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I. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛ
 «СОЛНЫШКО» И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год (отчет о результатах самообследования за 2021
программы развития и основной образовательной программы дошкольного образования 
определены цели и задачи учреждения на 2022

Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 
проектирование социальных 
пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
другие формы активности. 

 

 Продолжать работу по 
посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий, 
направленных на формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни
воспитанников. 

 

 Совершенствовать модель образовательной и 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающих создание условий, 
ориентированных на качественное обучение и воспитание детей разных 
образовательных возможностей и

 

 Продолжать создавать условия для воспита
ответственной личности на основе духовно
Российской Федерации, исторических и национально
формировать у детей системы базовых

 
 Способствовать развитию
дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и 
игровую деятельности, как

 
 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МБДОУ 
И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 
льтатах самообследования за 2021 год) и с учетом направлений 

программы развития и основной образовательной программы дошкольного образования 
учреждения на 2022 - 2023 учебный год: 

ЦЕЛЬ 
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

ЗАДАЧИ 

Продолжать работу по повышению уровня физического развития дошкольников, 
посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий, 
направленных на формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни

Совершенствовать модель образовательной и коррекционно
педагогической работы, максимально обеспечивающих создание условий, 

ориентированных на качественное обучение и воспитание детей разных 
образовательных возможностей и способностей. 

Продолжать создавать условия для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
формировать у детей системы базовых ценностей. 

развитию сенсорных и математических
дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и 

как средства интеллектуального развития

4 

ЬНОЙ СИСТЕМЫ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 
и с учетом направлений 

программы развития и основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 

развивающей предметно 
мотивацию и поддержку 

исследовательскую деятельность и 

повышению уровня физического развития дошкольников, 
посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий, 
направленных на формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни 

коррекционно-развивающей 
педагогической работы, максимально обеспечивающих создание условий, 

ориентированных на качественное обучение и воспитание детей разных 

ния гармонично развитой и социально 
нравственных ценностей народов 

культурных традиций, 

математических представлений 
дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и 

развития детей. 
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II. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по итогам выполнения годового плана за 2021 - 2022 учебный год 

 
2.1. Анализ качества работы по укреплению здоровья воспитанников и охране их жизни 

анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

Основной задачей работы ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где учитывается: 
общее состояние здоровья воспитанников; заболеваемость; данные по группам здоровья для 
организации профилактической работы, организация рационального питания. 

В дошкольном учреждении работа по охране жизни и здоровья детей ведется в двух 
направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание, 
профилактика нарушений осанки, плоскостопия) способствует укреплению здоровья детей 
повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. Оно 
четырехразовое, сбалансированное, построено на основе десятидневного меню по сезонам с 
учетом потребности детского организма. Ежедневно дети получают необходимое количество 
белков, жиров, углеводов. Проводится витаминизация третьего блюда. В течение года на второй 
завтрак дети получают свежие фрукты или соки. В рационе присутствуют свежие овощи. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 
постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям 
осуществлялся индивидуальный подход. 

В МБДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 
психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 
здоровья детей за последние 3 года, которая позволяет своевременно и квалифицированно 
осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

Распределение детей по группам здоровья на 2021 год 
 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

19– 54% 15–43% 0 – 0% 1 – 3% 

Случаев травматизма за 2021 учебный год – не зафиксировано. 
 

 
Второе оздоровительное направление (физкультурные занятия, праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует активизации двигательной 
деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает 
положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и 
качественную подготовку его к школе. 

В теплый период года предпочтение отдается занятиям физкультурой на воздухе: элементам 
игры в футбол, волейбол, подвижным играм. 

В МБДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивный зал, спортивная 
площадка, оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, 
оснащенные игровым оборудованием, в группах имеется спортивные уголки, которые оснащены 
необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного 
оборудования по возрасту. 

С целью укрепления здоровья детей в МБДОУ и успешной реализации поставленных задач в 
работе с детьми, организованы следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: 
обеспечение здорового образа жизни,  организация микроклимата в группе; физические 
упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая 
гимнастика, спортивные, подвижные игры; гигиенические, водные и закаливающие процедуры; 
свето-воздушные ванны; рациональное питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 
прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с водой (в летний 
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период); сквозное проветривание; рациональная одежда детей в соответствии с временем года и 
погодой. 

Вывод: Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 
выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно. 

Учитывая данные анализа,  состояния здоровья положительная динамика наблюдается, в 
особом внимании нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном процессе 
современных здоровьесберегающих технологий, пополнения предметно-пространственной 
среды. 

Перспективы: Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик 
и технологий, и регулярного их выполнения. Активно воздействовать на образ жизни ребенка 
путем целенаправленного просвещения родителей.  

 
2.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

по всем направлениям развития 
 
  Детский сад рассчитан на четыре группы. В настоящее время в ДОУ функционирует три группы 
общеразвивающей направленности. Детский сад посещают воспитанники от 2-х до 7-ми лет. 
Списочный состав на 31.05.2022 года – 35 человек.  Контингент воспитанников формируется в 
соответствии с их возрастом. Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании 
Устава ДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 
 

№ 
п/п/ 

Группа Количество 
групп 

Количество 
детей 
(чел.) 

1 Группа общеразвивающей направленности 
детей с 2 до 4 лет 

для 1 9 

2 Группа общеразвивающей направленности 
детей с 4 до 5 лет 

для 1 14 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей 
с 5 до 7 лет 

1 12 

 
При организации образовательного процесса дошкольное учреждение опирается на 

основную образовательную программу дошкольного образования, и примерную 
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в которой представлены все основные 
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до поступления в 
школу. 

Реализация образовательной программы ДОУ в 2021 - 2022 учебном году осуществлялась 
ежедневно в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, в ходе 
проведения режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в 
разнообразной детской деятельности, а также в процессе взаимодействия с семьями 
воспитанников, как активных участников образовательного процесса. 

Вся образовательная деятельность МБДОУ строилась с учетом санитарно- 
эпидемиологических норм и требований к организации образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста, обеспечивающих оптимальную нагрузку на ребенка каждого возраста, 
разумное чередование занятий, отдыха, смены видов детской деятельности. 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу в 
МБДОУ продумана система организации мониторинга уровня развития целевых ориентиров 
детского развития и качества освоения образовательных областей ООП ДО. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнем 
развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. Представленные 
результаты образовательного процесса позволяют сделать выводы об освоения детьми 
образовательных программ. 
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Результаты мониторинга достижения детьми планируемых  

результатов  освоения Программы 

 
 

Образовательная 
область 

Качество освоения 
программного материала (%) 

2021 – 2022 год 
Физическое развитие 88% 
Речевое развитие 83% 
Познавательное развитие 88% 
Социально-коммуникативное развитие 85% 
Художественно-эстетическое развитие 84% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности МБДОУ. 

Вывод: Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования за 2020 
год показал положительную динамику в освоении образовательной программы воспитанниками. 
Однако, как показывает обследование детей за текущий год, самые низкие показатели развития 
детей выявлены по речевому развитию, в следствии чего необходимо выстраивать траекторию 
развития воспитанников согласно индивидуальному образовательному маршруту воспитанников 
и в соответствии с индивидуальными особенностями развития каждого. 

Выявленные проблемы, стоящие перед педагогами ДОУ в 2021 -2022 учебном году: 
по речевому развитию - работа по звуковой культуре речи, обновление центров активности 

речевого творчества, составление планов взаимодействия со всеми педагогами ДОУ. 

игровое пространство - совершенствовать модульные игровые зоны таким образом, 
чтобы в них всегда была возможность творческого приспособления пространства к задачам 
игры, разворачиваемой одним или несколькими детьми. 
по физическому развитию - в группах и на участках дошкольного учреждения улучшать 

условия для двигательной активности детей, т.е. организовывать свободное пространство для 
бега, игр и т.д. 

нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и семьи - данная проблема 
остается интересной и востребованной для педагогов, поэтому имеет смысл продолжить эту 
работу в следующем учебном году, особое внимание обращая на применение дистанционных 
образовательных технологий. 

 
2.3. Анализ освоения образовательной программы и качества подготовки 

воспитанников к школьному обучению 
Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования в 

подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми образовательной 
программы от 81 до 100 процентов. 

Готовность детей к обучению в школе на май 2022 года характеризует достигнутый 
уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

 Результаты мониторинга достижения детьми личностного развития  
 

Интегративные качества 
Качественный уровень 
развития (%) 

2021 год 
Физически развитый, овладевший основными культурно- 
гигиеническими навыками 

82% 

Любознательный, активный 90% 
Эмоционально-отзывчивый 80% 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками 

81% 
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Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

 
78% 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 

79% 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе 

78% 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

76% 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 82% 
 

Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что психические 
процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне. Готовность дошкольника к 
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития до 
поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 
технологий и обогащению развивающей предметно - пространственной среды. 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. В 
целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом 
образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. 
Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 

 
2.4. Оценка организации коррекционно-оздоровительной работы 

В МБДОУ функционировала логопедическая служба, которая обеспечивала высокий 
уровень коррекционно-развивающей работы с детьми 3-7 лет, путем создания максимально- 
комфортных условий для всестороннего развития личности с учетом индивидуальных, 
психофизиологических и интеллектуальных потребностей ребенка. В 2021 - 2022 учебном году 
коррекционную помощь получали 15 детей с речевыми нарушениями. 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей для детей с нарушением речи при 
поступлении в школу на базе детского сада функционирует логопункт. Работа логопункта 
строится на основе Адаптированной образовательной программы  МБДОУ детского сада 
"Солнышко", разработанной для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) на 
основе программ: «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева.  

В 2021 - 2022 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим 
направлениям: 

-диагностическое (исследование уровня сформированности речевой деятельности 
дошкольников в возрасте от 4 до 7 лет (включая раннюю диагностику)); 

-коррекционно-развивающее (проведение занятий на основании проведенной 
предварительной диагностики и в соответствии с разработанным индивидуальным 
коррекционным планом работы на учебный год); 

-консультативное (проведение индивидуальных консультаций для родителей и педагогов 
по вопросам языкового развития дошкольников); 

-методическое (составление логопедической документации планы работы, пополнение 
логопедического кабинета методической литературой, пособиями, дидактическим материалом). 

С целью осуществления комплексного подхода к решению проблем ребѐнка, ранней 
диагностики  нарушений в развитии ребѐнка, определения для каждого ребѐнка 
соответствующих образовательных условий, характера сопутствующей медико-социальной и 
психологической помощи в учреждении создана служба психолого-педагогического 
сопровождения (психолого-педагогический консилиум ППк). 

С детьми с ОВЗ предусматривалась четкая организация коррекционного процесса. Она 
обеспечивалась: своевременным обследованием детей; рациональным составлением расписания 
специально-организованной деятельности; планированием подгрупповой и индивидуальной 
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работы; оснащением необходимым оборудованием и наглядными пособиями; совместной 
работой   учителя-логопеда  с родителями, воспитателями, узкими специалистами. Основная 
форма работы - фронтальные и индивидуально-подгрупповые занятия.  

Вывод: Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021-2022 учебный год, 
можно сделать вывод, что поставленные в начале года задачи – решены. 

