей, вторая группа здоровья – 45 детей, 

третья группа здоровья – 7 детей. 

       Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» следует отметить, 

что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому развитию, 

ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и группах, в теплый – 

на воздухе); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового воспитанника, в нашем детском саду 

ведется физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа. Это: физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие мероприятия, 

рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и помещения, 

психологический комфорт. Наблюдение прогулок показало, что сбор воспитанников на прогулку 

проходит организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и младшего 

воспитателя распределяются согласованно, поэтому воспитанники выходят на прогулку 

постепенно, не допуская ожидания и перегрева. Реализация лин – проекта «Внедрение принципа 

визуализации в образовательную деятельность ДОУ» позволил сократить время на процесс 

одевания, раздевания детей (разработаны инструкции, алгоритм). Вся одежда после прогулок 

просматривается и при необходимости просушивается. На физкультурных занятиях 

прослеживается методически грамотное проведение всех структурных составляющих частей, 

дифференцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Для закаливающего 

эффекта на физкультурных занятиях   используется облегченная форма одежды. Родители 

(законные представители), являясь полноправными участниками образовательных отношений, 

проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению воспитанников. Этому в значительной 

мере способствует пропаганда здорового образа жизни через консультации, родительские 

собрания, совместное проведение спортивных мероприятий («Зимние забавы с Дедом Морозом», 

«Я юный спортсмен Кузбассовец», «23 февраля», «Спортландия», «Масленица» и др.). 

Разработаны памятки, рекомендации, буклеты. 37 воспитанников приняли участие в фестивале - 

марафоне «Малыши Кузбасса шагают в ГТО» в рамках выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных 

учреждений БГО. На муниципальном уровне региональных соревнований воспитанников ДОО 

Кузбасса «Кузбасская дошкольная лига спорта» стали и победителями (руководитель - 

инструктор по физической культуре Тихомирова Любовь Григорьевна), на областном уровне – 

победители (шашки). 

Организация питания в ДОУ поставлена на должном уровне. Детский сад обеспечивает 

сбалансированное питание воспитанников по нормам в соответствии с возрастом и временем 

пребывания в ДОУ. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов, вкусовыми качествами пищи, правильным хранением продуктов осуществляет 

бракеражная комиссия, медицинский персонал, под руководством заведующего  Ножновой Т.Н. 

 В соответствии с планом велась работа по отслеживанию адаптации вновь поступивших в 

ДОУ воспитанников. Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе  

систематического наблюдения за  самочувствием и развитием вновь поступивших 

воспитанников. На каждого ребёнка раннего возраста заполняется адаптационный лист. В 2021 - 

2022 учебном году набрано  30 детей с 2 – х летнего возраста  в первые младшие группы. Было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью получения первичной 

информации об истории развития детей, трудностях в воспитании и развитии конкретного 
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ребенка, о пожеланиях в адрес детского сада. Первоначально для каждого воспитанника был 

установлен индивидуальный режим посещения. Время пребывания в ДОУ увеличивалось 

постепенно в зависимости от особенностей их привыкания. Данный вопрос решался совместно с 

воспитателями группы и медицинской сестрой. Итоги адаптации воспитанников рассматривались 

на медико - педагогических совещаниях, где обсуждались причины  протекания адаптации в 

тяжёлой форме и находились пути  улучшения периода адаптации к ДОУ. С воспитанниками, 

тяжело адаптирующимися к условиям детского сада, проводилась игровая терапия, 

осуществлялась помощь воспитателям в режимных моментах. 

                                  Анализ уровня адаптации детей к ДОУ 

 

В

ывод

: 

Внед

рени

е в практику работы комплексной системы оздоровления позволило улучшить состояние здоровья 

воспитанников:  уменьшение функциональных отклонений, улучшение физического развития. 

Таким образом,  реализация образовательной области «Физическое развитие»  в учебном году 

имела чёткую  интеграцию профилактического и организационного направления. 

 

1.3. Анализ коррекционно - развивающей работы 

         В ДОУ функционирует логопедическая служба. В 2021 - 2022 учебном году 

функционировали  две группы коррекционной направленности. С воспитанниками проводилась 

логопедическая работа по исправлению нарушений речи. Коррекционное воздействие 

осуществлялось на основе чётко запланированной работы учителей-логопедов. Работа 

проводилась совместно с воспитателями, специалистами, родителями (законными 

представителями). Велась документация, мониторинг речевого развития воспитанников. В 

результате получена объективная информация о состоянии речи воспитанников и усвоении ими 

учебного материала на конец учебного года.  

                                 Анализ коррекционно - логопедической работы 

Количество воспитанников на начало года 50 

Количество воспитанников на конец  года (выбыло) 31 

Количество воспитанников, выпущенных с хорошей речью 25 

Количество воспитанников, выпущенных со значительными улучшениями 3 

Количество воспитанников, нуждающихся в продлении коррекционной работы 0 

 

На каждого ребенка разработана индивидуальная программа. Систематически подбирается 

и обновляется материал в уголках для родителей (законных представителей) по изучению 

лексических тем. Оформлены папки - передвижки и советы для воспитателей и родителей 

(законных представителей). Давались рекомендации по выполнению домашнего задания с 

воспитанниками. 

Положительные результаты  коррекционно - развивающей работы достигнуты благодаря 

использованию эффективных методов и приемов. Особое внимание в учебном году было уделено 

развитию связной речи, а также целенаправленному развитию фонематического слухового 

восприятия. Использование игр - драматизаций, сочинение рассказов, придумывание конца 

сказки воспитанниками способствовало повышению уровня связной речи. Массаж и самомассаж 

рук, лица и языка, артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, дали положительный 

результат в постановке звукопроизношения. 

Для повышения компетентности педагогов ДОУ в вопросах речевого развития 

воспитанников учителя - логопеды провели: деловую игру «Психофизиологические особенности 

детей с тяжёлыми нарушениями речи», обучающий семинар «Как составить педагогическую 

характеристику на воспитанника для прохождения ПМПК». 

Всего 

поступило 

детей (начало 

уч. года) 

Лёгкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжёлая степень 

адаптации 

Кол-во человек % Кол-во человек % Кол-во человек % 

30 29 97% 1 3% 0 % 
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       Удалось наладить взаимодействие с родителями (законными представителями)  и привлечь 

их внимание к вопросам речевого развития воспитанников. Для взаимодействия использовали 

личные сайты, блоги, страницы в социальных сетях. Проводились индивидуальные консультации, 

консультации в сети WhatsApp. 

 

         1.4. Обеспеченность педагогическими кадрами 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы 

на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что позволяет отобрать 

инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким образовательным уровнем. 

В  детском саду  №44  по штатному расписанию 63 сотрудников из них 28 педагогических 

работников. В  детском саду работают специалисты узкого профиля (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед - 3, педагог-психолог).    

                      Образовательный уровень педагогических кадров. 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с высшим 

образованием  

Педагоги со средним   

профессиональным 

образованием 

Из них учащиеся 

ВУЗов 

28 19 9 0 

            

Администрация  создает условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию: 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с  

высшей 

квалификацион

ной категорией 

Педагоги с 

первой 

квалификационн

ой категорией 

Педагоги, прошедшие 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой должности 

Педагоги, 

без 

категории 

28     25 1 0 2 

 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2021 - 2022 учебном году 

                Педагоги, прошедшие аттестацию       Результат аттестации 

Генинг И.В., воспитатель 

Мотвиенко И.О., воспитатель 

Левякова Л.Б., воспитатель 

Старовойтова Т.И., воспитатель 

Буймала И.С., воспитатель 

Батина Н.В., ст. воспитатель 

Ермакова Т.Г., воспитатель 

Тарасова О.В., воспитатель 

Тихонова С.Н., воспитатель 

Задавина Н.М., учитель-логопед 

Тихомирова Е.Д., музыкальный руководитель 

Мотвиенко И.О., педагог дополнительного образования 

(хореография) 

Высшая категория 

Первая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Первая категория 

 

 

Сведения о повышении квалификации в 2021 - 2022 учебном году 

         Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации КРИПК и ПРО и др. 

Богданова А.А., воспитатель                             Генинг И.В., воспитатель   

Синицина В.Ю., воспитатель                            Старовойтова Т.И., воспитатель  

Ермакова Т.Г., воспитатель                               Тихонова С.Н., воспитатель 

Буймала И.С., воспитатель                                 Батина Н.В., ст. воспитатель                                 
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Ана

лиз 

педагогического состава по возрасту 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45 лет До 55 лет выше 55 

28 0 7 8 18 5                                                     

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности  

Общее 

количество 

педагогов 

До 5 лет До 10 лет До 20 лет До 40 лет Более 40 лет 

28 3                                                                                                                                                                                                                            5 5 12 3 

 

 Вывод:  Качественный и количественный состав в детском саду № 44 соответствует 

требованиям для успешного осуществления образовательного процесса по всем образовательным 

областям.  

 

1.5. Анализ образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

01.03.2021. 

         Образовательная деятельность осуществляется по утвержденной Основной 

образовательной программе дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015 № 2/15), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. Содержание Образовательной  программы включает совокупность 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. Образовательная 

программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы).  

          Познавательная направленность образовательной деятельности предполагает соответствие 

выбранной образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность, 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого воспитанника,  

- учёт направленности личности воспитанников,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность 

воспитанников. 

         Целью образовательной деятельности ДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала воспитанника, открывающего возможности его 

активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной программы – 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 

Борщёва Г.В., учитель-логопед                         Задавина Н.М., учитель-логопед 

Гребенщикова А.Н., воспитатель, педагог дополнительного образования (физическая 

культура)  
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанника. 
Воспитательный процесс в группах организован в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Содержание и организация образовательного процесса в детском саду регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой ННОД и моделью дня для каждой 

возрастной группы.  

При организации воспитательной работы используются следующие формы работы с 

воспитанниками:  проекты, игра, продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, 

экспериментирование, коллекционирование, досуги и др. 

Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели.  

         Организация воспитательной работы в детском саду строится с использованием следующих 

форм:  

     - проектная деятельность: «Эта удивительная соль», «Финансовая грамотность», «Обитатели 

нашего леса», «Нам водичка добрый друг», «Безопасное детство», «Юный финансист», «Книга наш 

лучший друг», «Профессии нужны Кузбасса», «Волшебница вода», «Огонь друг, огонь враг», 

«Чтобы не было беды», «Гармония природы» и др.   

      -  игры; продуктивная деятельность («Здравствуй осень золотая», «Мама, папа, я – дружная 

семья», «Мастерская Деда Мороза, «Букет зимы холодной», «Зимы волшебные узоры», «Защитники 

Отечества», «Это – моя мама», «Весенние мотивы», «Дорога в космос», «Овеянные войной»); чтение 

художественной литературы, экспериментирование; коллекционирование;  досуги; праздники и 

развлечения  («Вперёд к знаниям», «Осенины», «Ярмарка», «Новый год», «Прощание с ёлкой», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «», «Самым красивым, родным и любимым», «День защитника 

отечества», «Зимние забавы с дедом Морозом», «Колобок на новый лад», «Путешествие в осенний 

лес», «В новом теремке», «Путешествие в Простоквашино», «Весна красна идёт»); акции («Поможем 

пернатым друзьям», «Превратим участок в сказку», «Бессмертный полк»); театрализованные 

представления («Теремом», «Три поросёнка») и др. 

         Вывод: Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, способствует полноценному развитию. 

 

       1.6. Результаты диагностики детей   
        Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ качества 

освоения образовательных областей.  

Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных 

диагностиках усвоения воспитанниками программного материала, как у воспитателей, так и у 

специалистов. 

В конце учебного года во всех группах проводится диагностика  образовательной 

деятельности  по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). В диагностировании приняло участие 260 воспитанников из 276.        

        В первых младших группах наибольший оптимальный уровень составляют области: 

«Физическое развитие» (76%), «Познавательное развитие» (71%), «Социально - 

коммуникативное развитие» (70%).  В области «Физическое развитие» у воспитанников развиты 

навыки самообслуживания: умеют одеваться и раздеваться в определённой последовательности, 

проявляют навыки опрятности;  владеют соответствующими возрасту основными видами 

движений, физически развиты; умеют есть жидкую и твёрдую пищу. Сформированы культурно-

гигиенические навыки. Умеют ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, могут прыгать 

на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед; умеют брать, держать, переносить, класть, 

бросать и катать мяч; умеют ползать, подлезать под натяжную веревку, перелазить через бревно, 

лежащее на полу. 18% детей имеют допустимый уровень по развитию навыков 
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самообслуживания: не могут одеваться, не проявляют навыков опрятности. В области «Речевое 

развитие» было выявлено: дети с оптимальным уровнем могут поделиться информацией об 

увиденном, пожаловаться на неудобства и действия сверстников; все бытовые и игровые 

действия сопровождают речью; могут слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения, рассматривают иллюстраций в книгах могут повторить за воспитателем стихи, 

небольшие фразы и т.п. У детей с допустимым и недостаточным  уровнем наблюдается плохая 

концентрация внимания и плохая речь или ее отсутствие. Недостаточный уровень у 6% детей. В 

области «Познавательное развитие» дети с оптимальным уровнем развития (71%)  проявляют 

разнообразный познавательный интерес к миру предметов и вещей,  миру социальных 

отношений, умеют обследовать предметы, имеют первичные представления об особенностях 

природы. Знают своё имя, знают и показывают предметы ближнего окружения. Узнают и 

называют игрушки, некоторых домашних и диких животных, и  их детенышей, некоторые овощи 

и фрукты, проявляют интерес к строительным играм, различают основные формы конструктора, 

сооружают постройки, владеют понятием «один» - «много». Дети с допустимым уровнем не 

всегда правильно называют предметы быта, имеют затруднения в определении понятий кубик, 

кирпичик; ошибаются в группировке однородных предметов, плохо различают деревья, не 

называют имена членов своей семьи. Оптимальный уровень образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» составляет 70%. Было выявлено, дети положительно 

настроены по отношению к окружающим, охотно вступают в общение с близкими взрослыми. Со 

сверстниками дружелюбны, могут играть рядом, не мешая другим детям. Дети выполняют 

простейшие трудовые навыки и элементарные правила поведения в детском саду. У детей с 

допустимым уровнем есть отставание в речевом развитии, что мешает общению во время игры и 

необходим контроль со стороны взрослого. Дети конфликтуют и отказываются от выполнения 

общих правил. Результат диагностики области «Художественно-эстетическое развитие»  показал:  

дети знают назначения  (кисть, краски, карандаши, пластилин).  Оптимальный уровень 

составляет (64%). Все дети знают, что карандаши, краски, фломастеры нужны для рисования, но 

путают клей и краску. Большинство детей различают цвета, но некоторые путают. Умеют 

раскатывать пластилин, соединяют концы раскатанной палочки. Во время лепки хорошо 

получается раскатывание прямыми движениями, но есть затруднения в круговых движениях. 

Лепить несложные предметы без помощи воспитателя могут не все дети. Называют музыкальные 

инструменты (погремушка, бубен), но есть затруднения в назывании музыкальных 

инструментов.  

       Во вторых младших группах оптимальный уровень составляет область «Физическое 

развитие» (83%). Дети приучены к опрятности, владеют навыками поведения во время еды и 

умывания. Умеют ходить и бегать в разных направлениях, ползать на четвереньках, бросать мяч 

двумя руками. 15% детей имеют допустимый уровень. Дети приучены к опрятности, но не всегда 

устраняют неполадки в одежде, не всегда соблюдают правила поведения во время еды и 

умывания. Умеют ходить и бегать в разных направлениях, не всегда получается ползать на 

четвереньках и бросать мяч двумя руками. В образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» оптимальный уровень составляет 74%.  Такие дети объединяют 

игровые действия в сюжет, придерживаются игровых правил. Умеют самостоятельно одеваться и 

раздеваться, разыгрывать отрывки из знакомых сказок, могут имитировать мимику и движение 

героев сказки. Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, выполняют 

обязанности дежурного по столовой, имеют элементарные представления о ПДД. 5% детей 

имеют недостаточный уровень. Дети не владеют навыками поведения во время еды и умывания. 

Не умеют ходить и бегать в разных направлениях, ползать на четвереньках, бросать мяч двумя 

руками. В  образовательной области «Речевое развитие» 66% составляет оптимальный уровень. 

