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1. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

Дошкольная образовательная организация  на основании постановления 

администрации Ковылкинского муниципального района от 03.02.2016 г. 

№141 «О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждений Ковылкинского муниципального района» реорганизо-

вана путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» в качестве обособленного подразделения с 16.05.2016 г. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» обособленное подразделение «Центр развития ребенка – детский 

сад «Росинка». 

Тип общеобразовательной организации: дошкольная образователь-

ная    организация. 

Год основания: 1984 г. 

Учредитель: Муниципальное образование Ковылкинский муниципальный  

район Республики Мордовия. 

Адрес:  431350,  Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская,  

д.23. 

Юридический адрес: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. 

Фролова, д.28. 

Фактический адрес: 431350, Республика Мордовия, город Ковылкино, улица  

Желябова, дом 9а.  

Телефон: (8 83453) 4-18-99.  

Email: ds.rosin.skaz@e-mordovia.ru 

Сайт: http://skazka-kov.ru/rosinka/ 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя.   

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

График работы: 07:00 - 19:00 

Лицензия:  на право  осуществления образовательной  деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. 

Дата выдачи лицензии: 17.08.2016 г. Серия 13ЛО1, № 0000374, регистраци-

онный номер 3816. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: с 1 года до 8-ми лет 

Язык, на котором осуществляется образование: русский. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2022 г.: 157 воспитанников. 

Директор: Фадеева Татьяна Юрьевна 

Заместитель директора - заведующий: Гусарова Светлана Андреевна. 

mailto:ds.rosin.skaz@e-mordovia.ru
http://skazka-kov.ru/rosinka/


 

 

 

Годовой план МБДОУ " ЦРР – д/с «Сказка»  ОП «ЦРР – д/с «Росинка» 

составлен в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Основной образовательной программой ОП «ЦРР – д/с «Росинка» 

МБДОУ "ЦРР – д/с «Сказка». 

 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направ-

ленности, выстроено на основе: 

 Программы «Мы в Мордовии живем». Является примерным региональ-

ным модулем программы для дошкольных образовательных учреждений. 

Целью данной программы является приобщение дошкольников к культуре 

мордовского народа в процессе социально-эстетического, физического 

развития. 

 Программы «Воспитание культцры безопасности» Л.Л. Тимофеевой. 
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи — воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различ-

ных неожиданных ситуациях. Ее задачи — сформировать у ребенка навы-

ки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуа-

циях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнако-

мыми людьми, взаимодействие с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 Программы «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. Предна-

значена для работы с детьми дошкольного возраста. Через систему увле-

кательных игр и упражнений дети знакомятся с числами и цифрами, рас-

ширяют свои знания о временах года, частях суток, геометрических фигу-

рах, учатся решать логические задачи. 

 Программы «Музыкальное 

  воспитание» О.П.Радыновой. Цель программы - развитие творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. 

 Программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.  Направ-

лена на формирование начал экологической культуры у детей двух — 

шести лет в условиях детского сада. 



 

 

 Дополнительной общеразвивающей программаы «Обучение старших 

дошкольников чтению». Авторы заведующий и педагоги ОП «ЦРР – д/с 

«Росинка»: С.А. Гусарова, Е.Н. Чулкова, А.Н. Рубцова, Л.Ф. Костькина. 

Программа направлена на организацию дополнительных занятий с воспи-

танниками подготовительной группы дошкольного учреждения и по-

строена на принципах развивающего обучения, предполагающего форми-

рование у детей умения слогового чтения, а также умения самостоятельно 

мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. Целью программы  является построение 

системы работы в группах комбинированной и компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. По данной программе 

ведется работа с детьми старшего дошкольного возраста, зачисленных на 

логопункт ДОУ. 

 
1.1. Информационная справка 

(Анализ результатов работы за 2021– 2022 учебный год). 

ОП «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» (далее – ОП) было от-

крыто в 1984 году, как учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей. Проектная мощность на момент 

открытия составляла 320 мест. 

В настоящее время с учетом требований СанПин 2.4. 3648-20 проектная 

мощность составляет 250 мест. В 2006 году ДОУ получило статус «Центр разви-

тия ребенка».  

Количество групп 

В 2021-2022 учебном году ОП «ЦРР – д/с «Росинка» МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Сказка» функционировало 9 групп, из них: 
 

 

Возраст детей 
Количество 

групп 
Направленность Наименование 

от 1г. до 2 лет      1 группа общеразвивающая 
группа раннего возраста 

№10 

от 2 до 3 лет      1 группа общеразвивающая 
первая младшая группа 

№10 

от 3 до 4 лет     1 группа общеразвивающая 
вторая младшая группа  

№5 

с 4 до 6 лет   1 группа общеразвивающая 
разновозрастная группа 

№ 6 



 

 

с 4 до 5 лет 1 группы общеразвивающая средняя группа № 12,  

с 5 до 6 лет  2 группы общеразвивающая 
старшая группа 

№ 2, №13 

с 6 до 7 лет 2 группы общеразвивающая 
подготовительная к 

школе группа №3, № 4 

Итого: 9 групп 

 

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья 

и здорового образа жизни, резервы планирования деятельности  

мероприятий направленных на снижение заболеваемости  

воспитанников ДОУ. 
 

Сведения об уровне здоровья воспитанников в 2021-2022  уч.г. 

Анализ групп здоровья детей 
 
 

 
 
 

В ОП «ЦРР – д/с «Росинка»  44,44 % (102 чел.) дошкольников имеют первую 

группу здоровья, 53,96% (84 чел.) имеют вторую группу здоровья, 1,58% (3 чел.) 

- третью группу. Пропущено одним ребенком по болезни 4 д/д (9 д/д). По сравне-

нию с прошлым, 2020-2021 учебным годом, данные практически не изменились, 

 Наименование Всего В том числе детьми в возрасте 

 
показателей  

3 года 

и старше 
До 3 лет 

Количество детей 189 156 33 

Количество групп 10 8 2 

 Количество 

 детодней 

3.1. План 37611 31044 6567 

3.2.Выполнение 22685 17213 5472 

Посещаемость (в%) 60% 56% 83% 

Среднее число дней, проведенных одним 120 110 167 

 ребенком    

Число дней, пропущенных детьми всего 14926 13831 1095 

Среднее число дней, пропущенных одним 80 87 33 

 ребенком    

Число дней, пропущенных детьми по бо- 

 лезни 

381 271 37 

   

Число дней, пропущенных детьми по дру- 14146 13334 812 

гим причинам    

Среднее число дней, пропущенных одним 4 3 9 

ребенком по болезни    

Число случаев заболевания у детей 47 43 4 

Всего заболеваний из них:    

Несчастные случаи, отравления, травмы 0 0 0 

другие заболевания 47 43 4 



 

 

что свидетельствует о том, что в ДОУ созданы благоприятные условия для укре-

пления и сохранения здоровья воспитанников.  

В детском саду своевременно организуются медицинские обследования, про-

водятся профилактические прививки, осуществляется медико-психологический 

контроль. Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врача-

ми - специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра Сурдяева Е.Г.регулярно про-

водят наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических усло-

вий. 

  Анализ заболеваемости показал, что заболеваемость по сравнению с про-

шлым учебным годом не увеличилась (ОРВИ).  

Целенаправленная разъяснительная работа с родителями воспитанников по 

сокращению количества пропущенных дней по неуважительным причинам по-

могла увеличить посещаемость детьми дошкольного образовательного учрежде-

ния и сократить количество пропусков.  

В ДОУ работает система закаливающих мероприятий, которые осуществля-

ются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды 

(ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика после сна, корригирую-

щие гимнастики).  

В детском саду проводится витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, применение травяного чая, использование фитонцидов (лук, чеснок, 

лимон). С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье 

и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 

активность в течение всего дня.  

В соответствии с планом воспитательно - образовательной работы педагоги 

проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом 

стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежеднев-

но проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимна-

стику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения пере-

утомления. Три раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в 

неделю – музыкальные. Ежемесячно руководителем учреждения проводится ана-

лиз посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

  В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется доста-

точное количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в 

помещении: мячи, обручи, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, 

дидактические пособия для развития ловкости, меткости, нестандартное физ-

культурное оборудование для профилактики плоскостопия, укрепления мышц 

туловища, развития физических качеств дошкольников. Педагоги используют 

разнообразные формы и методы организации физической активности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив детского сада прилагает 

усилия к работе по повышению результативности по оздоровлению детей, однако 

не все формы работы, используемые педагогами ДОУ, оказываются эффектив-

ными. Необходимо активно продолжить работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, снижению заболеваемости и повышению посещаемости. Для это-

го необходимо совершенствовать эффективные формы оздоровления и физиче-



 

 

ского воспитания дошкольника через организацию разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых (педагогов и родителей), повысить качество здо-

ровьесберегающей работы с детьми во всех возрастных группах. 

 

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса 

 

Психолого - педагогические условия 

Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание с учетом возрастной категории детей гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье. 

 

Педагогический коллектив работает по ООП, разработанной на основе При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования «Дет-

ство», авторы О.В. Акулова, Т.И. Бабаева и др. 

Учебный план и расписание НОД составляется на учебный год, максималь-

ный объём нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к максимальной 

нагрузке для детей дошкольного возраста в организационных формах обучения. 

Для детей возраста: 

- первой младшей группы – 10 занятий, 

- второй младшей группы – 10 занятий, 

- средней группы – 10 занятий, 

- старшей группы – 13 занятий, 

- подготовительной группы – 15 занятий в неделю. 

 

За воспитательно - образовательной деятельностью осуществляется постоян-

ный контроль. В начале и конце учебного года проводится мониторинг освоения 

образовательной программы. При проведении ежегодного мониторинга дети по-

казывают хорошие результаты тестирования и прослеживается положительная 

динамика развития по всем областям. 

Педагоги ориентированы на развитие у ребенка определенных качеств, а не 

узкопредметных знаний, умений и навыков. Главными условиями успешности 

воспитательно – образовательной деятельности педагоги считают создание безо-

пасной развивающей среды и профессиональную компетентность педагогов. 

  

 Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реа-

лизацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе 

его жизненного пути. 

• Сопровождение опирается на  психические личностные достижения, кото-

рые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Пси-

хологическая среда не несет в себе влияния и давления. Приоритетность целей, 

ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 



 

 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку само-

стоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим 

собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

 

Цель сопровождения в МБДОУ: создать психолого – педагогические условия 

для полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрас-

тных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду явля-

ются: 

• дети; 

• воспитатели, педагоги; 

• родители (законные представители). 

 

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 

1. Диагностический; 

2. Уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка; 

3. Коррекционно – развивающий; 

4. Анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. 

 

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в 

развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, вос-

питателей. На этом этапе мы знакомим родителей с возрастными особенностями 

детей. При этом педагоги с родителями определяют индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка, где учитываются 5 направлений дошкольного образования: 

• социально – коммуникативное 

• познавательное 

• речевое 

• художественно – эстетическое 

• физическое 

 

Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – вхождение 

ребенка в новую среду и приспособление к ней. 

 



 

 

 В адаптационный период мы знакомим родителей с организацией жизни ре-

бёнка в детском саду, режимом питания, режимом дня, с образовательной про-

граммой, с воспитанием у ребенка культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, с особенностями адаптационного периода, с показателями 

адаптации. Родители знакомятся с адаптационным листом, который заполняют 

воспитатели в течение месяца, а некоторые и дольше, пока у ребенка не закон-

чится адаптационный период. 

На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка вос-

питатели осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов 

детского сада, родителей, изучают специальную литературу для уточнения выяв-

ленных затруднений или способностей ребенка. 

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, консульта-

тивной и другой работы с родителями, воспитателями. На этом этапе педагоги 

проводят коррекционно – развивающую работу с детьми, имеющими затрудне-

ния в развитии. Проводится консультативная работа с педагогами детского сада, 

воспитателями и родителями. На этапе анализа промежуточных результатов со-

провождения развития ребенка педагоги МБДОУ проводят корректировку своей 

дальнейшей работы. 

Родителям, чьи дети посещают подготовительную группу, мы объясняем, что 

для успешной адаптации к школьной жизни гораздо важнее, чем умение считать 

и писать, ребенку нужна психологическая стабильность, высокая самооценка, ве-

ра в свои собственные силы. Эти приоритеты заложены в ФГОС ДО. Именно по-

этому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех участников 

образовательных отношений. 

 

Материально – технические условия 

Здание детского сада типовое, трёхэтажное. Имеется централизованное водо-

снабжение и отопление. 

В каждой группе имеется игровая комната, приёмная, спальня, туалетная комна-

та. В детском саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, логопедический 

кабинет, методический кабинет, кабинет  психолога. Работает пищеблок. 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный 

фонд методической литературы, дидактического материала по всем направлени-

ям достаточен и постоянно обновляется. Детский сад подключен к сети Интер-

нет. 

Организация питания осуществляется самостоятельно. МБДОУ обеспечивает 

качественное сбалансированное 5-ти разовое питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в учреждении. В рационе присутствует широ-

кий ассортимент свежих фруктов, соков, овощей. Проводится «С» витаминизация 

третьих блюд. Ежемесячно контролируется выполнение натуральных норм, кало-

рийности пищи. Доставка продуктов производится своевременно и в нужном 

объёме. Качество привозимых товаров и приготовленных блюд контролируется 

бракеражной комиссией. Меню на каждый день составляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. Выписка из меню с 



 

 

указанием конкретных блюд, продуктов питания вывешивается в доступном мес-

те, с тем, чтобы родители (законные представители) ребёнка имели возможность 

ежедневно с ним ознакомиться. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором. Имеются зеленые насаж-

дения: деревья, кустарники, цветочные клумбы. Территория ДОУ имеет наруж-

ное электрическое освещение. 

На территории ДОУ имеются следующие функциональные зоны:  

- игровые зоны; 

- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки (индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции); 

- спортивную  площадку. 

Игровые и спортивная площадки оборудованы с учетом росто-возрастных 

особенностей детей. Площадки достаточно оборудованы: песочницы, беседки, 

скульптуры малых форм и т.д. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка в 

песочницах. Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам 

по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиоло-

гическим показателям, так как мы проводим обследование. Песочницы в отсутст-

вии детей закрываются во избежание загрязнения песка. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

Для формирования РППС МБДОУ провели анализ комплексной программы 

«Детство», на основе, которой составлена основная образовательная программа 

МБДОУ, привлекли всех педагогов учреждения, чтобы каждый создал модуль 

развивающей предметно-пространственной среды своей группы (кабинета) по 

алгоритму: 

- сформулированы цели и задачи. Для этого проанализированы требования 

образовательной программы, что поможет определить приоритетные направле-

ния развития ребенка, обозначить особенности подбора предметов для организа-

ции РППС; 

- составлен список учебно-методических пособий, игр и игровых материалов, 

специального оборудования, ориентируясь на задачи и содержание образователь-

ной работы с детьми; 

- составлен перечень дополнительного оборудования для размещения игрово-

го материала и учебно-методических пособий; 

- оценка имеющегося оборудования и материалов, отбор необходимого и из-

бавление от лишнего; 

- определение пространственного размещения, придерживаясь принципа гиб-

кого зонирования; 

- размещение мебели и крупного оборудования; 

- изучение интересов, предпочтений, особенностей детей группы (так же с 

привлечением родителей). 

