
1 
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 

1.1. Введение…..3 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности МБДОУ – д/с №7 

«Солнышко» за  2021-2022 учебный год…..4 

 

Раздел 2 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса…..28 

2.2. Повышение квалификации педагогов и профессионального мастерства…..29 

2.3. Аттестация педагогов ДОУ…..36 

2.4. Самообразование педагогов…..37 

 

Раздел 3 

3.1. Организационно-педагогическая работа. …..40 

3.1.1 Педагогические советы …..41 

3.1.2. Семинары. Практические мероприятия…..45 

3.1.3. Консультации…..46 

3.1.4. Школа молодого педагога…..46 

3.1.5. Открытые просмотры образовательной деятельности…..48 

3.1.6. Организационно-педагогические мероприятия с детьми…..48 

3.1.7. Организация работы методического кабинета (Изучение ППО, работа творческих 

групп)…..51 

3.1.8. Инновационная деятельность…..52 

3.1.9. Мероприятия по организации работы ПМПк…..53  

3.1.10. Организация дополнительных образовательных услуг………………….53 

3.1.11. Оздоровительная работа………………….54 

 

Раздел 4 

4.1. Организация контроля…..57 

 4.2. Внутренний мониторинг…..59 

 

Раздел 5 

5.1. Взаимодействие в работе ДОУ с семьей…..61 

5.1.1. Собрания совета родителей ……………61 

5.1.2. Консультативно-методическая работа……..62 

5.1.3. Тематические праздники…..65 

5.1.4. День открытых дверей………66 

5.1.5. Иные формы работы. Выставки, смотры, конкурсы…..66 

5.1.6. Тематические родительские собрания групп…….67 

5.2.    Взаимодействие с социумом…..70 

5.2.1. Взаимодействие с учреждениями города…..70 

5.2.2. Преемственность ДОУ и школы….71 

 

Раздел 6 

6.1. Административно-хозяйственная работа….73 

6.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников…..73 

6.1.2. Укрепление материально-технической базы…..76 

 

 



3 
 

Раздел 1 

1.1. Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Солнышко» построено в 1975 году. Юридический адрес: 652305, 

Кемеровская область, город Топки, микрорайон «Красная горка», 17.  

Функционирует с 25 января 1975 года.   

Полное наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Солнышко» г.Топки, 

сокращенное: МБДОУ – д/с  №  7 «Солнышко».  

       Учреждению установлен следующий государственный статус: тип - 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение, вид - детский сад 

общеразвивающего  вида. 

Предметом деятельности дошкольного учреждения является воспитание детей 

дошкольного возраста с 1,5 лет до 7 лет. Режим работы: рабочая неделя – 

пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим 

работы с 7.00 до 19.00 часов.  

 

Телефон: 8(38454) – 3-16-33.  

Официальный сайт: http://солнышко7.топки-обр.рф. 

E-mail: sadsolnishko7@mail.ru. 

Учредитель: Управление образования администрации Топкинского 

муниципального округа. 

 

Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных 

навыков, опыта работы воспитателей. 

Коллектив ДОУ на 2022-2023 учебный год:  29 человек: из них педагогов -14 

человек, младших воспитателей -6 человек, 

обслуживающий персонал -9 человек. 

Заведующий детским садом – Панчук Нина Константиновна. 

Телефон детского сада - 8 (384) 54 3-16-33. 

Юридический адрес Организации : 652300 Кемеровская область-Кузбасс, 

Топкинский муниципальный округ, г.Топки, микрорайон «Красная горка», 17. 

В течение всего учебного года сохраняется 100% обеспеченность кадрами. 

Плановая наполняемость – 110 человек. 

Фактическая наполняемость – 121 человек. 

В 2022 – 2023 учебном году функционирует 5 групп для детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет:  

2 младшая группа «Гномики» - 22 человека. 

Средняя группа «Кнопочки» - 24 человека. 

Старшая группа «Смешарики» – 21 человек. 

Подготовительная группа «Пчёлки» -24 человека. 

Подготовительная группа «Звёздочки» – 30 человек. 
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1.2. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности  

МБДОУ – д/с №7 «Солнышко» за 2021-2022 учебный год. 

 

Для проведения проблемно-ориентированного анализа деятельности 

дошкольного учреждения за 2021/2022 учебный год использовался комплекс 

методов: 

- анализ организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- анализ выполнения образовательной программы; 

-  анализ педагогического мониторинга по освоению воспитанниками 

образовательной программы; 

- анализ работы педагогов по планам индивидуального саморазвития и 

самообразования; 

 

- анализ работы с  родителями (законных представителей); 

- аналитические справки, отчетная документация, по результатам 

внутриучрежденческого контроля 
- анализ выполнения годового плана работы МБДОУ. 

Таким образом, проблемно-ориентированный анализ позволил определить 

направления по улучшению качества образовательного процесса, спроектировать  

задачи деятельности МБДОУ в 2022-2023 учебном году. 

В соответствии с образовательной программой МБДОУ – д/с №7 «Солнышко» 

на 2021-2022 учебный год задачами по  приоритетным направлениям были 

намечены следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу педагогов по тесному  взаимодействию 

с семьями воспитанников:  вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, готовность педагогического коллектива к принятию 

и пониманию родителей с  учётом их интересов, поддержка 

образовательной инициативы законных представителей, повышение 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

2. Расширить знания педагогов о театрализованной деятельности детей, 

мотивируя их на создание условий  в группах для театральных 

постановок; апробировать доминирующее театрализованное 

направление для ДОУ. 

3. Повысить качество системно-деятельностного подхода педагогов 

к воспитательно-образовательному процессу в создании условий, где 

дети выступают активными участниками образовательной деятельности, 

учатся самостоятельно добывать знания и применять их на практике.  
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Для их реализации были проведены педсоветы: 

1.Установочный педсовет «Национальный проект «Образование»: шаг в 

будущее». 

2.Педсовет №2. Тема: «Театрализованная деятельность в современном ДОУ 

с учётом ФГОС ДО». 

3.Педсовет №3. Тема: «Системно-деятельностный подход, как основа 

организации образовательного процесса в ДОУ». 

4.Итоговый педсовет «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее: 

педагогический экспресс». 