Дети с интересом рассматривают сюжетные  картинки, отвечают на вопросы взрослого о 

ближайшем окружении. Могут  прочитать наизусть стихотворение и пересказать рассказ с 

помощью взрослого. 24% детей имеют допустимый уровень. Дети не всегда проявляют интерес к 

сюжетным картинкам, плохо отвечают на вопросы взрослого о ближайшем окружении. Иногда 

затрудняются прочитать наизусть стихотворение и пересказать рассказ с помощью взрослого. Не 

произносят отчетливо слова и короткие фразы. Не согласовывают прилагательные и 
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существительные, не образуют множественного числа, у  детей имеются дефекты речи, 

маленький словарный запас. 10% детей имеют недостаточный уровень. Дети не рассматривают 

сюжетные  картинки, не отвечают на вопросы взрослого о ближайшем окружении.  Не могут  

прочитать наизусть стихотворение и пересказать рассказ с помощью взрослого. Речь детей слабо 

развита, дают односложный ответ, долго молчат. В образовательной области  «Познавательное 

развитие» 70% детей имеет оптимальный уровень. Такие дети знают и называют некоторые 

растения и животных, их детенышей. Правильно группируют предметы по цвету, размеру, 

форме. Различают круг, квадрат, треугольник; определяют положение предметов в пространстве. 

Понимают смысл слов: «Утро», «Вечер», «День», «Ночь». Правильно используют детали 

строительного материала. У 25% детей допустимый уровень. Дети  называют некоторые 

растения и животные, их детенышей. Изредка ошибаются в определении формы, цвета и размера 

предметов.  Не могут определить части суток: «Вечер», «День». Не всегда правильно используют 

детали строительного материала. Недостаточный уровень имеют 5% детей. В области 

«Художественно - эстетическое развитие» 76% составляет оптимальный  уровень. Дети хорошо 

изображают предметы в рисовании, правильно пользуются карандашами и кисточкой. При 

создании предметов правильно используют приемы лепки, умеют создавать изображение 

предметов в аппликации  из готовых фигур. Умеют выполнять танцевальные движения, узнают 

знакомые песенки и слушают их до конца, различает и называет музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. 18% детей имеют допустимый уровень. Дети иногда не четко изображают 

предметы в рисовании, правильно пользуются карандашами, но кисточкой не всегда получается. 

При создании предметов не всегда  правильно используют приемы лепки, могут создавать  

изображение предметов аппликации из готовых фигур, но не всегда получается. Умеют 

выполнять танцевальные движения, узнают знакомые песенки,  но слушают не все песни до 

конца, различает и называет музыкальные инструменты: барабан. 

         В средних группах в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

оптимальный уровень - 78%. Дети охотно принимают  роль в игре  со сверстниками, соблюдают 

ролевое поведение,  проявляют инициативу в игре, обогащают сюжет. В дидактических играх 

они соблюдают правила и преодолевают трудности, могут объяснить сверстникам правила 

игры. Имеют  представления о мужских и женских профессиях.  Умеют самостоятельно 

одеваться, раздеваться, складывают и убирают одежду, приводят ее в порядок.  Самостоятельно 

готовят к занятиям свое рабочее место, убирают материалы по окончании работы. Дети 

самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой, соблюдают элементарные 

правила поведения в детском саду, на улице.  Знают  элементарные правила поведения в 

природе, соблюдают элементарные правила дорожного движения, различают и называют 

специальные виды  транспорта, объясняют их назначение, понимают значения сигналов 

светофора. Узнают и называют некоторые дорожные знаки. 16 % детей имеют допустимый  

уровень. Дети охотно принимают  роль в игре  со сверстниками, стараются соблюдать ролевое 

поведение,  но не всегда проявляют инициативу в игре. В дидактических играх они соблюдают 

правила, но не всегда  преодолевают трудности. Имеют  представления о мужских и женских 

профессиях, но иногда путают. Могут самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и 

убирать одежду, но не всегда хотят. Сами готовят к занятиям свое рабочее место, но забывают 

убирать материалы по окончании работы. Не всегда охотно выполняют обязанности дежурного 

по столовой, имеют представления о правилах  поведения в саду, но часто их нарушают, 

немного знают ПДД. Анализ области «Речевое развитие» показал,  66%  детей имеют 

оптимальный  уровень. Дети понимают и употребляют слова-антонимы, умеют выделять 

первые звуки в слове. Могут рассказать содержание сюжетной картинки, повторить образцы 

описания игрушки; называют  любимую сказку, читают наизусть понравившееся 

стихотворение. С интересом рассматривают иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним; драматизируют (инсценирует)  небольшие  сказки (отрывки из 

сказок). Дети с допустимый уровнем (27%) понимают, но не всегда употребляют слова-

антонимы, с трудностью  выделяют первые звуки в слове. Могут рассказать содержание 

сюжетной картинки с помощью взрослого,  называют  любимую сказку. Иногда затрудняются  

прочитать наизусть понравившееся стихотворение. Не всегда проявляют интерес к 
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рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; охотно драматизируют 

(инсценирует)  небольшие  сказки (отрывки из сказок), но не всегда получается. 7% детей 

имеют недостаточный уровень. Эти дети не могут передать содержание  сюжетной картины, 

повторить образец описания игрушки, прочитать наизусть стихотворение. Диагностирование 

образовательной области «Познавательное развитие» показало: 79% детей знают и могут 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, сгибают прямоугольный лист 

пополам, проявляют интерес к поделкам из бумаги. Называют времена года в правильной 

последовательности, знают и называют некоторые растения и животных; знают, какую пользу 

они приносят человеку.  Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению, 

сравнивают количество предметов в группах до 5 на основе счета. Различают круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, определяют положение предметов в пространстве. Понимают 

смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяют части суток. 16% детей знают и могут 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, но не всегда, получается,  

сгибают прямоугольный лист пополам, иногда не проявляют интерес к поделкам из бумаги. 

Называют времена года в правильной последовательности с помощью воспитателя, знают и 

называют некоторые растения и животных, но не про всех знают - какую пользу они приносят 

человеку.  Умеют группировать предметы по цвету, размеру; путаются в группировании  

предметов  по форме, назначению; сравнивают количество предметов в группах до 5 на основе 

счета. Различают круг, квадрат, треугольник, знают прямоугольник, но иногда его путают с 

квадратом. Затрудняются в определении  положение предметов в пространстве. Путают  смысл 

слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». В области «Художественно-эстетическое развитие» 

преобладает оптимальный уровень (74%). Дети умеют изображать предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, использования разных материалов, но не всегда аккуратно 

закрашивают. Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Создают 

образы разных предметов и игрушек, используют все усвоенные приемы лепки. Правильно 

держат ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, стараются аккуратно наклеивать 

изображения предметов состоящие из нескольких частей. Дети с допустимым уровнем (15%) не 

все песни узнают  по мелодии, умеют выполнять танцевальные движения: пружинки, кружение 

по одному и в парах, затрудняются выполнять подскоки, движение парами по кругу.  

         В старших группах в области «Социально - коммуникативное развитие» оптимальный 

уровень составляет 90%. Дети умеют общаться со сверстниками и взрослыми, могут 

договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, 

объясняют правила игры сверстникам; имеют в творческом опыте несколько ролей, способны 

принять игровую проблемную ситуацию, изменить собственное ролевое поведение, проявляют 

уважительное отношение к сверстникам и взрослым. Умеют оформлять игру, используя 

разнообразные материал (атрибуты, подручный материал, поделки). Являются инициаторами в 

игре, часто организаторами игры, на высоком уровне владеют игровыми навыками. 

Характеризуя область «Познавательное развитие» (оптимальный уровень 90%) можно 

выделить: дети могу планировать свои действия, умеют работать в коллективе, могут создавать 

постройку по образцу, знают и называют виды транспорта, инструменты, определяют материал. 

Могут выделять свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицировать их; считать (до 

10) прямой, порядковый, обратный счет. Знают геометрические фигуры и их свойства,  

ориентируются на листе бумаги.  В достаточной мере для своего возраста, освоили опыт 

безопасного поведения в окружающем мире. Рассказывают о том, как нужно вести себя на 

улице, на природе, в транспорте, в детском саду, но вот не всегда соблюдают эти правила. 8% 

детей знают элементарные правила дорожного движения, но знаки дорожного движения знают 

не все — называют светофор и «зебру». Допускают ошибки в определении местонахождения 

предмета по отношению к себе, другим предметам, путаются в порядковом счете, право – лево, 

длина - ширина, дни недели, части суток. В образовательной области «Речевое развитие» 

преобладает оптимальный уровень (68%). Дети, имеющие данный  уровень проявляют интерес 

к речевому общению. Аргументируют суждения и пользуются формой речи – доказательства с 

помощью взрослого. Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, серии картин, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературные 



22 
 

произведения; определяют место звука в слове, знают стихи, подбирают прилагательные к 

существительным. Но в тоже время 30% детей с трудом подбирают к существительному 

несколько прилагательных, испытывают затруднения и в замене слова другим словом со 

сходным значением. У данных детей недостаточно развит фонематический слух. В области 

«Физическое развитие» оптимальный уровень - 89%. Дети с данным показателем  развития 

умеют быстро раздеваться и одеваться, аккуратно складывать свою одежду в шкафчики.  Умеют 

перестраиваться в колонну по двое, но допускают ошибки при перестроении в колонну по трое. 

При выполнении поворотов  «направо», «налево», «кругом» многие дети ещё нечётко 

выполняют команду, почти все из них умеют кататься на двухколёсном велосипеде,  ходят на 

лыжах. Дети соблюдают элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, знают о 

важных и полезных  факторах здоровья. 89%  в области «Художественно - эстетическое 

развитие» составляет оптимальный уровень. Дети, имеющие данный уровень овладения 

знаниями и умениями по данной области, в рисовании имеют элементарные технические 

навыки: правильно держат карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы 

и создают несложные сюжетные композиции, изображения по мотивам народных игрушек. 

Владеют умениями создавать индивидуальные и коллективные рисунки. Создают небольшие 

сюжетные композиции, но допускают ошибки при передаче пропорции, позы и движения 

фигур. В лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.   

При работе с пластилином дети используют разные виды лепки. Правильно держат ножницы, 

умеют пользоваться ими. 8% умеют создавать образы разных предметов и игрушек, объединяя 

их в коллективную композицию, но допускают ошибки при передачи пропорций, позы и 

движения фигур. Недостаточный уровень у трёх воспитанников. 

       Дети подготовительной группы в области «Социально-коммуникативное развитие» (90% - 

оптимальный уровень): умеют договариваться, объяснять правила той или иной игры. Основная 

масса детей проявляют инициативу в игре, помогают сверстникам в игре. Положительно 

настроены по отношению к окружающим, охотно вступают в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляют сдержанность по отношению к незнакомым людям. Ориентируются на 

известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах с взрослыми, но со 

сверстниками не всегда. Дети организованны, постоянно заняты делом, научены играть 

самостоятельно: в ролевые, дидактические, подвижные и другие виды игр. Анализ области 

«Речевого развития» (80% - оптимальный уровень) показал: у детей расширился и 

активизировался словарный запас; понимают и инсценируют небольшие литературные 

произведения. Не все дети составляют рассказы о предметах, по сюжетным картинам;  различают 

звуки, слова, предложения, знают стихи, сказки, загадки, считалки; различают жанры 

литературных произведений, употребляют в речи антонимы, синонимы, сложные предложения; 

активно включаются в беседу. 18% детей испытывают затруднения при звукобуквенном анализе 

слова. Частично различают жанры литературных произведений. Не всегда употребляют в речи 

антонимы, синонимы, сложные предложения.  90% детей в образовательной области 

«Познавательное развитие» имеют оптимальным уровнем развития. Эти дети с интересом 

познают окружающий мир, знакомятся с природными явлениями, устанавливают причинно - 

следственные связи, познают элементарные основы математики. Имеют представление о себе, о 

родном крае, о его достопримечательностях, о стране, мире, знают герб, флаг, гимн России. 

Могут планировать свои действия, умеют работать в коллективе, анализировать образец 

постройки, могут создавать постройку по образцу, знают виды транспорта, определяют 

материал. Хорошо различают геометрические фигуры, определяют положение предмета в 

пространстве, части суток, дни недели, считают  до 20 и более. В области «Физическое развитие» 

оптимальный уровень составляет – 89%.  Выявлены следующие результаты: дети физически 

развиты в соответствии с возрастными нормами. Знают о значении утренней гимнастики, с 

удовольствием принимают участие в спортивных играх и соревнованиях. Опрятны, соблюдают 

элементарные правила личной гигиены. Знают о важных и полезных факторах здоровья. Область 

«Художественно-эстетическое развитие» имеет оптимальный показатель (89%). Дети активно 

включаются в работу, могут планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения, умеют работать коллективно, научились создавать сюжетные 
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композиции, используя разные приёмы, познакомились с народными мотивами в искусстве, 

пользуются его элементами в своей работе. Большинство детей  выделяют с небольшой 

помощью взрослого музыкальный образ, дают ему характеристику. 

 
 В логопедических группах лучше всего дело обстоит в овладении образовательных 

областей – «Физическое развитие», «Художественно - эстетическое», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное». Затруднение в овладении образовательной области: 

«Речевое развитие» (связано с усложнением программного содержания).   

 

         Результаты освоения ООП ДО (уровни овладения  воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям) на 

начало учебного года. 

 

 

 

                

         Образовательные потребности воспитанников были удовлетворены, отмечается 

положительная динамика в освоении образовательной программы ДОУ. 

Использовались  разнообразные формы работы с воспитанниками и их  родителями  

(законными представителями) по воспитанию положительного отношения к школе у 

воспитанников подготовительной группы, расширению знаний  об обучении в школе, 

создавалась развивающая предметно-пространственная среда для ознакомления воспитанников 

со школой. 

Образовательные 

области 

группы 

Социально-

коммуник. 

развитие (%) 

Речевое 

развитие 

(%) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие (%) 

Познавательно

е развитие (%) 

Физич

еское 

развит

ие (%) 

апрель     апрель          апрель         апрель   

апрел

ь 

1 младшая  о 70 63 64 71 76 

 д 25 28 33 23 18 

 н          5         9 3 6 6 

2 младшая о 74 66 76 70 83 

 д 21 24 18 25 15 

 н 5 10           6 5 2 

Средняя о 78 66 74 79 76 

 д 16 27 15          16 18 

 н 6 7 11 5 6 

Старшая о 90 80 89 90 89 

 д 9 18 8 8 10 

 н 1 2 3 2 1 

Подготов. о 91 80 88 85 91 

 д 8        19 11 14 7 

 н 1 1 1 1 2 

Качество 

освоения 

образователь-

ных областей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспи-

танников в 

пределе 

нормы 

206 79% 44 17% 10 4% 250 96% 
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Результаты освоения ООП ДО выпускных групп 2022 года. 

 

Уровень Недостаточный  Допустимый  Оптимальный 

Образовательные 

области 

Кол-во % Кол-во        % Кол-во        % 

     1       1%     7     12%      52      87% 

 

        Проводилось обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированных предпосылок к учебной деятельности в количестве 60 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированных предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

       Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание воспитанников с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в учреждении. 

      Рекомендации: При планировании работы по образовательной области «Речевое развитие» 

обратить внимание на звуковую культуру речи и  связную речь. 

При планировании работы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» уделить внимание культуре общения и воспитании дружеских отношений. 

        Вести работу по выстраиванию  индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника (индивидуализация образования). 

           1.7. Анализ по пяти образовательным областям 

Анализ реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».                   

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни, 

воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого 

воспитатели в режиме дня планировали беседы на моральные темы  и  во время подведения итога дня 

обсуждали с воспитанниками различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из 

рассказов и сказок; вместе с воспитанниками рассматривали картины, привлекая их внимание к 

чувствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли и 

игры-драматизации, в ходе которых воспитанники учились различать настроения персонажей, 

получали образцы нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно-организуемой  педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности воспитанников, направленной на получение 

нужного и интересного  для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет 

введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, 

гостеприимства.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли развитию 

социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская их  поощрение в свободной 

детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с воспитанниками, умение 

не поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны  принять каждого воспитанника 

не оценивая его. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные успехи 

воспитанника для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и 

поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере 

воспитанников, опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая 

поступок воспитанника, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.  

Анализ реализации образовательной области «Познавательное развитие».    
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В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого:  с сенсорики, 

классификации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их работе - это 

эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся 

работа  в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в 

занимательной игровой форме. 

Воспитатели  средней группы    включали  математическое содержание в контекст разно-

образной продуктивной деятельности воспитанников,  использовали математические игры, 

повышали мотивацию посредством создания информативных образов. 

С начала года,  воспитатели  старшей группы   совершенствовали навыки обработки 

информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира;  умения сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и 

необратимость процессов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную 

активность, исследуя предметы, их свойства и качества, воспитанники пользовались 

разнообразными исследовательскими действиями; научились группировать объекты по цвету, 

форме, величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. 

Воспитанники  усваивали представления о числе, измерении, сохранении количества и т.д. 

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года  фор-

мировали у воспитанников систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в школе и 

общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность воспитанников, наводя на поиск нестандартных 

решений. Познавательный материал не давался воспитанникам в готовом виде, а постигался 

путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование воспитанников. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь воспитанников, вводя в него матема-

тические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 

организации обучения, такие как, организации сотрудничества с воспитанниками, поиска 

решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, 

мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Воспитанники 

учились работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться 

заданным правилам. В соответствии с возможностями воспитанников воспитатели создавали 

условия для развития графических навыков. 