 



 

 

В результате каждый педагог представил модуль РППС своей группы (каби-

нета) и преобразовал развивающую предметно-пространственную среду в соот-

ветствии с данным модулем. 

По проведённому анализу РППС: 

- оборудование расположено с учетом потребностей детей в движении; 

- пространство разделено на зоны; 

- игрушек много, они различны по форме, величине, цвету, смена проводится 

по мере необходимости; 

- оборудованы  центры детской деятельности. 

 В настоящее время педагоги стараются создать условия, способствующие по-

зитивной социализации дошкольников через интеграцию образовательных об-

ластей. 

Предметно-игровая среда в детском саду отвечает определенным требовани-

ям: свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, 

места и времени игры. Все игровые центры расположены так, что дети имеют 

возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Созданы условия для занятий физической культурой, изодеятельностью, 

опытно-экспериментальной работой и т. д. Воспитатели создают атмосферу не 

только уюта и комфорта, но и стараются сделать пребывание детей в детском са-

ду радостным. 

 

Анализ кадровых условий 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящи-

ми, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками: 

 педагогические работники: старший воспитатель, воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре. 

 учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателей; 

 административно-хозяйственные работники: заместитель заведующего по 

АХР, диетсестра, делопроизводитель, повара, кастелянша, подсобные рабочие, 

рабочий по комплексному обслуживанию здания, машинист по стирке белья, 

сторожа. 

Сведения о педагогах 

№ 

п/п  
Ф.И.О. педагога Должность Образование 

Стаж 

Общ/педаг 
КПК Категория 

1 Алексеева Н.В. воспитатель высшее 31/32 2020 высшая 

2 Ануфриева В.В. воспитатель высшее 13/13 2018 первая 

3 Волкова Н.В. воспитатель высшее 14/6 2018 первая 

4 Голованова М.Н. воспитатель сред-спец. 42/22 2020 соответст 

5 Глазкова И.Ю. воспитатель высшее 6/0 
2021 

переподг 
- 

6 Богатенкова Т.Н. 
инструктор 

по физо 
сред-спец 41/41 

2021 

переподг 
- 



 

 

7 Долинина Л.А. муз.руковод высшее 33/33 2021 высшая 

8 Костяева М.В. 
педагог-

психолог 
высшее 1/1 - - 

9 Ефремушкина О.А. воспитатель высшее 17/15 2020 первая 

10 Костькина Л.Ф. воспитатель сред-спец. 32/32 2020 высшая 

11 Ломакина Н.Ф. воспитатель высшее 12/12 2019 первая 

12 Малышкина О.В. воспитатель сред-спец. 16/13 2020 высшая 

13 Мелешкина Н.Н. воспитатель сред-спец. 20/20 2019 первая 

14 Митяханова С.В. 
учитель-

логопед 
высшее 31/31 2021 соответст 

15 Михеева Н.В. 
старший 

воспитатель 
высшее 29/29 2021 высшая 

16 Нижегородцева А.А. воспитатель высшее 18/18 2019 первая 

17 Потапушкина Г.И. воспитатель высшее 34/33 2020 высшая 

18 Родькина Л.М. воспитатель высшее 23/23 2020 высшая 

19 Рубцова А.Н. воспитатель сред-спец. 34/34 2020 высшая 

20 Тараканова Л.С. воспитатель сред-спец. 41/36 2020 высшая 

21 Тезикова С.А. воспитатель высшее 18/11 2021 соответст 

 

 
Итого:  

Высшее – 14 чел. 

Среднее специальное – 7 

чел. 

Высшая кв.кат-8 чел 

Первая кв.кат.- 7 

чел. 

Соответствие – 3 чел. 

Без категории – 3 чел 

 

Профессиональный уровень педагогических кадров 

 

Педагогическая специальность Всего Высшее Среднее 

 работников  специальное     
Воспитатель 16 9          7 

Старший воспитатель 1 1  

Учитель - логопед 1 1  

Педагог – психолог 1 1  

Инструктор по физической культуре 1             1 

Музыкальный руководитель 1 1  
Итого 21   15 (68%)     7 (32%) 

 

 

Согласно ФГОС ДО, основной общеобразовательной программы и годо-

вому плану работы ДОУ, в группах проводилась педагогический мониторинг 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образо-

вания ДОУ. Цель: изучение качественных показателей достижений детей.



- 
 

 

 

 

Сведения по итогам мониторинга знаний, умений и навыков  

детей дошкольного возраста 

в ОП «ЦРР д/с «Росинка» в сентябре / мае 2021–2022 уч.г.  

 
 2 мл. 

№ 12 

Смеш. 

№6 

Ср. 

№2 

Ср. 

№13 

Стар. 

№3 

Стар. 

№4 

Подг. 

№ 7 

Подг. 

№ 10 

1 мл. 

№ 5 

Ранн. 

возр 

№ 11 

Итого % 

вып 

Физическая 

культура 

В- В-60 В- 58 В- 76 В- 61 В- 63 В-54 В- 38 В-65 В В- 52% 99% 
С-100 С-40 С- 42 С- 19 С- 39 С- 37 С- 46 С- 62 С-35 С С- 47% 

Н- Н- Н- Н- 5 Н- Н- Н- Н- Н- Н Н-1 % 

Развитие речи В-18 В-45 В- 66 В-76 В- 72 В- 47 В-46 В- 38 В-15 В В-47% 94% 
С-73 С-40 С-34 С-19 С-28 С- 47 С-54 С- 54 С-75 С С- 47 % 

Н-9 Н-15 Н- Н-5 Н- Н- 6 Н- Н- 8 Н-10 Н Н- 6 % 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

В В В В В - 39 В- 39 В-46 В- 23 В В В- 37% 100% 
С С С С С- 61 С-61 С- 54 С- 77 С С С- 63% 

Н Н Н Н Н Н Н Н- Н Н Н-  

Познание (эко-

логия, экспе-

рим-е, ОБЖ, 

соц.мир.) 

В-9 В-45 В-58 В-80 В-72 В-53 В-58 В-31 В-10 В В- 46% 95% 

С-82 С-35 С-42 С-14 С-28 С-47 С-42 С- 69 С-81 С С- 49% 

Н-9 Н-20 Н- Н-6 Н- Н Н Н- Н-9 Н Н- 5% 

Математика В- В-45 В-58 В-76 В-67 В-26 В-69 В-31 В-2 В В- 42 % 93% 

С-82 С-35 С-42 С-19 С-33 С-74 С-31 С- 69 С-80 С С- 51% 

Н-18 Н-20 Н- Н-5 Н- Н Н Н Н-18 Н Н- 7% 

Рисование В-27 В-45 В-58 В-57 В-78 В-53 В-77 В-38 В-27 В В- 51% 97% 
С-64 С-45 С-42 С-38 С-22 С-42 С- 31 С- 62 С-64 С С- 46% 

Н-9 Н-10 Н- Н-5 Н- Н-5 Н- Н- Н-9 Н Н- 3% 

Лепка В-18 В-45 В-58 В-33 В-50 В-42 В- 54 В- 38 В-18 В В-40 % 99% 
С-82 С-55 С-42 С-61 С-50 С-58 С- 46 С- 62 С-82 С С- 59% 

Н- Н- Н- Н-6 Н- Н- Н- Н- Н- Н Н- 1% 

Аппликация В-18 В-40 В-75 В-48 В-55 В-42 В- 69 В- 38 В-20 В В-45 % 98% 
С-82 С-50 С-25 С-48 С-45 С-58 С- 31 С- 62 С-80 С С- 53% 

Н- Н-10 Н- Н-4 Н- Н- Н- Н- Н- Н Н- 2% 

Конструирова- 

ние 

В-27 В-60 В-83 В-38 В-72 В-53 В- 62 В- 46 В-27 В В-52%  

99% С-73 С-40 С-17 С-57 С-28 С-47 С- 38 С- 54 С-73 С С- 47% 

Н- Н- Н- Н-5 Н- Н- Н- Н- Н- Н Н-1 % 

Музыкальное В-18 В-45 В-75 В-61 В-67 В-63 В- 54 В- 46 В-27 В В-51% 97% 

С-73 С-40 С-25 С-33 С-33 С-37 С- 46 С- 54 С-73 С С-46 % 

Н-9 Н-15 Н- Н-6 Н- Н- Н- Н- Н- Н Н- 3% 

Чтение худ.лит В-18 В-40 В-83 В-43 В-67 В-47 В- 46 В- 38 В-20 В В- 45% 96% 

С-73 С-45 С-17 С-52 С-33 С-53 С- 54 С- 62 С-70 С С- 51% 

Н-9 Н-15 Н- Н-5 Н- Н- Н- Н- Н-10 Н Н- 4% 

% выполнения 

программы по 

группам 

В-16 В-47 В-68 В-58 В-63 В-44 В- 57 В- 46 В-23 В В- 52% 97% 

С-78 С-43 С-32 С-36 С-37 С- 51 С-43 С- 54 С-71 С С- 45% 

Н-6 Н-10 Н- Н-6 Н- Н-6 Н- Н- Н-6 Н Н- 3 % 

Итого 94% 90% 100% 94% 100% 94% 100% 100% 94% 

Л
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Процент выполнения программы – 97% 
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В целом результаты педагогической диагностики по усвоению программы по-

казывают положительную динамику в усвоении детьми основной образователь-
ной программы ДОУ. Это достигнуто благодаря постоянному совершенствова-
нию развивающей предметно-пространственной среды, реализации программы в 
формах специфических для детей дошкольного возраста (игра, познавательная, 
исследовательская деятельность, творческая активность), позволяющих развивать 
ребенка в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, по-
строению образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностях 
детей, сотрудничеству с семьей, качественному планированию. Вместе с тем 
имеются дети, показывающие низкий уровень освоения программы: часто про-
пускающие, имеющие серьезные нарушения речи, так же низкий уровень показы-
вают вновь поступившие дети раннего возраста с 1,6-2 лет, дети среднего и стар-
шего возраста, получавшие образование в семье. 

С целью уменьшения количества детей, имеющих низкий уровень освоения 
программы, необходимо совершенствовать индивидуальную работу с детьми, 
взаимодействие с семьей с целью своевременного выявления, устранения речевых 
нарушений и (или) профилактики проблем развития речи. Также наблюдения по-
казывают, что особое внимание следует уделить становлению элементарных тру-
довых навыков, развитию проектно-исследовательской деятельности дошкольни-
ков, социально-коммуникативным умениям. 

Выводы:  Итоговые данные показывают, что годовые задачи, в основном, были 

выполнены. Педагогический коллектив принимал активное участие в педагогиче-

ских советах, проектах, акциях, открытых мероприятиях, проводимых в ДОУ, го-

роде.  

Значительно повысился уровень профессиональной компетентности педагогов 

по направлению физического развития детей, речевого и социально-

коммуникативного развития, повысился уровень взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников. Наряду с положительными результата-

ми в работе есть проблемы, над которыми необходимо работать. В педагогиче-

ском процессе ДОУ ощущается дефицит современных технологий, касающихся 

развития личности воспитанников, отдаётся предпочтение когнитивному разви-

тию дошкольников в ущерб социально-личностному. Выявлены проблемы не-

сформированной способности у воспитанников самим решать конфликт, не при-

бегая к помощи взрослого, непонимание значимости норм и правил общения де-

тей со взрослыми и друг с другом; несформированность коммуникативных навы-

ков жизни в коллективе; несформированность навыков саморегуляции поведения. 

Т.е. развитие социальных навыков воспитанников находится на невысоком уров-

не. Это обусловлено недостаточным применением в педагогическом процессе  

технологий социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста и ор-

ганизованностью педагогического процесса. 

 
С учетом выявленных проблем и обозначенных перспектив на будущее, 

определены задачи и план работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 
 

 



- 
 

 

 

1.2. Основные задачи работы педагогического коллектива на новый 

2022– 2023 учебный год 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармонич-

ных условий для всестороннего развития, воспитания и  оздоровления детей в ус-

ловиях ДОУ. 
 

Задачи деятельности коллектива на 2021-2022 учебный год  

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы в цело-

стном педагогическом процессе.  

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через ис-

пользование современных альтернативных форм и методов социально-

коммуникативного развития дошкольников, ИКТ-технологий..  

3. Совершенствовать формы взаимодействия с семьями воспитанников в усло-

виях реализации ФГОС ДО. 

2. Работа с кадрами 

2.1. План самообразования педагогов 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственный 

 

1 

 

Выбор тем по самообразованию. Раз 

работка планов работы по теме  

самообразования. 

август-сентябрь 
старший  

воспитатель 

2 

 

Работа воспитателей по самообразова 

нию. 
в течение года 

педагоги,  

специалисты 

3 Презентация темы самообразования.  октябрь 
педагоги,  

специалисты 

 

4 

Обсуждение новинок методической  

литературы. 
сентябрь 

старший  

воспитатель 

5 
«Творческая гостиная» по обмену 

опытом по теме самообразования.  
в течение года педагоги 

6 Курсы повышения квалификации. 
в течение года 

по графику 

заведующий, 

ст. воспитатель 

7 Аттестация педагогов. 
в течение года 

по графику 

заведующий, 

ст. воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
 

 

 

2.2. Тематика самообразования педагогов 
 

№ 

п/п 
                      Тема Ответственный       Отчет 

1 
«Развитие творческих способностей у до-
школьников посредством нетрадиционных 
техник рисования» 

Алексеева Н.В.,  

воспитатель 
П/совет № 4 

2 

«Театрализованная деятельность как сред-

ство развития креативной личности ребён-

ка» 

Ануфриева В.В.  

воспитатель 
П/совет № 4 

3 

«Здоровьесберегающие технологии дошко-
льного образования » 

Богатенкова Т.Н. 

инструктор по фи-

зической культуре 

П/совет № 4 

4 
«Проектная деятельность с детьми старше-

го дошкольного возраста» 

Волкова Н.В. 

воспитатель 
П/совет № 4 

5 

«Воспитание любознательности у дошколь-

ников (на занятиях, в общении, игре, трудо-

вой деятельности)» 

Глазкова И.Ю.  

воспитатель 
П/совет № 4 

6 
«Развитие речи младших дошкольников по-
средством устного народного творчества» 

Голованова М.Н. 

воспитатель 
П/совет № 4 

7 
«Музыкально-ритмическое  развитие детей 
старшего дошкольного возраста» 

Долинина Л.А. 