 По итогам педсоветов воспитатели целенаправленно и систематически 

формируют у детей в разных видах деятельности умение ставить перед собой 

цель, находить пути ее достижения, планировать  свою деятельность и 

реализовывать план, достигать результата, адекватно его оценивать, справляться с 

возникающими трудностями. Активно планируется в работе с детьми 

конструирование и коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская, музыкальная виды деятельности. Освоены и применяются в  

образовательном процессе принципы системно-деятельностного подхода.  

 Педагогами создаются условия, стимулирующие творческую активность детей 

(организовываются детские и детско-взрослые театральные постановки,  опыт 

работы был представлен на родительских собраниях). Педагоги продолжают 

повышать знания  для овладения методикой по реализации театрализованной 

деятельности с дошкольниками. 

На высокий уровень поднялась работа с родителями: введены новые формы, 

вовлекающие родителей в педагогический процесс: день самоуправления, день 

открытых дверей, терренкуры,  открытые показы и мастер-классы, конкурсы и т.д. 

Организованы постановки и показы театрализованных представлений для детей и 

родителей: «Кошкин дом»,  «Теремок»,  «Муха – Цокотуха», «Ассорти русских 

сказок», спектакль воспитателей и детей для родителей и детей по мотивам сказки 

«Огонь, вода и медные трубы». 

 

В подготовке к педсоветам была проведена следующая методическая работа: 

  

Семинары. Семинары-практикумы: 

 

1.Семинар-практикум «Театральный калейдоскоп» 

2.Семинар – практикум «Системно-деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса в ДОУ» 
3.Семинар для воспитателей «Подготовка и проведение работы с детьми летом» 

 

Мастер – классы: 
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1.«Как сделать лэпбук на тему театра». 

2. «Развивающая стена – способ организовать самостоятельную деятельность 

детей».  

 

Круглые столы: 

1.«Театр и экология». 

2.Педагогические ситуации «Конфликты с родителями – как реагировать на 

конфликт и избежать неприятности». 

 

Смотры – конкурсы: «Группа, где хорошо детям» (готовность групп к учебному 

году), смотр-конкурс «Атрибуты для геокешинга», смотр-конкурс зимних 

построек «Снежные забавы», День открытых дверей. Семейный творческий 

конкурс «Весёлые выходные». 
 

Консультации: «Исправляем речевые нарушения посредством театрализованной 

деятельности», «Что такое День самоуправления в детском саду и как его 

провести», «Совместная работа музыкального руководителя и воспитателя по 

организации театральной деятельности»,  «Терренкуры», «Как эффективно 

использовать гаджеты в работе с детьми»,  «Родительская компетентность: 

ее составляющие и способы формирования», «Формы отчётных мероприятий для 

проведения с детьми и родителями», «Использование игровых технологий 

в работе с детьми с ОНР». 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности: мероприятия в рамках 

«Недели здоровья»,  просмотры организации СОД во второй половине дня, 

просмотры театрализованных детских постановок. 

В течение года также осуществлялся систематический, оперативный и 

персональный контроль в соответствии с Положением «О внутриучрежденческом 

контроле» и в соответствии с годовым планом работы МБДОУ.  

Проводимые мероприятия обеспечили полноту и качество реализации 

годового плана, реализации образовательной программы МБДОУ, создание 

безопасных условий для пребывания детей и сотрудников. 

В перспективе: Систематизировать работу по рекомендациям контрольно-

аналитической деятельности. Активизировать работу по обогащению ППРС. 

Повышать профессиональную компетентность педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах, городских методических объединения. 

Тематический контроль: «Готовность детского сада к новому учебному году», 
«Организация театрализованной деятельности как совместной и самостоятельной 
формы работы с детьми в группах старшего дошкольного возраста», «Состояние 
работы в ДОУ по организации образовательной деятельности с детьми в 
современных условиях». 
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Таким образом, работа педагогического коллектива за 2021/22 учебный 

год признана  удовлетворительной. По итогам контроля и мониторинга 

выбраны новые направления на 2022-2023 учебный год  по  формированию у 

детей потребности в ежедневной двигательной активности с воспитанием умения 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; расширению 

интереса к малой родине - Кузбассу через ознакомление с профессиями, 

связанными со спецификой родного края;  повышению  профессионального 

уровня педагогов по разделу ООП ДОУ «Конструктивно-модельная 

деятельность». 

 С детьми, помимо групповых календарных мероприятий и развлечений, 

проводились тематические праздники («День знаний», «День народного 

единства», Рождественские колядки, Масленица, «День смеха», «Всемирный день 

авиации и космонавтики», «День Земли и день птиц», День Победы), экскурсии: в 

Топкинский исторический музей «Великая Отечественная война»; к школе №8 

«Скоро в школу»; в МЧС в месячник пожарной безопасности; в Центральную 

районную библиотеку имени В.М. Баянова. Выездной концерт Детской школы 

искусств №5; творческие вечера: чтение стихов «Осенние мотивы», о Кузбассе 

(читаем своё родное); спортивные мероприятия (длительные проекты): ГТЗО, 

«Неделя здоровья», «Игротанцы».  

 

Много проделанной работы с социальными институтами: полицией, службой 

МЧС, музыкальной школой, библиотекой, общеобразовательной школой, музеем, 

Домом творчества, ДК «Цементник», спортивными комплексами «ФОК» и 

«Олимп».  

 

Анализ заболеваемости состояния здоровья воспитанников 

 

В 2021-2022 учебном году итоги по состоянию здоровья детей, анализ 

заболеваемости воспитанников и посещаемости детей МБДОУ №7 «Солнышко» 

показали эффективность оздоровительной работы через оценку снижения 

уровня заболеваемости и уменьшения количества пропущенных детодней.  

По предоставленным медицинским работником данным самое большое 

число заболевших в старшей группе «Пчёлки» (50 чел. ОРВИ и грипп 

(короновирус)), во 2 младшей группе «Кнопочки» (49 детей, ОРВИ и грипп, 6 из 

них Ветряная оспа). В среднем посещаемость самая низкая составила – 59% в 1 

младшей группе (адаптация), низкая в средней (65%) и подготовительной (66%) 

группах. Самая высокая посещаемость, несмотря на карантин,  в старшей группе 

«Пчёлки» - 80%.  