В следующем учебном году необходимо продолжать совершенствовать образовательную и 
коррекционно-развивающую психолого-педагогическую работу, максимально обеспечить 
создание условий, ориентированных на качественное обучение и воспитание детей разных 
образовательных возможностей и способностей. 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год: 
1. Провести обследование дошкольников, зачисленных в логопункт по итогам ПМПк, 

продолжая коррекционную работу с детьми по своевременному предупреждению и 
преодолению трудностей в усвоении программы. 

2. Усилить совместную деятельность учителя-логопеда, педагога - психолога и педагогов, с 
целью поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей в овладении 
детьми речевой деятельностью. 

3. Продолжить обновление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим 
материалом, пополнением методической литературой. 

4. Продолжить разъяснение специальных знаний по логопедии через сайт среди педагогов и 
родителей воспитанников. 

 
2.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  «Солнышко» обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 
развития. В Учреждении работает сплоченный профессионально компетентный коллектив, 
представленный 8 педагогами, из них 3 специалиста (1 учитель–логопед, 1 педагог – психолог, 1 
музыкальный руководитель), 5 воспитателей, включая старшего. 

Учитель-логопед ведет работу с детьми, имеющими нарушения речевого развития, на базе 
логопункта дошкольного учреждения и групп общеразвивающей направленности ДОУ. 

Педагог – психолог ведет работу с детьми на базе логопункта дошкольного учреждения и 
групп общеразвивающей направленности ДОУ, оказывает психологическую помощь родителям. 

Музыкальный руководитель ведет в детском саду активную работу по развитию музыкальных 
способностей детей, формированию певческих умений, танцевально-ритмическому развитию. 
Помимо праздников, утренников, развлечений, организованных в детском саду, педагог готовит 
детей к конкурсам и выступлениям. 

Характеристика по уровню образования: 
 

Образование Количество педагогов % 
Высшее образование 5 63 
Среднее специальное 3 37 

Характеристика по уровню квалификации: 

Категория Количество педагогов % 
Высшая - - 
Первая 5 63 
Соответствие занимаемой должности 3 37 

Прошли курсы повышения квалификации 100% педагогов (в течение 3 лет).  
Награждены Почетными грамотами муниципального уровня - 1 педагог (12,5%), Почетными 

грамотами регионального уровня – 5 человек (63%) 
Общей целью профессионального совершенствования педагогов выступает развитие их 

ценностной ориентации на ребенка, на деятельность, направленную на развитие детей, на 
собственное самообразование, саморазвитие, самореализацию. 

Благодаря качественному уровню организации работы методической службы ДОУ педагоги 
принимали участие в методических мероприятиях.  

Таким образом, реализация работы с кадрами осуществляется на достаточном уровне, чему 
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способствовали следующие факторы: 
 высокий общий образовательный и квалификационный уровень педагогов, осмысление своих 

образовательных потребностей и запросов; 
 чёткое взаимодействие персонала в рамках методической работы. 

Перспектива работы по данному направлению: 

 Апробация новшеств и преобразований. Формирование банка инновационной деятельности. 
 Активизация работы коллектива в методических мероприятиях различного уровня. 

 
Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Профессиональный 

уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по 
воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 
развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 
школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 
-продолжать создавать условия для профессиональной самореализации педагогических 

работников ДОУ, повышения эффективности и качества педагогического труда; 
-создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных педагогических технологий, 

применения их в образовательном процессе, развития проектировочной деятельности 
педагогических работников в детском саду. 

 
В 2021 – 2022 учебном году продолжалась работа по методическому сопровождению 

педагогов с учетом их уровня квалификации и потребностей.. 
Для решения задач были намечены и проведены 5 педагогических советов: 

      Установочный педсовет «Готовность дошкольного учреждения к новому 2021-2022 учебному году» 
Тематические педсоветы: «Применение современных технологий в образовательной деятельности с 

воспитанниками»; «Пути повышения физического развития и здоровья посредством внедрения 
здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр». 

Итоговый педсовет «Анализ воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения за 
2021-2022 учебный год». 
Активное участие педагоги принимали в работе семинаров, педсоветов, на которых 

выступали с сообщениями, делились опытом своей работы, участвовали в методических 
мероприятиях, а также принимали участие в интернет конкурсах. 

Методическая работа в МБДОУ была направлена на повышении компетентности педагога в 
вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 
среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 
педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса МБДОУ. 

Вывод: Кадровый состав МБДОУ приближен к оптимальному и коллектив в состоянии 
решать современные образовательно-воспитательные задачи. Методическая работа грамотно 
выстроена и направлена на повышение компетентности педагога в вопросах совершенствования 
образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 
реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и 
повышение качества образовательного процесса ДОУ. 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе, педагогический персонал 
умеет использовать новые способы и средства организации воспитательно-образовательной 
деятельности, такие как, дистанционные образовательные технологии и онлайн-платформы, 
разрабатывать цифровые ресурсы для воспитания и обучения детей. 

 

 
2.6. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в ДОУ 

Обеспечение условий для реализации образовательной программы в ДОУ в 2021 – 2022 
учебном году - система мер, направленная на создание, развитие и использование в 
образовательной деятельности развивающей предметно-пространственной среды (далее- РППС). 

РППС в учебном году была пополнена и оснащена большим количеством развивающих 
материалов, в том числе техническими средствами обучения, разнообразием материалов для 
всех видов активности воспитанников. Введена в эксплуатацию сенсорная комната со всем 
необходимым оборудованием. Имеется оборудование для следующих видов детской 
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деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
трудовой, музыкально-художественной, восприятие художественной литературы, двигательной. 
Всѐ это используется в группах с учѐтом принципа интеграции образовательных областей: 
использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе реализации 
других областей. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группах ДОУ созданы центры 
детской активности, спроектированные в соответствии с ФГОС ДО и с учетом гендерного 
подхода.  

Как в помещении дошкольного учреждения, так и на территории созданы безопасные 
условия для организации образовательной деятельности воспитанников и их физического 
развития.  

Материально-технические условия, развивающая предметно-пространственная среда в 
дошкольном учреждении, помещениях групп, специально оборудованных кабинетах, центрах  
обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Однако, существует проблемное поле: 
РППС частично соответствует требованиям к трансформируемости, насыщенности.  
Но учитывая, требования, предъявляемые ФГОС к дошкольному образованию, на 

сегодняшний день развивающая среда не в полной мере обеспечивает возможность совместной 
деятельности детей, двигательной активности, а также возможности для уединения. 

Вывод: Несмотря на то, что много сделано, задача пространственной организации 
предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаѐтся одной из главных. 
Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному 
принципу, обустроить групповые помещения модульными центрами активности, легко 
трансформируемыми под потребности свободной игры детей. 

Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для 
повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 
работы и дополнить учебно-методическое обеспечение. 

Продолжать моделировать развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 
учреждения: пополнить оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 
соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 
обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения 
внебюджетных финансовых средств. 

 

Важным из актуальных и необходимых компонентов предметно - пространственной среды 
ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно- 
коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: ноутбук – 4 шт, проектор – 2 
шт, экран - 1 шт., интерактивная доска – 1, принтер - 3 шт, сканер -2 шт, музыкальный центр- 1 
шт, микрофон- 2шт. 

В ДОУ создан интернет-сайт http://solndsmr.68edu.ru который соответствует ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 со статьёй 29 п.2. и электронная почта 
solnds@r33.tambov.gov.ru Грамотное наполнение сайта, имеющего четкую структуру, 
способствует популярности ресурса среди пользователей и повышению эффективности работы 
детского сада. К основным преимуществам сайта относятся его постоянное обновление, 
открытость и доступность всем пользователям. 

Кроме этого, педагоги получили возможность поиска необходимой информации, 
возможность публиковать свои материалы, общаться на Форумах, участвовать в методических 
вебинарах, готовить мультимедийные презентации и включать их в совместную деятельность с 
детьми и родителями, использовать компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с 
детьми, создавать фото-шоу и видеофильмы о жизни детей в детском саду. 

 Информационная среда доступна для всех участников образовательного процесса. 
Методическое обеспечение, используемое в дошкольном учреждении, укомплектовано по 

программе «От рождения до школы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М. А. Васильевой, В. Т. С. Комаровой, педагоги ДОУ используют пособия к программе 
при работе в современных условиях и требованиях ФГОС ДО 

Вывод: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической литературой по 
образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, характеризуется хорошим 

http://solndsmr.68edu.ru/
mailto:solnds@r33.tambov.gov.ru
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качеством и новизной, в тоже время пополняется методический комплект согласно ФГ
всем возрастным группам. 

Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест педагогов, 
приобретение конструкторов  для реализации в ДОУ парциальной  программы «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров».

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест 
педагогов. 

 
2.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

Сегодня управленческий функционал руководителя ДОУ определяют новые ценности, 
категории     и     понятия,     такие     как      конкурентоспособность,      компетентность,      
рынок образовательных услуг
направления деятельности педагогического коллект

Мы ориентируемся на инновационный путь обеспечения качества дошкольного 
образования и поиск социальных партн
развития личности дошкольника.

Приоритетной   целью   управленческой   деятельности    ДОУ    является 
совершенствование образовательного пространства учреждения как среды детства
обеспечивающей равные стартовые условия для получения качественного дошкольного 
образования. 

Основными задачами для достижения поставленной цели считаем:
- совершенствование нормативно
-модернизация управленческой деятельности, с

модели образовательной среды; 
-стимулирование мотивации педагогического персонала на инновационные процессы в 

детском саду через развитие творчества, участие в конкурсной деятельности;
-совершенствование системы повыш
-обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг 

за счѐт эффективной реализации дополнительных образовательных программ
запросам детей и родителей; 

-привлечение родителей к 
развития детей; 

-развитие взаимодействия с социумом.
С этой целью администрация и коллектив детского сада выстраивает перспективные линии 

развития, апробирует новые механизмы управленческой деятельности
-проводим систематическую работу по повышению имиджа учреждения (в том числе 

информация об учреждении размещена на сайте детского сада);
-создаем   условия    для    развития    инновационных    процессов    в    детском    саду;
-привлекаем педагогов к разработке инициативных проектов с участием родителей.

Основная процедура оценки качества образования в ДОУ 
Чтобы  система  контроля   затрагивала   все   составляющие   образовательного   процесса   

и направления   развития   детей,   планиро
и сопутствующего контроля: 

  оперативный (соблюдение режима дня, правил внутреннего трудового распорядка, 
выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, работа воспитателя в период 
адаптации и т.д.); 

  тематический («Эффективность работы педагогического коллектива по созданию 
РППС», «Реализация требований ФГОС ДО к развивающей среде», «Условия для речевого 
воспитания дошкольников в детском саду», «Уровень педагогической компетенции 
ДОУ»); 

  фронтальный (состояние учебно
дошкольников к школе, питание воспитанников в соответствии требованиями

  предупредительный;

качеством и новизной, в тоже время пополняется методический комплект согласно ФГ

Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест педагогов, 
приобретение конструкторов  для реализации в ДОУ парциальной  программы «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров». 

методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест 

функционирования внутренней системы оценки качества 
образования в МБДОУ 

Сегодня управленческий функционал руководителя ДОУ определяют новые ценности, 
категории     и     понятия,     такие     как      конкурентоспособность,      компетентность,      

, самоорганизация и самоуправление. Они легли в основу 
направления деятельности педагогического коллектива МБДОУ детского сада 

Мы ориентируемся на инновационный путь обеспечения качества дошкольного 
циальных партнѐров в создании оптимальных и эффективных условий 

развития личности дошкольника. 
Приоритетной   целью   управленческой   деятельности    ДОУ    является 

совершенствование образовательного пространства учреждения как среды детства
щей равные стартовые условия для получения качественного дошкольного 

Основными задачами для достижения поставленной цели считаем: 
совершенствование нормативно-правовой базы дошкольного учреждения
модернизация управленческой деятельности, связанной с проектированием современной 

 
стимулирование мотивации педагогического персонала на инновационные процессы в 

детском саду через развитие творчества, участие в конкурсной деятельности;
совершенствование системы повышения квалификации педагогов; 
обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг 
т эффективной реализации дополнительных образовательных программ

привлечение родителей к сотрудничеству по поддержке индивидуальных траекторий 

развитие взаимодействия с социумом. 
С этой целью администрация и коллектив детского сада выстраивает перспективные линии 

развития, апробирует новые механизмы управленческой деятельности: 
проводим систематическую работу по повышению имиджа учреждения (в том числе 

информация об учреждении размещена на сайте детского сада); 
создаем   условия    для    развития    инновационных    процессов    в    детском    саду;

разработке инициативных проектов с участием родителей.

Основная процедура оценки качества образования в ДОУ – контроль. 
Чтобы  система  контроля   затрагивала   все   составляющие   образовательного   процесса   

и направления   развития   детей,   планировались   и   проводились   разные   виды   целевого      

(соблюдение режима дня, правил внутреннего трудового распорядка, 
выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, работа воспитателя в период 

(«Эффективность работы педагогического коллектива по созданию 
РППС», «Реализация требований ФГОС ДО к развивающей среде», «Условия для речевого 
воспитания дошкольников в детском саду», «Уровень педагогической компетенции 

(состояние учебно-воспитательного процесса, изучение уровня готовности 
дошкольников к школе, питание воспитанников в соответствии требованиями

12 

качеством и новизной, в тоже время пополняется методический комплект согласно ФГОС ДО по 

Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест педагогов, 
приобретение конструкторов  для реализации в ДОУ парциальной  программы «От Фребеля до 

методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест 

функционирования внутренней системы оценки качества 

Сегодня управленческий функционал руководителя ДОУ определяют новые ценности, 
категории     и     понятия,     такие     как      конкурентоспособность,      компетентность,      

самоорганизация и самоуправление. Они легли в основу 
ива МБДОУ детского сада  «Солнышко». 

Мы ориентируемся на инновационный путь обеспечения качества дошкольного 
ров в создании оптимальных и эффективных условий 

Приоритетной   целью   управленческой   деятельности    ДОУ    является 
совершенствование образовательного пространства учреждения как среды детства, 

щей равные стартовые условия для получения качественного дошкольного 

правовой базы дошкольного учреждения; 
вязанной с проектированием современной 

стимулирование мотивации педагогического персонала на инновационные процессы в 
детском саду через развитие творчества, участие в конкурсной деятельности; 

обеспечение конкурентоспособности учреждения в условиях рынка образовательных услуг 
т эффективной реализации дополнительных образовательных программ, соответствующих 

сотрудничеству по поддержке индивидуальных траекторий 

С этой целью администрация и коллектив детского сада выстраивает перспективные линии 

проводим систематическую работу по повышению имиджа учреждения (в том числе 

создаем   условия    для    развития    инновационных    процессов    в    детском    саду; 
разработке инициативных проектов с участием родителей. 

контроль.  
Чтобы  система  контроля   затрагивала   все   составляющие   образовательного   процесса   

вались   и   проводились   разные   виды   целевого      

(соблюдение режима дня, правил внутреннего трудового распорядка, 
выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, работа воспитателя в период 

(«Эффективность работы педагогического коллектива по созданию 
РППС», «Реализация требований ФГОС ДО к развивающей среде», «Условия для речевого 
воспитания дошкольников в детском саду», «Уровень педагогической компетенции педагогов 

воспитательного процесса, изучение уровня готовности 
дошкольников к школе, питание воспитанников в соответствии требованиями СанПиН); 
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 итоговый; 
  взаимоконтроль. 

Вопросы контроля рассматриваются на 
используются эффективные методы

  различные виды мониторинга:
педагогический, 

  контроль за состоянием здоровья
 социологические исследования

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг, цель которого 
формирование целостного представления о качестве образования в МБДОУ, определение 
перспектив, направлений работы педагогического коллектива.

Для достижения цели в 2021
  Отслеживали уровень освоения детьми: основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, адаптированной образовательной
нарушениями речи. 

  Анализировали готовность
  Анализировали состояние здоровья детей, 

             Проводили оценку учебно-материального
  Определяли степень удовлетвор

Организация контрольной деятельности в соответствии с действующим
 
Психолого – педагогические условия так же соответствуют показателям и включают в себя:

  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным

  построение образовательной дея
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического
Атмосферу создания психологического комфорта определяли: стиль поведения воспитателя, 

добрые традиции, правила жизни группы. Общая атмосфера психологического комфорта и 
настрой группы определялись педагогами через установление эмоционально 
отношений с каждым ребенком и со всеми детьми в целом.

При построении воспитательно 
следуют правилу трех «П»: 

Понимание – умение увиде
точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть побудительные мотивы, движущие

Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его индивидуальности 
независимо от того, радует он
независимо от того, справился ты с заданием или

Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных проблем. У ребенка 
должно быть ощущение, что выбирает именно он. Стремление придерживаться этих правил, 
помогает создать педагогам хорошую атмосферу для общения и коллективной деятельности 
мальчиков и девочек, избежать авторитарного стиля руководства. 

 
Качество предоставления образовательной услуги анализируют родители (законные 

представители) воспитанников через анкетирование.
Анализ анкетирования показывает уровень удовлетворенности родителей кач

предоставляемой услуги – 90 %, что соответствует показателям ВСОКО. Результаты ВСОКО 

рассматриваются на педагогических советах. В МБДОУ 
используются эффективные методы контроля: 

мониторинга: управленческий, педагогический, 

здоровья детей, 
социологические исследования семей. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг, цель которого 
формирование целостного представления о качестве образования в МБДОУ, определение 
перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Для достижения цели в 2021 - 2022 учебном году решались следующие задачи:
Отслеживали уровень освоения детьми: основной общеобразовательной программы 

бразования МБДОУ, адаптированной образовательной программ

Анализировали готовность детей к обучению в школе. 
Анализировали состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптацию.

материального обеспечения. 
Определяли степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в МБДОУ. 

Организация контрольной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

педагогические условия так же соответствуют показателям и включают в себя:
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
действия детей друг с другом в разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
Атмосферу создания психологического комфорта определяли: стиль поведения воспитателя, 

добрые традиции, правила жизни группы. Общая атмосфера психологического комфорта и 
определялись педагогами через установление эмоционально 

отношений с каждым ребенком и со всеми детьми в целом. 
При построении воспитательно - образовательного процесса большинство педагогов 

умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть на мир одновременно с двух 
своей собственной и ребенка, видеть побудительные мотивы, движущие

безусловное положительное отношение к ребенку и его индивидуальности 
независимо от того, радует он в данный момент или нет. «Я отношусь к тебе хорошо,  
независимо от того, справился ты с заданием или нет». 

это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных проблем. У ребенка 
должно быть ощущение, что выбирает именно он. Стремление придерживаться этих правил, 
помогает создать педагогам хорошую атмосферу для общения и коллективной деятельности 

и девочек, избежать авторитарного стиля руководства.  

Качество предоставления образовательной услуги анализируют родители (законные 
представители) воспитанников через анкетирование.  

Анализ анкетирования показывает уровень удовлетворенности родителей кач
90 %, что соответствует показателям ВСОКО. Результаты ВСОКО 

13 

педагогических советах. В МБДОУ 

педагогический, психолого-

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг, цель которого 
формирование целостного представления о качестве образования в МБДОУ, определение 

учебном году решались следующие задачи: 
Отслеживали уровень освоения детьми: основной общеобразовательной программы 

программы для детей с 

физическое развитие, адаптацию. 

нности родителей качеством образования в МБДОУ. 
законодательством. 

педагогические условия так же соответствуют показателям и включают в себя: 
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

способностях; 
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

тельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

Атмосферу создания психологического комфорта определяли: стиль поведения воспитателя, 
добрые традиции, правила жизни группы. Общая атмосфера психологического комфорта и 

определялись педагогами через установление эмоционально - положительных 

образовательного процесса большинство педагогов 

ть ребенка «изнутри», смотреть на мир одновременно с двух 
своей собственной и ребенка, видеть побудительные мотивы, движущие детьми. 

безусловное положительное отношение к ребенку и его индивидуальности 
отношусь к тебе хорошо,  

это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных проблем. У ребенка 
должно быть ощущение, что выбирает именно он. Стремление придерживаться этих правил, 
помогает создать педагогам хорошую атмосферу для общения и коллективной деятельности 

Качество предоставления образовательной услуги анализируют родители (законные 

Анализ анкетирования показывает уровень удовлетворенности родителей качеством 
90 %, что соответствует показателям ВСОКО. Результаты ВСОКО 



2022/2023 учебный год 

14 

 

 

используются для выработки управленческих и организационных решений с целью оптимизации 
условий реализации основной образовательной программы, адаптированной образовательной 
программы и внесения уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества с учетом 
дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета запросов родителей 
(законных представителей), степени заинтересованности родителями деятельностью 
дошкольного учреждения, в целях повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 
правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 
детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- применяли дистанционные технологии. 
На протяжении учебного года проводилось много совместных мероприятий: анкетирование, 

выставки, конкурсы, составление альбомов, участие в проектах детского сада. 
В 2021-2022 учебном году усилия педагогического коллектива были направлены на то, 

чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 
взаимодействия с семьей, освоить дистанционные образовательные технологии и онлайн- 
платформы. Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: 
социально-экономические условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, 
которые испытывают родители при воспитании и обучении воспитанников. 

Однако, как показала практика, необходимо создавать условия для партнерского 
взаимодействия с семьями воспитанников по использованию современных и дистанционных 
технологий. 

Вывод: Необходимо создавать условия для конструктивного взаимодействия 
педагогического состава с семьями воспитанников, поиска и внедрения новых форм работы, 
применения дистанционных образовательных технологий. 

 
В перспективе в 2022 -2023 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

 
1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и 

технологий, и регулярного их выполнения, активно воздействовать на образ жизни ребенка 
путем целенаправленного санитарного просвещения родителей. 

2. Создавать условия для конструктивного взаимодействия педагогического состава с 
семьями воспитанников, поиска и внедрения новых форм работы, как условия целостного 
развития личности и успешной социализации ребенка. 

3. Совершенствовать модель образовательной и коррекционно-развивающей психолого- 
педагогической работы, максимально обеспечивающих создание условий, ориентированных на 
качественное обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и 
способностей. 

4. Продолжать создавать условия для профессиональной самореализации педагогических 
работников ДОУ, повышения эффективности и качества педагогического труда; создавать 
условия для освоения педагогами ДОУ современных педагогических технологий, применения их 
в образовательном процессе. 
5. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений дошкольников 

используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности, как 
средства интеллектуального развития детей. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности 
Цель работы по реализации блока: привести нормативно-правовую базу учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО, Профстандартами, управление и организацию 
деятельности учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Совершенствование и расширение нормативно - правовой 
базы ДОУ на 2022-2023 учебный год 

в течение года 
заведующий  

2. 
Разработка локальных и распорядительных актов, 

 составление инструкций по охране труда 
Сентябрь-октябрь  

 
 

 
3. 