муз.руководитель 
П/совет № 4 

8 
«Методы арт-терапии в реализации кор-
рекционно-развивающего направления ра-
боты в условиях ДОУ» 

Попова Т.А..  

педагог-психолог 
 П/совет № 4 

9 
 «Развитие сенсорных способностей дошко-

льников». 

Ефремушкина О.А. 

воспитатель 
П/совет № 4 

10 
«Экономическое  воспитание в ДОУ» Костькина Л.Ф. 

воспитатель 
П/совет № 4 

11 
«Использование разнообразных техник не-
традиционного рисования в работе с детьми 
2-3 лет» 

Ломакина Н.Ф. 

воспитатель 
П/совет № 4 

12 
«Использование игровых технологий для 
развития речи детей дошкольного возраста» 

Митяханова С.В. 

Учитель-логопед 
П/совет № 4 

13 

«Экспериментальная деятельность в ДОУ» Михеева Н.В. 

старший  

воспитатель 

П/совет № 4 

14 
«Развитие математических способностей у 
старших дошкольников через игровую дея-
тельность» 

Малышкина О.В. 

воспитатель 
П/совет № 4 

15 
«Гендерное воспитание дошкольников в ус-
ловиях детского сада» 

Мелешкина Н.Н. 

воспитатель 
П/совет № 4 

16 
«Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

Нижегородцева 

А.А. воспитатель 
П/совет № 4 



- 
 

 

 

экспериментирования» 

17 
«Развитие мелкой моторики у детей млад-
шего дошкольного возраста посредством 
пальчиковых игр» 

Потапушкина Г.И. 

воспитатель 
П/совет № 4 

18 
«Поликультурное воспитание дошкольни-
ков» 

Родькина Л.М. 

воспитатель 
П/совет № 4 

19 
«Интерактивные игры в обучении дошколь-

ников»». 

Рубцова А.Н. 

воспитатель 
П/совет № 4 

20 
«Использование технологии  синквейн в ре-
чевом развитии дошкольника» 

Тараканова Л.С. 

воспитатель 
П/совет № 4 

21 
«Экологическое воспитание дошкольников 
через дидактические игры и упражнения» 

Тезикова С.А. 

воспитатель 
П/совет № 4 

 

2.3. Аттестация педагогов на квалификационные категории в 2022-2023 

учебном  году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Категория 

Дата  

проведения  

аттестации 

Приказ 
Аттестация 

по должности 

Предполагае-

мая 

аттестация 

1 

Волкова  

Наталья  

Васильевна 

первая 21.12.2017 г. 

Приказ МО 

РМ от 

23.12.2016 г. 

№ 1222 

«Воспитатель» декабрь 2022 г. 

2 

Малышкина 

Ольга  

Владимировна 

высшая 21.12.2018 г. 

Приказ МО 

РМ от 

23.12.2016 г. 

№ 1222 

«Воспитатель»    март 2023 г. 

3 

 

Рубцова  

Анна  

Николаевна  

высшая 21.12.2017 г. 

Приказ МО 

РМ от 

23.12.2016 г. 

№ 1222 

«Воспитатель» декабрь 2022 г. 

 
 

2.4. Сведения о курсах повышения квалификации педагогов в 2022-2023 

учебном году 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность 
Дата последней 

курсовой  
подготовки 

Отметка о 
выполнении 

1 Алексеева Н.В. воспитатель 2020  

2 Ануфриева В.В. воспитатель 2021  

3 Богатенкова Т.Н. инструктор по ФК -  

4 Волкова Н.В. воспитатель 2021  



- 
 

 

 

5 Глазкова И.Ю. воспитатель -  

6 Голованова М.Н. воспитатель 2020  

7 Долинина Л.А. муз.руководитель 2021  

8 Ефремушкина О.А. воспитатель 2020  

9 Костькина Л.Ф. воспитатель 2020  

10 Костяева М.В. педагог- психолог -  

11 Ломакина Н.Ф. воспитатель 2019  

12 Малышкина О.В. воспитатель 2020  

13 Мелешкина Н.Н. воспитатель 2019  

14 Митяханова С.В. учитель-логопед 2021  

15 Михеева Н.В. воспитатель 2021  

16 Нижегородцева А.А воспитатель 2019  

17 Потапушкина Г.И. воспитатель 2020  

18 Родькина Л.М воспитатель 2020  

19 Рубцова А.Н. воспитатель 2020  

20 Тараканова Л.С. воспитатель 2020  

21 Тезикова С.А. воспитатель 2021  

 
2.5. Расстановка кадров по возрастным группам  

 

№ 
п/п 

№ группы, 
название 

Ф.И.О. 
педагогов 

Возрастная 
группа 

(возраст детей) 

1 
Группа № 2 
«Бабочки» 

Тезикова Светлана Александровна  
подготовительная 
группа (6-7 лет) 

2 
Группа № 3 
«Радуга» 

Волкова Наталья Васильевна  
группа раннего 
возраста  
(1-2 года) 

3 
Группа № 4 
«Пчелки» 

Костькина Лариса Федоровна  
Нижегородцева Альбина Александровна  

группа раннего 
возраста  
(1-2 года) 

4 
Группа № 5 
«Лучики» 

Тараканова Любовь Степановна 
Мелешкина Нина Николаевна  

средняя группа  
(4-5 лет) 

5 
Группа №6 
«Солнышко» 

Родькина Людмила Михайловна  
Рубцова Анна Николаевна  

разновозрастная  
дошкольная 
группа (5-7 лет) 

6 
Группа №10 

«Смешарики»  
Голованова Мария Николаевна  
Ефремушкина Ольга Александровна  

1 младшая группа  

7 
Группа № 11 

«Звезочки» 
Потапушкина Галина Ивановна 
Ломакина Надежда Федоровна  

2 младшая группа  
(3-4 года) (2-3 го-
да) 
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8 
Группа № 12 

«Сударушка» 

Глазкова Ирина Юрьевна 
 

старшая группа 
(5-6 лет) 

9 
Группа № 13 

«Улыбка» 

Алексеева Наталья Владимировна 
Малышкина Ольга Владимировна 

подготовительная 
группа (6-7 лет) 

 

2.6. План работы творческой группы в ДОУ 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 сентябрь 

1.Ознакомление творческой груп-

пы с планом работы по муници-

пальной  экспериментальной пло-

щадке «Региональный компонент 

ООП как способ воспитания граж-

данственности у дошкольников». 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы 

 

2 октябрь 

1.Разработка и утверждение поло-

жения о конкурсе «Осеннее вдох-

новение» 

2.Организация выставки - конкур-

са. 

3. Работа творческой группы  му-

ниципальной экспериментальной 

площадки: разработка новых кон-

спектов, доработка имеющегося 

методического материала, изго-

товление игр по теме занятий. 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы 

 

3 ноябрь 

1.Обсуждение конкурсных мате-

риалов  

2. Работа творческой группы  му-

ниципальной экспериментальной 

площадки: разработка новых кон-

спектов, доработка имеющегося 

методического материала, изго-

товление игр по теме занятий. 

старший воспи-

татель,  

музыкальный 

руководитель, 

члены  

творческой 

группы 

 

4 декабрь 

1. Помощь в подготовке и прове-

дении новогодних 

праздников, разработка плана ук-

рашения сада и зала к новому го-

ду. 

2.Утверждение сценариев к ново-

му году для разных возрастных 

групп. 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы 
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3. Работа творческой группы  му-

ниципальной экспериментальной 

площадки: разработка новых кон-

спектов, доработка имеющегося 

методического материала, изго-

товление игр по теме занятий. 

5 январь 

1. Разработка рекомендаций по 

оформлению спортивного и музы-

кального зала к празднику 23 фев-

раля. 

2. Помощь в подготовке и состав-

лении портфолио для участника 

конкурса «Воспитатель года». 

2. 3. Работа творческой группы  му-

ниципальной экспериментальной 

площадки: разработка новых кон-

спектов, доработка имеющегося 

методического материала, изго-

товление игр по теме занятий. 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы 

 

6 февраль 

1.Обсуждение и утверждение сце-

нариев праздников, посвященных 

празднику мам для возрастных 

групп. 

2. Украшение зала к празднику, 

изготовление оборудования. 

3.Помощь в подготовке портфолио 

для участника конкурса «Воспита-

тель года» 

4. Разработка и утверждение по-

ложения о конкурсе «Они просла-

вили наш край!» 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы 

 

7 апрель 

1.Оказание помощи воспитателям 

по подготовке итоговых меро-

приятий. 

2. Работа творческой группы  му-

ниципальной экспериментальной 

площадки: составление програм-

мы, перспективного плана работы 

для старшей группы и подготови-

тельной группы. 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы. 

 

8 май 

1.Украшение зала к празднику 

«День Победы», выпускному балу.  

2.Подготовка итогового отчета по 

группам. 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

 



- 
 

 

 

3.Помощь к подготовке плана лет-

ней оздоровительной работы на 

2022 год. 

группы. 

9 
июнь-

август 

1.Помощь в организации и прове-

дении праздников в летний оздо-

ровительный период. 

2.Разработка плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

старший  

воспитатель, 

члены  

творческой 

группы 

 

 

3.Управление ДОУ 

3.1. Совещания (планерки) при заведующем 

№ 

п/п 
Дата Содержание Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

1 сентябрь 

1. Об итогах подготовки детско-

го сада к новому учебному го-

ду. 

2. Итоги комплектования групп 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Об итогах контроля за органи-

зацией  питания детей. 

4. О создании травмо-

безопасных условий в детском 

саду. 

5. Об охране жизни и здоровья 

детей. 

6. Профилактика ДТП. 

7. Подготовка и проведение 

групповых родительских соб-

раний. 

заведующий 

старший  

воспитатель 

 

2 октябрь  

1. О заболеваемости и посещае-

мости. 

2. О результативности контроль-

ной деятельности. 

3. Соблюдение требований ОТ, 

ТБ, ПБ. 

4. Организация питания. 

5. О подготовке к зимнему ото-

пительному сезону. 

заведующий, 

зам.завед.по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

3 ноябрь  

1. Об организации работы по 

профилактике гриппа, ОРЗ. 

2. О результатах контроля за 

обеспечением пожарной безо-

пасности. 

3. Об организации дежурства в 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель, 

ст. медсестра 

 



- 
 

 

 

праздничные дни. 

4. Об организации питания. 

4 декабрь  

1. О ходе подготовки к новогод-

ним праздникам (воспита-

тельная работа, обеспечение 

безопасности). 

2. Утверждение графика утрен-

ников. 

3. Принятие мер безопасности 

при проведении новогодних 

утренников. 

4. Рассмотрение и согласование 

графика отпусков работников 

на 2022 год. 

5. Утверждение графика де-

журств на выходные и празд-

ничные дни. 

6. Заключение договоров на но-

вый календарный год. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель, 

ст. медсестра 

 

5 январь 

1. Об организации закаливаю-

щих и профилактических ме-

роприятий. 

2. Состояние и результативность 

контрольной деятельности в 

ДОУ. 

3. Организация питания. 

4. О создании травмо-

безопасных условий в детском 

саду и на участках детского 

сада. 

5. Об организации работы по 

уборке  территории от снега. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель, 

ст. медсестра 

 

6 февраль  

1. О выполнении инструкций о 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

2. О заболеваемости и посещае-

мости. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель 

 

 

7 март  

1. О соблюдении внутреннего 

трудового распорядка. 

2. О результатах контроля по 

обеспечению режима безопас-

ности и предупреждению воз-

можных террористических ак-

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель 

 

 



- 
 

 

 

тов. 

8 апрель  

1. Об организации месячника по 

благоустройству территории. 

2. О результатах контроля за 

обеспечением пожарной безо-

пасности. 

3. О результатах контроля за 

обеспечением культурно-

гигиенических навыков. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель 

 

 

9 май 

1. О результатах контроля за со-

хранностью овощей и хране-

нием продуктов в ДОУ. 

2. О результатах выполнения 

требований СанПиН в детском 

саду. 

3. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

4. Об итогах работы по созданию 

предметно-разивающей среды 

на участках ДОУ. 

5. О подготовке к летнему оздо-

ровительному периоду. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель 

 

 

10 июнь 

1. О результатах контроля за ор-

ганизацией совместной дея-

тельности педагога с детьми. 

2. О наличии выносного мате-

риала. 

3. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

4. Об организации ремонтных 

работ. 

5. Организация питания в летний 

период. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР,  

старший  

воспитатель 

 

11 июль 

1. Об организации и выполнении 

питьевого режима. 

2. Об итогах работы по органи-

зации питания. 

3. О создании условий в детском 

саду и на участках ДОУ. 

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

старший  

воспитатель 

 

12 август 

1. О результатах контроля за ор-

ганизацией питания в ДОУ. 

2. О создании травмо-

заведующий, 

зам. заведую-

щего по АХР, 

 



- 
 

 

 

безопасных условий в ДОУ. 

3. Собрание трудового коллек-

тива «Подведение итогов по 

организации и проведению 

летнего отдыха воспитанни-

ков. 

старший  

воспитатель 

 

3.2. Методическая работа 

Педагогические советы (проекты) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 

Срок 

выполнения/ 

предпола-

гаемый  

результат 

Ответствен-
ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

 

1 
Педсовет №1 

«Итоги летней оздоровительной ра-

боты. Перспективы деятельности 

ДОУ на 2022-2023 учебный год». 

Цель: подведение итогов работы с 

детьми в летний период; утвержде-

ние годового плана. 

Подготовка к педсовету. 

1.Выполнение мероприятий летнего 

оздоровительного плана (заведую-

щий, старший воспитатель). 

2.  Подготовка отчетов о работе в лет-

ний оздоровительный период, разра-

ботка  рабочих программ (все пе-

дагоги). 

3. Подготовка и оформление докумен-

тации в группах (воспитатели групп). 

4. Подготовка учебного плана, кален-

дарного графика, базово-

го режима (старший воспитатель). 

5. Составление планов и графиков ра-

боты кружков. 

6. Обновление и дополнение групп по-

собиями для детской деятельности по 

всем разделам программы (воспитате-

ли групп). 

 7. Подготовка проекта решения педсо-

вета (заведующий). 

План проведения: 

 

август 
2022 г. 

 
старший  
воспитатель 

 



- 
 

 

 

1. Избрание секретаря на новый 

учебный год. 

2.  Анализ работы коллектива ДОУ за 

летний период. Организация учеб-

но-воспитательного процесса и созда-

ние условий для работы с детьми в но-

вом учебном году (заведующий Гусаро-

ва С.А.) 

3. Ознакомление и утверждение годо-

вого плана (основные задачи годового 

плана, формы их реализации (старший 

воспитатель Михеева Н.В.) 

4.  Расстановка кадров на 2022-2023 

учебный год 

5. Планирование работы ПМПк, кон-

сультативного центра и творческих 

групп педагогов учреждения. 

6. Утверждение расписания занятий по 

основной образовательной программе и 

дополнительного образования, утвер-

ждение рабочих программ педагогов, 

кружков, графики работы специали-

стов. Обновление групп игровым обо-

рудованием, пособиями, учебным мате-

риалом. 