Представленные цифры свидетельствуют, что не все дети являются 

абсолютно здоровыми по объективным причинам: экология, питание, снижение 

жизненного тонуса, иммунитета, низкая двигательная активность, 

недостаточное пребывание детей на свежем воздухе, предпочтение теле и видео 
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программ и др.  

На начало учебного года были выявлены и другие факторы, связанные 

непосредственно с  работой учреждения:  

- нарушения в организации утреннего приема детей – некоторые родители 

приводят в детский сад больных детей,  

- недостаточно активно проводится работа по формированию двигательной 

активности на занятиях и в повседневной жизни; 

- слабая система взаимодействия с родителями по вопросам физического 

воспитания, приводящая к нескоординированным действиям педагогов и семьи.  

 

Администрацией и педагогическим коллективом приняты решения по 

усилению санитарно - просветительской работы со взрослыми (родителями) по 

ЗОЖ, увеличению двигательной активности детей, поиску новых подходов к 

оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних 

воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и 

использовании особенностей организма дошкольника.  В этом году 50 % детей 

ДОУ (с младшего до старшего дошкольного возраста) начали посещать занятия 

танцетерапии. Были организованы дополнительные спортивные мероприятия: 

лыжные терренкуры. Налажено  регулярное посещение  детьми старшего 

дошкольного возраста спортивных комплексов города «ФОК» и «ОЛИМП» для 

занятий общей  физической подготовки, плаванья,  оздоровления в солевой 

комнате. 

 

В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА, в период пандемии 

короновирусной инфекции проводилась профилактическая оздоровительная 

работа: 

-регулярный прием лука, чеснока в обед один раз в день. Использование лука и 

чеснока во втором блюде. 

-Приём витаминов для укрепления иммунитета. 

-Кислородный коктейль (дети получали курсами по 10 дней каждые 2 месяца) с 

сентября по 

май. 

 

Выводы: использование в дошкольном учреждении комплексных 

профилактических мер и усиление мер и мероприятий по увеличению 

двигательной активности помогло положительно повлиять на снижение 

показателей заболеваемости и укрепление  здоровья детей, не допустить закрытия 

учреждения на длительный карантин по причине обнаружения случаев 

заболевания короновирусом. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

Всего детей по группам находилось  
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Физическое развитие воспитанников 

Общее 

кол-во 

детей 
В

о
зр

ас
т 

 

Группа здоровья Уровень физического 

развития 

Количество детей, имеющих отклонения в 

физическом развитии 

 

 

152 

 

 

2-7 

лет 

I II III IV V Части-
чно 

сформи

—рован 

Не 
сфор-

миро-

ван 

Сфор-
миро-

ван 

Нару-
шения 

осанки 

Плос
-

косто

-пие 

Н
ев

р
о
л
о
ги

ч
ес

ки
е 

за
б

о
л
ев

ан
и

я Нару-
шения 

зрения 

Нару-
шения 

слуха 

По результатам 

мониторинга количества 85 
человек из 152 (не 

диагностировались дети д/с 

«Дельфин» и 

отсутствующие) 

124 26 2 0 0 50% 5% 45%   0  0  0 0  0 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что среди детей 

раннего и дошкольного возраста преобладают дети первой группы здоровья. 

В 2021 году индекс здоровья на май месяц 31,5. Показатель пропусков 

дето\дней по болезни одним ребёнком составил 6,7 дней. 

Вывод: таким образом, в учреждении созданы оптимальные медико-

социальные условия пребывания детей. Санитарно-гигиеническое состояние 

детского сада соответствует требованиям Госсанэпиднадзора, Роспотребнадзора. 

Рекомендации: 1. Укреплять здоровье детей через прогулки, индивидуальную 

работу по физическому воспитанию, оздоровление детей, повышение их 

двигательной активности. 2. Изучать инновационные здоровьесберегающие 

технологии. 3. Разрабатывать и оформлять консультации, памятки, рекомендации, 

буклеты для родителей по ЗОЖ детей; по формированию двигательной 

активности детей. 4. Разрабатывать и оформлять консультации и памятки по 

адаптации детей к условиям ДОУ. Тем самым повышать индекс здоровья в ДОУ. 

 

Анализ качества освоения  

образовательной программы воспитанниками 

 

Образовательный процесс регламентируется Основной образовательной 

программой МБДОУ – д/с  №  7 «Солнышко». Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательной 
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организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

родителей и социума. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ комплексной инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и методических 

разработок педагогов ДОУ:  

-программа «Музыкальные шедевры», автор О. П. Радынова;  

- художественно – экологическая программа по изобразительному искусству для 

детских дошкольных учреждений «Природа и художник», автор Т.А. Копцева; 

-  «Воспитать пешехода» (программа по воспитанию у дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах). Авторы – составители: Байкова Г. Ю., Резаева Н. 

Н., Верещагина Л. А. 

В детском саду оказывается корректирующая логопедическая помощь 

учителя-логопеда. Деятельность педагога осуществляется по программам:   

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада», в 2х частях.  

С целью развития у дошкольников ДОУ навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города педагоги во второй половине дня внедряют в работу с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста программу «Воспитать 

пешехода». Авторы – составители: Байкова Г. Ю., Резаева Н. Н., Верещагина Л. 

А. 

Дополнительное образование в группах старшего дошкольного возраста 

осуществляется по модифицированной программе «Скворушка», составитель - 

музыкальный руководитель Эйснер О.Ю, а также в сотрудничестве с 

физкультурно – оздоровительным комплексом, где дети посещают солевую 

комнату и обретают элементарные навыки плавания, закаливания.  

В Программе отражена специфика национальных и социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Для внедрения в 
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образовательный процесс регионального компонента воспитатели используют 

материал обобщённого педагогического опыта педагогов ДОУ - методические 

разработки по нравственно – патриотическому воспитанию для детей старшего 

дошкольного возраста: проект «Люби и знай свой край», авторы – составители: 

воспитатель Леонова А.В., старший воспитатель Шумаева И.В. МБДОУ – д/с №7 

«Солнышко», г.Топки, 2020 г.; и проект «Воспитание у старших дошкольников 

любви к родному городу через ознакомление с архитектурой и скульптурой», 

автор-составитель: старший воспитатель МБДОУ – д/с №7 «Солнышко», 

Магомедова Л.Н., 2005 г. 

Определенная в плане образовательная деятельность, отражает все 

направления развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, физическое. 