Приведение в соответствие должностных инструкций, 
графиков работы сотрудников в соответствии с 
нормативными требованиями, штатным расписанием 

август-сентябрь 
 

 
4. 

Утверждение годового плана, циклограмм деятельности 
педагогов, учебного плана, расписания организованной 
образовательной деятельности педагогов с детьми. 

август-сентябрь  
заведующий  

старший 
воспитатель 

 
 

5. 

Внесение изменений в Основную образовательную 
программу дошкольного образования по разработке 
цифровых ресурсов для воспитания и обучения детей ДОУ, 
разработка и утверждение Рабочих программ. 
Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 
материалов для реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 

 

Сентябрь-октябрь  
 

 
заведующий 

старший 
воспитатель 
творческая 

групп 

 
6. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по технике 
безопасности, по охране труда, по противопожарной 
безопасности, по предупреждению террористических актов 

 
1 раз в полгода 

заведующий  
зав.хозяйством 

7. Составление и утверждение плана летне-оздоровительной 
работы ДОУ на 2022 год 

май  
 

заведующий 
ст.воспитатель 8. Составление и утверждение годового плана на новый 

учебный год 
июнь-август 

 

 
3.2. Информационно – аналитическая деятельность 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с 
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством информационно – 
аналитической деятельности 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2021-2022 
учебный год, анализ проделанной работы, подведение 
итогов и выводов: 
-проблемный анализ деятельности образовательного 
учреждения по направлениям: 
- анализ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 
- анализ состояния материально – технической базы; 
- анализ реализации инновационных технологий в ДОУ; 
- анализ педагогических кадров и др. 
- анализ заболеваемости детей 

май заведующий 
ст.воспитатель 
зав.хозяйством 
педагогический 
персонал 

2. Определение ключевых направлений работы учреждения на 
новый учебный год, составление планов по реализации 
данной работы. 

август   
 
 

заведующий 
ст.воспитатель 
зав.хозяйством 
педагогический 

персонал 

3. Составление перспективных планов работы учреждения, 
разработка стратегии развития ДОУ на основе анализа 
работы учреждения. 

август  

4. Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической деятельности. 
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5. Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 
текущим управленческим вопросам. 

в течение года 

6. Организация взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса: детьми, родителями, 
педагогами. 

3.3. Вариативная часть образовательной программы, 
формируемая участниками образовательного процесса 

№ 
п\п 

 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 
проведения 

 
Ответственный 

 
 

1. 

  Приоритетное направление развития: экологическое 
воспитание: реализация программы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста 
«Формирование  экологической культуры детей 
дошкольного     возраста в процессе познавательно-
исследовательской деятельности». 

    Реализация парциальной образовательной программы 
дошкольного образования «От ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» - это принципиально новый уровень 
подходов к развитию технического творчества в ДО (для 
детей 5-7 лет). 

 

 
Сентябрь – 

май 

 
заведующий 
ст.воспитатель 
педагогический 
персонал 

 

3.4. Повышение квалификации педагогических работников 
Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую политику, 
позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО. Повышение 
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Формирование социального заказа на курсы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических, 
руководящих работников. Планирование работы, 
отслеживание графиков курсовой подготовки 

 
август 2022 

 
заведующий 

ст.воспитатель 
педагогический 

персонал  
2. 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 
 

по плану - заказу 
курсовой 

подготовки 
Участие в работе районных семинаров, в работе творческих 
групп и творческих конкурсах 

по плану  
заведующий 

ст.воспитатель 
педагогический 

персонал 
3. Участие в проведении открытых мероприятий, педсоветов, 

семинаров, практикумов, творческих отчетов, 
взаимопосещений, тематических недель 

 
в течение года 

 

 
заведующий 

ст.воспитатель 

 
4. 

Участие  во  всероссийских и международных интернет – 
конкурсах 

 
 
 
 
 
 

в течение года 
 

 
в течение года 

5. Участие педагогов во Всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства: «Воспитатель года России», 
«Учитель-логопед, учитель-дефектолог России», «Педагог- 
психолог России», «Лучший воспитатель Тамбовской 
области» 

 
 

6. 

Создание персональных сайтов педагогов в сети Интернет, 
страниц на педагогических сайтах-порталах (nsportal, 
infourok, мультиурок и другие) или на международном 
образовательном портале «Maam.ru» 

 
7. 

Организация работы педагогов по самообразованию: 
- выбор тематики и направлений самообразования; 
-оказание методической помощи в подборе материала для 
тем по самообразованию; 
организация выставок методической литературы 
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3.5. Аттестация педагогических работников 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

Аттестация на 1-ю и высшую категории 
1. Анализ индивидуальных планов по подготовке к 

аттестации. Оформление авторских разработок. Изучение 
нормативных документов 

 
Сентябрь - октябрь 

 
заведующий 

ст.воспитатель 
2. Ознакомление кандидатов с приказом об аттестации Сентябрь - октябрь 

3. 
Прохождение педагогами аттестации по плану. в течение года заведующий 

ст.воспитатель 

 
4. 

Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению 
портфолио, оформлению информационных справок и др. 
документов. 

 
в течение года 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 
 

5. 
Издание приказа. Ознакомление кандидатов с приказом об 
аттестации. Оформление представлений 

согласно графику  

 
6. 

Прохождение тестирования (написание конспекта, решение 
педагогических ситуаций). Изучение материала 
аттестационной комиссии.  
 

 
 

в течение года 

 
заведующий 

ст.воспитатель 

7. Подготовка отчета по результатам аттестации в МБДОУ.
 Подведение итогов работы. 

 

3.6. Дистанционные образовательные технологии 
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы 
средствами дистанционных технологий. 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 
1. 

Провести мониторинг возможностей использования 
дистанционных технологий в детском саду 

 
сентябрь 2022 

 
 
Заведующий 

Старший 
воспитатель 

2. Информировать участников образовательных отношений о 
порядке реализации деятельности с использованием 
дистанционных технологий. 
 

октябрь 2022 

3.7. Организация работы методического кабинета 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня каждого педагога и 
педагогического коллектива в целом 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий 

Сроки 
проведения Ответственный 

 
 

1. 

Составление расписания организованной образовательной 
деятельности, режима пребывания воспитанников в ДОУ, 
циклограмм работы специалистов, определение тем по 
самообразованию 

 
 

 
август 2022 

 
 
 
 
Заведующий 

Старший 
воспитатель 

педагогический 
персонал 

 
2. 

Разработка карт педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников) 

 
3. 

Подготовка к педагогическим советам и тематическим 
контролям (разработка рекомендаций, бланков анкетирования 
педагогов) 

4. Подбор и систематизация методических материалов по работе 
с детьми раннего возраста 

сентябрь 2022 

5. Обеспечение реализации ООП ДО  
 

 
в течение года 
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6. Обновление информационно – справочных материалов по 
экологическому воспитанию дошкольников в течение года 

7. Анализ   семей и  выявление социально - неблагополучных 
семей 

8. Педагогическая   копилка: презентаций, видеоресурсов (по 
воспитательно-образовательной деятельности). Создание и 
пополнение фонда методических материалов 

9. Приобретение дидактических игр, пособий, методической, 
детской художественной литературы по ПДД. Дополнение 
наглядными и методическими пособиями уголка по 
профилактике ДДТТ. 

10. Составление картотеки опытов и экспериментов для развития 
познавательно-исследовательской деятельности детей 

11. Подготовка к участию в областных, муниципальных 
конкурсах, методических мероприятиях, размещение 
материалов в сети Интернет 

12. Оформление документов по аттестации на квалификационную 
категорию, на соответствие занимаемой должности 

13. Разработка карт педагогической диагностики, с целью оценки 
эффективности педагогических воздействий и их дальнейшего 
планирования 

май 2023 

 

3.8. Педагогические советы 
 

№ п/ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

Педагогический совет № 1 (установочный): 
«Готовность дошкольного учреждения к новому 2022-2023 учебному году» 

Цель: Создание условий для успешной работы педагогического коллектива в новом учебном году 

1. 
Анализ готовности групп проведенных ремонтов к новому 
учебному году (итоги) 

 
 
 
 
 
 
 

август 
2022 

 
 
 
 
 
Заведующий 
Старший 

воспитатель 
педагогически
й персонал 

2. Анализ работы ДОУ за летний – оздоровительный период 

3. 
Основные задачи годового плана. Формы их реализации в течение 
2022-2023 учебного года 

 
4. 

Обсуждение и принятие годовых задач, ознакомление с годовым 
планом, внесение изменений и дополнений в образовательную 
программу ДОУ, адаптированную программу с детьми с ОВЗ 

 
 
 

 
5. 

Утверждение: годового плана работы, расписания ООП, 
дополнительных образовательных услуг, режима пребывания 
воспитанников в ДОУ, учебного плана, календарного учебного 
графика; рабочих программ педагогических работников, планов 
работы специалистов, циклограмм их деятельности, 
образовательной программы, графика аттестации, прохождение 
курсов повышения квалификации, перспективных планов 
родительских собраний в группах. 

 
6. 

Текущие вопросы:   комплектование групп детского сада и 
расстановка кадров, самообразование педагогов. 

 
 

 

Тематический педагогический совет № 2: 
«Формирование элементарных математических представлений в режиме дня и  организованной 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста» 
Цель: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 

1. 
 «Формирование математических представлений в процессе 
интеграции образовательных областей» (из опыта работы) 

 
 
 
 

ноябрь 
2022 

воспитатели групп 

2. «Сенсорно – математические игры как средство развития 
интеллектуальных способностей детей» (из     опыта работы) 

воспитатели групп 

 
3. 

«Развитие ЭМП посредством интеллектуальных игр»  (из опыта 
работы) 

воспитатели групп 
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4. Итоги тематического контроля «Эффективность     воспитательно – 
образовательной работы в детском саду по формированию 
элементарных математических представлений» 

Старший 
воспитатель 

5. Решение педсовета  
Заведующий  

 
Тематический педагогический совет № 3: 

«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» 
Цель: внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольного учреждения. 

1. 
«Виды проектов, используемых в работе дошкольного 
учреждения» (из опыта работы) 

 
 
 
 

Февраль 
2023 

Старший 
воспитатель 

 
2. 

 Итоги тематической проверки: «Организация 
проектной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

3.  «Влияние проектной деятельности на повышение познавательной 
активности дошкольников» (из опыта работы) 

Воспитатели  
всех возрастных 
групп  
 
музыкальный 
руководитель 

4. «Реализация творческих проектов в музыкальной деятельности» 
 (из опыта работы) 

5. Решение педсовета Заведующий  

 
Тематический педагогический совет № 4: 

«Конструктивное взаимодействие МБДОУ и семьи как условие целостного развития 
личности и успешной социализации ребенка» 

Цель: Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности. 

1. 
«Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада 
и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
 
 
 
 

Март  
2023 

заведующий 

2. 
Итоги тематического контроля «Состояние работы по 
организации взаимодействия с семьями воспитанников» 

ст.воспитатель 

3. 
«Взаимоотношения педагога  с семьей.  Умеем ли мы 
договариваться?» 

воспитатели всех 
возрастных групп 

4. 
«Семейные традиции – залог успешного развития ребенка» 

Старший 
воспитатель 

5. Обсуждение результатов анкетирования «Удовлетворенность 
родительской  общественности предоставляемых ДОУ 
образовательных услуг» 

педагоги 

 
6. 