Анализ реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, совершенствования 

звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Совместная деятельность с 

воспитанниками по развитию речи проходили в форме занимательной увлекательной игры. 

Воспитатели  первой младшей группы   проводили речевую работу, используя разнообразный 

материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в за-

поминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх  они успешно 

развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели младших групп   

погружали воспитанников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и слово 

произношение. Воспитанники средних дошкольных групп   понимают  речь, отражающую 

игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели старшей группы   специальное 

внимание уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и  информацией, обсуждению общих дел. Работа по 

формированию грамматического строя речи у воспитанников также проводилась  в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом.  

С детьми, у которых возникали трудности с речью, проводилась индивидуальная работа в 

течение учебного года. На  прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты 

предлагали дифференцированные задания с учетом их возможностей. Проводились 
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индивидуальные консультации с родителями (законными представителями), рекомендована 

работа в логопедических альбомах. 

Анализ реализации образовательной области по «Художественно-эстетическое  развитие».                   

По результатам выполнения программы, анализа детских работ по изодеятельности 

воспитатели отметили, что воспитанники справились с требованиями программы своей 

возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только традиционными 

способами, но также  рисование ладошками, с применением  поролона, шаблонов и т.д. Занятия 

по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у воспитанников, 

желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки детей и родителей. 

Занятия по музыкальному воспитанию проводили два музыкальных руководителя. В 

группах созданы музыкальные центры, оснащённые музыкальными инструментами. 

Задача организации театральной деятельности и формирования у воспитанников 

выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами детей».  

Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку наших зрителей: родителей 

и приглашенных гостей. Воспитанники в течение года проигрывали сюжеты спектаклей в 

свободной игровой деятельности, подражая понравившимся персонажам. Спланирована работа 

на летний период с воспитанниками.     

Анализ реализации образовательной области «Физическое развитие».  

В сравнении с началом учебного года показатели  физического развития 

воспитанников  стали выше, что свидетельствует о систематической работе  инструктора по 

физической культуре и воспитателей по данному разделу программы. По данным диагностики 

выявлены воспитанники, имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья: часто болеющие. 

Инструктор по физической культуре спланировала работу по развитию таких качеств как 

выносливость, быстрота, ловкость. 

        Таким образом, взаимопосещение ННОД, проведение открытых мероприятий в течение 

года, итоговых занятий в конце года, данные результатов диагностики позволяют сделать 

выводы о системном и интегрированном  подходе в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал, что есть направления работы, 

над которыми необходимо вести более углубленную работу: 

 - систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию среды, 

повышающей двигательную активность воспитанников; 

- развитие познавательной, проектной, поисково - экспериментальной деятельности 

воспитанников. 

          По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи, обновление центров 

активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическому развитию  - оптимизировать  работу по ознакомлению 

с искусством. Создать в ДОУ пространство художественного творчества, представленного целым 

рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Создать условия  для приобретения воспитанником возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности воспитанника. Пополнить в группах опытно-познавательное 

пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по изготовлению игрушек из 

разного материала».   

Игровое пространство -  совершенствовать  модульные игровые зоны таким образом, 

чтобы в них всегда была возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, 

разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими детьми). 

По физическому развитию  -  продолжать  создавать в ДОУ условия, в которых 

воспитанник всё время попадал бы в ситуацию испытания своих физических возможностей, 

своей реакции на встречу с преградами.  
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1.8. Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Семья и детский сад  -  одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и 

обучения. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями (законными представителями), найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели педагоги изучали семьи своих 

воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, образование 

родителей (законных представителей), трудности, которые испытывают родители (законные 

представители) при воспитании.     

    

Состав семьи  Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Количество полных семей 229 83% 

Количество неполных семей 47 17% 

Количество многодетных семей (3 и более детей) 39 14% 

Количество семей с опекунами 0 0% 

Количество семей с родителями - инвалидами 2 0,7% 

Количество семей «группы риска»                                                                            0 0% 

Условия проживания:   

Удовлетворительные 276 100% 

Неудовлетворительные 0 0% 

Состав семьи  Количество 

семей 

Процент от общего 

количества родителей 

Образовательный уровень родителей:   

Среднее 59 12% 

Среднее специальное 121 24% 

Высшее 325 64% 

 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями (законными представителями) 

тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей); 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей (законных 

представителей) с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения 

и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского 

рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития  воспитанников на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями (законными представителями) разрабатывали общегрупповые 

традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей (законных 

представителей) о содержании, формах и методах работы с воспитанниками, стремились 

включать родителей (законных представителей) в процесс общественного образования их детей 

путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей (законных представителей) отвечала 

общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 
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 Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания воспитанников; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных 

бесед по инициативе родителей (законных представителей), педагогов, медиков; 

- работал консультационный пункт, где родители (законные представители) могли получить 

необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду; 

-   в течение года родители (законные представители) имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: свободное посещение занятий, 

прогулок и других моментов жизнедеятельности воспитанников в детском саду, это присутствие и 

участие родителей (законных представителей) на праздниках,  спортивные развлечения.  

 

          Под руководством музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре 

совместно с родителями были организованы праздники, развлечения, досуги: «Вперёд к знаниям», 

«Материнское тепло», «Спортивная мама», «День матери», «Осенины», «Ярмарка», «Новый год», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Любимая мамочка», «День защитника отечества», «Праздник 

Победы» «В здоровом теле, здоровый  дух». В течение года воспитатели проводили родительские 

собрания в нетрадиционной форме. Достижения воспитанников на конец учебного года были 

представлены в форме открытых занятий: «Путешествие по радуге», «Путешествие в Страну 

Дошколят», «В гостях у сказки», «Весёлое путешествие», «По дорожкам радуги в 

подготовительную группу», «Путешествие в страну Знаний», «Как дети помогали Красной 

Шапочке», «Путешествие в лес», «Путешествие в страну «Почемучки»».  Так же были 

организованы следующие мероприятия с участием родителей: «Новоселье»,  Домашние животные», 

«Синичкин день», «Секреты гнома Эконома»,  «Модная шляпа», «Правила знай, их соблюдай»,  «В 

гостях у феи чистоты», «Юные пожарные»; акции («Подари малышке книжку», «Игрушки даром», 

«Спеши творить добро», «Кормушка для пичужки», «Георгиевская ленточка», «Посади дерево», 

«Наш участок лучше всех»). Во всех возрастных группах были организованы совместные выставки 

продуктивной деятельности детей и родителями: «Богатый урожай»,  «Волшебные превращения 

овощей» «Моя мама рукодельница», «Маленькие хитрости большого праздника», «Папа может...», 

«Этот загадочный космос» и т.д. Фото – коллажи и фотогазеты: «Наш  летний день», «Мои друзья», 

«Лучше всех на свете мама», «Мы в армии служили», «Улыбка моей мамы», «Наш весёлый Новый 

год», «Отдыхаем вместе» и т.д.  

В рамках выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 34 воспитанника подготовительных групп  приняли участие в 

спортивно-массовом мероприятии «ГТО навстречу здоровью» на базе ДОУ с привлечением 

родителей  (законных представителей). 

        В период с 10.10.2021 по 25.10.2021 проводилось анкетирование 270 родителей (законных 

представителей), средний  процент  удовлетворенности качеством образования  составляет 98,73 

%. Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

        Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания 

воспитанников, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

 

1.9. Анализ работы с социальными партнерами 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации этой задачи, 

согласно составленному плану, была проведена следующая работа: Педагоги ДОУ посетили 

занятия в первых классах школы №14. Дана информация по организации встречи специалистов 
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школы с родителями (законными представителями) будущих первоклассников «Как подготовить 

ребенка к школе?»  

      Налажена связь детского сада № 44 с детской городской библиотекой в 3-ем микрорайоне. 

Функционировал клуб «Почемучка» на базе ДОУ. В течение года была организована практика 

для студентов  Беловского педагогического колледжа, педагоги показали открытые занятия. В 

рамках сотрудничества с Центром тестирования ГТО г. Белово воспитанники  приняли участие в 

сдаче норм ГТО.  

       Вывод: Сотрудничество с социальными партнерами позволяет нашим воспитанникам легко 

адаптироваться в социуме.  

 

      1.10. Анализ материально-технического обеспечения 

      Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

     Образовательная деятельность в учреждении организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания воспитанников (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития воспитанников); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

        В нашем детском саду созданы удовлетворительные условия для эффективной работы всех 

участников образовательных отношений. Обеспечены оптимальные условия для качественного 

проведения воспитательно - образовательного процесса с воспитанниками всех групп, 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, федеральных 

государственных стандартов. Рационально, в интересах воспитанников используются все 

помещения дошкольного учреждения. Обеспечивается соответствие воспитательно - 

образовательного процесса контингенту воспитанников. Имеется план материально-

технического оснащения образовательной деятельности. На основе которого, ведется 

постепенное обновление детской мебели, игрового оборудования, методических пособий в 

соответствии с современными требованиями. 

В течение года решалась задача оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с учётом требований 

реализуемой образовательной программы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывали возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды. Оформлены новые дидактические пособия, тематические 

материалы на различные темы, обновлены игровые уголки, в каждой группе пополнили   

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., дополнены спортивным 

оборудованием физкультурные уголки. В течение года приобретались: методическая и учебная 

литература, пособия для занятий, учебный материал. В целом предметно - пространственная  

организация помещений ДОУ педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, 

создает комфортное настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию 

воспитанников. 

       Вывод:    Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации предметно - 

развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. 

Необходимо продолжать работу по организации жизни воспитанников в группе по 

пространственному принципу. Обустроить групповые помещения модульными центрами 

активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры воспитанников до 

выращивания своего, особого уклада в каждой группе. Активизировать деятельность педагогов 
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по созданию развивающей среды в ДОУ соответственно следующим принципам: содержательно 

- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, безопасной. Создавать 

благополучный микроклимат для развития воспитанников. 

      

        Итог 

Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого 

образовательного пространства для разностороннего развития личности воспитанника:  

1. Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - 

обеспечение  укрепления здоровья и развития физических навыков у воспитанников. 

2. Повысить качество деятельности  ДОУ за счёт модернизации содержания и форм 

реализации образовательной деятельности.  

3. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь воспитанников более инте-

ресной, эмоциональной, способствуют созданию атмосферы взаимного доверия. 

4. Внедрить технологии фасилитации (процесс оказания помощи группе в выполнении 

задач),  для построения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Раздел 2 
Цель и задачи на 2022 – 2023 учебный год 

 

Проблема: Недостаточная организация современных подходов по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

Цель: Поиск и овладение новыми компетенциями в области патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

Задачи: 

1.  Систематизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников в ДОУ. 

2. Повысить качество работы педагогов в области нравственно-патриотического воспитания  

дошкольников, обновить содержание и формы работы в данном направлении.  

3. Продолжить работу по развитию  интереса  воспитанников  к физической 

культуре, формировать  здоровый    и   безопасный    образ   жизни   воспитанников    через      

активное     взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей). 

4. Расширить сферу участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

5. Продолжить работу по формированию читательской грамотности у воспитанников. 

 

Раздел 3 
Работа с кадрами 

Цель работы по реализации раздела: обеспечение развития кадрового потенциала в 

современной образовательной реальности через использование активных форм методической 

работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

                 Повышение квалификации и профессионального мастерства. 
3.1. План – график, прохождения курсов повышения квалификации педагогических 

работников на 2022-2023 уч. г. 
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Полугодие Ф.И.О. 

1 Завьялова Ю.В., Левякова Л.Б., Тихомирова Л.Г., Пажитнова О.Н., Шван Ж.В., 

Окунева Л.В., Тарасова О.В. 

 

3.2. Перспективный план курсов повышения квалификации педагогических работников на 

2022-2023 уч. г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата прохождения 

последних курсов 

2022

год 

2023 

 год 

2024 

 год 

 1 Батина Наталья Владиславовна  24.11.2021   + 

 2 Богданова Анастасия Александровна 09.12.2021   + 

 3 Борщева Галина Васильевна  16.02.2022 (логопед)     

 4 Буймала Ирина Сергеевна 28.02.2022    

 5 Воропаева Любовь Владимировна  01.04.2021   + 

 6 Генинг Ирина Викторовна 28.10.2021   + 

 7 Гребенщикова Алена Николаевна 28.02.2022, 29.04.2022    

 8 Грунтова Екатерина Геннадьевна 13.01.2021   + 

 9 Завьялова Юлия Валерьевна  14.11.2019  +  

10 Загнеева Зоя Дмитриевна 03.04.2018 (институт)   + 

11 Задавина Наталья Михайловна 16.02.2022  +  

12 Калашникова Светлана Ивановна 25.11.2021   + 

13 Коваленко Светлана Витальевна - +   

14 Красикова Татьяна Петровна 19.07.2022  +  

15 Кудрина Наталья Александровна 10.06.2021   + 

16 Левякова Людмила Борисовна  14.11.2019 +   

17 Матвеева Кристина Анатольевна 03.12.2020  +  

18 Мотвиенко Ирина Олеговна  30.12.2019,  13.08.2021   + 

19 Ножнова Татьяна Наполеоновна 15.08.2022    

20 Окунева Любовь Васильевна 30.12.2019 +   

21 Осыченко Лилия Анатольевна  01.04.2021   + 

22 Пажитнова Ольга Николаевна - +   

23 Суркова Виктория Юрьевна 28.10.2021   + 

24 Старовойтова Татьяна Ивановна  28.10.2021   + 

25 Тарасова Ольга Владимировна  14.12.2019 +   

26 Тихомирова Елена Дмитриевна 24.01.2020 (декретный отпуск)  +  

27 Тихомирова Любовь Григорьевна  27.11.2019 +   

28 Тихонова Светлана Николаевна 28.02.2022 (декретный отпуск)    

29 Шадринцева Наталья Николаевна 03.12.2020  +  

30 Шван Жанна Валерьевна  30.12.2019 +   

31 Шитова Татьяна Фёдоровна 05.07.2020    

 

                     3.3. Перспективный план аттестации педагогических работников  

на 2022-2023 уч. г. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Дата 

назначени

я на 

должность 

Дата прохождения 

последней аттестации, 

категория 

Дата 

прохождения 

следующей 

аттестации 

1 Батина Наталья Владиславовна  11. 07. 2011 Март 2022 высшая Март 2027 

2 Богданова Анастасия Александровна 19.07.2021 без категории  
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3 Борщева Галина Васильевна  01.09. 2009 Октябрь 2020 высшая 

(логопед) 

Февраль 2018 высшая 

(психолог) 

Октябрь 2025 

 

Февраль 2023 

4 Буймала Ирина Сергеевна  16.05. 2016 Апрель 2022 первая Апрель 2027 

5 Воропаева Любовь Владимировна 18. 08. 1982 Декабрь 2018 высшая Декабрь 2023 

6 Генинг Ирина Викторовна 29. 11. 2012 Октябрь 2021 высшая Октябрь 2026 

7 Гребенщикова Алена Николаевна  25. 05. 2011 Октябрь 2018 высшая Октябрь 2023 

8 Грунтова Екатерина Геннадьевна 04.05.2022 Июль 2018 высшая Июль 2023 

9 Завьялова Юлия Валерьевна  15. 05. 2007 Ноябрь 2017 высшая Ноябрь 2022 

10 Загнеева Зоя Дмитриевна 01. 09. 2010 Октябрь 2020 высшая  Октябрь 2025  

11 Задавина Наталья Михайловна 01.11. 2013 Июнь 2022 высшая Июнь 2027 

12 Калашникова Светлана Ивановна 31.08.2022 Август 2022 высшая Август 2027 

13 Коваленко Светлана Витальевна 20.09.2022 Май 2018 высшая Май 2023 

14 Красикова Татьяна Петровна 01. 08. 2011 Сентябрь 2020 высшая 

(воспитатель) 

Ноябрь 2020 первая 

(инструк. по плав.) 

Сентябрь 2025 

 

 

Ноябрь 2025 

15 Кудрина Наталья Александровна 22.12.2022 Февраль 2019 высшая Февраль 2024 

16 Левякова Людмила Борисовна  11. 08. 2003 Декабрь 2021 высшая Декабрь 2026 

17 Матвеева Кристина Анатольевна 03.07. 2020 без категории  

18 Мотвиенко Ирина Олеговна  01.08. 2019 Июнь 2021 первая 

(воспитатель) 

Июнь 2022 первая  

(хореограф) 

Июнь 2026 

 

Июнь 2027 

19 Ножнова Татьяна Наполеоновна 23. 06. 2011 Октябрь 2016 (соотв. 