 

 

Сводная таблица мониторинга усвоения программы детьми  

МБДОУ– д/с №7 «Солнышко» на 2021\2022 учебный год 
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Сводная таблица  

Образова- 

тельные 

области 

  «Гномики» «Кнопочки» «Смешарики» «Звёздочки» «Цветики-

Семицветики» 

Социально –

коммуни-

кативное 

развитие 8
/5

4
/3

8
 

4
1
/5

0
/9

 16/50/34 50/33/17 0/26/73 6/79/15 0/94/6 93/7/0 0/33/67 0/89/11 24/68/8 58/42/0 

Познаватель

-ное 

развитие 

1
2
/6

6
/2

2
 

3
8
/4

8
/1

4
 34/66/0 0/50/50 0/74/26 47/47/6 0/88/12 80/20/0 0/36/64 13/74/13 27/67/6 50/50/0 

Речевое 

развитие 

 

 

  1
1
/ 

4
2
/4

7
 

3
1
/5

7
/1

2
 33/33/34 16/67/7 0/32/68 0/74/26 0/81/19 80/13/7 0/10/90 17/72/11 24/56/20 42/58/0 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

2
2
/5

6
/2

2
 

3
9
/5

3
/8

 

34/50/16 50/33/17 0/57/43 6/84/10 0/94/6 87/13/0 0/58/42 13/74/13 74/20/6 37/63/0 

Физическое 

развитие 

2
7
/4

1
/3

2
 

4
5
/5

0
/5

 

50/33/17 33/67/0 10/50/40 37/63/0 0/94/6 93/7/0 0/5/95 0/78/22 73/21/6 63/37/0 

Итого: 

1
2
/5

2
/3

6
 

   /2
3

 

3
9
/5

2
/9

 

33/46/21 

 

30/50/20 2/48/50 19/69/12 0/90/10 87/12/1 0/29/71 9/77/14 44/47/9 50/50/0 
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Результаты освоения материала по образовательным областям 

используемой Программы находится в диапазоне от 48 % до 57% среднего 

уровня в зависимости от образовательной области и возрастной группы. 

Вывод:  

Таким образом, на конец учебного года прослеживается динамика 

показателей: во всех областях повышение показателей. Самый высокий 

скачок в образовательной области «Социально-коммуникативной», на 

поднятие уровня повлияла работа над задачей системно-деятельностного 

подхода. В прошлом учебном году показатели по данной области были 

самые низкие. По прежнему хороший уровень по образовательной области 

«Физическое развитие», динамику усилили занятия по детской аэробике – 

танцетерапии (посещение 40% детей ДОУ)  и посещение спортивных 

комплексов (группы старшего дошкольного возраста, более 50% ДОУ). 

Самые низкие показатели по «Речевому развитию», дети нуждаются в работе 

учителя-логопеда на всех возрастных этапах развития. В тоже время в этой 

области самый большой показатель частично сформированных знаний, 

сказалась  регулярная работа учителя – логопеда и оказание им 

дополнительных платных образовательных услуг: учитель-логопед вёл 

кружок «Речецветик» с детьми средней группы, 2 младшая группа работала 

над речевым развитием в театральном кружке, музыкальный руководитель 

над звукопроизношением, интонацией и дикцией в вокальном кружке, 

воспитатель Богомолова Н.А. в кружковой  подготовке к школе (с детьми 

подготовительной группы) – обучение грамоте. В среднем по всем возрастам 

около 50% частично сформированного уровня. Низкая динамика в 1 младшей 

и подготовительной группе (занижены показатели), почти не изменились 

показатели. Высокая динамика в средней (показатели завышены) и старшей 

группе «Звёздочки».  

Рекомендации: 

1. Наметить направления работы на новый 2022-2023 учебный год, 

способствующие балансированному решению задач по всем 

образовательным областям.  

2. Продолжать усиленную работу с детьми по решению речевых задач, 

предоставлять больше возможностей для речевой активности детям, 

способствующих развитию доказательной и объяснительной речи. 

3. Воспитателям внимательно относится к диагностированию детей, не 

завышать и не занижать показатели. Изучить возрастные границы и уровни 

сформированности, указанные в ООП и Рабочих программах групп. 
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Педагоги в течение учебного года создавали благоприятные условия для 

развития детей в соответствии с их возрастом и индивидуальными 

возможностями. 

           Участие воспитанников в конкурсах различных уровней за 2021-2022 

уч.г.: 

№ 

п/п 

ФИ  

воспитанников/ 

ФИО педагога, 

подготовившего детей 

Название 

конкурса 

Уровень Результат 

1. Бердюгин Иван 

Шумаева Авигея 

Старцева Виктория  

Козловская Анастасия 

Медынин Артём 

Жуков Иван 

Локтионов Дима 

Хомяк Кирилл 

Полуян Фёдор 

Ткаченко Валерия 

Дьячков Иван 

Вахрамеева Василиса 

Конкурс чтецов 

«Осенние мотивы» 

ДОУ Призовые 

места и 

участие 

2. Акимова Софья / 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

 «Время знаний» : 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Всероссийская  

викторина 

Диплом 1 

место 

3. Ольшевский Артём/ 

Оляник Инна Юрьевна, 

воспитатель 

«Время знаний» : 

«Здоровый образ 

жизни» 

Всероссийская  

викторина 

Диплом 1 

место 

4. Шумаева Авигея/ Шумаева 

Ирина Валерьевна, 

воспитатель 

Конкурс поделок 

«Сокровища осени» 

Всероссийский Диплом 3 

место 

5. Шкуратова Кира/Леонова 

Анастасия Владимировна 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка на 

городскую ёлку» 

Муниципальный 3 место 

6. Коженов Николай 

Маркова Виктория 

Глушков Павел 

Гаркушин Владислав 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка на 

городскую ёлку» 

Муниципальный участие 
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7. Алексеева Полина/ 

Леонова Анастасия 

Владимировна 

Найданова Соня/ Раудина 

Наталья Алексеевна, 

воспитатель 

Южакова Элина/ 

Богомолова Наталья 

Анатольевна, воспитатель 

Конкурс 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Муниципальный участие 

8. Григорьев Артём/ 

Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Муниципальный 1 место 

9. Дьяков Иван, Рах Юрий, 

Шамагонов Арсений, 

Ткаченко Лера, Васильева 

Валя, Мченская Виталина, 

Захаревич Захар, 

Суняйкина Настя/ 

 воспитатель Игнатенко 

Татьяна Фёдоровна; 

воспитатель Шумаева И.В. 