Решение педсовета заведующий 

 
 
 

Педагогический совет № 5 (итоговый): 
«Итоги деятельности ДОУ за 2022-2023учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы по реализации основной образовательной программы 

1. 
Проблемно – ориентированный анализ образовательной 
деятельности ДОУ (анализ выполнения годового плана) 

 Старший 
воспитатель 

 
2. 

Результаты мониторинга физического развития и физической 
подготовленности дошкольников, анализ физкультурно- 
оздоровительной работы за учебный год 

 
 
 
 
 
 

 
май 

 
Воспитатели 

групп. 

3. 
Итоги фронтальной проверки готовности к школе детей 
подготовительных групп 

Педагог - 
психолог  

 
4. 

Результаты анкетирования родителей воспитанников «Ваше 
мнение о работе дошкольного учреждения», анкетирования 
воспитателей по итогам методической работы в течение учебного 
года 

Старший 
воспитатель 
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5. 

Состояние работы по предупреждению детского дорожно – 
транспортного травматизма, определение мер повышения 
эффективности этой работы. 

2023 

6. 
Рассмотрение и утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 

Старший 
воспитатель 

7. 
Определение основных направлений деятельности дошкольного 
учреждения на новый учебный год. 

Заведующий     
Старший 
воспитатель 

 

3.9. Семинары, мастер-классы, деловые игры, консультации 
 

№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Проблемный семинар «Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности детей» 

 
 
 

Сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

 
 
 
 

 
заведующий 

ст.воспитатель 

педагогический  

персонал 

 
педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

 
2. 

Разъяснительная и просветительская работа с родителями и 
работниками по вопросам профилактики распространения 
коронавирусной инфекции, а также гигиены и профилактики 
простудных заболеваний у детей в осенне-зимний период 

3. Проблемный семинар с использованием ситуативных и игровых 
заданий, дискуссионных вопросов по ДДТТ 

4. Брейн-ринг «Повышение финансовой компетентности 
педагогов» 

 
Декабрь 
Январь 
февраль 

 
 
 

Март 

Апрель 

Май  

5. Семинар – практикум «Занимательные игры по изучению правил 
дорожного движения» 

6. Семинар - практикум «Организация РППС как условие качества 
образовательного процесса» 

7. Семинар-практикум «Развитие интереса к природе и 
любознательности у дошкольников с помощью дидактических игр 
экологической направленности» 

8. Семинар «Одарѐнный ребѐнок — особая ценность для общества» 

9. Консультация «Специфика организации физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ летом» 

 
 

3.10. Проектная деятельность с детьми 
№ 
п/п 

Тема проекта Возрастная 
группа 

Ответственные 

1.   Проект  «Дни финансовой грамотности»  Группа 
ОРН 
5-7 лет 

в течение 
года 

 

 

 
старший 

воспитатель 
педагогический 

персонал 

2. 
Проект по формированию финансовой грамотности у 
дошкольников «Приключения Буратино в стране финансовой 
грамотности» 

3. 
Краткосрочный проект «Финансовая школа»  
 

4. 
Творческо – исследовательский проект «Путешествие по радуге 
в мир музыки и цвета» ноябрь 

5. Проект «23 февраля» февраль 
6. Проект ко дню космонавтики «Космические дали» апрель 

 
 
 

3.11. Тематические недели в дошкольном учреждении 
№ 
п\п 

День недели Содержание основных мероприятий 
Сроки 
провед. 

Ответственный 

 
Неделя, посвященная антитеррористическим мероприятиям в ДОУ 
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1 

 
Понедельник 

Организованная образовательная деятельность: 
«Путешествие в страну доброты», «Что такое 
терроризм?» 
«Служба специального назначения» 

 
 
 
 
 

октябрь 
2021 

 
 

 
Старший 

воспитатель 
воспитатели групп 

 
2 

 
Вторник 

Дидактические игры: 
«Правила безопасности или как я 
должен поступать?», «Если я остался один 
дома?», «Если я нашѐл коробку». 

3 
Среда Выставка рисунков: «Земля – наш общий дом», 

«Мои права» 

4 Четверг 
Викторина «Не всякий встречный друг 
сердечный». 

5 Пятница 
«Как дети Антошку 

спасали» (просмотр мультфильмов) 

 
Неделя, посвященная Дню рождения великого русского поэта С.А.Есенина (31 октября) 

 
1 

 
Понедельник 

Краткосрочный проект-сценарий в каждой 
возрастной    группе:   «Край   березовый, край 
Есенина» 

 
 
 
 

 
октябрь 

2022 

 
 

 
ст.воспитатель 

воспитатели всех 
возрастных групп 
муз. руководитель 

педагог—
психолог 

учитель - логопед 

 
2 

 
Вторник 

Виртуальная экскурсия в библиотеку Сергея 
Есенина 

 
3 

 
Среда 

Заучивание стихотворения А.С.Есенина «Белая 
береза» с использованием мнемотаблиц» в 
старших группах ДОУ 

4 Четверг 
Инсценировка танцевальной композиции 
«Березка» с детьми 5-7 летнего возраста 

5 Пятница 
Выставка рисунков «Знакомый ваш, Сергей 
Есенин» 

 
Неделя, посвященная Дню толерантности «Цветок дружбы» (16 ноября) 

 
1 

 
Понедельник 

Беседы в разных возрастных группах «Что такое 
толерантность» (сформировать адекватное 
представление о понятии толерантности) 

 
 

ноябрь 
2022 

 
ст.воспитатель 

воспитатели всех 
возрастных групп 

муз. 
руководитель 

педагог--психолог 

 
2 

 
Вторник 

Выставка рисунков в ст. дошк. возрасте 
«Толерантная личность» (развить 
художественные взгляды на понятие 
толерантности) 

3 Среда 
Презентация  для педагогов «Примеры 
толерантного поведения» 

  

 
4 

 
Четверг 

Онлайн-тренинги для специалистов ДОУ 
(социально-психологические тренинги с играми 
и упражнениями) 

5 Пятница Выставка на тему «Толерантный мир» 

 
Всероссийская неделя детской музыки 

 
1 

Понедельник 
 

Тематическое занятие «Откуда берется музыка», 
«Удивительные  мелодии»,  «Слушаю  и  вижу», 
«Люди, которые меняют музыку» 

 
 
 
 

 
март 
2023 

 
 
 

 
зам.заведующего 

ст.воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп 

муз. 
руководитель 

 
2 

Вторник 
 

Создание предметно-развивающей среды и 
совместное изготовление атрибутов: островки 
«Ряженья», «Театральный уголок» 

3 
Среда 

 
Игры «Что за звук!», «Музыка и танец», 
«Угадай мелодию» 

4 
Четверг 

 
Викторина «Вы это слышали?» 

 
5 

 

Пятница 
 

Концерт «Я музыкант». Выступление 
дошкольников, которые играют на музыкальных 
инструментах 
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Неделя, посвященная Дню космонавтики «Космос – это мы» 

1 
Понедельник 
 

Создание музея космонавтики  
 
 
 

апрель 
2023 

 
 
 

ст.воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп 
муз. руководитель 

 
2 

Вторник 
 

Выставка совместных работ (дети + родители): 
«Этот удивительный космос»; «Космические 
корабли». 

3 
Среда 

 
Оформление книжной выставки о космосе и 
космонавтах «Через тернии к звѐздам» 

 
4 

 
Четверг 

 

Просмотр презентаций: «Юрий Гагарин – 
первый космонавт»; «Планеты солнечной 
системы»; «Созвездия»; «Звездное небо»; «Что 
скрывает космос»; «Детям о космосе». 

5 
Пятница 

 
Развлечение: «Космическое путешествие» 

 
Неделя, посвященная Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

1 
Понедельник 
 

Беседа с пожарными  
 
 

 
апрель 
2023 

 
 
 

ст.воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп 

муз. 
руководитель 

 
2 

Вторник 
 

Конкурс детских творческих работ на 
противопожарную тематику «Предупреждение 
пожаров и шалости детей с огнѐм» 

3 
Среда 

 
Викторина «Я готов пожарным стать…» 

4 
Четверг 

 
Тематические выставки ко Дню пожарной 
охраны 

5 
Пятница 

 
Тематическая эстафета «Пожарным можешь ты 
не быть…» 

 
Неделя, посвященная Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

 
 

1 

 
 

1 неделя 

 
«Виртуальные экскурсии по памятным местам 
войны» (интерактивная экскурсия по местам 
боевой славы) «Уроки Победы» в группах, 
организация продуктивной деятельности 

 
апрель - 

май 
2023 

ст.воспитатель 
воспитатели всех 
возрастных групп 

муз. 
руководитель 

 

3.12. План общесадовских мероприятий 
Сроки 
провед. 

№ Основные мероприятия 

сентябрь 
2022 

1 Тематическая акция «Окна сентября», посвященная Дню знаний 

2 «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад», приуроченном ко дню 
знаний, направленном на профилактику ДТП с участием детей по дороге в 
образовательные учреждения (конкурс рисунков по ПДД) 

3 «Неделя безопасности дорожного движения» (развлечения, беседы, игры, направленные 
на дорожную безопасность). 

4 презентация поздравительных выступлений воспитанников ко Дню дошкольного 
работника «Мой любимый детский сад», с использованием дистанционных технологий. 
выставка рисунков «Моя любимая воспитательница» 

октябрь 
2022 

1 Краткосрочный проект «Чтение сближает сердца!» к Международному Дню 
грамотности  

2 Театрализованное представление «Осенние посиделки» 
 

Ноябрь 
2022 

1 Акция «Пристегнись!» Совместно с сотрудниками ГИБДД 

2 28 ноября – День матери в России «В небе яркая звезда – мама» 
конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» 
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декабрь 
2022 

 

 
 

1 «Синичкин день» - Благотворительная акция «Покорми птиц зимой» 

2 конкурс детских творческих работ «Подарки Деду Морозу» 

3 Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка к новогодним праздникам 
«Новогодняя сказка» 

4 Акция«Берегите Ёлочку» 

январь 2023 
1 Выставка художественного творчества «Подарки Деду Морозу». Акция «Снежные 

создания» 
2 Фольклорное развлечение «Уродилась Коляда накануне Рождества» 

февраль 2023 
1 Тематический день и праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества, 

Выставка художественного творчества «Папа может, папа может…» 

 
март 2023 

 

 

1 Музыкальный праздник «Мамочка - ты солнышко» 

2 Творческая мастерская, посвященная мамам и бабушкам: «Наши мамы все, умеют», 
«Модный приговор» (конкурс дефиле) 

3 Фольклорный праздник «Масленица». Выставка детских рисунков «Весна – красна» 
апрель 2023 

1 Развлечение «Добрым смехом смеются дети» 

2 Экологический праздник «День Земли» (22 апреля) – (старший дошкольный возраст) 

3 12 апреля - День космонавтики «Космос – это мы»  
 

май 2023 
1 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

«Виртуальные экскурсии по памятным местам ». 
 

2 Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!»  
 

3 Выставка рисунков ко Дню защиты детей «Счастливое детство» 

Открытые просмотры. 
№  
п\п 

Содержание основных мероприятий  
Сроки 
проведения 

Ответственный  

1.  Тематическое мероприятие «День знаний» Сентябрь   
 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп  

2. Открытый просмотр ООД. Интегрированное занятие по 
познавательной деятельности (ФЭМП) 
Досуг «Рождество» 
 

Ноябрь  
 
Январь 

Воспитатель  
Хадеева И.Ф 
 
 

3. «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми старшего возраста».  