заним. должности) 

Октябрь 2021 

20 Окунева Любовь Васильевна 01.04. 2014 Ноябрь 2017 высшая Ноябрь 2022  

21 Осыченко Лилия Анатольевна  20. 04.1989 Март 2019 высшая Март  2024 

22 Пажитнова Ольга Николаевна 01.08.2022 без категории  

23 Старовойтова Татьяна Ивановна  14. 07. 2005 Январь  2022 высшая Январь 2027 

24 Суркова Виктория Юрьевна 25.09. 2017 Июль 2019 высшая Июль 2024 

25 Тарасова Ольга Владимировна  10. 10. 2003 Июнь 2022 высшая Июнь 2027 

26 Тихомирова Елена Дмитриевна 

(декретный отпуск) 

17. 02. 2006 Июнь 2022 высшая Июнь 2027 

27 Тихомирова Любовь Григорьевна  10. 12.1990 Март 2018 высшая Март  2023 

28 Тихонова Светлана Николаевна 

(декретный отпуск) 

03.02. 2016 Июнь 2022 высшая Июнь 2027 

29 Шадринцева Наталья Николаевна 05.02. 2018 Февраль 2020 высшая Май 2025 

30 Шван Жанна Валерьевна  07. 02. 2007 Июль 2022 высшая Июль 2025 

31 Шитова Татьяна Фёдоровна 20.08. 2008 Март 2022 высшая Март 2027 

 

3.4. Мероприятия по аттестации 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный  

1 Разработка локальных и нормативно-правовых документов 

для организации и проведения аттестации педагогических 

работников (перспективные план работы, приказы). 

август  ст. воспитатель 

Батина Н.В. 

2 Консультация для воспитателей: «Особенности проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, 

аттестующихся на квалификационную категорию».  

в течение года  ст. воспитатель 

Батина Н.В. 

3 «Требования к оформлению пакета документов, в течение года ст. воспитатель 
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аттестующихся на квалификационную категорию».  Батина Н.В. 

4 Оформление информационного стенда для педагогов 

«Организация и проведение процедуры аттестации в 

образовательной организации». 

сентябрь ст. воспитатель 

Батина Н.В. 

5 Индивидуальная работа с аттестуемыми по оформлению 

первичного и вторичного пакета документов.  

1 раз в квартал ст. воспитатель 

Батина Н.В. 
 

                                         

                                         3.5. Система методической работы с педагогами 
 

Направление Форма работы Цель Категории 

педагогов 

Сроки 

Мотивация к 

самосовершенство

ванию и 

профессиональном

у росту, 

самореализации 

Анкетирование на тему 

«Составляем годовой 

план работы ДОУ» 

Включить педагогов в 

процесс планирования, 

сформировать личную 

заинтересованность в 

реализации годового плана 

ДОУ 

Все 

педагоги 

Ежегодно 

(перед новым 

учебным 

годом) 

 Анкетирование на тему 

«Анализ 

профессиональной 

деятельности» 

Выявить индивидуальные 

достижения, способности 

педагогов 

Все 

педагоги 

Ежегодно в 

мае (по 

итогам 

учебного 

года) 

 Разработка 

(корректировка) 

критериев 

стимулирующих выплат 

Повысить у педагогов 

степень 

заинтересованности в до-

стижении результатов 

работы посредством 

стимулирующих выплат 

Участники 

творческой 

группы 

Один раз в 

год 

 Анкетирование на тему 

«Оценка реализации 

потребностей педагогов 

в развитии» (авт. Н.В. 

Немова) 

Повысить профессиональ-

ную мотивацию педагогов, 

развивать творческую ини-

циативность, формировать 

умение позиционировать 

себя в обществе в качестве 

педагога 

Все 

педагоги 

Ежегодно в 

августе 

 Анонимный экспресс-

опрос «Я пишу тебе 

письмо...» 

Определить личную 

(субъективную, 

независимую) позицию 

педагога по отношению к 

реализации годового плана 

работы ДОУ 

Все 

педагоги 

Ежегодно в 

мае или по 

необходи-

мости 

Психологическая 

поддержка 

педагога 

Совместное проведение 

праздников (День 

работников 

дошкольного образо-

вания, Новый год, 8 

Марта и т. д.) 

Создать благоприятную 

психоэмоциональную 

обстановку в коллективе 

Все 

педагоги 

Ежегодно 

 Интеллектуальное кафе 

«За чашкой чая» 

(приглашение в 

методический кабинет 

для неформальной 

беседы) 

Провести релаксационные 

упражнения, повысить 

уверенность в своих силах, 

сформировать понимание 

значимости личного вклада 

в общее дело 

Мини- 

группы, 

индивиду-

ально 

Ежегодно, 2 

раза в месяц 
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 Тренинги Развивать уверенность в 

своих силах, создавать 

условия для здоровьесбере- 

жения 

Мини- 

группы, 

индивиду-

ально 

Регулярно, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Работа 

по раскрытию 

новых возмож-

ностей самореа-

лизации, повыша-

ющих ценность 

педагогов как 

профессионалов 

Курсовая подготовка Расширять психолого-

педагогические знания, 

закреплять про-

фессиональные умения 

Все 

педагоги 

Ежегодно по 

плану 

 Повышение 

квалификации 

(аттестация) 

Повышать 

профессиональную 

компетентность 

Все 

педагоги 

Регулярно, по 

плану 

 Индивидуальные 

беседы, консультации 

Учитывать в работе 

индивидуальные 

особенности, возможности, 

навыки и умения педагогов 

Все 

педагоги 

Регулярно 

 Проектная деятельность 

с педагогами 

посредством 

организации работы 

одновременно 

нескольких творческих 

групп, мини-групп 

Разрабатывать новые и 

систематизировать 

имеющиеся методические 

материалы, пополнять 

методическую копилку 

По 

желанию 

Ежегодно, 

регулярно 

 «Школа 

наставничества» 

Оказывать психолого-

педагогическую помощь 

начинающим педагогам в 

современных условиях 

работы, формировать 

индивидуальный 

творческий «почерк» у 

молодых педагогов 

Молодые 

педагоги 

При наличии 

в коллективе 

молодых 

педагогов, 1 

раз в месяц в 

течение года 

 Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

на всех уровнях (в 

детском саду, округе, 

регионе), публикации, 

участие в конферен-

циях, окружных 

проблемных семинарах, 

педагогических советах 

и т. д. 

Распространять и внедрять 

эффективные формы и 

методы, которые 

способствуют получению 

высоких результатов в 

работе 

Педагоги- 

стажисты 

Ежегодно 

 Конкурсы 

педагогического 

мастерства, творческие 

конкурсы (с педагогами 

и дошкольниками) 

Стимулировать 

профессиональный и 

творческий рост 

По 

желанию 

Ежегодно, 

регулярно 
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 Открытые просмотры, 

взаимопосещение  

ННОД, семинары-

практикумы, 

систематический 

тематический контроль 

Накапливать практический 

опыт, распространять 

новые эффективные формы 

работы с дошкольниками 

Все 

педагоги 

1 раз в месяц 

 Организация работы по 

самообразованию 

педагогов 

Создать условия для 

личного и 

профессионального 

самосовершенствования 

педагогов 

Все педа-

гоги, кроме 

студентов 

Ежегодно, 

регулярно 

 Организация 

методических 

выставок 

Изучить современную 

педагогическую 

литературу, методические 

новинки, наработки 

педагогов - стажистов 

Все 

педагоги 

Ежегодно, 1 

раз в месяц 

или по 

необхо-

димости 

 Создание личного 

блога, сайта в 

Интернете 

Повысить 

профессиональную ИКТ-

компетентность, распро-

странять опыт работы, 

установить эффективную 

взаимосвязь с родителями 

воспитанников 

По 

желанию 

Регулярное 

обновление 

Интеграция 

работы с другими 

учреждениями и 

организациями 

(социумом) 

Совместная работа с 

образовательными 

организациями и 

культурными 

учреждениями города: 

общеобразовательной 

школой, Дворцом 

творчества, детской 

библиотекой, ОГИБДД 

«Беловский», музейно-

выставочным центром, 

педагогическим коллед-

жем, центром 

тестирования ГТО, 

пожарной охраной  

Создать систему 

взаимосотрудничества 

педагогов ДОУ с 

социальными институтами 

для обеспечения благопри-

ятных условий 

всестороннего развития 

дошкольников и успешной 

самореализации каждого 

педагога 

Все 

педагоги 

Ежегодно, по 

плану 

Мониторинг 

личных 

достижений 

Создание портфолио 

педагогов 

Повысить уровень 

активности педагогов в 

различных мероприятиях 

Все 

педагоги 

Ежегодно, 

регулярно 

                                            

3.6. План методической работы на 2022 – 2023  учебный год 

                           Модуль «Реализация рабочей программы воспитания» 

 

Срок 

проведения   

Формат 

мероприятия 

             Тема                          Содержание работы 

                                         Организационные мероприятия 

Август (в 

конце) 

Установочная 

консультация 

Проведение мероприятий в 

рамках реализации рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

Проинформировать педагогов по 

вопросам проведения мероприятий, 

ответить на их вопросы, дать 

рекомендации 
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воспитательной работы на 

2021/22 учебный год 

Сентябрь Анкетировани

е педагогов 

Методическое и 

материально-техническое 

обеспечение реализации 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Выяснить, какие есть потребности у 

педагогов в методическом и 

материально-техническом обеспечении 

для реализации программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

Сентябрь Анализ РППС 

в группах 

Соответствие РППС 

направлениям рабочей 

программы воспитания 

Проанализировать, насколько РППС 

соответствует направлениям рабочей 

программы воспитания 

Сентябрь (в 

конце) 

Контроль Создание РППС 

направлениям рабочей 

программы воспитания 

Проверить содержание РПП С в группах 

по направлениям программы воспитания 

взаимодействие с педагогами 

                                          Взаимодействие с педагогами 

В течение 

учебного 

года 

Постоянно 

действующий 

семинар 

Реализация направлений 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Обновить теоретические знания 

педагогов в вопросах воспитательной 

работы с детьми, совершенствовать 

навыки педагогов в организации 

воспитательной работы с детьми разного 

возраста 

Октябрь Семинар Направления деятельности и 

восемь модулей рабочей 

программы воспитания 

Познакомить педагогов с модулями и 

направлениями деятельности по 

программе воспитания 

Октябрь Практикум Организация деятельности по 

формированию семейных 

ценностей. Модуль «Я – моя 

семья» 

Составить перечень ролевых игр, 

проблемных ситуаций, бесед, викторин. 

Подобрать литературные произведения, 

мультфильмы и презентации. 

Разработать сценарии развлечений по 

теме модуля 

Октябрь Практикум Организация деятельности по 

развитию основ нравственной 

культуры. Модуль «Мой – 

детский сад, мои – друзья» 

Составить перечень ролевых игр, 

проблемных ситуаций, бесед, викторин. 

Подобрать литературные произведения, 

мультфильмы и презентации. 

Разработать сценарии развлечений по 

теме модуля 

Октябрь Практикум Организация деятельности по 

формированию основ 

гражданской идентичности. 

Модуль «Я – гражданин 

России» 

Составить перечень экскурсий, 

социальных воспитательных акций, 

бесед, флешмобов. Разработать сценарии 

праздников, викторины, спортивных 

развлечений по теме модуля 

Ноябрь Практикум Организация деятельности по 

формированию основ 

межэтнического 

взаимодействия. Модуль 

«Мы такие разные и такие 

одинаковые» 

Составить перечень виртуальных 

экскурсий, социальных акций, игр 

народов разных национальностей, 

выставок. Разработать сценарии 

праздников по теме модуля 

Ноябрь Практикум Организация деятельности по 

формированию основ 

экологической культуры. 

Модуль «Я – часть природы» 

Составить перечень проблемных 

ситуаций, кинофильмов, мультфильмов и 

презентаций, литературных 

произведений местных поэтов и 

писателей, исследовательской 

деятельности. Разработать сценарии 

экологических акций, праздников по 

теме модуля 

Ноябрь Практикум Организация деятельности по 

формированию основ 

Составить перечень ролевых игр, 

проблемных ситуаций, бесед, викторин. 
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социокультурных ценностей. 

Модуль «Я и моя 

деятельность» 

Подобрать литературные произведения, 

мультфильмы и презентации, 

виртуальные экскурсии. Разработать 

сценарии праздников, положений к 

конкурсам поделок по теме модуля 

Декабрь Практикум Организация деятельности по 

воспитанию культуры труда. 

Модуль «Мы любим 

трудиться» 

Составить перечень различных видов 

труда, трудовых акций, встреч с 

интересными людьми, экскурсий, 

ролевых игр. Разработать сценарии 

проектов, трудовых акций, положения к 

конкурсу поделок по теме модуля 

Декабрь Практикум Организация деятельности по 

формированию основ 

здоровьесбережения 

и техники безопасности. 

Модуль «Я здоровье берегу» 

Составить перечень ролевых игр, 

проблемных ситуаций. Подобрать 

литературные произведения, 

мультфильмы и презентации. 

Разработать сценарии праздника, акции, 

проекта по теме модуля 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальн

ые 

консультации 

педагогов (по 

запросам) 

Тема определяется исходя из 

запроса 

Помочь педагогу решить 

профессиональные задачи, дать 

практические рекомендации по 

вопросам, которые вызвали трудности 

                                                      Взаимодействие с родителями 

Сентябрь Родительские 

собрания 

Направления рабочей 

программы воспитания 

детского сада 

Информировать о реализации 

направлений рабочей программы 

воспитания в детском саду 

Октябрь Размещение 

информации 

на сайте 

детского сада 

Реализация рабочей 

программы воспитания 

детского сада 

Разместить на официальном сайте 

детского сада нормативные и локальные 

акты о реализации рабочей программы 

воспитания 

Май Анкетировани

е 

Оценка качества реализации 

рабочей программы 

воспитания  

Узнать мнение родителей о качестве 

реализации рабочей программы 

воспитания в детском саду и выявить их 

образовательные запросы 

Обобщение практических материалов 

Май Самоанализ 

педагогов 

Самоанализ выполнения 

мероприятий в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Провести самоанализ выполнения 

воспитателями и узкими специалистами 

мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

Май Внутренний 

мониторинг 

Анализ выполнения 

мероприятий в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Проанализировать выполнение 

мероприятий в рамках реализации 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

 

                                                 Модуль «ИКТ-компетентность педагога» 

Срок 

проведения   

Формат 

мероприятия 

             Тема                          Содержание работы 

Октябрь Консультация Правила и приемы 

бесконфликтного общения 

педагога с родителями в 

мессенджерах и социальных 

сетях 

Научить педагогов правилам общения в 

социальных сетях, дать рекомендации по 

решению конфликтов с родителями 

Ноябрь Мировое кафе Личная страница педагога в 

социальных сетях: цель, 

Научить педагогов правилам поведения в 

социальных сетях 
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приватность, общие правила 

поведения 

Январь Практикум Организация виртуального 

участия ребенка в жизни 

детского сада 

Внедрить в практику группы технологию 

«Виртуальное участие ребенка в жизни 

детского сада» 

Апрель Просмотр Лучшая страница педагога на 

сайте 

Оценить содержание и оформление 

персональных страниц педагогов на 

сайте детского сада 

 

                  Модуль «Профессионально-педагогическая направленность личности воспитателя» 

Срок 

проведения   

Формат 

мероприятия 

             Тема                          Содержание работы 

Октябрь Дискуссия Личность педагога и 

самообразование 

Познакомить педагогов с понятием 

самообразование и разными подходами к 

нему. Развивать потребность в 

профессиональном самообразовании 

Декабрь Занятие-

тренинг 

Образ Я.  Заглянем в будущее Составить мнение, представление о себе, 

чтобы лучше узнать свои 

профессиональные потребности. 

Способствовать осознанию своего Я в 

будущем. Стимулировать потребность 

педагогов в самообразовании путем 

создания ситуаций нового видения себя. 

Февраль Мозговой 

штурм 

Быть личностью – что это 

значит? 

Привлечь внимание педагогов к разным 

точкам зрения, побудить их к 

осмыслению различных позиций. 

Отработать разные проблемные 

ситуации 

Май Консультация-

парадокс с 

запланированн

ыми 

ошибками 

Самообразование педагога Обратить внимание педагогов на 

наиболее сложные аспекты в 

самообразовании, повысить их 

активность. Обсудить планы по 

самообразованию и дать рекомендации, 

как преодолеть трудности в 

самообразовании. 

 

                                                     Модуль  «Профессиональные границы» 

Срок 

проведения   

Формат 

мероприятия 

             Тема                          Содержание работы 

Ноябрь Деловая игра Решение проблем. 

Преодоление трудностей 

Разобрать профессиональные проблемы, 

составить алгоритм их решения. 