8. Аттестация педагогов в новом учеб-

ном году. 

9. Итоги педсовета. 



- 
 

 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Тематический педсовет №2 

Современные подходы к обеспечению 

физического развития в ДОО 

Цель: уточнить и расширить представ-

ление педагогов о здоровьесбережении 

воспитанников, познакомить с совре-

менными технологиями в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

План проведения: 

1. Заслушать отчет о результатах выпол-

нения решений предыдущего педсовета 

(заведующий ДОО). 2. Обсудить органи-

зацию работы ДОО по физическому раз-

витию (заведующий ДОО).  

3. Познакомить педагогов с современ-

ными технологиями в работе с детьми 

дошкольного возраста (старший воспи-

татель).  

4. Организовать видеопросмотр фраг-

ментов образовательной деятельности с 

детьми по теме «Формирование навыков 

здорового образа жизни» (воспитатели). 

5. Проанализировать результаты профи-

лактики заболеваний в ДОО (старшая 

медицинская сестра).  

6. Обсудить, какое влияние оказывает 

музыка на здоровье детей (музыкальный 

руководитель).  

7. Принять проект решения 

Подготовка к  педсовету: 

1. Изучение методической литерату-

ры, статей в периодической литерату-

ре, интернет ресурсах по теме педсове-

та. 

2. Анкетирование педагогов по теме 

педсовета. 

3. Размещение консультаций на стен-

дах групп и сайте ДОУ. 

 

ноябрь 
2022 г. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
старший  
воспитатель 

 

 
3 
 
 
 
 
 

Тематический педсовет №3 

Использование современных ин-

формационных технологий в образо-

вательном процессе ДОО  

Цель:  расширить знания педагогов и 

привлечь внимание к работе с детьми 

 

февраль 
2023 г. 

 
 

 

 
старший  
воспитатель 
 
 
 
 

 



- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКТ. 

      План поведения педсовета: 

1. Заслушать отчет о результатах вы-

полнения решений предыдущего пед-

совета (заведующий ДОО).  

2. Заслушать выступление на тему 

«Методика использования ИКТ в обра-

зовательном процессе с целью развития 

ведущих сфер личности ребенка» 

(старший воспитатель).  

3. Обсудить вопросы формирования у 

дошкольников основ информационной 

культуры – опыт работы воспитателя. 

4. Обсудить вопросы развития у стар-

ших дошкольников творческого отно-

шения к ИКТ как средству реализации 

познавательных задач – опыт работы 

воспитателя.  

5. Познакомить с опытом организации 

виртуальных 3D-экскурсий и аудиоэкс-

курсий со старшими дошкольниками – 

из опыта работы воспитателя. 

Педсовет №4 

Анализ работы экспериментальной 

площадки и кружковой работы. Ре-

зультаты самообразования педагогов  

ДОУ. 

  Цель: подведение итогов работы экс-

периментальной площадки. 

  Подготовка к педсовету: 

1. Открытый просмотр мероприятий 

экспериментальной площадки, кружков, 

по темам самообразования педагогов. 

2. Консультация «Целесообразность по-

сещения кружков ребенком-

воспитанником ДОУ». 
3. Подготовка отчетов. 

План проведения: 

1. Отчет педагогов по работе экспери-

ментальной площадки за первое полу-

годие (с презентацией). 

2. Качество кружковой работы (с презен-

тацией). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

апрель 
2023 г. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
старший  

  воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 
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3. Результаты самообразования педаго-

гов. 

2. О проведенных мероприятиях в рам-

ках подготовки к педагогическому со-

вету. 

4. Отчет о результатах самообследования 

ДОУ за 2022 г. 

5. Утверждение внутренних локальных 

актов. 
6. Принятие решений педагогического со-
вета. 
 

Педсовет №5 

«Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 

учебный год. Перспективы работы 

коллектива МБДОУ на следующий 

учебный год». 

Цель: подведение итогов воспитатель-

но-образовательной работы в группах и 

ДОУ за 2022-2023 учебный год. Опреде-

ление перспективы работы на следую-

щий учебный год.  

Подготовка к педсовету: 

1. Просмотр итоговых занятий по 

группам. 

2. Мониторинг освоения ОП во всех 

возрастных группах. 

3. Составление плана работы на лет-

ний оздоровительный период. 

4. Подготовка анализа заболеваемо-

сти, оздоровительной работы за год. 

5. Диагностика детей подготовитель-

ной к школе группы «Развитие предпо-

сылок  готовности к обучению». 

6. Анализ выполнения годового пла-

на, проект решения педагогического со-

вета. 

7. Составление отчетов по итогам 

воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группах. 

8. Консультация «Разнообразие форм 

работы в летний оздоровительный пери-

од». 

9. Итоговые родительские собрания. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

май  
2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
старший  

  воспитатель 



- 
 

 

 

10. Социологическое обследование по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

План проведения: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги работы педагогического кол-

лектива за 2022-2023 учебный год. 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

работы ДОО. 

4. Отчет узких специалистов о выпол-

нении годовых задач 

5. Анализ воспитательно-

образовательной работы в каждой воз-

растной группе. 

6. Готовность детей подготовительных 

групп к школе. 

7. Анализ социологического исследо-

вания по изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг. 

8. Утверждение плана работы на лет-

ний оздоровительный период. 

9. Определение перспектив работы 

ДОУ на следующий учебный год. 

 10. Проект решения педагогического 

совета. 

11. Награждение педагогов по итогам 

предыдущих конкурсов, мероприятий. 

 

3.3.  Заседания общего собрания трудового коллектива 

 

№ 

п/п  

Вопросы, рассматриваемые 

на собрании 
Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 

1 

О результатах готовности ДОУ 

к новому учебному году. 

О правилах внутреннего трудо-

вого распорядка. 

сентябрь заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

2 Об организации работы по ох-

ране жизни и здоровья воспи-

танников в ДОУ. 

Об усилении мер по предупре-

ждению ОРВИ. 

Об усилении бдительности при 

декабрь заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель,  

медработник 

 



- 
 

 

 

угрозе ЧС. 

О графике отпусков. 

3 Об организации летнего оздо-

ровительного сезона. 

Об организации ремонтных ра-

бот в ДОУ. 

май заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель,  

медработник. 

 

 

3.4. Методическая деятельность. 

      Формы работы с педагогами. 

 

Консультации 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

1 
Проектирование и реализация 

рабочих программ. 
август 

старший  

воспитатель  

Михеева Н.В. 

 

2 
Как обобщить опыт работы пе-

дагога. 
август 

старший  

воспитатель  

Михеева Н.В. 

 

3 
Экологическое воспитание до-

школьников. 

сентябрь 

 

воспитатели  

Тезикова С.А. 

 

4 
Адаптация  малыша в детском 

саду. 

сентябрь 

 

воспитатель 

Голованова М.Н. 

 

5 

Игровые технологии для разви-

тия лексико-грамматического 

строя речи. 

октябрь  
учитель-логопед 

Митяханова С.В. 

 

6 

Роль семьи в создании здоровь-

есберегающей среды и воспита-

ние у детей привычки к ЗОЖ. 

октябрь 
воспитатель  

Ломакина Н.Ф. 
 

7 
Организация тематических 

уголков. 

декабрь 

 

воспитатель  

Алексеева Н.В. 

 

 

8 

Театрализованная деятельность 

как средство коммуникации де-

тей дошкольного возраста. 

декабрь  
воспитатель  

Ануфриева В.В. 

 

9 

Индивидуализация развиваю-

щей предметно-

пространственной среды как 

эффективное условие полно-

ценного развития личности ре-

бенка. 

январь 
воспитатель  

Малышкина О.В. 

 

10 
Содержательная насыщенность 

РППС для группы детей 
февраль 

Воспитатель  

Ефремушкина 

 



- 
 

 

 

в возрасте от 1,5 до 2 лет О.А. 

11 

Роль музыки в формировании 

основ экологической культуры 

дошкольников. 

февраль 
музыкальный  

руководитель  

 

12 

Ранняя профориентация как 

компонент социально-

коммуникативного развития 

дошкольников. 

март 

воспитатель 

Костькина Л.Ф. 

 

 

13 

Опытно-экспериментальная 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста. 

апрель 

воспитатель 

Нижегородцева 

А.А. 

 

14 
Особенности планирования и 

организации работы летом. 
май 

старший  

воспитатель  

Михеева Н.В.,  

инструктор по ФК 

Богатенкова Т.Н. 

 

15 
Метод проектов в работе педа-

гога ДОУ.   
июнь 

воспитатель Вол-

кова Н.В. 

 

16 
Как разнообразить летний от-

дых дошкольника. 
июль 

Воспитатель  

Тараканова Л.С. 

 

17 
Этнокультурные традиции в 

ДОУ. 
август 

Воспитатель  

Глазкова И.Ю  

 

 

Семинары-практикумы 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Семинар-практикум «Фор-

мирование познавательного ин-

тереса у дошкольников с ис-

пользованием тнтерактивных 

игр» 

октябрь 

старший  

воспитатель,  

педагог-

психолог 

 

2 

Семинар-практикум «Система 

работы по художественноэсте-

тическому развитию дошколь-

ников через приобщение к рус-

ской народной культуре» 

март 

старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

3 

«Педагогическая мастерская» 

Цель: трансляция педагогами 

своих достижений с целью рас-

пространения педагогического 

опыта при прохождении атте-

стации 

в течение 

года 

старший  

воспитатель 

 

 



- 
 

 

 

Презентации, мастер-классы 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Мастер-класс «Как знако-

мить дошкольников с пра-

вилами дорожного движе-

ния»  

ноябрь 

воспитатели  

Малышкина О.В. 

 

2 

Презентация (из опыта ра-

боты по проекту) Нравст-

венно-патриотическое вос-

питание дошкольников че-

рез ознакомление с истори-

ей и культурой родного 

края». 

февраль 

старший  

воспитатель,  

воспитатели  

Мелешкина Н.Н. 

Ломакина Н.Ф. 

 

3 

Мастер-класс «Эксперимен-

тирование как способ разви-

тия познавательной актив-

ности ребенка» 

апрель 

Воспитатели 

Родькина Л.М., 

Тезикова С.А. 

 

 

 

Смотры  

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Смотр «Готовность воз-

растных групп  и поме-

щений  к новому учебно-

му году». 

август 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп 

 

2 

Смотр «Создание РППС 

на прогулочных участках 

в зимнее время года»  

декабрь 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп 

 

3 

Смотр «Создание РППС 

на прогулочных участках  

в летнее время» 

июнь 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп 

 

 

Открытые мероприятия 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Фольклорный праздник  
Ноябрь 

март 

старший воспи-

татель, воспита-

тели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

2 
Открытый просмотр ито-

говых ООД 
май 

старший воспи-

татель, воспита-

тели групп 

 



- 
 

 

 

 

Выставки  

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 
Выставка продуктов про-

ектной деятельности 

октябрь 

март 

старший  

воспитатель 

 

2 

Выставка творческой дея-

тельности воспитателей «А 

вы так можете?» 

январь 
старший  

воспитатель 

 

3 
Выставка портфолио педа-

гогов  
май 

старший  

воспитатель 

 

 

3.5.  Мероприятия по аттестации педагогов. 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Разработка локальных и 

нормативно-правовых до-

кументов для организации 

и проведения аттестации 

педагогических работни-

ков (перспективные план 

работы, приказы)  

август 

старший  

воспитатель 

 

 

2 

Консультация для воспи-

тателей: «Особенности 

проведения процедуры ат-

тестации педагогических 

работников, аттестующих-

ся на квалификационную 

категорию»;  

сентябрь,  

в течение 

года 

старший  

воспитатель 

 

 

3 

«Требования к оформле-

нию пакета документов, 

аттестующихся на квали-

фикационную категорию»  

в течение  

года 

старший  

воспитатель 

 

 

4 

Оформление информаци-

онного стенда для педаго-

гов «Организация и прове-

дение процедуры аттеста-

ции в образовательной ор-

ганизации»  

сентябрь 

старший  

воспитатель 

 

 

5 

Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по оформ-

лению первичного и вто-

ричного пакета докумен-

1 раз 

в квартал 

старший  

воспитатель 

 

 



- 
 

 

 

тов:  

Волкова Н.В.; 

Рубцова А.Н., 

Малышкина О.В. 

6 

Организация открытых 

мероприятий, согласно ут-

вержденного графика ат-

тестующихся.  

1 раз 

в квартал 

старший  

воспитатель 

 

 

7 

Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по состав-

лению портфолио.  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

8 

Анализ выполнения пер-

спективного плана атте-

стации педагогических ра-

ботников. Подготовка от-

чета по результатам атте-

стации.  

декабрь  

май 

старший  

воспитатель 

 

 

 

3.6.  Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог». 

  

№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Составление графика по-

вышения квалификации, 

курсовой переподготовки  

август 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Ознакомление вновь 

пришедших педагогиче-

ских работников учреж-

дения с содержанием 

профессионального стан-

дарта «Педагог»  

2 

Корректировка диффе-

ренцированной програм-

мы развития профессио-

нальной компетентности 

педагогических работни-

ков  

сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

3 

Корректировка и состав-

ление планов индивиду-

ального профессиональ-

ного развития  

сентябрь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

4 

Консультация для педаго-

гических работников 

«Методические рекомен-

в течение  

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 



- 
 

 

 

дациями по проектирова-

нию индивидуального 

плана профессионального 

развития педагога на ос-

нове результатов само-

анализа и самооценки 

профессиональной дея-

тельности»  

5 

Участие педагогов в ра-

боте семинаров, научно-

практических конферен-

циях, муниципальных ме-

тодических объединени-

ях.  

в течение  

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

6 

Организация работы по 

повышению профессио-

нального уровня педаго-

гов на основе плана, про-

граммы:  

- повышение квалифика-

ции и профессиональной 

переподготовки педаго-

гических работников;  

- аттестация педагогиче-

ских работников МБДОУ;  

в течение  

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

7 Наставничество  
в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

8 

Анализ работы по реали-

зации дифференцирован-

ной программы развития 

профессиональной ком-

петентности педагогиче-

ских работников  

май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

4. Организационно-методические мероприятия с детьми 

4.1. Массовые мероприятия 

 

Праздники и развлечения   
  

Тема  

мероприятия 
Сроки Категории Ответственный 

Отметка 

о выпол-

нении 

Развлечение  сентябрь старшие и  Муз. руководитель,  



- 
 

 

 

«День воспитате-

ля» 

подготовитель-

ные группы 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

Развлечение 

«Осенняя сказка» 
октябрь все группы 

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник «День 

матери»  
ноябрь все группы  

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник фольк-

лорный «Россия – 

родина моя!» 