Соревнования по 

общефизической 

подготовке среди 

воспитанников 

ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта»  

Муниципальный участие 

10. Мченская Виталина/ 

воспитатель Игнатенко 

Татьяна Фёдоровна 

Соревнования по 

общефизической 

подготовке среди 

воспитанников 

ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта»/ лучший 

результат в 

сгибании и 

разгибании рук в 

упоре лёжа 

Муниципальный Лучший 

результат 

11.  Есин Захар/ Оляник Инна 

Юрьевна, воспитатель 

Творческий конкурс 

«Дети против 

мусора»  

Всероссийский Диплом 

призёра 

12. Ольшевский Артём/ 

Оляник Инна Юрьевна, 

воспитатель 

Творческий конкурс 

«Гордость России»  

Всероссийский Диплом 1 

степени 

13. Суняйкина Настя/ 

Игнатенко Татьяна 

Викторина «Все 

профессии важны!» 

Международный Диплом     1 

место 
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Фёдоровна, воспитатель  

14. Ргебаева Дарина/ Рязанцева 

Наталья Александровна, 

воспитатель 

Конкурс «Надежда 

России» 

Международный Диплом     1 

степени 

15. Сухинин Артём, Кульков 

Артём, Курбатова 

Василиса/ Рязанцева 

Наталья Александровна, 

воспитатель; воспитатель 

Раудина Наталья 

Алексеевна 

«Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и 

я !» 

Муниципальный участие 

16. Антонова Любовь/ 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель;  

Викторина по ПДД 

для дошкольников и 

начальных классов 

Международная Диплом     1 

место 

17. Танаева Александра/ 

Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Конкурс «Свобода 

творчества» 

Всероссийский 2 место 

18. Суняйкина Настя/ 

Шевчук Елена Викторовна, 

воспитатель  

Викторина по 

литературному 

чтению 

«Волшебный мир 

русской народной 

сказки!» 

Всероссийский Диплом     1 

место 

19. Антонова Любовь/ 

Шевчук Елена Викторовна, 

воспитатель  

Викторина по 

литературному 

чтению 

«Волшебный мир 

русской народной 

сказки!» 

Всероссийский Диплом     1 

место 

20. Лейсли Кристина/ Панчук 

вна, воспитатель  

Олимпиада «Знаю 

всё»  

Всероссийская Диплом     1 

место 

21. Данилов Роман/ Говорова 

Любовь Викторовна, 

воспитатель 

Конкурс «Гордость 

страны» 

Международный Диплом     1 

степени 

22. Старцева Виктория/ 

Оляник Инна Юрьевна, 

воспитатель 

Конкурс «Гордость 

страны» 

Всероссийский Лауреат     1 

степени 
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23. Аванская Лиза/ Оляник 

Инна Юрьевна, 

воспитатель 

Конкурс «Весна-

красна!» 

Всероссийский участие 

24. Алексеева Полина/ 

воспитатель Леонова 

Анастасия Владимировна 

 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный  

25. Аникина Ангелина / 

 воспитатель Богомолова 

Наталья Анатольевна; 

Конкурс детского 

рисунка «Моя 

профессия» 

Муниципальный  

26. Суняйкина Настя, Маркова 

Вика, Ткаченко Лера/ 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель; 

Шевчук Елена Викторовна, 

воспитатель 

Конкурс 

«ПрофиКидс» 

Муниципальный Гран-При 

27. Кульков Артём/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Конкурс  «Планета 

талантов» 

Международный Лауреат 1 

степени 

28.  Егорова Милина/ Оляник 

Инна Юрьевна, 

воспитатель 

Конкурс «Гордость 

страны» 

Международный Диплом 1 

степени 

29. Кульков Артём/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Конкурс  «Мир 

науки глазами 

детей» 

Муниципальный  

30. Курбатова Василиса/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Конкурс  «Мир 

науки глазами 

детей» 

Муниципальный  

31. Лупинова Ира/ воспитатель 

Раудина Наталья 

Алексеевна 

Конкурс  «Мир 

науки глазами 

детей» 

Муниципальный  

32. Маркова Виктория/ 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Конкурс 

«Космический 

дорожный знак» 

Областной участник 

33. Бердюгин Иван/ Эйснер 

Ольга Юрьевна, 

музыкальный руководитель 

Фестиваль 

«Веснушки – 2022» 

Муниципальный участие 
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34. Лупинова Ирина/ 

Курбатова Василиса/ 

Кульков Артём/ 

воспитатель Раудина 

Наталья Алексеевна 

Конкурс детского 

рисунка «Будущее 

глазами ребёнка: 

моя малая Родина-

Кузбасс» 

Региональный 

«Справедливая 

Россия – 

патриоты – за 

правду» 

участие 

 

 

Анализ готовности к обучению в школе 

Над проблемой формирования готовности к школе педагоги 

подготовительной группы работали на протяжении всего учебного года. 

По результатам педагогического мониторинга на начало учебного года 

педагогами были разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

для воспитанников с низким уровнем освоения образовательной программы. 

В течении года реализовывалась индивидуальная работа по подготовке 

дошкольников к школе, развитию речи, мелкой моторики, логического 

мышления. 

Благодаря этому к концу учебного года по сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанники подготовительной 

группы показали хороший результат: высокий уровень (ответы 

соответствующие возрасту – 89%, ответы частично соответствующие возрасту 

– 11%). 

Наиболее часто встречаемые проблемы у детей развитие мелкой  

моторики, самостоятельный анализ образца, концентрация внимания, 

формирование самоконтроля в ходе деятельности с опорой на внутреннею 

программу удержания заданного образца. 

Вывод: За 2021/2022 учебный год благодаря грамотной работе 

воспитателей, оказанию дополнительной платной образовательной услуги по 

подготовке к школе, взаимодействию с родителями и специалистами, 

конкурсному движению, удалось достигнуть высоких результатов по 

формированию готовности к обучению в школе. 