Отработать навыки принятия решений в 

условиях взаимодействия, соперничества 

Выявить общую эрудицию педагогов  

Январь Дискуссия Проблемные ситуации в 

педагогической профессии 

Сформировать правильную точку зрения 

по определенной педагогической 

проблеме, создать благоприятный 

психологический климат 

Апрель Практикум: 

экскурсия в 

творческую 

лабораторию 

педагога 

Взаимодействие с 

родителями 

Ознакомить педагогов с эффективными 

формами взаимодействия с родителями 
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                                                     Модуль  «Профессиональное творчество» 

Срок 

проведения   

Формат 

мероприятия 

             Тема                          Содержание работы 

Ноябрь Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

Пособие для 

здоровьесбережения  

дошкольников 

Представить пособие для 

здоровьесбережения  дошкольников. 

Развивать умения презентовать 

творческие достижения. Создать условия 

для развития творческих способностей 

педагогов. 

Февраль Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

Значимое мероприятие по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Показать значимое мероприятие по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников . Выявить и 

распространить передовой 

педагогический опыт. Развивать 

профессионально-педагогические 

умения, творческую инициативность, 

активность. 

В течение 

года  

Коллективный 

просмотр 

педагогическо

го процесса 

Организация ОД Ознакомить педагогов с наиболее 

эффективными формами, методами, 

технологиями  организации ОД. 

 

                                   3.7. Повышение профессионального уровня педагога 

 

                                                                                                                                                                                                                               

7. Создание и ведение интернет - блогов педагогами 

на образовательных порталах, сайтах. 

В течение года Ст. воспитатель 

  

8. Участие в экспериментальной деятельности.  В течение года Заведующий,  

ст. воспитатель 

9. Наставничество опытных педагогов над 

молодыми специалистами. 

В течение года Ст. воспитатель 

11. Неделя творческих отчетов, взаимопосещение. 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

№п\п                     мероприятия         сроки ответственный 

1. Определение тематики самообразования каждого 

педагога на год. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год. 

Сентябрь, 

по плану 
Ст. воспитатель, 

педагоги 

2. Посещение и участите в городских мероприятиях, 

методических объединениях,  семинарах, 

конференциях, в работе творческих и проблемных 

групп.  Заимствование  передового 

педагогического опыта других детских садов. 

По плану ИМЦ Ст. воспитатель 

3. Участие в конкурсном  движении, мероприятиях 

разного уровня, выставках, конкурсах, смотрах. 
В течение года Заведующая,  

ст. воспитатель 

4. Аттестация педагогов, курсы повышения 

квалификации, обучение в высших учебных 

заведениях. 

 В течение  года Заведующая, 
ст. воспитатель 

5. Регулярное знакомство с новинками 

педагогической литературы, дошкольной 

периодики. 

 В течение года. Заведующая,  

ст. воспитатель 

6. Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методических часов, семинаров, 

практикумов, творческих отчетов,  тематических 

недель и дней,  взаимопосещение.  

По плану Заведующий, 

 ст. воспитатель 
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12. Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий в ДОУ. Приобретение новинок 

методической литературы. 

В течение года Ст. воспитатель 

 

3.8. Самообразование педагогов 

Цель: создание условий для личного и профессионального самосовершенствования педагогов 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1. Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Июнь–август Ст.  воспитатель 

2. Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3. Теоретическое изучение проблемы В течение года Педагоги 

4. Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

В течение года Педагоги 

5. Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

 

Темы по самообразованию педагогов 

 

Цель: создание условий для личного и профессионального самосовершенствования педагогов 

 

№         ФИО Тема по самообразованию Форма реализации Сроки 

1. Батина Н.В. 

 

Реализация направлений 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

Контроль в течение 

года 

2. Богданова А.А. Развитие речи детей раннего 

возраста через пальчиковые игры 

Создание картотеки в течение 

года 

3. Борщева Г.В. Использование мнемотехники в 

развитии связной речи детей 

старшего дошкольного возраста 

Показательное 

занятие 

декабрь 

4. Буймала И.С. 

 

 

Патриотическое воспитание 

дошкольников через 

ознакомление с родным краем 

(проектная деятельность) 

Реализация проекта, 

участие в конкурсе 

«Кузбасс – моя малая 

Родина» 

в течение 

года 

5. 

 

 

Воропаева Л.В. 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии, как средство 

приобщения детей к здоровому 

образу жизни 

Спортивный праздник 

«В стране 

здоровяков» 

апрель 
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6. Генинг И.В. 

 

Развитие познавательной 

активности дошкольников через 

организацию тематических дней 

Конкурс «Лесенка 

успеха» 

октябрь 

7. Гребенщикова 

А.Н. 

Развитие познавательных 

способностей  детей  старшего 

дошкольного возраста 

посредством дидактической  игры 

Родительское 

собрание 

апрель 

8. 

 

Грунтова Е.Г. Нравственное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством сказки 

Реализация проекта апрель 

9. Завьялова Ю.В. Нравственное воспитание детей 

среднего дошкольного возраста 

по средствам русской народной 

сказки 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

май 

10. Загнеева З.Д. Обучение составлению рассказа 

детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР с использованием 

наглядности. 

Мини - педсовет ноябрь 

11. Задавина Н.М. Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова у детей с ТНР 

старшего дошкольного возраста. 

Мини-педсовет ноябрь 

12. 

 

Калашникова  

С. И. 

Развитие детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр 

Родительское 

собрание 

ноябрь 

13. Коваленко С.В. Развитие творческих 

способностей детей среднего 

возраста на основе сказок 

Лепбук в стране 

сказок 

май 

14. Красикова Т.П. 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии, как средство 

приобщения детей к здоровому 

образу жизни 

Спортивный праздник 

«В стране 

здоровяков» 

апрель 

15. Кудрина Н.А. Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста через 

продуктивную деятельность 

Родительское 

собрание 

ноябрь 

16. Левякова Л.Б. Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр 

Мастер - класс апрель 

17. Матвеева К.А. Развитие речи детей раннего 

возраста через пальчиковые игры 

Клуб «Ясли – это 

серьёзно» 

февраль 

18. Мотвиенко И.О. Приобщение детей к русской 

народной культуре 

Осенины октябрь 

19. Окунева Л.В. Нравственное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

по средствам русской народной 

сказки 

Открытое занятие для 

родителей 

май 

20.  Осыченко Л.А. 

 

Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр 

Мастер – класс  апрель 

21. Пажитнова О.Н. Развитие детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр 

Родительское 

собрание 

ноябрь 
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22. Суркова В.Ю. Патриотическое воспитание 

дошкольников через 

ознакомление с родным краем 

(проектная деятельность) 

Реализация проекта, 

участие в конкурсе 

«Кузбасс – моя малая 

Родина» 

в течение 

года 

23. Старовойтова  

Т.И. 

 

Развитие познавательных 

способностей  детей  старшего 

дошкольного возраста 

посредством дидактической  игры 

Родительское 

собрание 

апрель 

24. Тарасова О.В. 

 

 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактические 

игры 

Клуб «Ясли – это 

серьёзно» 

февраль 

25. Тихомирова Л.Г. Сдача норм ГТО как одно из 

эффективных средств развития 

физических качеств 

воспитанников 

Сдача норм ГТО ноябрь 

26. Шадринцева Н.Н. Развитие речи детей 4 - 5 лет 

посредством сказки 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Теремок» 

март 

27. Шван Ж.В. 

 

Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста через 

использование дидактических игр 

Родительское 

собрание 

ноябрь 

28. Шитова Т.Ф. Приобщение детей к русской 

народной культуре 

Осенины октябрь 

 

3.9. Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи начинающим педагогам в современных 

условиях, формирование индивидуального творческого подхода к организации педагогической 

деятельности. 

Основные направления работы: 

 обеспечение роста профессиональной компетентности молодых воспитателей; 

 удовлетворение потребности молодых специалистов в непрерывном образовании и 

оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 

  формирование индивидуального стиля творческой деятельности педагогов; 

 помощь молодым специалистам в овладении современными подходами и внедрении 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс. 

                                                      
                                                           Перспективный план работы 

Направления 

деятельности 
         Содержание работы Формы и методы 

работы 
Срок 

испол-ния 

Создание банка 

данных о молодом 

педагоге. 

Профессиональные и личностные 

качества молодого педагога. 
Анкетирование.  

Наблюдения.  

Беседы. 

Опросы. 

Август –

сентябрь, 

при 

поступле- 

нии 
Нормативные 

документы. 

Знакомство с пакетом нормативно-

правовых документов, с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

Консультации  

Выставка 

нормативно-

правовых 

документов в 

методкабинете. 

Август –

сентябрь, 

при 

поступле- 

нии 
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Психолого-

педагогические 

основы 

 установления 

контактов педагога с 

детьми 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 
Просмотр молодым специалистом 

 режимных моментов. 
 

Консультации  

 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

Планирование 

работы с 

родителями. 

Помощь в организации и проведении 

собрания, обсуждение структуры 

собрания. 
Оказание помощи в  планировании, 

ответы на интересующие вопросы 

Консультации.  

Подбор 

материалов. 

Просмотр 

документации 

наставника. 

 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Оформление 

документации в 

группе. 
Инструкции, 

используемые в   

работе воспитателя. 

Изучение состояния 

документации. 

Знакомство с документацией, помощь 

в оказании заполнении 

документации. 

Знакомство  с  инструкциями   

ДОУ. 

 

Просмотр документации.  

 

Изучение 

документации 

Инструктаж. 

Беседа. 

 

 

Консультации 

групповые и 

индивидуальные. 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь 

Воспитательно-

образовательный 

процесс. 

Посещение занятий старшим 

воспитателем и психологом.  

Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым 

специалистом. 
Посещение молодым специалистом 

организованной  образовательной 

деятельности наставника, ответы на 

вопросы.  

Тренинги. 

Просмотр. 

Взаимопосещение 

Посещения 

занятия.  
Консультация. 

Обсуждение  

Мастер – классы 

Контроль 

 

В течение 

года 

Анализ результатов 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг 

детского развития. 

Оказание  помощи в подборе 

диагностического материала. 

Проведение  мониторинга развития 

воспитанников.  

Подбор методик, 

схем. 

Анализ 

Консультация. 

Обсуждение  

Апрель 

Взаимодействие с 

воспитанниками 

Возрастные 

особенности 

воспитанников 

Проведение детских 

праздников 

Изучение возрастных характеристик 

детей 

 

 

Помощь в подготовке и проведении 

праздника, просмотр мероприятия 

Консультация 

Подбор 

литературы 

 

Обсуждение 

В течение 

года 

Взаимодействие с 

родителями 

Психолого-

педагогические 

основы установления 

контактов с семьями 

воспитанников. 

Создание 

развивающей 

Оформление наглядной информации 

 для родителей. 
Составление конспектов 

мероприятий, родительских 

собраний, подбор материала. 
 

 

Ознакомление с перечнем РППС 

согласно возрастной группе. 

Взаимопосещение 

Консультации 

Подбор 

литературы 
Анализ 

 

 

Обсуждение 

Анализ 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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предметно- 

пространственной 

среды. 

Оказание  помощи в  организации 

РППС. 

Организация среды. 

 

Организация работы 

в летний 

оздоровительный 

период 

Планирование 

Организация совместных 

мероприятий 

 

Консультация. 

Обсуждение  

Мастер – классы 

 

Май 

Подведение итогов 

работы 

Проведение итоговых мероприятий Анализ 

Самоанализ 

Май 

 

                                                  3.10.  Консультации  старшего воспитателя  

 

№ п\п Тема          Сроки  

1. 

 

2. 

 

     3. 

Функциональная грамотность дошкольников в ходе реализации 

городской инновационной площадки (Читательская грамотность) 

Самообразование как один из путей повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Аналитический отчет воспитателя  по итогам работы за год. 

В течение года 

 

Октябрь 

 

Май 

          

3.11. Совещания при заведующем 

 

№ п\п Тема Ответственный Сроки 

1. Планы и перспективы на учебный год. Отчет 

о подготовке к учебному году 

Результаты августовского совещания 

педагогических работников 

Заведующий Сентябрь 

 

 

2. Результат медицинского осмотра детей. 

Организация питания 

Заведующий,  

ст. медсестра 

Раз в квартал 

3. Организация учебно-воспитательного 

процесса 

Заведующий,       

ст. воспитатель 

Октябрь 

 

4. 

 

 

Выполнения плана по дето дням, 

посещаемость. Выполнение решений 

педсовета 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

Раз в квартал 

 

5. 

 

Состояние документации сотрудников Заведующий, 

 ст. воспитатель 

Сентябрь, 

февраль, апрель 

6. 

 

 

Рассмотрение и согласование графика 

отпусков  работников на 2023 год 

Заведующий, 

делопроизводитель, 

профком, спец. по 

ОТ  

Декабрь 

7. 

 

 

 

Работа с родителями: уровень проведения 

родительских собраний, недопущение 

задолженности по  родительской плате за 

питание 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Раз в квартал 

 

 

8. 

 

Ознакомление с нормативными документами Заведующий,  

ст. воспитатель 

Постоянно 

 

9. Соблюдение правил внутреннего распорядка, 

сохранность имущества 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

Раз в месяц 

10. 

 

Готовность педагогов к аттестации, 

прохождение соответствия занимаемой 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

По мере 

необходимости 
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должности 

11. 

 

Готовность к проведению текущего ремонта 

помещений ДОУ 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

Апрель 

12. Соблюдение техники безопасности, охрана 

жизни и здоровья детей 

Заведующий,  

спец. по ОТ 

Постоянно 

13. О подготовке к Новогодним праздникам, 

выпускным 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Декабрь, май 

14. О принятии мер по безопасности, 

обеспечении антитеррористической 

защищённости 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Постоянно 

 

15. Нормативные документы, регулирующие 

работу ДОУ по рекомендации 

роспотребнадзора  

Заведующий По мере 

необходимости 

16. Ограничительные меры для соблюдения и 

предупреждения распространения 

инфекционных заболеваний 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

По мере 

необходимости 

 

Раздел 4 
Система внутреннего мониторинга 

Цель работы по реализации раздела: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада 

№ 

п/

п 

Содержание 

контроля 

Вид Цель Метод 

проведени

я 

Ответственн

ый  

Подве

дение 

итого

в 

Срок

и 

1 Подготовка 

возрастных групп 

к новому 

учебному году: 

-качество ремонта 

-санитарное 

состояние 

-организация 

развивающей 

среды 

-оформление 

родительских 

уголков 

-охрана труда  

техника 

безопасности 

Темати-

ческий 

Определить 

уровень 

подготовки 

помещений ДОУ 

и состояние 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной  среды к 

новому 

учебному году. 

Анализ 

документа-

ции, 

собеседо-

вание, 

наблюде-

ние 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

специалист 

по охране 

труда.  

Уста-

ново-

чный 

пед 

совет 

Сентя

брь 

2 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

течение дня: 

-утренняя зарядка 

-физ. минутки на 

занятиях 

-зарядка после сна 

Опера-

тивный 

преду-

преди-

тельный 

Определить 

качество 

оздоровительной 

работы с детьми 

Наблюдени

е, 

анализ 

документац

ии 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст. медсестра  

Сове-

щание 

при 

заведу

ющем 

Октяб

рь 

апрел

ь 
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-организация 

двигательной 

активности детей 

на прогулке 

3 Анализ ведения 

документации 

педагогов и 

специалистов 

Обзор-

ный 

теку-

щий 

Определить 

уровень ведения 

документации 

педагогами 

Анализ 

документац

ии 

Заведующий,

старший, 

воспитатель  

Пед. 

час 

Посто

янно 

4 Организация 

питания в ДОУ 

Опера-

тивный 

теку-

щий 

Контроль за 

организацией 

питания детей в 

ДОУ 

Наблюдени

е, 

анализ 

выпол- 

нения нату-

ральных 

норм, 

работа с 

доку-

ментацией 

и др. 

Заведующий, 

ст. медсестра  

Сове

щания 

при 

заведу

ющей  

Посто

янно 

5 

 

 

 

 

Работа педагогов в 

адаптационный 

период 

Опера-

тивный 

обзор-

ный 

Анализ работы 

педагогов с 

детьми и 

родителями в 

период 

адаптации 

Наблюде-

ние, анализ 

документа-

ции, 

анкетирова

ние 

родителей 

Заведующий, 

ст. медсестра  

Меди

ко – 

педаго

гическ

ое 

совещ

ание  

Октяб

рь  

6 

 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

охрана жизни и 

здоровья детей 

Опера-

тивный 

преду-

преди-

тельный 

текущи

й 

Анализ 

производственно

й дисциплины, 

оперативной 

реагирование на 

работу 

Осмотр 

территории 

участков, 

помещений 

работа с 

документа-

цией 

Заведующий, 

специалист 

по охране 

труда  

Сове

щание 

при 

заведу

ющей 

Посто

янно  

7 Организация и 

эффективность 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

воспитанников в 

режиме 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Темати-

ческий 

Организация 

работы по теме 

Наблюдени

е и анализ   

Заведующий, 

старший 

воспитатель   

Пед 

совет 

Ноябр

ь  

8 Система работы с 

детьми в 

преддверии 

Нового года 

Опера-

тивный  

Оценка уровня 

педагогического 

мастерства  

Конкурс 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

Профком,  

старший 

воспитатель  

Пед. 