ноябрь 

старший  

дошкольный  

возраст  

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник «Ново-

годняя сказка» 
декабрь все группы  

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Развлечение «Ко-

ляда, коляда, от-

воряй, ворота» 

январь 

старший  

дошкольный  

возраст 

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник «День 

защитника Отече-

ства» 

февраль 
дошкольный  

возраст  

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник «По-

здравим бабушек 

и мам» 

март 
дошкольный  

возраст  

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник «Род-

ные просторы». 
апрель 

старшие и  

подготовитель-

ные группы 

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели, 
 

 

Концерт «Покло-

нимся великим 

тем годам!» 

май 

старшие и  

подготовитель-

ные группы 

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздник «Выпу-

скной бал» 
май 

подготовитель-

ные группы 

Муз. руководитель, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

 

4.2.  Экскурсии, тематические дни, недели, проекты, выставки, акции 

 

Тема  

мероприятия 
Сроки Категории Ответственный 

Отметка о 

выполне-

нии 

Тематические дни  

День пожилого 

человека «Ба-

бушки и дедуш-

ки» 

Октябрь  Все группы  Муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 



- 
 

 

 

День Матери Ноябрь  Все группы  Муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

День космонав-

тики 

Апрель  Все группы  Муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Проекты 

Проекты по фи-

зическому раз-

витию, ЗОЖ 

Сентябрь-

октябрь 

Все группы  Воспитатели, спе-

циалисты 

 

Проекты по со-

циально-

коммуникатив-

ному развитию 

Ноябрь -

январь 

Все группы  Воспитатели, спе-

циалисты 

 

Проект «Поса-

дили огород – 

посмотрите, что 

растет!» 

Май-

сентябрь  

Все группы  Воспитатели, спе-

циалисты 

 

Экскурсии 

Экскурсия на 

линейку 1 сен-

тября  

Сентябрь  Подготовительные 

группы  

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Экскурсия в 

школу 

Октябрь, 

апрель  

Подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Экскурсия в ма-

газин  

Ноябрь  Старший дошко-

льный возраст  

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Экскурсия к све-

тофору  

Апрель  Средняя группа  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Экскурсия к пе-

рекрестку  

Апрель  Старшая и подго-

товительная груп-

па  

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Экскурсия в дет-

скую библиоте-

ку  

Май  Старшие и подго-

товительные 

группы  

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Экскурсия в му-

зей  

Май  Старшие и подго-

товительные 

группы 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Выставки 

Выставка твор-

ческих работ 

«Правила до-

рожные детям 

знать положено» 

Сентябрь  Все группы  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Выставка твор- Октябрь  Все группы  Воспитатели,  



- 
 

 

 

ческих работ 

«Осеннее вдох-

новение» 

ст.воспитатель 

Выставка «Моя 

любимая мамоч-

ка» 

Ноябрь  Все группы  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Выставка «Но-

вогодние фанта-

зии» 

Декабрь  Все группы  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Выставка твор-

ческих работ 

«Папа может 

все, что угодно!» 

Февраль  Все группы  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Выставка твор-

ческих работ 

«Краеведы рас-

сказывают» 

Март  Все группы  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Выставка «Рос-

сия – космиче-

ская держава» 

Апрель  Все группы  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Акции 

Акция, посвя-

щенная ПДД 

«Ребенок и до-

рога» 

Сентябрь  Все группы Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Акция «Будь ос-

торожен!» ОБЖ 

ноябрь Все группы Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Акция «Птичья 

столовая» 

Декабрь  Все группы Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Акция «Посади 

цветочек» 

Май  Все группы Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

 

 

4.3.Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Вовлечение детей в 

конкурсы различного 

уровня (ДОУ, город-

ской, всероссийский).  

В течение го-

да  

Воспитатели, 

специалисты  

 

2. Совместная с родите-

лями индивидуальная 

разработка и презен-

В течение го-

да  

Воспитатели, 

специалисты  

 



- 
 

 

 

тация Проектов  

3. Организация работы 

информационного 

стенда для родителей 

«Развиваем способно-

сти»  

В течение го-

да  

Воспитатели, 

специалисты  

 

4. Индивидуальное кон-

сультирование роди-

телей по вопросам 

развития способностей 

детей.  

В течение го-

да  

Воспитатели, 

специалисты  

 

5. Выставка «Вот что я 

умею!»  

Ноябрь  Воспитатели, 

специалисты  

 

6. Конкурс чтецов «Го-

лос детства»  

Февраль  Воспитатели, 

специалисты  

 

     
 

5. Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников 

5.1. Родительские собрания (общие, групповые) 

 

 Тема  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

Общие роди-

тельские со-

брания  

«Перспектива раз-

вития ДОУ на 

2022-2023 учебный 

год» 

Сентябрь  Заместитель 

директора – за-

ведующий ОП, 

старший воспи-

татель 

 

«Итоги учебного 

года» 

Май   

Групповые 

родительские 

собрания  

Группа раннего возраста № 3, 4 

«Особенности раз-

вития детей ранне-

го возраста» (1,2 – 

2 года) 

Сентябрь  Воспитатели, 

ст.воспитатель  

 

Родительский клуб 

«Здоровый ма-

лыш», тема: «Здо-

ровая семья – здо-

ровый ребенок».  

Ноябрь  Воспитатели   

«Сотрудничество 

семьи и детского 

сада в вопросах 

успешной социа-

лизации ребенка 

раннего возраста»  

Февраль   Воспитатели  



- 
 

 

 

«Итоги учебного 

года»  

Май  Воспитатели  

Групповые 

родительские 

собрания 

1 младшая группа № 10 

«Особенности раз-

вития детей ранне-

го возраста» (2-3 

года) 

Сентябрь  Воспитатели   

Родительский клуб 

«Здоровый ма-

лыш», тема: «Здо-

ровая семья – здо-

ровый ребенок».  

Ноябрь  Воспитатели   

«Сотрудничество 

семьи и детского 

сада в вопросах 

успешной социа-

лизации ребенка 

раннего возраста» 

Февраль  Воспитатели   

«Итоги учебного 

года» 

Май  Воспитатели   

Групповые 

родительские 

собрания 

Младшие группы 

«Особенности раз-

вития детей до-

школьного  воз-

раста» (3-4 года) 

Сентябрь  Воспитатели   

Родительский клуб 

«Здоровый ма-

лыш», тема: «Здо-

ровая семья – здо-

ровый ребенок». 

Ноябрь  Воспитатели   

 «Сотрудничество 

семьи и детского 

сада в вопросах 

успешной социа-

лизации ребенка 

раннего возраста» 

Февраль  Воспитатели   

«Итоги учебного 

года» 

Май  Воспитатели   

Групповые 

родительские 

собрания 

Средние группы 

«Особенности раз-

вития детей до-

школьного возрас-

та» (4 -5 лет) 

Сентябрь  Воспитатели   

Родительский клуб Ноябрь  Воспитатели   



- 
 

 

 

«Здоровый ма-

лыш», тема: «Здо-

ровая семья – здо-

ровый ребенок». 

«Сотрудничество 

семьи и детского 

сада в вопросах 

успешной социа-

лизации ребенка 

раннего возраста» 

Февраль  Воспитатели   

«Итоги учебного 

года» 

Май  Воспитатели   

Групповые 

родительские 

собрания 

Старшие группы 

Особенности раз-

вития детей до-

школьного возрас-

та (5-6 лет) 

 Воспитатели   

Родительский клуб 

«Здоровый ма-

лыш», тема: «Здо-

ровая семья – здо-

ровый ребенок». 

Ноябрь  Воспитатели   

«Сотрудничество 

семьи и детского 

сада в вопросах 

успешной социа-

лизации ребенка 

раннего возраста» 

Февраль  Воспитатели   

«Итоги учебного 

года» 

Май  Воспитатели   

Групповые 

родительские 

собрания 

Подготовительные группы 

Особенности раз-

вития детей до-

школьного возрас-

та (6-7 лет). 

Сентябрь  Воспитатели   

Родительский клуб 

«Здоровый ма-

лыш», тема: «Здо-

ровая семья – здо-

ровый ребенок». 

Ноябрь  Воспитатели   

«Сотрудничество 

семьи и детского 

сада в вопросах 

успешной социа-

Февраль  Воспитатели   



- 
 

 

 

лизации ребенка 

раннего возраста» 

 «Итоги учебного 

года» 

Май  Воспитатели   

 

5.2.  Мероприятия по организации работы ПМПк 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

Оформление документации,  

регламентирующей деятель-

ность ПМПк в новом учеб-

ном году.  

сентябрь 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

2 

Анализ результатов диагно-

стического обследования де-

тей, выявление детей «груп-

пы риска».  

сентябрь 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

3 

Заключение договоров с ро-

дителями о психолого-

медико-педагогическом об-

следовании детей.  

октябрь 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

4 
Обследование динамики раз-

вития детей МБДОУ.  

октябрь, 

май 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

5 

Заседание ПМПк:  

«Выявление детей с пробле-

мами в развитии и определе-

ние путей их  психолого-

медико-педагогической рабо-

ты 

октябрь 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

6 

Заседание ПМПк:  

«Анализ динамики развития 

детей, находящихся под со-

провождением».  

Определение дальнейшей ра-

боты, корректировка индиви-

дуальных  маршрутов сопро-

вождения детей.  

февраль 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

7 

Заседание ПМПк:  

«Итоги коррекционно-

развивающей работы». Опре-

деление дальнейшей работы.  

май 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

8 Проведение внеплановых за- в течение старший    



- 
 

 

 

седаний ПМПк по комплекс-

ному обсуждению  

проблем детей по запросу пе-

дагогов или по инициативе 

родителей.  

учебного 

года 

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

9 

Выявление дошкольников,  

показывающих недостаточ-

ный уровень готовности к 

школе.  

март 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

10 
Консультации для педагогов 

ОП.  

в течение 

учебного 

года 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

11 

Консультирование родителей 

по вопросам развития их де-

тей (по запросу).  

в течение 

ученого 

года 

старший   

воспитатель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

5.3.  Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений  
 

№ 

п/п  
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Управление 

1 Заключение Договоров с роди-

телями вновь прибывших де-

тей, заполнение родителями 

согласий по формированию 

Банка данных 

Сентябрь  Заведующий ДОУ, 

старший воспита-

тель, воспитатели 

групп  

2 Изучение статуса семей и ус-

ловий жизни ребенка, анкети-

рование родителей (уровень 

жизни, социальный статус). За-

полнение «Социального пас-

порта семьи» 

Сентябрь,  

октябрь  

Заведующий ДОУ, 

старший воспита-

тель, воспитатели 

групп 

3 Организация учета и формиро-

вание реестра данных семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

Октябрь,  

корректировка в 

течение всего уч. 

года  

Старший воспита-

тель, воспитатели 

групп  

4 Контроль, наблюдение за деть-

ми  

Постоянно  Воспитатели групп  

5 Изучение причин неблагополу-

чия семьи 

По мере выявле-

ния  

Воспитатели,  

ст. воспитатель  

6 Разработка индивидуальных По мере выявле- Воспитатели, стар-



- 
 

 

 

планов  работы с детьми, нахо-

дящимися в социально-

опасном положении  в группах 

ния  ший воспитатель  

7 Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

образовательными учрежде-

ниями  города о детях, находя-

щимися в трудной жизненной 

ситуации, детях и семьях, на-

ходящихся в социально-

опасном положении  

В соответствии с 

запросом в тече-

ние года  

Заведующий ДОУ, 

старший воспита-

тель 

8 Организация контроля ДОУ по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовер-

шен-нолетних  

В течение года  Заведующий ДОУ 

9 Отчет о самообследовании  

ДОУ о деятельности  за 2029-

2021 учебный год  

Май  Заведующий ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Групповые родительские соб-

рания с включением темы «Ре-

бенок и его права» 

Сентябрь 2022 г. Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

2 Участие в благотворительных 

акциях для улучшения матери-

ального положения детей в ма-

лоимущих семьях  

Ноябрь  Председатель проф-

кома  

3 Консультации, беседы с роди-

телями по профилактике се-

мейно-бытовых отношений  

В течение года  Воспитатели, 

ст.воспитатель 

4 Оформление информационного 

уголка для родителей по охра-

не прав детей  

В течение года  Ст.воспитатель  

5 Оформление стендовой ин-

формации в группах на тему 

«Права ребенка» 

Январь  Ст.воспитатель 

6 Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей на дому, находящихся в 

социально-опасном положении  

В течение года  Воспитатели групп  

7 Совместная деятельность с ро-

дительским комитетом по ока-

занию неблагополучным семь-

ям посильной помощи 

По мере необхо-

димости  

Заведующий, воспи-

татели  

8 Просветительская работа на В течение года  Старший воспита-



- 
 

 

 

официальном сайте ДОУ. Кон-

сультации по запросам родите-

лей (законных представителей) 

и педагогов. 

тель, воспитатели, 

специалисты, 

заведующий ДОУ 

9 Организация совместных 

праздников с приглашением 

родителей (по плану ДОУ) 

В течение года  Старший воспита-

тель, воспитатели, 

специалисты, 

муз.руководитель 

10. Реализация индивидуального 

маршрута коррекционной по-

мощи воспитанникам, их даль-

нейшего развития 

В течение года  Ст.воспитатель, вос-

питатели групп, спе-

циалисты  

11. Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Январь  Ст.воспитатель, вос-

питатели групп, спе-

циалисты 

12. Консультирование педагогом-

психологом родителей по ин-

тересующим их вопросам 

В течение года  Педагог-психолог 

Работа с детьми 

1. Проведение бесед, занятий, ди-

дактических игр по ознакомле-

нию детей с их правами и обя-

занностями. 

В течение года  Воспитатели групп  

2. Выставки детского творчества  

(по сезону) и тематические  

В течение года  Воспитатели групп,  

 

3. Конкурс рисунков «Моя семья» Март  Воспитатели групп,  

 

4. Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, в 

котором я живу». 

декабрь Воспитатели групп 

5. Медицинское обследование де-

тей, поступающих в школу 

Апрель-май Воспитатели групп, 

мед.работник 

 
 

5.4.Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1 
Сбор сведений о детях, 

не посещающих ДОО.  

август  медицинская се-

стра  

 

2 
Размещение информации 

на официальном сайте  

в течение 

года  

старший воспи-

татель  

 



- 
 

 

 

 
 

Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернатив-

ных форм дошкольного образования (консультативный Центр «Кроха» от 

1,6 до 6 лет) 

Цель: обеспечить всестороннее развитие детей, не посещающих ДОУ, фор-

мирование у них основ готовности к школьному обучению при наличии необхо-

димых материально-технических условий, кадрового обеспечения санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических требований, соблюдение правил по-

жарной безопасности. 
 