Форма: совместная деятельность педагога с детьми  
(экспериментирование)  

 
Декабрь    

Воспитатели  
Хадеева И.Ф.  
Лопаткина Г.А. 

4.  Открытый просмотр ООД  Интегрированное занятие по 
познавательной деятельности (ФЭМП) «Путешествие по 
островам» 
Досуг «Масленица» 
 

 
Март  
 
Апрель  

 Воспитатель 
Лопаткина Г.А. 

 5.  Открытый просмотр ООД «Волшебные инструменты» 
- Тематическое мероприятие  «12 апреля – День 
космонавтики» 
 

Март   
 
апрель 

Музыкальный 
руководитель 
Абдюшева Е.В. 

6.  Открытый просмотр ООД Интегрированное занятие по 
ФЭМП 
Тематическое мероприятие «День матери» 

 

Апрель 
 
 ноябрь 

Воспитатель 
Елизарова Т.Г. 
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7.  Открытый просмотр Индивидуальное логопедическое 
занятие «Скажем вместе правильно» 

Февраль   Учитель-логопед 
Земцова О.В. 

8. Открытый просмотр Коррекционно – развивающее 
мероприятие  

Октябрь  
 

Педагог – психолог 
Ермакова Е.Г. 

9. Досуг «С любовью к родному краю!» (обычаи,  традиции) 
- использование ИКТ  

Тематический день, посвящённый Дню защиты детей  

 

Май  
 
Июнь  

 Воспитатели 
средней и старшей 
групп 

10. Открытый просмотр 
Досуг «День птиц» 

Март  Воспитатель 
Оркина А.П. 

 

По результатам каждого открытого занятия педагоги презентуют опыт своей работы на ближайшем 

методическом мероприятии. Время презентации опыта – 15-20 мин.  

Форма предоставлений опыта любая – выступление, презентация…., фотовыставка.   
 

3.13. Контроль и оценка деятельности  
Работа по реализации блока осуществляется В соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача России «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
№ Направление контроля Сроки Ответственные 

Внутренняя система оценки качества образования 
1. Анализ качества организации предметно-развивающей среды август Ст.воспитатель 
2. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 
ежемесячно Старший 

воспитатель 
3. Оценка динамики  показателей здоровья воспитанников  (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения 
и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

1 раз в 
квартал 

калькулятор 

  

4. Анализ информационно-технического 
воспитательного и образовательного процесса 

обеспечения ноябрь, 
февраль, май 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

5. Мониторинг выполнения муниципального задания сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

6. Анализ своевременного размещения информации на сайте 
детского сада 

в течение 
года 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

I. Безопасность в ДОУ 
1.1. Контроль за выполнением инструкций по 

здоровья детей 
охране жизни и 1раз в 

квартал 
 
 

администрация 
ДОУ 

1.2. Выполнение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, 
технике безопасности. 

постоянно 

1.3. Безопасность развивающей среды для детей в ДОУ и на участках. не реже 1 
раза в 

квартал 
1.4. Готовность ДОУ к новому учебному году. август 2022 
1.5. Соблюдение правил противопожарной безопасности во время 

проведения новогодних праздников. 
декабрь 2022 

1.6. Проведение занятий и тренировок по ГО, ЧС и ПБ не реже 1 
раза в месяц 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
2.1. Анализ заболеваемости детей. ежемесячно  

 

калькулятор 
воспитатели 

2.2. Анализ показателей здоровья и физического развития детей. сентябрь 
декабрь, май 
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2.3. Диагностика физических качеств детей. сентябрь - 
май 

2.4. Контроль за организацией физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

ежемесячно 

2.5. Контроль прогулок (своевременность, 
двигательная активность детей на прогулках) 

продолжительная  

2.6. Контроль  за профилактической работой с детьми ЧБД, 
имеющими нарушения в осанке, плоскостопие. 

 
ежемесячно 

2.7. Контроль за проведением мероприятий по профилактике гриппа. ноябрь 2022 
январь 2023 

заведующий 

2.8. Организация санитарно-гигиенического просвещения. 
Формирование здорового образа жизни 
Пополнять накопительные папки памятками, буклетами, 
рекомендациями 
Оказывать методическую помощь воспитателям в проведении 
занятий практической гигиены. 
Проводить обучение родителей детей дошкольного возраста по 
гигиеническому воспитанию детей и формированию норм и 
навыков здорового образа жизни в семье 
Информировать родителей о проведении оздоровительной 
работы в ДОУ 
Организовывать беседы для воспитанников ДОУ по 
формированию норм и навыков здорового образа жизни 
Оформление уголков здоровья с учетом эпидситуации в стране 

 
 
 
 

 
В течение 

года 

 
калькулятор 
воспитатели 

2.9. Функциональная пригодность физкультурного оборудования август 2022 комиссия 
III. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Просмотр организованной образовательной деятельности по 
образовательным областям: 
- «Познавательное развитие» 
-«Художественно-эстетическое развитие» 
- «Речевое развитие» 
- «Физическое развитие» 

в течение 
года 

заведующий 

ст.воспитатель 

3.2. Соблюдение режима дня и организация работы ДОУ с учѐтом 
специфики сезона. 
Контроль за соблюдением режимных моментов в ДОУ: 
-за усилением фильтра воспитанников и работников 
(термометрия с помощью бесконтактных термометров; опрос на 
наличие признаков инфекционных заболеваний) 
-за проветриванием групповых помещений 
-за обеззараживанием групповых помещений 
-за выполнением профилактических мер, направленных на 
предупреждение и профилактику коронавирусной инфекции 
- за режимом питания 
- за организацией дневного сна 

  

3.3 Организация    работы    с  детьми   по профилактике детского 
дорожно – транспортного травматизма, изучению правил 
пожарной безопасности, правил безопасности в быту, на улице. 

3.4. Организация и проведение экскурсий, тематических прогулок, 
походов 

1 раз в 
квартал 

заведующий 
 

ст.воспитатель 

педагогический 

персонал 

3.5. Проведение физкультурных и музыкальных досугов 1 раз в кв. 
3.6. Создание условий для самостоятельной игровой деятельности март 
3.7. Педагогическая диагностика освоения детьми ООП, с целью 

оценки индивидуального развития дошкольников 
2 раза в год 

3.8. Контроль ведения групповой документации 1 раз в месяц 
ст.воспитатель 

3.9. Анализ итоговых результатов освоения детьми образовательной 
программы ДОУ 

май-июнь 

IV. Организация питания 
4.1. Выполнение натуральных норм питания 1 раз в месяц  

администрация 4.2. Выполнение сметы по статье «Питание» 1 раз в кв. 
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4.3. Ведение документации (бракеражный журнал, картотека, меню) в течение 
года 

ДОУ 
 

комиссия 
4.4. Организация работы пищеблока (режим, нормы блюд, 

санитарное состояние) 

 
V. Контроль работ по материально-техническому обеспечению ДОУ 

и эксплуатации здания 
  

VI. 
 

Контроль за организацией взаимодействия с родителями 
 

 

Тематический контроль 
 

№ 
п/п 

Тематика 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1. 
Анализ готовности групп к новому учебному году (итоги 
проведенных ремонтов) 

август 2022 
заведующий  

ст.воспитатель 

 

 
2. 

Тематическая проверка «Эффективность     воспитательно – 
образовательной работы в детском саду по формированию 
элементарных математических представлений» 

 
ноябрь 2022 

3. Тематический контроль «Организация 
проектной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

январь 2023 

4. 
Тематическая проверка «Состояние работы по организации 
взаимодействия с семьями воспитанников» 

март 2023 

5. 
Итоги фронтальной проверки готовности к школе детей 
подготовительных групп 

май 2023 

 
Оперативный контроль 

 
№ 
п/п Тематика 

Дата 
проведения Ответственные 

1. Адаптация воспитанников в детском саду сентябрь- заведующий 
ст.воспитатель 

 
2. 

Посещение организованной образовательной деятельности, 
режимных моментов 

ежемесячно 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в ДОУ: 
- за санитарно-эпидемиологическим состоянием групп 
- за санитарно-эпидемиологическим состоянием пищеблока 
-за санитарно-эпидемиологическим состоянием территории 
детского сада, участков 
-за профилактическими мероприятиями, направленными на 
предупреждение заболевания глистными инвазиями 
Контроль за профилактическими мероприятиями, 
направленными на предупреждение заболевания острыми 
кишечными инфекциями 
Контроль за профилактическими мероприятиями, 
направленными на предупреждение коронавирусной инфекции 
Контроль транспортировки, качества и сроков реализации 
продуктов питания 
Контроль соблюдения личной гигиены сотрудников пищеблока 
Своевременное выявление и изоляция заболевших детей 
Осмотр детей на педикулез и чесотку 
Контроль за своевременной сменой постельного белья, 
полотенец, салфеток и т. д. 
Контроль прохождения профмедосмотров сотрудников 
Контроль прохождения санминимума сотрудниками 

ежемесячно  
заведующий 

ст.воспитатель 
 

4. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей ежемесячно 

 
5. 

Состояние документации педагогов, наличие системы 
календарно-тематического  планирования организации 
совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с 
новыми требованиями 

1 раз в 
квартал 

6. Соблюдение требований к прогулке ежемесячно 
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7. 
Организация предметно-развивающей среды (уголки экологии и 
экспериментирования) 

февраль 

8. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня Июнь-август 
 

Фронтальный контроль 
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Адаптация детей раннего возраста к детскому саду август- 
октябрь 

 
Педколлектив 
заведующий 

ст.воспитатель 
 

2. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО в 
соответствии с ФГОС (сезонность) 

1 раз в 
квартал 

3. Соблюдение противопожарного режима в период проведения 
утренников в ДОО 

в течение 
года 

4. Питание воспитанников в соответствии требованиями СанПиН 
5. Состояние учебно-воспитательного процесса октябрь 
6. Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе 

Анализ образовательной деятельности за учебный год 
апрель-май 

 
3.14. Психолого- педагогический консилиум 

Цель работы по реализации блока: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 
для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 
1. 

Тема: Организация работы ППк. Результаты диагностики детей на 
начало года». 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного 
обучения и воспитания по ООП ДОУ. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

 
сентябрь 

 
 

заведующий 
ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагогический 
персонал 

 
2. 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми. 
Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в 
развитии по индивидуальным маршрутам. 

 
декабрь 

 

 Тема:   Отчисление и   зачисление дошкольников по результатам 
индивидуальной работы с детьми специалистов ДОУ. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в 
развитии по индивидуальным маршрутам. 

февраль 

3. 

4. 
Тема: Итоги работы за год 
Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

май 

 

 
3.15. Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Цель работы по реализации блока: создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 
различным вопросам жизнедеятельности ДОУ, построение воспитательно-образовательного процесса на 
основе запросов родителей и специфики ДОУ 
№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

Создание презентативного имиджа дошкольного учреждения 

1. Оформление и обновление информационных уголков и 
стендов для родителей 

 
 

в течение года 

 
заведующий 

ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 

педагог-психолог 

2. Создание рекламных буклетов популяризации 
деятельности ДОУ, информирование родителей на сайте 
ДОУ 

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ 
Маркетинговые исследования 

1. Анкетирование родителей по выявлению одаренности 
детей 

сентябрь май заведующий 
ст.воспитатель 
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2. 