час  

Декаб

рь 

9 Состояние 

трудовой 

дисциплины в 

ДОУ согласно 

правилам  

внутреннего 

трудового 

Опера-

тивный  

Предупреждение 

нарушений 

трудовой 

дисциплины 

Наблюдени

е. 

Инструкта

жи. 

Работа с 

документа

ми. 

Заведующий,

старший 

воспитатель, 

специалист 

по охране 

труда  

Сове

щание 

при 

заведу

ющей  

Раз в 

месяц  
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распорядка 

10 Организация 

работы по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

Темат-

ический 

Организация 

работы по теме 

Просмотр, 

наблюдени

е 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Педсо

вет 

Февра

ль 

11 Итоги выполнения 

решений 

Педагогического 

Совета  

Проме-

жуточн

ый  

Предваритель-

ное подведение 

итогов работы 

Анализ 

документац

ии  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

Пед. 

час  

Февра

ль 

12 

 

 

 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

против гриппа и 

ОРВИ 

Опера-

тивный 

обзорн

ый 

Качество 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа и ОРВИ 

Наблюдени

е, 

анализ 

документац

ии 

Заведующий  

ст. медсестра  

Сове

щание 

при 

заведу

ющей 

Февра

ль 

13 

 

 

 

Выявление 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

Фрон-

тальный  

Выполнение 

программы 

Беседы с 

детьми, 

посещение 

открытых 

занятий, 

анализ 

документац

ии 

Заведующий, 

старший 

воспитатель   

Круг-

лый 

стол 

Апрел

ь, май  

14 Усвоение детьми 

программы во 

всех возрастных 

группах  

Итогов

ый  

Подведение 

итогов работы за 

год. 

Просмотр 

итоговых 

занятий, 

анализ 

результатов 

диагностик

и 

Старший 

воспитатель  

Итого

вый 

педсо

вет  

Май  

15 Анализ 

заболеваемости  

Операт

ивный  

Уровень 

заболеваемости 

детей 

Анализ 

документац

ии 

Заведующий,  

ст. медсестра 

Сове

щание 

при 

заведу

ющем  

Раз в 

кварта

л 

16 Осмотр здания и 

территории 

Операт

ивный 

Целостность 

здания, наличие 

посторонних 

предметов 

Осмотр Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам . зав. по 

АХЧ  

Тет-

радь 

осмот-

ра 

Ежедн

евно 

17 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы во всех 

возрастных 

группах 

Фронта

льный 

Анализ 

планирования 

работы  

Анализ 

документа-

ции 

Заведующий, 

старший  

воспитатель   

Пед 

час 

Раз в 

месяц 

18 Обновление 

информации в 

родительских 

уголках 

Операт

ивный 

Практическая 

значимость, 

сменяемость 

Просмотр Старший 

воспитатель   

Пед 

час 

В те -

чение 

года 

19 Самообследова- Итогов Показатели Отчет о Заведующий Сайт Январ
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ние ДОУ ый деятельности 

ДОУ 

самообсле-

довании 

 ДОУ ь 

20 Требования 

Роспотребнадзора 

по соблюдению 

мер 

предупреждения и 

распространения 

короновирусной 

инфекции 

Операт

ивный 

Соблюдение 

требований 

Наблюдени

е и анализ   

Заведующий, 

старший  

воспитатель   

 

Сове

щание 

при 

заведу

ющем 

В те -

чение 

года 

21 Мероприятия по 

наблюдению за 

состоянием 

воспитанников 

Операт

ивный 

Организация 

мероприятий 

Наблюдени

е и анализ   

Заведующий, 

старший  

воспитатель   

 

Пед 

час 

В те –

чение 

года 

22 Мероприятия по 

соблюдению 

требований к 

общему 

санитарному 

состоянию групп 

Операт

ивный 

Организация 

мероприятий 

Наблюдени

е и анализ   

Заведующий, 

старший  

воспитатель   

 

Сове

щание 

при 

заведу

ющем 

В те –

чение 

года 

 

Раздел 5 
Взаимодействие с семьей и другими организациями 

 

5.1. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

 Цель работы по реализации раздела: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с 

родителями (законными представителями) на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий            Сроки Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями (законными 

представителями)  по психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей для 

решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОУ с 

родителями на учебный год 

Сентябрь Заведующий,  

ст. воспит., 

педагоги 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников  

3.1 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи в 

каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОУ 

По мере 

поступления в 

ДОУ 

Заведующий 

4.2 Постановка на учет (электронную очередь) По мере 

поступления в 

Заведующий 
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ДОУ 

4.3 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОУ 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно ст. воспит., 

педагоги  

5.2 По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

Посезонно ст. воспит., 

педагоги 

5.3 Вовлечение родителей (законных представителей)  

в воспитательно-образовательный процесс 

По плану Заведующий,  

ст. воспит., 

педагоги 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома 

В течение года медсестра, 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года ст. воспит., 

педагоги 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ  

В течение года логопед, психолог, 

педагоги 

5.7 Консультация по мероприятиям, связанным с 

праздниками 

В течение года муз. рук., педагоги 

5.8 Сайт образовательной организации В течение года Заведующий,  

ст. воспитатель, 

муз. рук., педагоги 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Готовность ДОУ к учебному году и 

отопительному сезону 

Начало уч. 

года 

Заведующий 

6.2 Оплата за содержание в детском саду Начало уч. 

года 

Заведующий 

6.3 Охрана здоровья. Организация детского питания. 

Меры профилактики по ОРВИ, гриппу. Усиление 

мер в период эпидрежима 

Начало уч. 

года 

Заведующий, 

медсестра 

6.4 Правила внутреннего распорядка Начало уч. 

года 

Заведующий 

6.5 Безопасность Начало уч. 

года 

Заведующий 

6.6 Задачи на новый учебный год. Знакомство 

родителей (законных представителей) с годовым 

планом ДОУ 

Начало уч. 

года 

Заведующий,  

ст. воспит. 

6.7 Готовность детей к школе (подготовительные 

группы) 

Начало уч. 

года 

Ст. воспит., 

учитель нач. 

классов 

6.8 Подведение итогов за учебный год. Анализ о 

проделанной работе 

Конец 

учебного года 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

7 Родительские собрания в группах 

7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год.  

2. Возрастные особенности. 

3. Режим дня. Организация деятельности. 

3. Выбор родительского комитета. 

4.Организационные вопросы. 

Сентябрь–

октябрь 

Педагоги, родители 
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7.2 Собрание № 2 Тематическое Декабрь Педагоги, родители 

7.3 Собрание № 3 (итоговое) 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Показательные мероприятия 

3.  Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Апрель - май Педагоги, родители 

   8 Совместные мероприятия 

  8.1 Клубы Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Заведующий, ст. 

воспит., 

логопед, психолог, 

педагоги, родители 

  8.2 Совместные праздники, развлечения, досуги В течение года муз. рук., 

педагоги, родители 

  8.3 Проектная деятельность В течение года Педагоги, родители 

  8.4 Выставки, конкурсы В течение года Педагоги, родители 

  8.5 Акции В течение года Педагоги, родители 

  8.6 Виртуальное гостевание, образовательные 

терренкуры 

В течение года Педагоги, родители 

   9 Обустройство территории В течение года Заведующий, 

педагоги, родители 

  10 Управляющий совет Раз в квартал Заведующий, 

родители 

 

5.2. План мероприятий по взаимодействию детского сада и школы 

 

 Цель работы по реализации раздела: реализация единой линии развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, 

перспективного педагогического процесса. 

 

№п/п                             Мероприятия          Сроки Ответственный 

   1. Взаимопосещение занятий и уроков 

 

Октябрь, март Ст. воспит., 

завуч школы 

   2. Совместные семинары – практикумы,  

методические встречи 

В течение года Ст. воспит., 

завуч школы 

   3. Совместные мероприятия 

 

В течение года Ст. воспит., 

завуч школы 

   4. Родительские собрания В течение года Ст. воспит., 

завуч школы 

   5. Подготовительные курсы «Школа дошкольника» Февраль Ст. воспит., 

завуч школы 

 

5.3. Перспективный план работы с социальными партнёрами 

Цель работы по реализации раздела:  взаимосотрудничество  ДОУ с  социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала, социализации воспитанников.  

№  Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. Детская городская библиотека:   В течение года Ст. воспитатель, 
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- экскурсия на выставку в библиотеку; 

- день открытых дверей для детей и родителей; 

- тематические досуги и развлечения; 

- работа клуба «Почемучка»; 

- участие в конкурсах 

педагоги, 

сотрудники 

библиотеки 

 

2.  Детские сады микрорайона:      

 - совместные мероприятия 

В течение года 

 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

3. Беловский педагогический колледж:  
- проведение открытых занятий для студентов; 

- педагогическая практика студентов на базе ДОУ 

В течение года 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги,  

методист 

3. ПМПК центра диагностики: 

- углубленное обследование детей c  ОВЗ 

специалистами ПМПК 

По плану Ст. воспитатель, 

члены ПМПК, 

логопеды 

4. ОГИБДД Межмуниципальный отдел МВД России 

«Беловский»: 

- встречи с инспекторами по профилактике ДТП; 

- беседы по ПДД; 

- участие в конкурсах   

По плану Ст. воспитатель, 

инспектор дорожно 

– постовой службы 

5. «Музейно-выставочный центр Вернисаж»: 

- участие в выставках 

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги 

6. «Дворец творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово»: 

- участие в выставках,  

-  участие в конкурсах   

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги 

7. Центром тестирования ГТО г. Белово:  

- сдача норм ГТО 

По плану инструктор по 

физ.культуре, 

8. Детская поликлиника №2: 

- диспансеризация воспитанников 

По плану Мед. сестра 

9. Историко-краеведческий музей города Белово: 

- участие в выставках 

По плану Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

5.4. Инициирование инновационной и проектной деятельности в ДОУ 

 с участниками образовательных отношений и социумом. 

                                                       Инновационная деятельность. 

Тема инновационной 

площадки 

Краткое содержание мероприятий в рамках плана площадки, 

сроки, ответственные 

Городская сетевая 

инновационная площадка 

«Формирование и развитие 

функциональной 

грамотности воспитанников 

и учащихся». Направление 

«Читательская грамотность» 

1. Мониторинг читательской грамотности воспитанников. 

2. Создание соответствующей предметно - развивающей среды, 

способствующей формированию интереса к книге. 

3. Консультация для воспитателей «Влияние 

новых информационных технологий на читательскую 

культуру дошкольника».  

4. Совместная игровая деятельность с детьми по мотивам 

произведений художественной литературы. 

5. ННОД по развитию связной речи, воспитанию 

самостоятельности в словесно-творческих проявлениях. 

6. Итоги работы инновационной площадки. Создание продукта. 

Сроки: октябрь - декабрь 2022 г. 
                                                      Лин - проекты на уровне ДОУ. 

Название проекта Цель, основные мероприятия, дата. 

Использование 

визуализации в процессе 

Цель проекта – применение визуализации, направленной на 

повышение безопасности детей. 
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                                                                           Раздел 6 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Цель работы по реализации раздела: обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанникам, создание условий для сохранения и укрепления здоровья, обеспечение 

безопасности. 

 
6.1. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Группы 

Мониторинг 

1. Диагностика уровня физического 

развития, физической подготовленности 

детей 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Инструктор по 

физ.культ, 

воспитатели 

Все 

2. Диспансеризация 1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

старшая м/с 

Старшие, 

подготовительны

е 

4. Проведение        мед.         осмотров        

с антропометрическими измерениями 

2-3 года:  I раз в 

месяц. 3-7 лет.  1 

раз в квартал 

Фельдшер 

старшая м/с 

Все 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Инструктор по 

физ.культ., 

воспитатели 

Все 

2. Занятия физической культурой  

В зале 

На воздухе 

3 раза в неделю 

2 

1 

Инструктор по 

физ.культ.,, 

воспитатели 

Все 

Сред., старшая, 

подготовительная 

- при to до -20,  

младшая  до -15o 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели Все 

4. Гимнастика после дневного сна 2 раза в день Воспитатели Все 

формирования основ 

бережливости 

дошкольников 

Мероприятия: 

- разместить цветовые пунктирные линии на траекторию открывания 

дверей в коридоре; 

- обеспечить наличие визуализированных инструкций и разметки; 

- повысить информированность родителей через визуализацию и 

организацию родительских собраний; 

- стандартизировать ежедневные операции; 

- организовать и оптимизировать рабочее пространство через 

визуализацию. 

- разработка дидактических игр («Живое - неживое», «Круговорот 

воды в природе», «Хорошо или плохо»), словесных игр 

(«Рифмовки», «Закончи предложение», «Найди подходящие 

предметы», «Где живет лампочка?», «Сортировка мусора», «Что 

для чего?»); 

- организация тематических сюжетно-ролевых игр; 

- беседа: «Надо вещи убирать – не придётся их искать»; 

Сроки:  10.10.2022 - 20.12.2022. 
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5. Спортивные народно-подвижные игры 

на прогулке 

1 раз в месяц Воспитатели Старшая, 

подготовительная 

6. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели Все 

7. Спортивные развлечения 1 раз в квартал Инструктор по 

физ.культ., восп, 

муз.рук. 

Все 

8. Игры соревнования 1 раз в месяц Инструктор по 

физ.культ., 

Старшая, 

подготов. 

9. День здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 

физ.культ.,, 

воспитатели 

Все 

10. Каникулы 2 раза в год Педагоги Все 

11. Контроль за физ. занятиями с 

определением плотности 

1 раз в месяц Старшая м/с Все  

Лечебно-профилактические мероприятия. 

1. Витаминизация третьего блюда, 

напиток из шиповника 

Ежедневно в 

течение года 

Старшая м/с Все 

2. Кислородный коктейль  4 раза в год Старшая м/с Все 

3. Профилактика гриппа, ОРВИ В неблагоприят. 

периоды 

Старшая м/с Все 

4. Проводить профилактические прививки 

с записью в истории развития 

Постоянно Фельдшер, 

старшая м/с 

Все 

5. Проверять детей на педикулез и чесотку 1 раз в месяц Старшая м/с Все 

6. Обследовать детей на энтеробиоз 1 раз в год Старшая м/с Все 

7. Дыхательные упражнения Ежедневно Инстр.по 

физ.культ.,, 

воспитатели 

Все 

8. Искусственная тропа здоровья Ежедневно Инстр.по 

физ.культ.,, 

воспитатели 

Все 

9. Упражнения для мелкой моторики рук Ежедневно Специалисты, 

воспитатели 

Все 

10. Бактерицидная лампа Ежедневно Старшая м/с Все 

11. Точечный массаж В неблагопр. 

периоды 

Воспитатели Все 

12. Соки натуральные или фрукты 

 

2-3 раза в 

неделю 

Старшая м/с  Все 

13. Утренний  фильтр Ежедневно Воспитатели Все 

14. Измерение температуры 

бесконтактным термометром 

Ежедневно Старшая м/с, 

воспитатели 

Все 

15. Обеззараживание помещений 

рециркулятором 

Ежедневно Старшая м/с 

 

Все 

16. Мытьё рук Через 3 часа, 

после каждого 

вида 

деятельности 

Воспитатели Все 

17. Обработка рук бесконтактным 

санайзером 

Постоянно Педагоги, 

родители 

 

18. Изолирование воспитанников с 

признаками  респираторных заболеваний 

По мере 

необходимости 

Старшая м/с, 

воспитатели 

Все 

19. Ограничение скопления Ежедневно Воспитатели Все 
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воспитанников и родителей во время 

утреннего фильтра 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1. Музыкотерапия На занятиях Психолог, 

учитель-логопед 

Все 

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

периоды 

Старшая м/с, 

воспитатели 

Все 

Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны 

 

 

Воздушные, солнечные ванны на улице 

После дневн. 

сна, на физ. 