Альтернативные формы ДОУ 

Альтернативные 

формы 
Режим работы 

Планируемый 

охват детей 

Программа методи-

ческого обеспече-

ния 

 

Консультативный 

Центр «Кроха» 

для родителей, 

чьи дети не по-

сещают детский 

сад 

1-3 неделя 

Четверг 

13.00-15.00 

 

1-10 человек  

Основная общеобра-

зовательная про-

грамма ДО 

2-4 неделя  

Четверг  

13.00-14.00 

 

Консультации 

для родителей  

Опираясь на запросы 

родителей специали-

стами проводится 

работа по просвеще-

нию родителей 

 
5.5.План мероприятий консультативного Центра «Кроха»  

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Организационное заседание: 

«Представление деятельности 

консультативного пункта»  

1.Совещание при заведующем 

«Об организации предоставле-

ния муниципальной услуги по 

оказанию консультационной 

педагогической помощи роди-

телям (законным представите-

лям) неорганизованных детей.  

2.Проведение организацион-

ного  

собрания «Давайте знакомить-

ся!» с родителями неорганизо-

ванных детей.  

Август  Заместитель ди-

ректора-

заведующий 

ОП, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

2 1.Консультация «Детский сад Сентябрь  Воспитатель  



- 
 

 

 

или семейное воспитание?»  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Рубцова А.Н. 

3 1.Консультация «Психологи-

ческие особенности детей ран-

него возраста»  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Октябрь  Воспитатель  

Костяева М.В. 

 

4 1.Консультация «Игры и иг-

рушки детей раннего возрас-

та».  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Ноябрь  Воспитатель 

Волкова Н.В. 

 

5 1.Консультация «Игры на раз-

витие речи детей раннего воз-

раста»  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Декабрь  Воспитатель 

Родькина Л.М. 

 

6 1.Консультация «Значение ре-

жима дня для гармоничного 

развития детей дошкольного 

возраста».  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Январь  Воспитатель 

Малышкина 

О.В. 

 

7 1.Консультация «Правильное 

питание и здоровье дошколь-

ников».  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Февраль 

 

Воспитатель 

Ануфриева В.В. 

 

8 1.Консультация «Капризы и 

упрямство»  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Март  Воспитатель 

Алексеева Н.В. 

 

9. 1. Консультация «Создаем до-

машний музыкальный уголок»  

2.Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Апрель  Муз. 

руководитель  

Долинина Л.А. 

 

10 1. Консультация «Как подго-

товить ребенка к поступлению 

в детский сад»  

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Май  Воспитатель 

Потапушкина 

Г.И. 

 

11 1. Консультация «Советы ро-

дителям гиперактивного ре-

июнь Воспитатель Те-

зикова С.А. 

 



- 
 

 

 

бенка»  

2. Индивидуальная работа по  

запросу родителей.  

12 1. Консультация «Что должны 

знать родители, прежде чем 

отдать ребенка в детский сад».  

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей.  

Июль  Воспитатель 

Ломакина Н.Ф. 

 

13 Подготовка аналитической 

справки по результатам дея-

тельности консультационного 

Центра.  

Июль  Старший воспи-

татель Михеева 

Н.В. 

 

 

5.6. Инклюзивная практика в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1 Разработка адаптированных образовательных 

программ 

Август - 

сентябрь 

Специалисты 

2 Разработка индивидуальных маршрутов Август - 

сентябрь 

Специалисты  

3 Организация пространства группы для ус-

пешной реализации адаптированной образо-

вательной программы для детей с ОВЗ и де-

тей инвалидов 

В течение 

года  

Педагоги  

4 Подготовка и публикация информационных, 

справочных и методических рекомендаций по 

формированию индивидуальных образова-

тельных маршрутов в соответствии с образо-

вательными потребностями семьи и ребенка- 

инвалида 

В течение 

года  

Специалисты  

5 Консультация для родителей «Инклюзия в 

ДОУ» 

В начале 

учебного 

года  

Педагог-психолог 

6 Консультация для педагогов «Инклюзия в 

ДОУ. Что это такое?» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

7 Оснащение кабинетов специальным оборудо-

ванием (логопедическим, сенсорным) 

В течение 

года  

Заведующий, 

ст.воспитатель  

8 Вовлечение в совместную спортивную и 

творческую деятельность с другими детьми 

группы 

В течение 

года  

Инструк по ФК, 

муз.руководитель, 

воспитатели  

9 Освещение деятельности среди населения, 

способствующей формированию толерантно-

го отношения к детям-инвалидам, через сред-

В течение 

года  

Заведующий, 

ст.воспитатель 



- 
 

 

 

ства массовых коммуникаций 

 

6. Взаимодействие  с социально - культурными центрами города 
 

Место 

проведения 
Мероприятие Дата Ответственный 

Школа № 4 Экскурсия в школу. 

Участие в Дне знаний. 

Сентябрь  Воспитатели 

подг.групп  

Детская 

библиотека 

Экскурсия «Путешествие по 

книжному царству». 

Октябрь  Воспитатели 

подготов/ групп 

Краеведческий 

музей 

 

Экскурсия на выставку. 

Картинная галерея. Участие 

дошкольников в реализации 

программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан го-

рода». 

Ноябрь  Воспитатели 

старших и  

подготовительных 

групп 

 

ГАИ Познавательная викторина 

для дошкольников «ПДД - 

мои друзья - это знаю точно 

я!» 

В течение го-

да  

Воспитатели 

старших и подго-

товительных 

групп 

Школа  

искусств 

Участие в смотре-конкурсе 

«Пластилиновая ворона» 

номинация «Рисунок, «Леп-

ка» 

Март-апрель Воспитатели 

старших групп,  

Детская 

библиотека 

 

Праздник «День русской за-

гадки». Участие в празднике 

детской книги 

Декабрь,  

март  

Воспитатели 

старших групп 

Детская 

библиотека 

 

Познавательно-

развлекательная 

программа «Сказки эти лю-

бят дети» 

Тематическое занятие «За-

щитники». 

Февраль  Воспитатели 

старших групп 

Школа № 4 Экскурсия в физкультурный 

зал. 

Физкультурный праздник с 

участием первоклашек 

Март  Воспитатели под-

готовительных 

групп, инструктор 

по физо 

Дом культуры  Участие в смотре-конкурсе 

«Три кота»  

Март-апрель  Воспитатели 

групп, 

муз.руководитель 

Школа № 4 Выставка рисунков выпуск-

ников и первоклассников « 

Я - пешеход». Последний 

звонок. 

Май  Воспитатели групп 



- 
 

 

 

 
7. Организация дополнительного образования в ДОУ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного об-

разования  

1.1. Предусмотреть организацию работы 

кружков различной  направленности  

до 1.10.2022 

г. 

Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

1.2. Предусмотреть расширение форм под-

держки талантливых и одаренных детей 

средствами дополнительного образова-

ния с целью обеспечения им качествен-

ного уровня индивидуального развития. 

до 

1.10.2022г. 

Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей  

2.1. В реализации программ дополнительно-

го образования использовать технологии 

проектной деятельности 

В течение 

года  

Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

3. Создание условий для повышения качества профессиональной подготов-

ленности педагогов по организации дополнительного образования в ДОУ 

3.1. Организовать проведение мастер-

классов по реализации программ допол-

нительного образования различной на-

правленности 

В течение 

года 

Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

4. Более полное использование образовательного потенциала семьи, расши-

рение общественного участия по оказанию дополнительных образователь-

ных услуг, развития социального партнерства ДОУ с учреждениями образо-

вания, культуры, спорта 

4.1. Провести маркетинговые исследования 

по определению социального заказа ро-

дителей на дополнительные образова-

тельные услуги 

Май  Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

4.2. Организовать ежегодное анкетирование 

родителей по вопросу удовлетворенно-

сти качеством оказываемых образова-

тельных услуг 

Май  Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

4.3. Продумать организационные и содержа-

тельные взаимосвязи ДОУ с другими 

субъектами образовательного простран-

ства на принципах социального партнер-

ства 

В течение 

года  

Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

4.4. Предусмотреть оказание педагогами до-

полнительного образования консульта-

В течение 

года 

Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 



- 
 

 

 

тивной помощи родителям детей, не по-

сещающим ДОУ 

5. Совершенствование управления в организации дополнительных образо-

вательных услуг 

5.1. Обновить нормативно-правовую базу по 

оказанию дополнительных образова-

тельных услуг, ориентирующую дошко-

льные образовательные учреждения на 

достижение новых результатов, в том 

числе, нормативно-правовому обеспече-

нию социального партнерства и взаимо-

действия  

2022-2023 г. Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

5.2.  Обеспечить регулярное информирование 

потребителей и общественности инфор-

мацией о деятельности по организации 

дополнительных образовательных услуг, 

включая размещение такой информации 

на собственном сайте ДОУ 

Постоянно  Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

5.3. Организовать рекламу оказываемых 

ДОУ дополнительных образовательных 

услуг 

2022-2023 г. Заведующий ОП, 

ст.воспитатель 

 
8. Организация работы со школой №4 

Цели работы: 

1. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный по-

следовательный и перспективный характер. 

2. Формировать преемственные связи, соединяющие образование, развитие 

и воспитание детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, 

строить их на единой организационной и методической основе. 
 

№ 

п/п 

Направления 

работы 
Дата Ответственный 

I. Организационная работа 

1.  Организация предметно - развивающей сре-

ды и жизненного пространства для обеспече-

ния разнообразной деятельности детей ДОУ 

и начальной школы с учетом их возрастных и 

индивидуальных интересов. 

В тече-

ние года  

Администрация 

школы и ДОУ 

2 Проведение экскурсии в школу. Участие в 

Дне знаний. 

Сентябрь  Воспитатели под-

готовит. групп 

3 Координационный совет. 

Преемственность в содержании обучения: 

создание сопряженных учебных планов и 

Сентябрь  Ст.воспитатель 



- 
 

 

 

программ. 

4 Создание системы диагностических тестов и 

заданий для контроля за достигнутым уров-

нем развития детей и для дальнейшего его 

прогнозирования. 

Октябрь  Педагог-психолог 

5 Непрерывность и преемственность 

образования по программам школы и ДОУ 

Октябрь  Педагоги, учителя 

школы  

6 Консультации: 

1) Роль упражнений в развитии моторики ру-

ки у детей дошкольного возраста. 

2) Формирование мотивационной готовности 

детей к школе. 

Ноябрь  

 

 

Февраль  

 

Педагоги 

школы 

Завуч школы 

Педагоги- 

психологи 

7 Диагностика детей подготовительных групп 

на предмет готовности к школе 

Март  Педагог- 

психолог 

8 Тематическое собрание: 

«Психологическая готовность к школе, 

«Практические рекомендации по подготовке 

руки ребенка к письму», 

Март  Педагог-психолог, 

учителя школы,  

воспитатели  

9 Экскурсия в школу для детей 

подготовительных групп 

Апрель  Воспитатели под-

готовит. групп  

10 Предоставление памяток родителям 

«Как помочь адаптироваться старшим до-

школьникам к школьной жизни» 

Апрель  Воспитатели, 

 учителя школы,  

педагог-психолог 

11 Тестирование дошкольников «Хочу ли я в 

школу?» 

Апрель  Педагог-психолог 

12 Посещение учителями непосредственно- об-

разовательной деятельности с детьми 

Апрель  Воспитатели,  

учителя школы 

13 Анализ успеваемости бывших воспитанников 

детского сада 

Май  Воспитатели  

14 Советы родителям: «Что нужно узнать о пси-

хологической и интеллектуальной готовности 

детей к школе». 

Май  Педагог-психолог 

15 Проведение совместного родительского соб-

рания для родителей подготовительных 

групп 

Май Воспитатели,  

учителя школы 

 
8.1. Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительной 

к школе группе. 

 

№  

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  Контроль 

1 Проведение мониторинга 

психологического фона раз-

вития детей дошкольного 

Сентябрь  Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 



- 
 

 

 

возраста 

2 Реализация воспитательно- 

образовательного процесса 

в подготовительной группе 

на основе требований 

образовательной програм-

мы и 

планирования 

В течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Педагоги- 

специалисты 

Оперативный 

контроль 

3 Организация психологиче-

ского и 

медицинского сопровожде-

ния 

будущих первоклассников 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

мед.работник 

Оперативный 

контроль 

4 Оформление индивидуаль-

ных 

маршрутов развития для де-

тей с проблемами развития 

В течение 

года 

Педагоги-

специалисты 

Оперативный 

контроль 

5 Организация индивидуаль-

ной и 

групповой коррекционно- 

развивающей работы с 

детьми «группы риска» 

В течение 

года 

Учитель-

логопед, педа-

гог-психолог 

Оперативный 

контроль 

6 Фронтальная проверка 

деятельности подготови-

тельных к 

школе групп 

Февраль  Старший воспи-

татель 

Справка, обсу-

ждение на 

ПМПк 

7 Составление и оформление 

карт развития выпускников 

апрель Воспитатели, 

специалисты 

Карты выпуск-

ника  

 
9. Мероприятия на летний оздоровительный период 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Ответственные  Отметка о вы-

полнении 

Управление  

1. Инструктаж с сотрудниками 

МБДОУ по:  

- организация охраны жизни и 

здоровья детей;  

- охране труда и выполнению 

требований техники безопас-

ности на рабочем месте.  

Май  Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП, за-

меститель заве-

дующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

2. 1.Организация питания в лет-

ний период.  

2.О посещаемости и заболе-

Июнь  Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП, за-

 



- 
 

 

 

ваемости.  

3.Об оплате за детский сад.  

4.О выполнении мероприятий 

по профилактике детского 

травматизма.  

5.Об итогах оперативного 

контроля.  

меститель заве-

дующего по 

АХР, старший 

воспитатель, 

медработник 

3. 1.Организация питания в лет-

ний период.  

2.О посещаемости и заболе-

ваемости.  

3.Об оплате за детский сад.  

4.О выполнении инструкций 

по охране труда.  

5.О ведении документации 

подотчетных лиц.  

6.О выполнении санэпидре-

жима.  

Июль  Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП, за-

меститель заве-

дующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

 

4. Производственное собрание 

«Подведение итогов работы 

по организации и проведению 

летнего отдыха воспитанни-

ков.  

август Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП 

 

Мероприятия с обслуживающим персоналом 

1. Консультация «Соблюдение 

санитарно-гигиенических тре-

бований в летний период»  

июнь Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП 

 

2. Консультация «Роль младше-

го воспитателя в организации 

режимных моментов летом»  

июль Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП 

 

3. Консультация «Роль младше-

го воспитателя в организации 

питания в летний период»  

август Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП 

 

Методическая работа  

1. Консультация по теме: «Осу-

ществление планирования ра-

боты в летний период»  

май Старший воспи-

татель 

 

2. Консультация: «Особенности 

организации летнего оздоро-

вительного сезона»  

июнь Старший воспи-

татель 

 

3. Консультация: «Организация 

развивающей среды на участ-

ке в летний период»  

июнь Старший воспи-

татель 

 

4. Консультация: «Организация июль Старший воспи-  



- 
 

 

 

детской познавательной дея-

тельности в летний оздорови-

тельный период»  

татель 

5. Консультация: «О предупре-

ждении отравления детей ядо-

витыми растениями и гриба-

ми»  

август Старший воспи-

татель 

 

Смотры 

1. Смотр «Создание РППС на 

прогулочных участках в лет-

нее время года»  

 

июнь Старший воспи-

татель, воспита-

тели  

 

2. Смотр «Готовность возрас-

тных групп и помещений к 

новому учебному году».  