Анкетирование родителей по изучению степени 
удовлетворенности родителями воспитательно- 
образовательной работой ДОУ 

 
апрель 

педагоги ДОУ 
педагог-психолог 

3. Изучение спроса и удовлетворенности родителей 
предоставляемыми услугами в области доп.образования 

сентябрь 
 

заведующий 
ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 

педагог-психолог 

 
4. 

Анкетирование по выявлению потребностей родителей в 
образовательных и дополнительных услугах для 
воспитанников 

сентябрь- 
октябрь 

5. Социологическое исследование семьи по определению 
социального статуса семьи и микроклимата семьи 

сентябрь -май 

Нормативно-правовое просвещение родителей 

1. Знакомство с уставными документами и локальными 
актами учреждения 

  
заведующий 

2. Заключение договоров с родителями воспитанников 
ДОУ 

сентябрь - 
октябрь 

зам.заведующего 
ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 

педагог-психолог 
3. 
 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями – психолого-педагогическая 
поддержка детей и родителей 

Родительские собрания 
1.  

Основные направления воспитательно-образовательной 
деятельности и работы детского сада в предстоящем 
учебном году 

октябрь заведующий 
ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 

педагог-психолог 

 
2.  «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

среднего дошкольного возраста» 

февраль-март  

3. Итоги работы детского сада в прошедшем учебном 
году, организация работы в летний оздоровительный 
период 

май 

4. Групповые родительские собрания по плану воспитатели 
Консультации 

 
 

1. 

Информирование родителей через сайт МБДОУ: 
 «Роль семьи в коммуникативном развитии ребенка» 
 «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?» 
 «Лето красное и опасное» 

 
Сентябрь 

- май 

Старший 
воспитатель 

Педагоги  

 

2. 

 «Ребенок не умеет играть……» 
 «Дошкольное детство. Ведущая деятельность - игра». 
 «Результаты диагностики по готовности к школе» 

 

Сентябрь 
- май 

Педагог -
психолог 

 
 

3. 

«Причины нарушения звукопроизношения» 
«Роль родителей в развитии речи детей» 
«Как правильно проводить артикуляционную гимнастику» 
«Речевая готовность ребѐнка к школе»  

 

 
Сентябрь - 

май 

 

Учитель - 
логопед 

 

4. 

«Для чего ребенку нужны занятия музыкой» 
«Музыкальные игры в семье» 
 «Поющие дети - здоровее и уравновешеннее». 
 

Сентябрь 
- май 

музыкальный 
руководитель 

 

3.16. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 
Заключение договора с родителями при поступлении детей в 
МБДОУ 

по мере 
необходим. 
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2. 

Заключение договоров с учреждениями, обеспечивающими 
жизнедеятельность ДОУ: договоры по питанию; 
коммунальные услуги; информационные услуги; договоры по 
хозяйственной деятельности;  

по мере 
необходимос 

ти 

 

 
заведующий 

3. 
Экскурсии  воспитанников подготовительной группы в школу: 
класс, спортивный и актовый залы, библиотеку 

сентябрь 
2022 

ст.воспитатель 
воспитатели 

 
4. 

Организация образовательной области Художественно- 
эстетическое развитие «Рисуем школу» в подготовительной 
группе 

август 
сентябрь 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 
6. 

Согласование сроков проведения медицинских осмотров 
педагогов и воспитанников ДОУ, мероприятий по 
осуществлению просветительской работы среди родителей 
воспитанников ДОУ. 

 
в течение 

года 

 
заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 

7. 
Анализ адаптационного периода к школе ноябрь 

2022 
ст.воспитатель 

завуч СОШ 

 
 

8. 

Сотрудничество      с      ПМПК      центра     диагностики: 
– составление списков детей, нуждающихся в  
коррекционной помощи специалистов центра 
диагностики; 
– создание условий, предоставление необходимых 
документов для первичного обследования детей 
специалистами ПМПК; 
выполнение рекомендаций ПМПК; 
 составление отчета о выполненных работах 

 
 

май 2023 

 
 

заведующий 
ст.воспитатель 

воспитатели 

 
9. 

Взаимодействие с музыкальной школой. Организация 
концертов детей, посещающих музыкальную школу для 
воспитанников МБДОУ 

 
май 2023 

ст. воспитатель 
муз.руководитель 

 
10. 

Взаимодействие с ГИБДД. Утверждение плана работы  по 
профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма. 

август- 
сентябрь 

 
заведующий 
ст.воспитатель 

11. 
Изучение потребностей окружающего социума 

(анкетирование, реклама своей деятельности и пр.) 
в течение 

года 
администрация 

МБДОУ 
Преемственность с культурно-оздоровительными учреждениями  

12. Согласование и составление плана совместных мероприятий 
в течение 

года 
администрация 

МБДОУ 13. 
Тематические занятия, интеллектуальные игры, викторины, 
конкурсы, выставки 

 

3.17. Административно – хозяйственная деятельность МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

№ 
 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 
1. 

Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, 
территория, группы, кабинеты, тех. службы) 

в течение 
года 

 

 
2. 

Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей 

1 раз в 
квартал 

Заведующий  
зав.хозяйством  

 

3. 
Работы с обслуживающими организациями  

 
 

4. 
Обогащение развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

педагоги 
Младшие  

воспитатели 
 

5. 
Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими 
средствами, канцтоварами, посудой, бельём 

по мере 
необходим
ости 
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6. 
Контроль за санитарным
санэпидрежима обработки посуды,

7. Приемка ДОУ к новому учебному году

Реализация дополнительных образовательных услуг 

Наименование мероприятий 

1.Реклама дополнительных образовательных 
предоставляемых ДОУ на сайте  

2. Мониторинг востребованности  дополнительных 
услуг ДОУ 

3. Знакомство с опытом работы по предоставлению 
дополнительных услуг  

 
 

 

IV. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 2022
Основные направления физкультурно 

1. Организация сбалансированного питания
2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в

    Утренняя гимнастики.
     Ежедневная организованная

развитию. 
     Спортивные игры.
     Подвижные игры и физические упражнения
    Праздники здоровья.
     Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и
    Проведение закаливающих
     Воздушное закаливание.
     Водное закаливание.
    Босохождение. 

     Ароматерапия («Сеансы
    Фитотерапия (травяные чаи).
     Чесночные ингаляции в
    Оздоровительный 
    Точечный массаж.

3. Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно
деятельности: 

     Формирование правильного режима дня.
     «Сеансы здоровья» (ароматерапия

упражнения, психогимнастика
4. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия,

 Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 
рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общера

санитарным состоянием, соблюдением 
санэпидрежима обработки посуды, инвентаря 

 

постоянно

ДОУ к новому учебному году 

Реализация дополнительных образовательных услуг 
(кружковая работа)  

  

Наименование мероприятий  Сроки  

1.Реклама дополнительных образовательных Сентябрь  
Январь  
Апрель  

2. Мониторинг востребованности  дополнительных Сентябрь 
Май 

3. Знакомство с опытом работы по предоставлению В течение года  

Старший воспитатель. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Основные направления физкультурно – оздоровительной

Организация сбалансированного питания детей. 
Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 

Утренняя гимнастики. 
организованная образовательная деятельность

Спортивные игры. 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

здоровья. 
Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и
Проведение закаливающих мероприятий: 

закаливание. 
Водное закаливание. 

(«Сеансы здоровья»). 
Фитотерапия (травяные чаи). 
Чесночные ингаляции в период гриппа. 

 массаж. 
 

Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно

Формирование правильного режима дня. 
«Сеансы здоровья» (ароматерапия + дыхательная гимнастика + оздоровительные

упражнения, психогимнастика). 
Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения:

Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 
рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, 

30 

постоянно 

 

 

 
 
 

Реализация дополнительных образовательных услуг  

Ответственный  

Ответственный 
 за сайт  

Старший 
воспитатель. 

Заведующий  

Старший воспитатель.  

УЧЕБНОМ ГОДУ 
оздоровительной работы: 

дня: 

деятельность по физическому 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-психической 

+ дыхательная гимнастика + оздоровительные 

зрения: 
Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 

звивающих упражнений, 
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индивидуальная работа).
5. Физкультурно-оздоровительная работа с часто болеющими

    Индивидуальные занятия 
    Точечный массаж (постоянно)
     Дыхательная гимнастика
     Лечебно-профилактические мероприятия (в соответствии 

индивидуальная работа). 
оздоровительная работа с часто болеющими детьми 

Индивидуальные занятия «Будь здоров, малыш!» (2 раза в неделю) 
(постоянно) 

Дыхательная гимнастика (постоянно) 
профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями

31 

 (ЧДБ): 
неделю) 

с рекомендациями) 
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ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ ПО ДИСТАНЦИОНННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ 
Цель: обеспечить открытость и доступность во взаимодействии детского сада с семьями 
воспитанников; создать систему оперативного психолого-педагогического сопровождения 
родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

 

 вовлекать родителей в единое информационное образовательное пространство детского сада 
  расширять спектр форм взаимодействия с родителями посредством ИКТ; 
 повышать их психолого-педагогическую культуру в вопросах развития и воспитания детей;  
 оказывать адресную консультационную помощь; 
 стимулировать социальную активность родителей, развивать самопомощь и взаимопомощь в 

решении вопросов воспитания детей; 
    создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов родителей и педколлектива 

детского сада 
 Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Составить и утвердить план работы на 2022-2023 уч. год Сентябрь 2022 Члены творческой 
группы 

2 Разработать вводную анкету для родителей Сентябрь 2022 Члены творческой 
группы 

3 Провести вводное анкетирование родителей Сентябрь – октябрь 
2022 

Члены творческой 
группы 

 
4 

Проанализировать результаты вводного онлайн- 
анкетирования родителей 

 
Октябрь 2022 

Члены творческой 
группы, ст.воспитатель 

5 Разработать план дистанционного взаимодействия с 
родителями на 2022/23 уч. год 

 
Октябрь 2022 

Члены творческой 
группы 

 
6 

Подготовить и провести дистанционные консультации с 
родителями по запросам 

 
В течение года 

Воспитатели, 
специалисты, 
ст.воспитатель 

7 Подготовить и провести теоретические и практические 
семинары и вебинары 

В течение года Воспитатели, 
специалисты, 
ст. воспитатель 

8 Подготовить и провести онлайн-мастер-классы В течение года Воспитатели, 
специалисты, 

ст. воспитатель 
9 Размесить на сайте ДОУ и в официальной группе  

видеоролики с консультациями и мастер- классами 
 

В течение года 
Старший воспитатель 

15 Подвести итоги, обобщить результаты работы 
творческой группы на итоговом педсовете 

Май 2023 Ст. воспитатель 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Координатор по аттестации – старший воспитатель 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Результат 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических 
работников в 2021/2022 учебном году 

август 2022 список аттестуемых 
педработников 

 
2. 

Разработка локальной нормативно-правовой базы для 
организации и проведения аттестации педагогических 
работников ДОУ 

 
сентябрь 2022 

 
пакет документов 

 
 

3. 

Издание приказов: 
-о назначении ответственного за аттестацию; 
-о создании аттестационной комиссии при аттестации 
на соответствие занимаемой должности 
-приказа - уведомления об истечении срока действия 
квалификационной категории 

 
 

август-сентябрь 
2022 

 
 

приказы 

 
4. 