занятиях 

В летний период                                         

Инструктор по 

физ.культ., 

воспитатели 

Воспитатели 

Все 

 

Все 

2. Ходьба босиком Перед и после 

дневн. сна, на 

физ. занятиях 

Инструктор по 

физ.культ.,, 

воспитатели 

Все 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Все 

4. Мытье рук, шеи, лица прохладной 

водой 

В течение дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Все 

5. Проводить контроль за закаливающими 

процедурами 

Постоянно 

 

Старшая м/с 

 

Все 

6. Бассейн (не проводятся в период 

короновирусной инфекции) 

2 раза в неделю М\с бассейна, 

инструктор по 

плаванию 

Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая 

     Пропаганда здорового образа жизни 

Периодическая смена наглядной агитации Ежемесячно Специалисты, 

воспитатели 

Все 

Беседа с воспитанниками и родителями, 

воспитателями, младшими воспитателями 

1 раз в месяц Воспитатели, 

специалисты, 

старшая м/с 

Все 

Занятия и игры по ОБЖ 1 раз в неделю Воспитатели Все 

 

                             6.2. План мероприятий по предупреждению детского травматизма 

 

№                           Мероприятия   Ответственный         Сроки  

 1 

 

 Знакомство педагогов с инструкциями    

«Охрана  жизни  и здоровья детей» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение года 

 

 2 

 

Оформление папок-передвижек в каждой    

возрастной    группе   по  ОБЖ, ПДД 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь- ноябрь 

 3 

 

Разработать инструкции для детей о      

правильном  поведении  в природе и быту 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Декабрь 

 

 4 

 

Составить график своевременного ремонта     

детской  мебели и оборудования в группах 

Зам.    заведующей по 

АХЧ 

Октябрь 

 5 

 

Создание условий в группах для охраны жизни 

и здоровья детей: состояние полов; окон; 

фрамуг; электропроводки; нет ли игрушек, 

травмирующих детей; закрепление мебели 

Заведующая д/с, зам.     

заведующей по АХЧ, 

рабочие              по 

обслуживанию 

В течение года 

 

 6 

 

Еженедельно планировать и проводить работу   

с  детьми по ОБЖ 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

1 раз  в неделю 
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 7 

 

Создание условий на прогулочных участках д/с:  

санитарное состояние - состояние выносного 

материала, безопасность    в    проведении 

прогулок 

Мед. работники, 

заведующая д/с,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение года 

 

 8 

 

Проведение диагностики по ОБЖ    Ст. воспитатель, 

воспитатели  

1 раз в год 

 

                               

6.3. План мероприятий по предупреждению детского  

дорожно – транспортного травматизма 

 

Мероприятия Сроки                       Ответственные 

                                            Организационно - методическая работа 

1. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в холле, группах. 

 сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2. Паспорт дорожной безопасности  ДОУ сентябрь Заведующий 

3. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями, систематизация игр 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Инструктаж с воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

сентябрь Ст. воспитатель 

5. Консультация для воспитателей «Организация 

работы с детьми по безопасности дорожного движения 

в разных возрастных группах» 

август, сентябрь Ст. воспитатель 

6. Разработка перспективных планов работы по ПДД в 

группах 

сентябрь Воспитатели 

7. Контроль организации работы по формированию у 

детей знаний по ПДД 

в течение года Ст. воспитатель 

8. Диагностика уровня знаний детьми правил 

дорожного движения (педагогическая диагностика). 

май Воспитатели 

                                                                         Работа с детьми 
1. Участие детей в городском конкурсе рисунков  

«Правила дорожные детям знать положено» 

октябрь Воспитатели 

2. Участие детей в городском конкурсе  

«Правила дорожные детям знать положено» (команда) 

март Воспитатели 

3. Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

в течение года Воспитатели 

4. Проведение открытых занятий по знакомству детей 

с ПДД 

в течение года Воспитатели 

5. Тематическая неделя «Азбука безопасности» май Воспитатели 

6. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков 

«Моя улица», «Я иду через дорогу» и др. 

в течение года Воспитатели 

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

в течение года Воспитатели 

8. Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы пешеходы - 

места движения пешеходов, их название, назначение. 

Правила поведения на дороге. Машины на улицах 

города – виды транспорта. Помощники на дороге. Что 

можно и что нельзя. 

по плану Воспитатели 

9. Просмотр мультфильмов о безопасности движения 

на дороге. 

в течение года Воспитатели 
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    Работа с родителями  

1. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на родительских собраниях 

в течение года Воспитатели 

2. Создание «Маршрута первоклашки» сентябрь Воспитатели, 

родители 

3. Размещение информации в приёмных групп по теме в течение года Воспитатели 

Работа с социальными партнёрами 

1. Организация встреч с сотрудником ОГИБДД в течение года Инспектор, ст. 

воспитатель 

2. Встречи с сотрудником детской библиотеки в течение года Библиотека 

 

                               6.4.  План мероприятий по антитеррористической деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Работа с сотрудниками ДОУ 

1. 

1.1. 

Проведение инструктажа по действиям 

сотрудников в чрезвычайных ситуациях. 

2 раза в 

год 

Заведующий ДОУ 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тренингов с сотрудниками ДОУ: 

- «Как действовать по сигналу оповещения о ЧС» 

- «Если вас захватили в заложники» 

- «Действия при угрозе и возникновении 

землетрясения» 

- «Действия при авариях и катастрофах» 

- «Действия на случай телефонного терроризма» 

- «Действия сотрудников при появлении 

незнакомого лица на территории ДОУ» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

Ознакомление сотрудников ДОУ с приказами: 

- «О назначении ответственных за служебные 

помещения» 

Январь Заведующий ДОУ 

 

1.4. 

 

 

 

 

- «Об усилении мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса» 

- «О пропускном режиме в ДОУ» 

- «О создании антитеррористической группе» 

Январь 

 

 

Ст. воспитатель 

  

 

 

1.5. 

 

Разработка планов работы с детьми по организации 

антитеррористической деятельности» 

постоянно 

 

Воспитатели 

 

1.6. 

 

 

Обеспечение постоянного ведения «Журнала 

регистрации посетителей ДОУ, «Журнала обхода 

территории и помещений ДОУ№44» 

постоянно Специалист по охране 

труда, зам. зав. по АХЧ  

1.7. Обновление информационного стенда в холле ДОУ 

по терроризму 

1 раз в 

год 

Специалист по охране 

труда, ст. воспитатель 

2.                                                     Работа с детьми 

2.1. 

 

Проведение бесед, занятий по 

антитеррористической тематике. 

постоянно Воспитатели 

 

2.2. Отработка плана эвакуации сотрудников и детей 

при возникновении чрезвычайной ситуации. 

1 раз в 

месяц 

Специалист по охране 

труда, ст. воспитатель, 

воспитатели 

  3.                                          Работа с родителями  

3.1. Размещение в родительских уголках памяток по 

действиям в ЧС. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели групп 
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3.2. 

 

Разработка и проведение беседы «Антитеррор» на 

внутригрупповых родительских собраниях. 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

 

 

Раздел 7 
Планирование на год по месяцам  

 

Сентябрь 2022 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по  ТБ, ПБ, ГО, ОТ,  

охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

Заведующий, специалист по ОТ. 

1.2. Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка. 
Знакомство сотрудников с нормативно-правовой 

документацией ДОУ» 

Заведующий 

1.3. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ и ДДТП на новый учебный 

год  

Заведующий 

1.4. Составление графика аттестации, курсов 

повышения квалификации, переподготовка 

Старший воспитатель 

1.5. Инструктаж с обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Специалист по ОТ 

1.6. Подготовка  и проведение  отчетно-

выборного  профсоюзного  собрания Заседание  

профсоюзного комитета.  «Планирование работы 

на новый учебный год». 

Профком 

1.7. Правила обработки посуды, проветривание, 

смена белья, соблюдение мер по 

предупреждению и распространению 

короновирусной инфекции и т.д. 

Старшая медсестра 

1.9. Проведение Дня дошкольного работника Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет 1, установочный Заведующий, старший воспитатель 

2.2.Организация учебно-воспитательного 

процесса    и создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год 

Заведующий, старший воспитатель 

2.3. Консультация «Педагогическая 

документация» 

Ст. воспитатель 

2.4.Утверждение расписания  ННОД по 

основной программе;  перспективных планов; 

учебного плана, плана работы с родителями, со 

школой, специалистов. 

Ст. воспитатель, воспитатели, специалисты 

2.5. Подача заявок на курсы повышения     

квалификации 

Ст. воспитатель 

2.6. Развлечение «День знаний» Музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

2.7. Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний 

Старшая медсестра 

2.8. Фотоколлаж «Как я провёл лето» Воспитатели 
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2.9. Выставка детских рисунков «Осень 

золотая» 

Воспитатели 

2.10. Родительские собрания Ст. воспитатель, воспитатели, заведующий 

2.11. Спортивно - массовое мероприятие «ГТО 

навстречу здоровью» 

Инструктор по физической культуре 

Тихомирова Л.Г., воспитатели 

2.12. «Знакомимся с библиотекой» экскурсия 

подготовительных групп в детскую 

библиотеку. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной групп, детская библиотека. 

 

2.13. Выбор тем по самообразованию педагогов Ст. воспитатель, воспитатели 

2.14. Разработка лин – проекта «Бережливое 

производство» 

Творческая группа 

2.15. Спортивные состязания «День здоровья» Инструктор по физической культуре 

Тихомирова Л.Г. 

2.16. Онлайн – флешмоб «Вместе ярче» Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями  

3.1. Составление социального паспорта семьи Воспитатели, ст. воспитатель 

3.2. Конкурс «Богатый урожай»  Воспитатели 

3.3. Составление планов работы родительского 

комитета, управляющего  совета 

Заведующий, родительский комитет, ст. 

воспитатель 

3.4. Заключение договоров с родителями Воспитатели, заведующий 

3.5. Подбор диагностического инструментария 

для социально-педагогической диагностики 

семей воспитанников, поступивших в ДОУ 

впервые. 

Старший воспитатель, воспитатели 

3.6. Проведение общего и групповых 

 родительских собраний. 

Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели  

3.7. Подготовительные группы  «Создание 

маршрутов первоклашки». 

Воспитатели, ст. воспитатель 

3.8. Составление плана работы с родителями Воспитатели 

3.9. Экскурсия в пожарную часть 

(подготовительные группы) 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории.  

Подготовка овощехранилища к зимнему 

периоду. Составление плана развития МТБ 

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

4.2. Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке и подбору мебели  в 

группах ДОУ. 

Заведующий, медсестра, старший воспитатель 

4.3. Работа по пополнению ДОУ новыми 

пособиями и мебелью. 

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

4.4. Оперативное совещание по подготовке 

ДОУ к новому учебному году. 

Заведующий 

4.5. Работа по составлению новых локальных 

актов. 

Заведующий 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Оформление стендов, информационных 

уголков, выставок, сайтов групп и 

персональных сайтов педагогов 

Педагоги 

5.2.Оформление/ведение документации, 

календарные планы. 

Педагоги 

5.3. Работа по обеспечению ДОУ новым 

оборудованием и учебными пособиями. 

Заведующий, старший воспитатель 
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5.4. Обновление информационного стенда ДОУ  Заведующий, старший воспитатель 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1. Смотр – конкурс «Готовность ДОУ к 

учебному году. 

Ст. воспитатель, воспитатели, творческая 

группа 

6.2.  «Ведение документации педагогами 

ДОУ». Проверка качества оформления 

документации педагогов (календарные, 

перспективные, годовые планы, сведения о 

детях и родителях, табель посещаемости и т.д.). 

Ст. воспитатель 

6.3. Коллективный просмотр «Взаимодействие 

воспитателя с родителями группы. 

Родительское собрание» 

Ст. воспитатель, воспитатели, заведующий 

6.4. Диагностика детей логопедических групп. Учитель – логопед 

                                                        

                                                        Октябрь 2022 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

 1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд комиссии по охране труда Комиссия по ОТ 

1.2.  Подготовка территории и групп  ДОУ к 

зиме 

Зам. зав. по АХЧ, заведующий 

1.3.  ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная, электромашины 

Зам. зав. по АХЧ, заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету  № 2 Старший воспитатель 

2.2. Фотогазета «Мои домашние питомцы». Воспитатели 

2.3. Педагогическая практика студентов. 

Показательные занятия для студентов. 

Старший воспитатель, воспитатели 

2.4. Праздник  «Осенины»  Муз. руководитель 

2.5.Участие в городском конкурсе 

профмастерства «Лесенка успеха» 

Творческая группа 

 

2.6. Клуб «Почемучка» (с детской городской 

библиотекой) 

Ст. воспитатель, воспитатели под. групп, 

детская библиотека. 

2.7. Участие в городском конкурсе «Молодой 

лидер года» 

Творческая группа 

 

2.8.Уроки Феи Осторожности  Воспитатели  

2.9. Заседание ППк Ст. воспитатель 

2.10.  Составление планов работы воспитателей 

по самообразованию 

Ст. воспитатель, педагоги  

2.12. Городской конкурс рисунков 

«Безопасный переход» 

Ст. воспитатель 

 

2.13. Кукольный театр «Репка» Воспитатели 1 мл. групп 

2.14. Диагностика Ст. воспитатель, воспитатели 

2.15. Консультация для аттестующих 

педагогов. 

Старший воспитатель 

2.16. Акция добрых дел «Неделя добра» Старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание управляющего совета Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели  

 

3.2. Рейтингование «Удовлетворённость 

качеством дошкольного образования» 

Старший воспитатель, воспитатели 
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4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета по  

охране труда – результаты обследования 

здания, помещений  ДОУ. 

Заведующий, зам .зав. по АХЧ 

Комиссия по ОТ 

 

 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

шторы, постельное белье. 

Комиссии по ОТ 

4.3. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

Комиссия по ОТ, медсестра 

4.4. Подготовка к отопительному сезону, 

утепление окон во всех помещениях ДОУ. 

Устранение недостатков, подготовка 

территории  ДОУ к зимнему периоду.  

Заведующий, зам .зав. по АХЧ 

 

4.5. Работа по обновлению локальных актов и 

нормативных документов                                           
Заведующий 

4.6. Инвентаризация в ДОУ.  Зам. зав. по АХЧ 

4.7. Подготовка здания детского сада к 

зимнему периоду. Работа по уборке территории 

ДОУ.  

Заведующий 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Оформление музыкального зала к 

«Осенинам». 

Муз.рук., воспитатели 

5.2. Пополнение развивающей среды в группах 

и в педкабинете. 

Педагоги, старший воспитатель 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1. Анализ заболеваемости и посещаемости. Медсестра 

6.2.  «Ведение документации педагогами 

ДОУ». Проверка качества оформления 

документации педагогов (календарные, 

перспективные, годовые планы, сведения о 

детях и родителях, табель посещаемости и т.д.). 

Ст. воспитатель 

6.3. Медико-педагогический контроль «Работа 

педагогов в адаптационный период». 

Медсестра, старший воспитатель 

6.4. Анализ проведения «Осенин» Старший воспитатель 

 

Ноябрь 2022 года 
Вид деятельности Ответственный 

 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Заведующий 

 

1.2.  Поздравление с праздником «Днём 

матери» 

Профком 

 

1.3. Обсуждение «Роль младшего воспитателя в 

воспитании» 

Старший воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

1 2 

2.1. Педсовет  №2 «Оптимизация процесса 

здоровьесбережения  и здоровьесохранения 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

2.2. Посещение уроков в школах Воспитатели 

2.3. Конкурс педагогического мастерства в Творческая группа 
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ДОУ «Пособие для здоровьесбережения  

дошкольников»  

2.4. Заседание ППк.  Старший воспитатель 

2.5. Спортивное развлечение «Спортивная 

мама» 

Музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

2.6. Развлечение «Материнское тепло» 

(младшие,  средние  группы) 

Музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 

2.7. Педагогическая практика студентов, 

показательные занятия для студентов 

Старший воспитатель, воспитатели 

2.8. Уроки Феи осторожности Старший воспитатель, воспитатели 

2.9. Выставка рисунков «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Воспитатели старших  и подготовительных 

2.10. Фотогазета «Лучше всех на свете мама» Воспитатели 

2.11. Заседание клуба «Почемучка» Воспитатели подготовительных групп, 

библиотека 

2.12. Тематические занятия «День народного 

единства» 

Воспитатели 

2.13. Подготовка ко  Дню города  

2.14. ШМВ «Формирование основ бережливости 

у дошкольников» 

Старший воспитатель 

2.15. Городской фестиваль детского творчества 

«Люблю Россию я» 

Центральный Дворец культуры 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание управляющего совета ДОУ.  

Отчет о работе 

Заведующий, председатель УС  

 

 3.2. Выставка поделок «Вместе с мамой 

мастерим» 

Воспитатели 

3.3. Спортивное  развлечение «Спортивная 

мама» (старшие, подготовительные  группы) 

Инструктор по физической культуре  

3.4. Родительское собрание для будущих 

первоклассников в школе «Задачи семьи и д/с 

по созданию условий для успешной подготовки 

к школе» 

Воспитатели подготовительных групп, 

учителя школ №32,14  

3.5. Клуб «Ясли – это серьёзно» «Тренируем 

пальчики – развиваем речь» 

Воспитатели первых младших групп 

3.6.  Конкурс «Герб и древо моей семьи» 

(старшие и подготовительные группы). 

Воспитатели 

3.7.  Клуб «Говоруша».  Семинар - практикум 

«Это загадочное слово - мнемотехника» 

Учителя-логопеды 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Тренировочные учения  «Действия 

персонала ДОУ в ЧС (землетрясение)» 

Зам. зав. по АХЧ, специалист по ОТ ПДО по ИЗО 

4.2. Проверка освещения ДОУ, работа по  

дополнительному освещению ДОУ 

Зам . зав. по АХЧ 

 

4.3. Пополнение развивающей среды ДОУ из 

внебюджетных средств 

Управляющий совет, заведующий 

4.4. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Медсестра 

4.5. Работа по обновлению локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующий 

 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 
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5.1. Оформление музыкального зала  ко  «Дню 

матери» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

5.2. Пополнение развивающей среды в группах 

и в педкабинете. 