август Старший воспи-

татель, воспита-

тели  

 

Работа с родителями 

1. Консультация «Лето – самое 

удобное время для закалива-

ния».  

июнь воспитатели  

2. Консультация «Отдыхаем 

вместе с детьми».  

июль воспитатели  

3. Фотовыставка «Летний отдых 

с моей семьей».  

август воспитатели  

Административно-хозяйственная работа  

1. Проверка состояния спортив-

ного инвентаря  

апрель Старший воспи-

татель 

 

2. Подготовка огорода и цветни-

ков  

май воспитатели  

3. Приобретение новых игровых 

материалов для летней про-

гулки  

май Заведующий   

4. Изучение предполагаемой на-

полняемости групп в летние 

месяцы, возможности объеди-

нения малокомплектных 

группы (в одно- и разновозра-

стные)  

май Заведующий   

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в летний оздоровительный период строится на основе планирования 

тематических недель. 

 1 неделя – «Лето, солнце, 

дружба – вот что детям нуж-

но!» 

Праздник ко Дню защиты де-

1 неделя Воспитатели   



- 
 

 

 

тей «Страна детства» 

Рисунки на асфальте. 

Праздник «Эколята-

дошколята» 

 Воспитатели   

Музыкально-спортивный до-

суг «День России» 

 Воспитатели   

2 неделя – «Неделя театра» 

Театральная постановка «Ма-

ша и Медведь» 

2 неделя Воспитатели   

 3 неделя – «Неделя спорта» 

Музыкально-спортивное раз-

влечение «Мой веселый, звон-

кий мяч» 

3 неделя  Воспитатели   

 4 неделя – «Неделя безопас-

ности» 

Квест-игра «Юный пешеход» 

4 неделя Воспитатели   

ИЮЛЬ  Воспитатели   

 1 неделя – «Неделя цветов» 

Досуг с родителями «Моя 

семья» 

1 неделя Воспитатели   

2 неделя – «Неделя здоро-

вья» 

Смотр-конкурс детского ри-

сунка на асфальте «Краски 

солнечного лета» 

 Физкультурный досуг 

«Джунгли зовут» (на основе 

игр-эстафет) 

2 неделя Воспитатели   

3 неделя – «Неделя экспери-

ментов» 

Досуг «Лаборатория чудес». 

Эксперименты, опыты. Игры с 

мыльными пузырями. 

3 неделя Воспитатели   

4 неделя – «Неделя ЗОЖ» 

Физкультурный досуг 

«Джунгли зовут»  

(на основе игр-эстафет) 

4 неделя Воспитатели   

  1 неделя – «Неделя родного 1 неделя   



- 
 

 

 

края» 

Конкурс стихов «Моя Роди-

на» 

Викторина «Что мы знаем о 

Родине» 

 2 неделя – «Неделя труда» 

Развлечение «Путешествие в 

страну профессий» 

2  неделя   

 3 неделя – «Неделя игр и иг-

рушек» 

Праздник любимых игр и иг-

рушек 

3 неделя   

 4 неделя - «Неделя проща-

ния с летом» 

Праздник «До свидания, Ле-

то!» 

4 неделя   

Социально-коммуникативное развитие 

  

1. Ситуации общения и при-

обретения социального опыта.  

2. Организация сотрудничест-

ва детей разного возраста в 

укомплектованных группах.  

3. Совместные праздники, 

развлечения  
 

 

Июнь-

август 

 

Воспитатели  

 

Познавательное развитие 

 1. Экскурсии  

2. Тематические прогулки  

3. Деятельность на огороде  

4. Опытно-экспериментальная 

деятельность  

5. Наблюдения  

6. Проекты  

 

Июнь-

август  

 

Воспитатели  

 

Речевое развитие 

 1. Долгочтение детской лите-

ратуры по возрасту группы  

2. Словотворчество: приду-

мывание загадок о лете, сочи-

нение стихов, на предложен-

ные рифмы, составление ска-

зок. 

 

Июнь-

август 

 

Воспитатели  

 

Физическое развитие 



- 
 

 

 

 1. Утренняя гимнастика (на 

улице)  

2. Занятие по ФИЗО (3 раза в 

неделю, по погоде на улице)  

3. Гимнастика после сна  

4. Подвижные игры в зале и 

на улице  

5. Развлечения  

6. Пешие прогулки  

 

Июнь-

август  

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 1. Музыкальные занятия (2 

раза в неделю)  

2. Занятия художественно-

эстетического развития (на 

улице и в помещении, не рег-

ламентировано, в свободной 

деятельности детей и совме-

стной деятельности детей и 

воспитателей).  

3. Концерты  

4. Гастроли театра  

5. Показ театра силами воспи-

танников  

6. Слушание музыки  

Июнь-

август  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Оздоровительная работа с детьми 

 
Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 Переход на режим дня в соот-

ветствии с теплым периодом 

года (прогулка - 4-5ч., сон - 3), 

совместная деятельность на 

свежем воздухе  

ежедневно Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация двигательного режима 

 Утренняя зарядка на воздухе  Ежедневно  Воспитатели   

 НОД по физической культуре 

на улице  

3 раза в 

неделю 

Воспитатели   

 Игры спортивной направлен-

ности, подвижные игры  

ежедневно Воспитатели   

Закаливание  

 Прогулки на воздухе  Ежедневно  Воспитатели   

 Игры с водой  Во время 

прогулки  

Воспитатели   

 Обливание ног  ежедневно Воспитатели   

 



- 
 

 

 

10. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

процесса  

10.1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций  

 
 Содержание мероприятий  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
 

 

 

 

 

У 

П 

Р 

А 

В 

Л 

Е 

Н 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Й 

 

Б 

Л 

О 

К 

 

 

1. Издание приказа по учреж-

дению  

«О мерах по недопущению 

террористических актов в 

ДОУ», «Ответственных за про-

ведение работы по профилак-

тике дорожно-транспортного 

травматизма».  

2.Обеспечение гласности но-

меров для оперативного ин-

формирования должностных 

служб при ЧС.  

3. Проведение планерок:  

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае пожара;  

- О выполнении правил пожар-

ной безопасности сотрудника-

ми ДОУ;  

- О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

всеми службами ДОУ;  

- О проведении практикума по 

эвакуации в случае ЧС.  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

Заместитель ди-

ректора – заве-

дующий ОП 

 

И 

Н 

Ф 

О 

Р 

М 

А 

Ц.- 

М 

Е 

Т 

О 

Д. 

 

Б 

Л 

О 

К 

1.Консультация «Порядок дей-

ствия при возникновении ЧС с 

использованием «тревожной 

кнопки».  

2.Практикум «Отработка пла-

нов эвакуации в случае воз-

никновения пожара».  

3.Практикум «Отработка дей-

ствий сотрудников в случае 

возникновения ЧС».  

4. Ознакомление работников с 

памяткой по недопущению те-

рактов в учреждениях образо-

вания.  

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь-

март  

 

 

 

 

Сентябрь  

Заместитель за-

ведующего по 

АХЧ, 

ст.воспитатель 

 



- 
 

 

 

 
 

 

Р 

А 

Б 

О 

Т 

А 

  

С 

 

С 

Е 

М 

Ь 

Е 

Й 

 

Обновление информационного 

стенда по недопущению терро-

ристических актов в учрежде-

ниях образования.  

1. Консультация «Порядок 

действия при возникновении 

ЧС»  

2. Консультация «Порядок 

действия при возникновении 

пожара»  

3. Консультации «Знакомим 

детей с правилами дорожного 

движения», «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопас-

ному поведению на улицах»  
 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Р 

А 

Б 

О 

Т 

А 

 

С 

 

Д 

Е 

Т 

Ь 

М 

И  

 

1. Проведение цикла занятий 

по ОБЖ:  

- «Правила поведения с незна-

комыми людьми»;  

- «Правила поведения на доро-

ге»;  

- «Один дома»;  

- «Если случился пожар»;  

- «В лесу, на отдыхе, на реке»  

2. Организация просмотра те-

матических театрализованных 

представлений:  

- «Безопасность дома»;  

- «Безопасность в природе»  

3. Практикум «Отработка пла-

нов эвакуации в случае воз-

никновения пожара».  

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

Сентябрь-

март 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 
 

 

10.2.Мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Профилактические мероприятия 

1 Разработка и утверждение Август  Заведующий,  



- 
 

 

 

плана профилактических ме-

роприятий  

 

ст.воспитатель 

2 Проверка оборудования, рас-

положенного на территории 

(малые архитектурные фор-

мы, спортивное оборудова-

ние, игровые площадки) с це-

лью выполнения требования 

безопасности к оснащению 

территории  

Апрель  Зам.зав.по АХР  

3 Проверка оборудования, рас-

положенного в групповых 

помещениях с целью выпол-

нения требований СанПиНа 

(соответствие мебели, игрово-

го оборудования, освещения и 

т.д.)  

Август 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4 Проведение перед прогулкой 

мероприятий по очистке иг-

ровых площадок  

ежедневно воспитатели  

 
10.3. Мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-

транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприя-

тий  

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организационная работа  

1. Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах.  

 

Сентябрь  воспитатели  

2. Производственное сове-

щание на тему: «Преду-

преждение дорожно-

транспортного травма-

тизма».  

Октябрь  Заведующий, 

ст.воспитатель 
 

Методическая работа 

1. Оформление выставки в 

методическом кабинете 

«Безопасность на дороге»  

сентябрь Ст.воспитатель  

2. Пополнение методическо-

го кабинета и групп мето-

дической, детской литера-

В течение года  Ст.воспитатель  



- 
 

 

 

турой и наглядными по-

собиями  

3. Контроль организации ра-

боты с детьми по теме 

“Дорожная азбука”  

1 раз в квартал Ст.воспитатель  

4. Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на педагоги-

ческом совете  

ноябрь Заведующий   

5. Тематическая неделя 

«Дорожная азбука юных 

путешественников»  

июнь Воспитатели, 

муз.руководитель 
 

6. Конкурс детских работ на 

тему «Правила дорожного 

движения»  

По плану в те-

чение года 

воспитатели  

7. Подбор и систематизация 

игр по всем группам по 

теме «Правила дорожного 

движения»  

 Ст.воспитатель  

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки к пере-

крестку  

апрель Воспитатели  

2. Игры (подвижные, дидак-

тические, сюжетно-

ролевые, театрализован-

ные)  

ежемесячно Воспитатели  

3. Занятия в группах по 

ОБЖ  

По плану Воспитатели  

4. Чтение художественной 

литературы: Т.И. Алиева 

“Ехали медведи”, “До-

рожная азбука”, А. Ива-

нов “Как неразлучные 

друзья дорогу переходи-

ли”, С. Михалков “Моя 

улица”, “Я иду через до-

рогу” и др.  

В течение года Воспитатели  

5. Развлечение «Наш друг – 

Светофорик».  

июнь Воспитатели  

6. Акция «Ребенок и дорога» сентябрь Воспитатели  

7. Развлечение «Наш друг 

Светофорик» 

июнь Воспитатели   

8. 

 

Выставка творческих ра-

бот «Правила дорожные 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

 
 



- 
 

 

 

9. детям знать положено!»  

Спортивное развлечение 

«Правила дорожные де-

тям знать положено!»  

 

сентябрь  

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Оформление папки пере-

движки «Правила дорож-

ные детям знать положе-

но»  

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Участие родителей в под-

готовке и проведении ак-

ции «Ребенок и дорога».  

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Межведомственные связи 

1. Участие инспектора 

ГИБДД в проведении за-

нятий и развлечений по 

правилам дорожного дви-

жения  

По договорен-

ности 

Ст. воспитатель  

 

 
11. График инструктирования сотрудников  

 

№ 

п/п 

Тема инструктажа  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Пожарная безопасность Декабрь 2022 г. 

Июнь 2023 г. 

Заведующий 

Зам. заведую-

щего по АХР 

 

 Охрана труда, техника безо-

пасности 

Декабрь 2022 г. 

Июнь 2023 г. 

Заведующий 

Зам. заведую-

щего по АХР 

 

2. Антитеррористическая безо-

пасность  

Август 2022 г. 

Февраль 2023 г. 

Заведующий  

3. Тренировочная эвакуация 

детей (акт) (при пожаре, тер-

рористическом акте)  

Сентябрь 2022 г. 

Март 2023 г. 

Заведующий  

4. Испытание спортивных сна-

рядов и игрового оборудова-

ния в спортивном зале, на 

участках, на спортивной 

площадке  

 

Август 2023 г. Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

12. Система контроля 



- 
 

 

 

План-график внутриучережденческого контроля 

 

№ 

п/п 

Тематика кон-

троля 

Ответст-

венный 

Объект кон-

троля 

(взаимодейст-

вие должно-

стей) 

Периодич-

ность кон-

троля 

Форма от-

ражения 

1. Направление контроля: делопроизводство 

(оперативный контроль заведующего) 

1. Табель рабочего 

времени  

 

Заведую-

щий  

Делопроизво-

дитель 

 

ежедневно Карта кон-

троля за дея-

тельностью 

2. Делопроизвод-

ство в ДОУ.  