Обновление на официальном сайте ДОУ материалов 
по аттестации 

в течение года, 
обновление 
постоянно 

систематизация 
материалов по 

аттестации 
 

5. 
Групповые и индивидуальные 
аттестующихся педагогов 
занимаемой должности. 

консультации для 
на соответствие 

 
в течение года 

подготовка к 
успешному 

прохождению 
аттестации 

6. Оформление стенда аттестации педагогических 
работников. 

сентябрь 2022 информация на 
стенде ДОУ 

 
7. 

Изучение деятельности педагогов,  оформление 
необходимых документов для прохождения 
аттестации. 

 
согласно графику 

 
перспективный план 

аттестации 
8. Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио, оформлению документов, 
экспертных заключений. 

в соответствии с 
графиком  

 

портфолио 
педагогического 

работника 

 
9. 

Корректировка графика повышения квалификации и 
перспективного плана по аттестации педагогических 
работников. 

сентябрь 2022 
май 2023 

перспективный план 

 
10. 

Подготовка информации о потребностях педагогов 
ДОУ в повышении квалификации в 2022 году. 

сентябрь2022 заявка на курсы 
повышения 

квалификации 
 

11. 
Подготовка отчета по результатам аттестации в 
МБДОУ. Подведение итогов работы 

май 2022 Отчет 
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ПЛАН РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 
 

№ Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 
п/п  исполнения 
1 Выяснение причины непосещения ребенком 

ДОУ 
В течение года, 

ежемесячно 
Воспитатели 

2 Выявление неблагополучных семей В течение года Администрация, 
воспитатели 

 
3 

Изучение причин неблагополучия семьи По мере 
выявления 

Администрация, 
воспитатели, органы 

опеки 
4 Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года Заведующий, 

воспитатели 

 
5 

Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли 
мы права детей»; Консультация для 
работников ДОУ «Жестокое обращение с 
детьми» 

 
По плану 

 
заведующий 

 
6 

Консультации для родителей по теме «Права 
ребенка - соблюдение их в семье»; «Роль 
матери и отца в воспитании ребенка». 

 
По плану 

Заведующий, 
воспитатели 

 
7 

Разработка и распространение памяток для 
родителей; оформление стендовой 
информации; групповых папок на тему «Права 
детей». 

 
В течение года 

Заведующий, 
воспитатели 

 
8 

Оформление информационной папки с 
телефонами и адресами социальных служб по 
охране прав детей. 

Сентябрь заведующий 

9 Заседание малого педсовета с приглашением 
родителей из неблагополучных семей. 

По мере 
необходимости 

Администрация, 
воспитатели 

10 Рейды в неблагополучные семьи. По мере 
необходимости 

Заведующий, 
воспитатели 

11 Сотрудничество с муниципалитетом (органы 
опеки и попечительства), УВД 

В течение года Администрация, 
воспитатели 

12 Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 
неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели 

 
13 

Совместная деятельность с родительской 
общественностью по выявлению 
неблагополучных семей и оказанию им 
посильной помощи. 

 
В течение года 

Администрация, 
воспитатели,  

 
 

14 

Совместная деятельность с администрацией 
СОШ, по передачи необходимой информации 
о неблагополучных семьях выпускников ДОУ, 
в целях непрерывного социально- 
педагогического сопровождения. 

 
 

Апрель-май 

Администрация СОШ, 
Администрация ДОУ, 

психолог СОШ. 

 
 

15 

Организация совместной деятельности с 
родителями воспитанников (спортивные 
праздники, творческие мастерские, игровые 
тренинги и т.д.), с целью профилактики 
неблагополучия в семье. 

 
 

В течение года 

 
 

Сотрудники ДОУ 

16 Анализ работы с неблагополучными семьями. Январь, май Администрация, 
воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

ПЛАН РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цели и задачи работы: 
1. Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области 
безопасности дорожного движения. 
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице и дорогах города. 
4. Обучение основам транспортной культуры, знакомство с различными видами транспорта, с 
регулированием движения на улицах города, с правилами дорожного движения. 
5. Воспитание любви к родному краю, дисциплинированности. 
6. Поддержание сотрудничества с семьей, ГИБДД, школой. 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственная работа  

1 Обновить уголок по ПДД в группе Сентябрь Воспитатели 
2 Обновление уголка безопасности в группе Октябрь Воспитатели 
3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД Декабрь Воспитатели 

 Работа с воспитателями  

 
1 

Консультация «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно- транспортного 
травматизма в разных возрастных группах» 

 
Сентябрь 

 
Заведующий 

 
2 

Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 
лет по реализации образовательной деятельности в 
направлении безопасности жизнедеятельности 

 
Октябрь 

 
Заведующий 

3 Приобретение методической литературы по ПДД В течение года 
Заведующий, 
воспитатели 

4 
Консультация «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время» 

Декабрь Заведующий 

8 
Консультация «Внимание: весна!» - правила 
проведения прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март 
Заведующий 
воспитатели 

10 
Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения 

Май 
Музыкальный 
руководитель, 

 Работа с детьми   

 
 
 

1 

Экскурсии и целевые прогулки:   
 
 

Воспитатели 

Наблюдение за движением пешеходов Сентябрь 
Наблюдение за движением транспорта Ноябрь 
Рассматривание видов транспорта Декабрь 
Знакомство с улицей Ноябрь 
Наблюдение за движением транспорта Январь 
Знаки на дороге – место установки, назначение Апрель 

 
 

2 

Организация встреч с работниками ГИБДД Октябрь  
Заведующий 

Воспитатели 

Беседы:  

Что ты знаешь об улице? Ноябрь 
Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 
название, назначение 

Декабрь 

 Правила поведения на дороге   

Машины на улицах села – виды транспорта Январь 
Что можно и что нельзя Февраль 
Помощники на дороге – знаки Март 
Будь внимателен! Апрель 
Транспорт май 
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3 

Сюжетно-ролевые игры:   

«Путешествие по улицам города и села», «Улица и 
пешеходы», «Светофор», 

 
 

В течение года 

 
 

Воспитатели «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле», «Станция технического обслуживания», 
«Автомастерская» 

 
 

4 

Дидактические игры:   

«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный 
знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 
города», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», «Красный, жёлтый, 
зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 
«Отвечай быстро» 

 

 
В течение года 

 

 
Воспитатели 

 
 

5 

Подвижные игры:  
 

В течение года 

 
 

Воспитатели 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», 
«Мы едем, едем, едем…», «Стоп!», «Разноцветные 
дорожки», «Чья команда скорее соберется», 
«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 
цвет» 

 

 
6 

Художественная литература для чтения и заучивания:  

 
В течение года 

 

 
Воспитатели 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С. Яковлев 
«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; 
А. Северный «Светофор». 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Развлечения:  

 
Сентябрь 
Январь 
Март 

Апрель 

 

 
музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

Зеленый огонек (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 
Выставка детских творческих работ по безопасности 
дорожного движения 
«Безопасный путь от дома до детского сада!» 
Консультации: 
Что должны знать родители, находясь с ребенком на 
улице 

 
 
 

 
в течение года 

 
 

 
музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

Будьте вежливы – правила поведения в общественном 
транспорте 
Правила дорожного движения – для всех 
Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 
детского травматизма 
Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 
детского травматизма 
Родители – пример для детей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  5  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

   

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, 
здоровья работающих и детей 

  

Обеспечить качественную подготовку и приѐм групповых комнат, 
спортивного и музыкального залов, кабинетов специалистов и здания 
к новому учебному году 

Август Специалисты 
Воспитатели 

Работники ДОУ 

Организовать работу по соблюдению законодательства по охране 
труда, выполнению санитарно-гигиенических норм 

По графику Администрация 

Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам охраны труда 
и требованиям трудового законодательства, запрещать 
проведение занятий на данных участках, привлекать к 
ответственности лиц, нарушающих требования 

 
В течение 

года 

 
Администрация 

Ремонтировать оборудование В течение 
года 

Завхоз 

Организовать обучение педагогических работников учреждения 
по вопросам охраны труда. 

В течение 
года 

Администрация 

Организовать участие детей и педагогов в месячнике «Веселый 
Светофор» 

Июнь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Пополнять уголки безопасности В течение 

года 
Воспитатели 

Провести испытание спортивного оборудования, инвентаря, 
вентиляционных устройств, спортивного зала 

К началу 
учебного года 

Комиссия по ОТ 

Провести общий технический осмотр зданий и сооружений с 
составлением акта. 

Август Комиссия по ОТ 
  

Регулярное проведение медицинских осмотров работников. Постоянно калькулятор 

Обеспечить каждую группу аптечками. Август калькулятор 

Проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь 
прибывшими на работу лицами, с регистрацией в журнале 
установленной формы. 

В течение 
года 

заведующий 

Проводить инструктаж по охране труда на рабочих местах всех 
работников с регистрацией в журнале установленной формы. 

2 раза в год 
на рабочем 

месте 

 

Организовать систематический административно-общественный 
контроль по охране труда. 

В течение 
года 

 

Контроль: 
а) соблюдения законодательства по охране труда, выполнению 
санитарно- гигиенических норм; 
б) документации по охране труда в спортивно-
музыкальном зале 
в) наличия инструкций по охране труда во всех кабинетах 

 
 

 

Комиссия по ОТ 
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Тема: «Повышение качества образования 
компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования».

Цель: Создание условий способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС.

Основные задачи: 
Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

для обеспечения эффективности и качества дошкольного образования.
Способствовать освоению инновационных образов

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества воспитательно
процесса. 

Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное участие в мероприятиях 
различного уровня, самообразовательной деятельности и трансляции педагогического опыта.

Оказание методической и практической помощи педагогам.
Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического опыта деятельности 

педагогов, способствующего эффективной реализ
на современном этапе. 

 
№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия

1. Корректировка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ
 

2. Корректировка программы развития ДОУ.

3. Помощь в оформлении конкурсных материалов
и портфолио педагогов к аттестации.

4. Помощь в обновлении информационных
стендов ДОУ. 

5. Разработка положений к конкурсам.
6. Помощь в разработке рабочих программ

педагогов 

7. Обновление и пополнение официального сайта
ДОУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования».

Создание условий способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов 
условиях введения и реализации ФГОС. 

Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 
для обеспечения эффективности и качества дошкольного образования. 

Способствовать освоению инновационных образовательных технологий педагогической 
деятельности, способствующих повышению эффективности и качества воспитательно

Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное участие в мероприятиях 
разовательной деятельности и трансляции педагогического опыта.

Оказание методической и практической помощи педагогам. 
Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического опыта деятельности 

педагогов, способствующего эффективной реализации процесса образования и воспитания дошкольников 

Наименование мероприятия Сроки 

Корректировка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ 

август 2022 

Корректировка программы развития ДОУ. август 2022 
Помощь в оформлении конкурсных материалов 
и портфолио педагогов к аттестации. 

в течение года 

Помощь в обновлении информационных в течение года 

конкурсам. в течение года 
Помощь в разработке рабочих программ август – 

сентябрь 2022 
Обновление и пополнение официального сайта в течение года 

38 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

посредством совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования». 

Создание условий способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов 

Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

ательных технологий педагогической 
деятельности, способствующих повышению эффективности и качества воспитательно-образовательного 

Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное участие в мероприятиях 
разовательной деятельности и трансляции педагогического опыта. 

Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического опыта деятельности 
ации процесса образования и воспитания дошкольников 

Ответственный 

Руководитель 
творческой группы  

администратор сайта 
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