В перспективе: в следующем 2022/2023 учебном году педагогам 

подготовительных групп продумать план мероприятий с соревновательной 

мотивацией между группами. А так же реализовывать индивидуальную 

работу по компенсации проблемных зон в совместной деятельности, работать 

над формированием самоконтроля при продуктивной деятельности. 
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Анализ кадрового состава 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за 

2021-2022 учебный год : 2 педагога: Говорова Любовь Викторовна (май 2022 

г.), Пичугина Анастасия Сергеевна (май 2022 г.) 

Количество/процент педагогов с первой категорией по август 2022г. 

(сколько всего, сколько прошли в этом учебном году): всего – 3 человека 

(21%), прошли в учебном году – 0 (0%). 

Количество/процент педагогов с высшей категорией по август 2022г. 

(сколько всего, сколько прошли в этом году): всего – 9 человек (64%), в 

учебном году – 2 (14 %): Кравцова Галина Александровна (январь 2022 г.), 

Шевчук Елена Викторовна (март 2022 г.).  

Количество педагогов прошедших СЗД  (сколько всего, сколько прошли 

в этом году): 0. 

Количество педагогов, прошедшие переподготовку, по какой 

специальности (сколько всего, сколько прошли в этом году): 0. 

 

По участию педагогов в конкурсах различного уровня, наблюдалась 

неравномерность: первая половина года была не активной, но во второй 

половине года большинство педагогов много участвовали в конкурсах. 

Много конкурсов отмечено и с участием детей. Активно участвовал детский 

сад, как организация в городских и муниципальных конкурсах и 

мероприятиях.  

 

Участие в конкурсах различных уровней: 

№ 

п/

п 

ФИО  

педагога 

Название 

конкурса 

Уровень Результат 

1. Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

«Лучший педагог 

ДОУ-2021» 

ДОУ 1 место 
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2. Эйснер Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

«Лучший педагог 

ДОУ-2021» 

ДОУ 2 место 

3. Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

«Лучший педагог 

ДОУ-2021» 

ДОУ 3 место 

4. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

«Изодеятельность в 

детском саду» 

Всероссийский Диплом     1 

место 

5. Пичугина Анастасия 

Сергеевна, воспитатель 

 

Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

«Педагогические 

россыпи-2022» 

Муниципальный Диплом     2 

место 

6. Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

«Дидактические игры 

в педагогической 

системе дошкольного 

образования» 

Региональный 1 место 

7. Пичугина Анастасия 

Сергеевна, воспитатель 

Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

Шумаева Ирина 

Валерьевна, воспитатель 

«Воспитание патриота 

и гражданина России 

21 века» 

Всероссийский Диплом     1 

степени 

8. Рязанцева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Профессиональный 

конкурс «Ты гений» 

Международный Диплом 1 

степени 

9. Шумаева Ирина 

Валерьевна, воспитатель 

Раудина Наталья 

Алексеевна, воспитатель 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 

Международный Диплом 1 

место 

10. Раудина Наталья 

Алексеевна, воспитатель 

«Свободное 

образование»  

ОБРУ.РФ 

Международный Диплом 1 

место 

11.  Богомолова Наталья 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Учимся говорить -

2022» 

Муниципальный Диплом     1 

место 
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12. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель-

логопед 

«Учимся говорить -

2022» 

Муниципальный Диплом     3 

место 

13. Леонова Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

Номинация 

«Методическая 

разработка», 

конкурсная работа: 

Авторская игра «По 

слогам 

Кузбасса#300леткузбас

с» 

Всероссийский Диплом     1 

место 

14. Пичугина Анастасия 

Сергеевна, воспитатель 

 

Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

Лучшая методическая 

разработка «Мир 

профессий в мешке 

историй» 

Международный Диплом 1 

место 

15. Шевчук Елена 

Викторовна 

«Игровая форма 

занятий в ДОО» 

Всероссийская 

викторина 

Диплом     1 

степени 

16. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель-

логопед 

«Педагогичекий 

потенциал» -2022 

Всероссийский Диплом     1 

место 

17. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

«Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей» 

Региональная 

викторина 

Диплом     1 

место 

18. Егорова Юлия 

Геннадьевна, воспитатель 

«Теория и практика 

дошкольной 

педагогики» 

Всероссийский Диплом     3 

место 

19. Высотина Анастасия 

Андреевна, воспитатель 

«Теория и практика 

дошкольной 

педагогики» 

Всероссийский Диплом     2 

место 

20. Егорова Юлия 

Геннадьевна, воспитатель 

«Время года: весна» Всероссийский Диплом    1 

место 

21. Шевчук Елена 

Викторовна 

«Волшебный мир 

русской народной 

сказки» 

Всероссийская 

викторина 

участие 

22.  Эйснер Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

«Веснушки-2022» Муниципальный участие 
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руководитель 

23. 

 

Кравцова Галина 

Александровна, 

воспитатель 

«Здоровье - жизнь» Международный 1 место 

24. Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна, воспитатель 

«Методическая 

грамотность педагога, 

в рамках ФГОС» 

Всероссийская 

викторина 

Диплом     1 

степени 

25. Саламатова Анна 

Игоревна, учитель-

логопед 

«Основы методической 

работы педагога ДОУ» 

Всероссийский Диплом     1 

место 

26. Раудина Наталья 

Алексеевна, воспитатель 

«Образовательный 

ресурс»  

«Экологическое 

воспитание» 

Всероссийский Диплом 1 

место 

27. Оляник Инна Юрьевна, 

воспитатель 

«Время знаний» Всероссийский Диплом 2 

место 

28. Высотина Анастасия 

Андреевна, воспитатель 

«Свободное 

образование» 

Международный Диплом 1 

место 

29. Егорова Юлия 

Геннадьевна, воспитатель 

«Свободное 

образование» 

Международный Диплом 1 

место 

30. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

«Физическая культура 

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Муниципальный

/Областной 

Диплом 1 

место 

31. Эйснер Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

«Физическая культура 

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Муниципальный 2 место 

32. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель; Рязанцева 

Наталья Александровна, 

воспитатель 

Месячник пожарной 

безопасности 

«Останови огонь!» 

Муниципальный участие 

33. Шумаева Ирина 

Валерьевна, старший 

воспитатель 

Творческий конкурс 

«Весна! Май! Победа!» 