Наличие и ве-

дение докумен-

тации по воспи-

танникам:  

- личные дела 

воспитанников  

- документы по 

Заведую-

щий 

Делопроизво-

дитель 

 

Сентябрь, 

февраль 

Карта кон-

троля за дея-

тельностью 

2. Направление контроля: охрана жизни и здоровья детей 

(оперативный контроль) 

2.1. Создание усло-

вий в группе;  

на территории 

для охраны 

жизни и здоро-

вья детей  

заведующий  

завхоз, 

старший 

воспитатель  

Все педагоги еженедель-

но 

Карта кон-

троля за дея-

тельностью 

2.2. Организация 

деятельности 

детей в течение 

дня (режимные 

моменты)  

Заведую-

щий 

Ст. воспита-

тель 

Все группы  еженедель-

но 

Карта кон-

троля за дея-

тельностью 

2.3. Анализ заболе-

ваемости и по-

сещаемости  

Заведую-

щий медсе-

стра  

Все группы  ежемесячно Карта кон-

троля за дея-

тельностью 

2.4. Ведение табе-

лей посещаемо-

сти  

Заведую-

щий  

Воспитатели 

ДОУ 

Ежемесяч-

но  

Табеля по-

сещаемости 

по группам  

3. Направление контроля: организация питания (оперативный контроль) 

3.1. Снятие остатков 

продуктов на 

складе  

комиссия по 

питанию  

Зам.зав.по АХР 1 раз в ме-

сяц  

Акт  



- 
 

 

 

 

3.2. Контрольное 

взвешивание 

порционного 

блюда  

Комиссия 

по питанию  

Повара  1 раз в ме-

сяц 

Акт  

3.3. Контрольная 

отработка сы-

рых продуктов  

Комиссия 

по питанию  

Повара  1 раз в ме-

сяц  

Акт  

3.4. Проверка пи-

щеблока  

Комиссия 

по питанию  

Повара  1 раз в ме-

сяц 

Акт  

3.5. Оплата питания 

родителями и 

сотрудниками 

детского сада  

 

заведую-

щий, бух-

галтер  

Воспитатели 

групп  

1 раз в ме-

сяц  

Ведомости 

оплаты за 

ДОУ 

3.6. Санитарное со-

стояние пище-

блока, соблю-

дение графика 

уборки  

Заведую-

щий  

Подсобный ра-

бочий  

Ежедневно  Журнал  

3.7. Соблюдение 

графика выдачи 

пищи  

Заведую-

щий  

Повара, 

пом.воспитател

ей 

Ежедневно  Карта кон-

троля  

3.8. Соблюдение то-

варного сосед-

ства при хране-

нии продуктов 

питания  

Заведую-

щий  

Повара, 

под.рабочий  

Ежедневно Карта кон-

троля  

3.9. Суточные про-

бы, отбор и 

хранение  

Заведую-

щий  

Под.рабочий Ежедневно Карта кон-

троля  

3.1

0 

Соблюдение 

поточности 

технологиче-

ских процессов  

Заведую-

щий  

Повара  Ежедневно Карта кон-

троля  

3.1

1 

Соответствие 

количества при-

готовленной 

пищи объемам  

Заведую-

щий  

Повара  Ежедневно Карта кон-

троля  

3.1

2 

Соблюдение 

технологии 

приготовления 

блюд  

 

Заведую-

щий  

Повара  Ежедневно Карта кон-

троля  
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3.1

3 

Бракераж гото-

вой кулинарной 

продукции  

 

Бракераж-

ная комис-

сия 

Повар  Ежедневно журнал бра-

кеража гото-

вой кулинар-

ной продук-

ции  

3.1

4 

Бракераж ско-

ропортящихся 

пищевых про-

дуктов, посту-

пающих на пи-

щеблок  

Зам.зав.по 

АХР 

Повар  Ежедневно журнал бра-

кеража ско-

ропортящих-

ся пищевых 

продуктов, 

поступаю-

щих на пи-

щеблок  

3.1

5 

Состояние здо-

ровья работни-

ков пищеблока  

Заведую-

щий  

Зам.зав.по АХР Ежедневно Журнал здо-

ровья работ-

ников пище-

блока  

3.1

6 

Температурный 

режим в холо-

дильном обору-

довании  

 

Заведую-

щий  

Зам.зав.по АХР Ежедневно журнал учета 

температур-

ного режима 

в холодиль-

ном обору-

довании  

3.1

7 

Соответствие 

закладки про-

дуктов меню-

требованию  

 

Заведую-

щий, воспи-

татели  

Повара  Ежедневно журнал ни-

зового кон-

троля  

3.1

8 

Выполнение 

норм питания  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Ежедневно отчет по вы-

полнению 

норм пита-

ния  

3.1

9 

Выдача продук-

тов со склада  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Ежедневно Книга склад-

ского учета   

4. Направление контроля: Охрана труда и соблюдение техники безопасно-

сти 

(оперативный контроль) 

4.1. Наличие и ве-

дение докумен-

тации по ОТ и 

ТБ, своевре-

менность про-

хождения инст-

руктажей  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Август 

декабрь 

журналы ре-

гистрации 

проведения 

инструкта-

жей  
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4.2. Соответствие 

условий работы 

сотрудников 

требованиям ОТ 

и ТБ  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

ежемесячно тетрадь зая-

вок, карточ-

ки выдачи 

СИЗ,  

карта кон-

троля  

4.3. Соответствие 

условий пребы-

вания детей и 

сотрудников 

требованиям 

СанПиН и ТБ  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Август 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Карта кон-

троля 

4.4. Исполнение 

предписаний  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

1 раз в год  акты, справ-

ки о выпол-

нении пред-

писаний  

4.5. Наличие и ве-

дение докумен-

тации по ОТ и 

ТБ, своевре-

менность про-

хождения инст-

руктажей  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Август  

декабрь 

журналы ре-

гистрации 

проведения 

инструкта-

жей  

5. Направление контроля: ГО ЧС, противопожарная безопасность 

(оперативный контроль) 

5.1. Наличие и ве-

дение докумен-

тации по ППБ и 

ГО ЧС, свое-

временность 

прохождения 

инструктажей  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Август 

декабрь 

Журнал ин-

структажей  

5.2. Соответствие 

условий пребы-

вания детей и 

сотрудников 

требованиям 

ППБ  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Август 

декабрь 

Карта кон-

троля  

5.3. Проведение 

учебных трени-

ровок по эва-

куации детей и 

сотрудников  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Акты  
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5.4. Качество обес-

печения охран-

но-пропускного 

режима  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

ежемесячно Журналы 

(учета посе-

тителей, ре-

гистрации 

въезда и вы-

езда авто-

транспорта)  

5.5. Своевремен-

ность заключе-

ния договоров 

на АПС, КТС  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

Январь  наличие до-

кумента  

5.6. Исполнение 

предписаний  

Заведую-

щий  

Зам.зав. по 

АХР 

1 раз в год акты, справ-

ки о выпол-

нении пред-

писаний  

 

6. Направление контроля: Финансово-хозяйственная деятельность 

(оперативный контроль) 

6.1. Наличие и веде-

ние документа-

ции по финансо-

во-

хозяйственной 

деятельности  

 

Заведую-

щий  

Делопроизво-

ди-тель  

Поквар-

тально 

Август 

январь 

Отчет о вы-

полнении 

муниципаль-

ного задания,  

Тарифика-

ция, штатное 

расписание, 

План ФХД 

6.2. Своевременность 

заключения до-

говоров на ком-

мунальное и со-

циальное обслу-

живание  

Заведую-

щий  

зам.завед. по 

АХР, 

Ежемесяч-

но  

Анализ до-

кументации  

Наличие до-

говоров  

6.3. Реализация Фе-

деральных зако-

нов, 223-ФЗ  

Заведую-

щий  

Заведующий  Ежемесяч-

но  

Формы отче-

тов, их раз-

мещение на 

сайте  

6.4. Инвентаризация 

(сохранность ос-

новных средств и 

материальных 

ценностей)  

Заведую-

щий  

зам.завед. по 

АХР, 

Октябрь  Акты инвен-

таризации, 

книга учета 

материаль-

ных ценно-

стей  

6.5. Своевременность 

начисления ком-

Заведую-

щий  

Делопроизво-

ди-тель  

Ежемесяч-

но  

Список зая-

вителей на 
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пенсации части 

родительской 

платы за при-

смотр и уход за 

воспитанниками.  

предоставле-

ние компен-

сации, при-

казы  

6.6. Соблюдение сро-

ков прохождения 

медосмотров, 

обучения сани-

тарному мини-

муму, СОУТ (ат-

тестация рабочих 

мест)  

Заведую-

щий  

Заведующий, 

зам.завед. по 

АХР, медсест-

ра  

раз в год 

(август)  

раз в 5 лет  

Санитарные 

книжки со-

трудников, 

карты атте-

стации рабо-

чих мест  

6.7. Исполнение 

предписаний  

Заведую-

щий  

Заведующий, 

зам.завед. по 

АХР 

1 раз в год Акты, справ-

ки о выпол-

нении пред-

писаний  

6.8. Эффективное ис-

пользование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств (лимиты 

теплоэнергоре-

сурсов, уличное 

оборудование, 

ремонтные рабо-

ты и др.)  

Заведую-

щий  

Заведующий, 

зам.завед. по 

АХР 

ежемесячно Отчеты об 

использова-

нии средств  

7. Направление контроля: Осуществление образовательного процесса в 

рамках реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания 

7.1. Тематический контроль 

7.1.1 «Организация 

педагогической 

работы по разви-

тию речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь 

2022 г. –  

апрель 2023 

г. 

Справка  

7.2. Фронтальный контроль 

7.2.1 «Состояние ра-

боты по  разви-

тию  познава-

тельной  актив-

ности и любозна-

тельности  у  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп 

Октябрь   Справка  
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воспитанников  

дошкольных 

групп» 

7.2.2 «Организация 

учебно-

воспитательной 

работы по нрав-

ственно-

патриотическому 

воспитанию до-

школьников» 

Ст.воспита

тель 

Воспитатели 

групп 

Февраль Справка  

7.3. Итоговый контроль 

7.3.1 Самообследова-

ние ДОУ 

Заведую-

щий  

Показатели 

деятельности 

ДОУ 

Март  Отчет о са-

мообследо-

вании 

7.3.  Оперативный контроль 

7.4.1 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2 Работа с родите-

лями  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3 Календарно-

тематическое 

планирование  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.4 Организация 

РППС в соответ-

ствии с ФГОС 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.5 Физическая 

культура (персо-

нальный, воспи-

татели всех воз-

растных групп)  

 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.6 Утренняя гимна-

стика  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Октябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.7 Организация пи-

тания  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Октябрь  Карта кон-

троля, выво-
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ды, рекомен-

дации 

7.4.8 Календарно-

тематическое 

планирование  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Октябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.

9 

Развитие речи 

(персональный, 

воспитатели всех 

возрастных 

групп)  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Октябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

0 

Организация 

прогулки 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Ноябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

1 

Календарно-

тематическое 

планирование  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Ноябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

2 

ФЭМП (персо-

нальный, воспи-

татели всех воз-

растных групп)  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Ноябрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

3 

Гимнастика по-

сле дневного сна  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Декабрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

4 

Праздники и раз-

влечения  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Декабрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

5 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Декабрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

6 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Декабрь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

7 

Театрализован-

ные игры  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Январь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1 Организация ин- Ст.воспита Воспитатели Январь  Карта кон-
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8 дивидуальной 

работы с детьми  

тель  групп  троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.1

9 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Январь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

0 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Январь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

1 

Организация пи-

тания  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Февраль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

2 

Работа с родите-

лями 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Февраль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

3 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Февраль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

4 

Рисование  Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Февраль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

5 

Праздники и раз-

влечения  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Март  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

6 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Март  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

7 

Лепка  Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Март  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2

8 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Апрель  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.2 Трудовая дея- Ст.воспита Воспитатели Апрель  Карта кон-
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9 тельность  тель  групп  троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

0 

Аппликация  Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Апрель  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

1 

Трудовая дея-

тельность  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Апрель  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

2 

Праздники и раз-

влечения  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

май Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

3 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Май  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

4 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

июнь Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

5 

Развлечения  Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Июнь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

6 

Совместная дея-

тельность педа-

гога с детьми 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Июнь  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

7 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Июль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

8 

Трудовая дея-

тельность  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Июль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.3

9 

Совместная дея-

тельность педа-

гога с детьми 

(ознакомление с 

окружающим) 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Июль  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 



- 
 

 

 

7.4.4

0 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Август  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.4

1 

Культурно-

гигиенические 

навыки  

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Август  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.4

2 

Совместная дея-

тельность педа-

гога с детьми 

(ОБЖ) 

Ст.воспита

тель  

Воспитатели 

групп  

Август  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.4

3 

Контроль за дея-

тельностью 

старшего воспи-

тателя  

Заведую-

щий  

Старший вос-

питатель  

Август  Карта кон-

троля, выво-

ды, рекомен-

дации 

7.4.  Оперативный контроль (ежедневный контроль) 

7.5.1 Осмотр прогу-

лочных площа-

док  

Ст.воспита

тель, зав-

хоз 

Прогулочные 

площадки  

Ежедневно  Журнал еже-

дневного ви-

зуального 

осмотра про-

гулочных 

площадок  

 

7.5.2 Охрана жизни и 

здоровье детей  

Ст.воспита

тель, заве-

дующий  

Воспитатели 

групп  

Не реже 1 

раза в не-

делю  

Журнал сис-

тематическо-

го контроля  

 

13.Административно-хозяйственная и финансовая деятельность  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление родителями 

доверенностей на третьих 

лиц   

Сентябрь 

 

Заведующий    

2 Приведение делопроиз-

водства в соответствие с 

требованиями ТК РФ.  

Сентябрь  делопроизводитель  

3 Составление статистиче-

ского отчета, отчета по за-

болеваемости  

1 раз в квар-

тал  

Заведующий, 

медработник 

 

4 Утверждение циклограм-

мы деятельности педаго-

гов, физкультурно-

Август  Ст.воспитатель  



- 
 

 

 

оздоровительной работы в 

группах, профилактиче-

ских и оздоровительных 

мероприятий,  

Годового плана работы, 

Расписания НОД  

5 Списание материально-

технических ценностей 

 

В течение 

года  

Зам.заведующего 

по АХР 

 

6 Своевременное списание 

основных средств и по-

становка на учет.  

В течение 

года  

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по АХР 

 

7 Оформление заявок на 

приобретение хоз. това-

ров, моющих и дезинфи-

цирующих средств, меди-

каментов, канцтоваров, 

мягкого и жесткого ин-

вентаря.  

В течение 

года 

Зам.заведующего 

по АХР 

 

8 Перезарядка огнетушите-

лей в соответствии со сро-

ками  

По графику 

1 раз 

Зам.заведующего 

по АХР 

 

9 Обеспечение содержания 

эвакуационных выходов в 

соответствии с требова-

ниями ПБ  

Ежедневно  Зам.заведующего 

по АХР 

 

10 Санитарная уборка терри-

тории: обрезка деревьев, 

кустарников; перекопка и 

разбивка клумб; закуп и 

посев семян, закуп расса-

ды; завоз земли, завоз 

песка; побелка и покраска 

забора; прополка, поливка 

и рыхление клумб; скаши-

вание травы.  

Октябрь  

Апрель  

Зам.заведующего 

по АХР 

 

11 Уборка территории от 

снега, посыпка дорожек 

песком от наледи  

Ноябрь-март  Зам.заведующего 

по АХР 

 

12 Рыхление снега, организа-

ция паводковых работ  

Апрель  Зам.заведующего 

по АХР 

 

13 Ремонт и покраска игро-

вого оборудования на 

площадках  

Май-август  Зам.заведующего 

по АХР 

 



- 
 

 

 

14 Текущий, косметический 

ремонт здания детского 

сада, складского помеще-

ния  

Июнь-август Зам.заведующего 

по АХР 

 

15 Поверка контрольно — 

измерительных приборов  

По графику  Зам.заведующего 

по АХР 

 

16 Проведение промывки 

системы отопления  

Май-июнь Зам.заведующего 

по АХР 

 

17 Получение акта готовно-

сти МБ ДОУ к отопитель-

ному сезону  

Июль-август Зам.заведующего 

по АХР 

 

18 Прохождение медосмотра 

работников ДОУ.  

Февраль  Заведующий   

19 Обеспечение санитарно- 

гигиенического состояния  

Ежедневно  Медсестра  



- 

 

 

 

 