Педагоги, старший воспитатель 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1. Тематический  контроль «Организация и 

эффективность здоровьесберегающей 

деятельности воспитанников в режиме 

дошкольного образовательного учреждения»  

Старший воспитатель 

6.2.  «Ведение документации педагогами 

ДОУ». Проверка качества оформления 

документации педагогов (календарные, 

перспективные, годовые планы, сведения о 

детях и родителях, табель посещаемости и т.д.). 

Ст. воспитатель 

6.3. Медико-педагогический контроль «Работа 

педагогов в адаптационный период.  Анализ 

протекания адаптации». 

Медсестра, старший воспитатель 

 

 

Декабрь 2022 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних утренников. 

Заведующий 

1.2. Проведение новогоднего праздника для 

сотрудников ДОУ 

Профком 

1.3. Подготовка документов к аттестации Старший воспитатель 

1.4. Оформление фасада здания к Новому году Администрация 

1.5. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, противопожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей в зимний период  

Заведующий, специалист по ОТ, старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Открытый показ  ННОД «Город, в котором 

я живу» 

Воспитатели 

2.2. Подготовка и проведение Новогодних 

праздников 

Заведующий, ст. воспитатель, муз рук. 

2.3. Выставка мастерская Деда Мороза  Воспитатели групп 

2.4. Самообразование как один из путей 

повышения профессионального мастерства 

педагогов 

Старший воспитатель 

2.5. Участие в городском конкурсе зимних 

построек 

Ст.воспитатель, творческая группа 

2.6. Уроки Феи Осторожности «Безопасный  

Новый год» 

Воспитатели групп 

 

2.7. Участие в городском конкурсе  «Новый 

год» 

Воспитатели, Выставочный зал «Вернисаж» 

2.8. Презентация «Как победить самого себя». 

Тематические беседы «Мы разные, но все 

равны» (к Международному дню инвалидов) 

Воспитатели стар. и  подгот. групп 
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2.9. Выставка творческих работ «Букет зимы 

холодной» 

Воспитатели 

2.10. Информационный проект «Улицы моего 

города» 

Воспитатели  

2.11. Выставка рисунков «Город любим, им 

гордимся». 

Воспитатели 

2.12. Заседание клуба «Почемучка» Воспитатели под. групп, библиотека. 

2.13. Педагогическая практика студентов Старший воспитатель  

2.14. Мероприятия ко Дню инвалида 

(подготовительные группы) 

Воспитатели  

2.15. Муниципальный этап областных 

соревнований «Кузбасская дошкольная лига 

спорта» 

Инструктор по физической культуре 

2.16. Конкурс рисунков воспитанников ДОУ «С 

чего начинается Родина» 

Старший воспитатель 

                                                       3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания   Воспитатели групп 

3.2. Акция «Превратим участок в зимнюю 

сказку». Привлечение родителей к  зимним 

постройкам на участках 

Воспитатели групп 

 

3.3. Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели  

3.4. Организация и приобретение новогодних 

подарков 

Родительский комитет 

3.5. Конкурсы совместного творчества детей и 

родителей: «Маленькие хитрости большого 

праздника» 

Воспитатели 

3.6  

                                         4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ 

Заведующий, управляющий совет 

4.2. Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Специалист по ОТ, заведующий, ст.медсестра 

 4.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления  

помещений. Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Воспитатели, творческая группа, зам.зав. по 

АХЧ 

4.4. Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

Заведующий 

4.5. Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативной документации 

Заведующий 

4.6. Тренировочные учения  «Действия 

персонала ДОУ в ЧС (пожар) 

Зам.зав. по АХЧ , специалист по ОТ 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Оформление музыкального зала ко «Дню 

города», «Дню матери». 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

5.2.  Оформление групп к Новому году Педагоги, старший воспитатель 

5.3. Подготовка музыкального зала к 

новогодним утренникам. 

Педагоги, старший воспитатель, зам.зав. по 

АХЧ, музыкальный руководитель 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1. Взаимопросмотр открытых занятий Старший воспитатель 

6.2.  Система работа с детьми в преддверии 

праздника новогодней елки. Уровень 

Старший воспитатель 
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проведения новогодних утренников  

                                                            

 

Январь 2023 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лед, сосульки 

Заведующий 

1.2. Привлечение сотрудников к 

благоустройству территории 

Зам. Зав. По АХЧ 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Оформление зимних участков Ст. воспитатель 

2.2. Досуг «Свет рождественской звезды»  Воспитатели, музыкальный руководитель 

2.3. Театральный марафон Воспитатели,  

2.4. Конкурс рисунков «Зимы волшебные 

узоры» 

Воспитатели 

2.5. Акция «Поможем пернатым друзьям» Воспитатели 

2.6. Развлечение «Прощание с ёлкой» Муз. Руководитель 

2.7. Зимняя спартакиада. Развлечение «Если 

спортом занимаешься, то здоровья 

набираешься» 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

2.8. Театрализованное представление  Воспитатели Завьялова Ю.В., Окунева Л.В. 

2.9. Заседание клуба «Почемучка» Воспитатели подготовительных  групп, 

библиотека. 

2.10. Кукольный театр для малышей «Теремок» Воспитатели 1 младшая групп 

2.11. Практико-ориентированный семинар 

«Современные формы организация работы по 

Театрализованной деятельности в ДОУ» 

Ст. воспитатель 

2.12. Театральная неделя. Дефиле 

«Рождественская сказка» 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Папка – передвижка «О детском 

травматизме. Опасности на дорогах. ПДТП» 

Воспитатели 

3.2. Фотоколлаж «Наш весёлый Новый год» Воспитатели, родители  

3.3. Конкурс «Кормушка для пичужки» Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств 

Председатель УС 

4.2. Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

в ДОУ 

Заведующий, родительский комитет 

4.4. Укрепление МТБ ДОУ – приобретение 

мебели для групп, в том числе игровой 

Члены УС из родителей 

4.5. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Заведующий 

4.6. Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов 

Зам. зав. по АХЧ, ст. воспитатель, 

заведующий 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Обновление информации в родительских 

уголках 

Воспитатели 

5.2. Пополнение развивающей среды в группах 

и  методическом кабинете. 

Педагоги, старший воспитатель 
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6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1.  Организация зимней прогулки Старший воспитатель 

6.2. Смотр выносного материала для игр в 

зимний период 

Старший воспитатель 

6.3. Соблюдение температурного режима в 

группах  

Медсестра 

                                                

Февраль 2023 год 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Медсестра 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Специалист по ОТ 

1.3. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.4. Повторяем правила Сан ПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтозов 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 3 «Современные подходы к 

организации работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Ст. воспитатель 

2.2. Подготовка к муниципальному этапу 

конкурсов: «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Кузбасс – моя малая Родина» 

Ст. воспитатель 

2.3. Выставка рисунков «Защитники 

Отечества»   

Воспитатели 

2.4. Музыкально-спортивное развлечение 

«Весёлая масленица» 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 

инструктор по физической культуре 

2.5. Заседание клуба «Почемучка» Воспитатели под.  групп, библиотека. 

2.6. Заседание ППк Ст. воспитатель 

2.7. Итоговые занятия по теме «Зима» Воспитатели  

2.8. Развлечение «По страницам сказок. День 

памяти А.С. Пушкина» (старшие и 

подготовительные группы) 

Воспитатели 

2.9. Педагогическая практика студентов  Воспитатели 

2.10.  Конкурс педагогического мастерства в 

ДОУ «Значимое мероприятие по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Творческая группа 

2.11. Практико-ориентированный семинар 

«Нравственно –патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в современных условиях» 

(д/с №10). 

Ст. воспитатель 

2.12. Муниципальный этап областного 

чемпионата «Профи-дети» 

Ст. воспитатель 

2.13. Фестиваль-марафон «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО» 

Инструктор по физической культуре 

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание управляющего совета Заведующий, председатель УС 

3.2.Спортивные развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 Инструктор по физической культуре   
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3.3. Выпуск групповых праздничных газет 

«Мы в армии служили» (фото – композиция) 

Воспитатели 

3.4. Выставка «Папа может…» (изобретения 

пап). 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению 

 дополнительных денежных средств 

Председатель УС, заведующий 

 

4.2. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия ОТ 

4.3. Приобретение мебели, улучшение МТБ 

ДОУ  

Заведующий 

4.4. Уборка территории от снега Зам. зав. по АХЧ 

4.5. Выполнение санэпидрежима в ДОУ   Коллектив 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Обновление информации в родительских 

уголках 

Воспитатели 

5.2. Пополнение развивающей среды в группах Педагоги, старший воспитатель 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1.  Тематический контроль  «Организация 

работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

6.2. Организация и проведение спортивных 

развлечений к 23 февраля 

Старший воспитатель 

 

Март 2023 год 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Заведующий 

 

1.2. Санитарное состояние групп – 

взаимопроверка 

Профком, медсестра, воспитатель 

 

1.3. Поздравление сотрудников с 

Международным женским днём 

Профком 

1.4. О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Профком 

 

2. Организационно-педагогическая  работа 

2.1. Утренник «Самым красивым, родным и 

любимым» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

2.2. Подготовка к городскому конкурсу 

«Золотой колокольчик» 

Музыкальный руководитель 

2.3. Выставка рисунков «Это – моя мама» Воспитатели 

2.4. Показательные занятия в 

подготовительных группах для учителей 

начальных классов  

Старший воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп 

2.5. Выставка рисунков «Весенние мотивы» Воспитатели 

2.6. Круглый стол «Обсуждение совместного 

плана сотрудничества детского сада и школы 

по подготовке детей подготовительных групп к 

школьному обучению». Посещение уроков. 

Заведующий, старший воспитатель, завуч 

школы №32, №14 

2.7. Заседание клуба «Почемучка» Воспитатели подготовительных  групп, 

библиотека. 
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2.8. Участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

Старший воспитатель 

2.9. Педагогическая практика студентов Старший воспитатель, воспитатели 

2.10. Мероприятия ко Дню Земли Воспитатели 

2.11. Муниципальный этап областного 

конкурса «Знают все мои друзья, знаю ПДД и 

я» 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка поделок «Моя мама 

рукодельница» 

Воспитатели  

3.2. Фотовыставка «Улыбка моей мамы» Воспитатели 

3.3. Клуб « Говоруша». «Кинезиологические 

упражнения, развивающие межполушарное 

взаимодействие» 

Учителя-логопеды 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по дополнительному освещению 

ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

4.2. Анализ заболеваемости за I квартал  2023  

года 

Медсестра 

 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Оформление ДОУ к празднику 8 Марта Старший воспитатель, воспитатели 

5.2. Пополнение развивающей среды в группах 

в центрах активности 

Воспитатели 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1.  Анализ проведения утренников Старший воспитатель 

6.2. Готовность педагогов к рабочему дню: 

наличие плана, конспектов занятий, пособий, 

дидактических игр и т. д.  

Старший воспитатель 

 

Апрель 2023 год 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и 

ТБ 

Профком, зам. зав. по АХЧ, заведующий 

 

1.2.  Выполнение санэпидрежима Медсестра 

1.3. Производственное совещание «Забота о 

территории  ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботник. Рассада для цветников» 

Заведующий, коллектив 

 

 

1.4. Экологические субботники по уборке 

территории 

Коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к  итоговому педсовету Старший воспитатель 

2.2. Творческая мастерская «Встречаем Пасху» Воспитатели 

5.1. Выставка рисунков «Светлая пасха» Воспитатели 

2.4. Муниципальный конкурс веб-сайтов 

образовательных учреждений 

Старший воспитатель, воспитатели  

2.5. Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра»  

Воспитатели 

2.6.  Диагностика Ст. воспитатель  

2.7. Развлечение «Ералаш», «День смеха» Воспитатели, музыкальный руководитель 
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2.8. Городской конкурс «Золотой колокольчик» Музыкальный руководитель 

2.9. Мероприятия ко Дню космонавтики. 

Выставка рисунков «Дорога в космос» 

Воспитатели 

2.10. Клуб «Почемучка» Воспитатели подготовительных групп, 

библиотека 

2.11. Педагогическая практика студентов Ст. воспитатель, воспитатели 

2.12. Городской конкурс «Выпускник – 2023» Старший воспитатель 

2.13. Кукольный театр для малышей 

«Заюшкина избушка» 

Воспитатели 1 млад. Групп 

2.14. Городской конкурс «Золотой каблучок» Хореограф  

2.15. Конкурс рисунков «Космические дали» Воспитатели 

2.16. Городской семинар «Театрализованная 

деятельность» д/с 44 

Старший воспитатель 

2.17. День здоровья. Развлечение «Со спортом 

дружим» 

Инструктор по физической культуре   

2.18. Городской фестиваль детского 

творчества «Золотой колокольчик» 

Музыкальный руководитель, хореограф 

2.19. Городской конкурс макетов- 

спутников ко «Дню космонавтики» 

Хореограф 

3. Работа с родителями 

3.1.  Итоговые открытые занятия и развлечения  Воспитатели 

3.2. Творческий конкурс «Этот загадочный 

космос»      

Воспитатели  

 

3.3. Заседание УС Заведующий, председатель УС 

3.4. Клуб «Ясли – это серьезно». «Развитие 

речи ребёнка посредством изобразительной 

деятельности»   

Воспитатели первых младших групп 

3.5.Организация подготовительных занятий по 

подготовке к школе 

Воспитатели групп, учителя шк.№32, №14 

3.7. Экологическая акция «Цветы на клумбах» Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХЧ, заведующий 

4.2. Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ 

Заведующий 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

Заведующий 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Мини - огород на подоконнике Воспитатели 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1.  Взаимопросмотр занятий во всех 

возрастных группах 

Старший воспитатель 

6.2. Диагностика уровня усвоения 

образовательной программы детьми всех 

возрастных групп  

Старший воспитатель, педагоги 

 

Май 2023 года 
Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему Заведующий, старший воспитатель 
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оздоровительному периоду 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий 

1.3. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.4. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период 

Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педсовет № 4 Старший воспитатель 

2.2. Праздник «Этот день Победы!». Акции: 

«Окна победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «Сад памяти». Создание 

мини – музея «Дорогами войны» 

Музыкальный  руководитель,  воспитатели 

2.3.Тематические выставки: «Овеянные 

войной», «Выставка боевой славы» 

Ст. воспитатель, воспитатели 

2.13. Акция «Наш участок лучше всех» Творческая группа 

2.5. Подготовка самоанализа работы  педагогов 

ДОУ за год 

Ст. воспитатель, воспитатели 

 

2.6. Неделя ПДД «Школа пешеходных наук» 

« Мы за безопасное движение» (поделки) 

Ст. воспитатель, воспитатели  

 

2.7. Выпускной утренник «До свиданья, 

детский сад» 

Музыкальный руководитель, заведующий 

2.8. Подготовка праздника «День защиты 

детей» 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

 

2.9. Заседание ППк Ст. воспитатель 

2.10. Квест-игра «Дорогами бессмертного 

полка» 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Стенд «Советы в летний период» Воспитатели 

3.2. Работа по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ в рамках акции «Наш участок 

лучше всех»  

Воспитатели 

3.3. Родительские собрания Заведующий, воспитатели 

3.4. Организация  выпускного бала Ст. воспитатель, воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств 

Заведующий 

4.2. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Медсестра 

4.3. Закупка материалов для ремонтных работ Зам. зав. по АХЧ, заведующий 

4.4. Благоустройство территории, завоз песка Зам. зав. по АХЧ, заведующий 

4.5. Оформление нормативных документов Заведующий 

4.6. «Организация работы  ДОУ в летний 

оздоровительный период. Подготовка к 

ремонту групп, участков, других помещений 

ДОУ. Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков»  

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

5. Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

5.1. Оформление музыкального зала к 9 Мая, 

Выпускному утреннику 

Старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

5.2. Подготовка ДОУ к ЛОП.  

Ремонт уличного оборудования.  

Зам.зав. по АХЧ, заведующий, медсестра 

5.3. Акция «Наш участок лучше всех» Воспитатели 

5.4. Приобретение выносного материала ля Воспитатели, родители 
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прогулок. 

6. Контрольно – аналитическая деятельность 

6.1.  Анализ проведения утренников Старший воспитатель 

6.2. Взаимный просмотр итоговых занятий  Старший воспитатель 

6.3. Мониторинг освоения образовательных 

областей по всем возрастным группам на конец 

учебного года  

Старший воспитатель 

6.4. Медико-педагогическое совещание 

«Анализ итоговой диагностики» 

Старший воспитатель, медсестра 
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