Всероссийский Диплом 

лауреата 2 

степени 

34. Раудина Наталья 

Алексеевна, воспитатель 

Конкурс детского 

рисунка «Будущее 

глазами ребёнка: моя 

малая Родина-Кузбасс» 

Региональный 

«Справедливая 

Россия – 

патриоты – за 

Благодарствен-

ное письмо 
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правду» 

 

Вывод: анализ работы с педагогическими кадрами позволяет определить 

как положительную динамику в повышении педагогических компетенций 

коллектива в целом. Так и некоторую пассивность в мероприятиях 

муниципального уровня, это объясняется неуверенностью в себе и отсутствии 

практического опыта представления своих профессиональных достижений 

большой аудитории. 

Положительным моментом можно отметить, что педагоги в 

образовательной деятельности стали широко использовать проектную 

деятельность, интересуются и используют в работе инновационные технологии. 

В перспективе: Планируется проводить работу по стимулированию 

педагогов на участии в профессиональных конкурсах. Развивать творческий 

потенциал педагогов при использовании интерактивных и ИКТ- технологий. 

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями проводилось по перспективному плану работы с 

родителями на 2021 - 2022 учебный год. 

Родители активно участвовали в образовательной деятельности ДОУ. 

Педагогический коллектив вовлекал родителей, с  учётом их интересов, в 

воспитательно-образовательный процесс через организацию мероприятий: 

 День самоуправления (предоставление родителям возможности исполнить 

обязанности работников ДОУ) 

 Лыжный терренкур  

 Тематические праздники 

 Консультации 

 Групповые родительские собрания  

 Анкетирование  

 Музыкально-спортивное развлечение «Русские богатыри» 

 Неделя открытых дверей 

 Показ театрализованных представлений 

 Открытые показы кружковой работы 

Не все родители удовлетворены созданными условиями для развития 

познавательной активности дошкольников; индивидуальным подходам к 

воспитанникам. Имеются родители, которые получают недостаточно информации 
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о своем ребенке и деятельности в детском саду. Не все родители интересуются и 

посещают родительские собрания. 

Около 50 % родителей получают информацию в основном через мессенджеры, 

это носит только информационный характер, поэтому остаётся необходимость  

продолжать налаживать личностный контакт с родителями. 

Для  развития работы по взаимодействию с родителями педагоги 

разрабатывают планы мероприятий, предполагающие проведение различных 

информационно - просветительских и досуговых мероприятий.  

Вместе с тем стоит отметить активное участие родителей в конкурсах и 

акциях дошкольного учреждения и в городских мероприятиях. 

 

         В перспективе: Для установления партнерского сотрудничества с 

родителями. В 2022/2023 году, продолжать проводить разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 1 раз в месяц. Организовать работу по 

информированию об образовательной деятельности родителям на 

информационных стендах в приемных всех возрастных групп. Так же доносить 

информацию до родителей о реализуемых в группах совместно с воспитанниками 

познавательных проектах. Больше внимания уделять оформлению и 

наполняемости информационных стендов для родителей (законных 

представителей). 

Оптимизировать функционирование официального сайта дошкольной 

организации, размещать методическую информацию для повышения 

педагогической компетентности родителей. 

Повышать профессиональную компетентность педагогов, через оказание 

методической помощи при постерном консультировании. Обогащать центры для 

родителей информацией специалистов об образовательной деятельности ДОУ. 

 Работа с социумом проводилась через сотрудничество с: 

Педагогическими организациями: 

1. ИМЦ Топкинского района: муниципальные заочные конкурсы, методические 

объединения педагогов  и дошкольников.  

2. МБУ «СОШ №8»: экскурсия  к школе. 

3. МАУ «СОШ №1»: Соревнования воспитанников  ДОО «Кузбасская 

дошкольная лига спорта». 

4. МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»: муниципальные конкурсы 

 педагогов и дошкольников, обучающие мастер-классы для воспитателей. 

5. ДШИ №5 Детская школа искусств: выездной концерт в ДОУ с бывшими 

воспитанниками детского сада. 

6. Посещение Центральной районной библиотеки имени В.М. Баянова. 
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Общественными организациями:  

1. Топкинский исторический музей: выездные экскурсии. 

2.  Детская городская поликлиника   

3.  ГИБДД: беседы сотрудников ГИБДД в ДОУ.  

4. МЧС г.Топки: эвакуация детского сада с инспектором МЧС, экскурсия на 

территории ДОУ с пожарной командой (устройство и функционирование  

пожарной машины). 

5. ДК «Цементник»: акции для педагогов, участие в конкурсе отцов и детей 

«Мистер малой!», в муниципальном Фестиваль среди дошкольных учреждений 

«Веснушки». 

6. Физкультурно-оздоровительные комплексы ФОК и «Олимп»: посещение 

детьми старшего дошкольного возраста бассейна, солевой комнаты, 

спортивного зала. 

 

Анализ административно-хозяйственной работы. 

Дошкольное учреждение имеет 6 групповых помещений: 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды и требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта, оборудованы 

центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

В учреждении функционируют кабинеты и зал: кабинет заведующего 

ДОУ; методический кабинет, музыкально - физкультурный зал, медицинский 

кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, прачечная, хозяйственный склад. 

На территории детского сада – цветники, прогулочные участки. 

Работа детского сада организуется в соответствии с нормативно-правовой базой: 

             -локальные организационно-нормативные документы; 

- Устав МБДОУ - детский сад №7 «Солнышко»; 

- Основная образовательная программа; 

- Рабочие программы педагогов; 

- СанПиНа. 

 

В дошкольном учреждении созданы условия для безопасного пребывания 

детей и сотрудников: 

-Совершенствование работы МБДОУ по охране труда – профилактическая 

работа с сотрудниками ДОУ по ГО и ЧС (в том числе пожарная безопасность); 

-Повышение трудовой дисциплины через проведение 

инструктажей, консультаций, учебных тренировок. 

-Соблюдение всех правил и норм пожарной безопасности; 
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-Наличие всего противопожарного оборудования и средств; 

-Контроль со стороны администрации и пожарных инспекторов. 

-Ежеквартально учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников. 

-В течение учебного периода приобретается канцелярия, мебель, костюмы для 

театрализации, а так же пособия и игрушки для воспитанников. 

- Электронные издания (методическая литература, журналы и т.д.); 

-Электронные      образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресур- 

сы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные фильмы на цифровых носителях); 

-наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные); 

-учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, мячи и т.п.). 

      В течение года проводились мероприятия по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности сотрудников: объектовые тренировки по 

антитеррористической, пожарной безопасности. Проводились инструктажи по 

охране труда на рабочем месте с педагогами и обслуживающим персоналом. 

Тренировочные эвакуации по ГО и ЧС с сотрудниками и воспитанниками. 

Теоретическое занятие с сотрудниками по пожарной безопасности на тему: 

«Первичные средства пожаротушения». 

 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2021/2022   

учебный год:  

Годовой план работы педагогического коллектива выполнен в полном объеме, 

работа признана удовлетворительной. Продолжить работу в 2022-2023 

учебном году с учетом рекомендаций аналитической части и заявленных 

на итоговом педсовете новых приоритетных направлений:  

-формирование потребности у детей в ежедневной двигательной активности с 

воспитанием умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

-расширение у них интереса к малой родине - Кузбассу через ознакомление с 

профессиями, связанными со спецификой родного края;  
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-повышение профессионального уровня педагогов по разделу ООП ДОУ 

«Конструктивно-модельная деятельность» с внедрением инноваций  в 

воспитательно – образовательный процесс. 

 

. 
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Раздел 2. 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

  В 2022 году педагогическими кадрами ДОУ № 7 «Солнышко» укомплектован:  

- заведующий  ДОУ  - 1 

- старший воспитатель - 1 

- воспитатель - 10 (1 воспитатель в отпуске по уходу за ребёнком) 

- музыкальный руководитель – 1   

-учитель-логопед - 1 

Всего педагогических работников в ДОУ 14 человек. 

 

Из них имеют: 

№ 

п/п 

Высшее образование Средне специальное образование 

1. 

 

2. 

 Педагогическое  4 

 

Не педагогическое 1 

 Педагогическое  9 

 

 

Итого  5 9 

 

Педагогический стаж  

Менее 5 лет – 2 человека 

От 5-10 – 3 человека 

От 10-15 – 2 человека  

От 15 и более – 7 человек 

 

Расстановка педагогов по группам 

   

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
 Квалификационная  

категория  

Вторая группа раннего 

возраста «Гномики» 

 (с 2 до 3лет), (с 3 до 4 лет) 

Оляник И.Ю. 

 

Егорова Ю.Г. 

Без категории 

Средняя группа  "Кнопочки"  

 

(с 4 до 5 лет) 

 

Кравцова Г.А. 

 

Говорова Л.В. 

 

Высшая категория  

 

Первая категория 

 

Старшая группа  "Смешарики"  

(с 5 до 6 лет) 

 

Шевчук Е.В  

 

Пичугина А.С. 

Высшая категория 

 

Первая категория 
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   Подготовительная к школе 

группа «Звёздочки»  (от 6 до 7 

лет)  

Игнатенко Т.Ф. 

 

Леонова А.В. 

 

Высшая категория 

 

Высшая категория 

Подготовительная к школе 

группа "Пчёлки" (от 6 до 7 лет) 

Раудина Н.А. 

 

Рязанцева Н.А. 

Высшая категория 

 

Высшая категория 

 

 
 

 

 

2.2. Повышение квалификации педагогов и профессионального мастерства 
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№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Направление на курсы повышения квалификации: воспитателей: Егорова Ю.Г. 

(дистанционно), Игнатенко Т.Ф.(очно) – ноябрь; Шевчук Е.В. (дистанционно)-

февраль; Кравцова Г.А. (дистанционно), Леонова А.В. (очно), Оляник И.Ю. 

(дистанционно)-март-апрель; Шумаеву И.В. (дистанционно)-июнь – 

соответственно срокам. 

2022-2023 

учебный год 

Заведующий 

 2. Организация работы по аттестации воспитателей:  

воспитатели: Оляник И.Ю., Егорова Ю.Г., Пичугина А.С., Игнатенко Т.Ф. 

Музыкальный руководитель Эйснер О.Ю. (до января 2023 г.) 

Воспитатель Шумаева И.В. 

Оказать помощь   по подготовке к аттестации воспитателям: Оляник И.Ю., 

Егорова Ю.Г., Пичугина А.С., Игнатенко Т.Ф. 

 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

 3. Проведение организационно - педагогической работы: 

Посещение   педагогами методических объединений города; 

Школа молодого педагога: Оляник И.Ю., Егорова Ю.Г.; 

Участие в муниципальных мероприятиях и конкурсах города: «Педагогические 

россыпи - 2023» - Раудина Н.А., Рязанцева Н.А.; «Учимся говорить – 2023» - 

Саламатова А.И., Игнатенко Т.Ф.;  «Месячник безопасности – 2023» - Шевчук 

Е.В., Пичугина А.С.; проект «Умники и умницы»» - Игнатенко Т.Ф., Леонова  

А.В., региональные конкурсы – Егорова Ю.Г., Оляник И.Ю., Кравцова Г.А., 

Говорова Л.В., Шумаева И.В.; «Веснушки» - Эйснер О.Ю. 

 в течение года 

  

  

 

Старший воспитатель 

4 Корректировка плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки   педагогических, руководящих работников        

Планирование работы,   отслеживание графиков курсовой подготовки. 

сентябрь Старший воспитатель 
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5 Организация работы   педагогов по самообразованию. 

Выбор тематики и   направлений самообразования. 

Оказание методической   помощи в подборе материала для тем 

по самообразованию. 

 Организация   выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами   отчетов и докладов о накопленном материале за год. 

 

в течение года  Старший   воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Приобретение новинок   методической литературы в течение года в течение года  Старший   воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

Сведения о  повышении квалификации педагогов ДОУ на 2022-2023 уч.г. 

№ п/п  Фамилия, имя, 

отчество  

Должность в 

ДОО 

Дата 

рождения 

Образование Категория         

(без даты) 

Курсы повышения 

квалификации 
(дата окончания последнего 

обучения) 

Курсы 

повышения 
квалификации 

(дата контроля 

последующего 

обучения) 

1.  Егорова Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель 22.06.1985 г. ПТУ №53 В 1999 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 
2016 г.  в  КРИПК и 

ППРО 

без категории: 

право на ведение 

профессиональной 
деятельности 

_____ ___ 

 

2.  Говорова 

Любовь 
Викторовна 

воспитатель 03.02.1972 г. Кемеровское 

пед.училище №2 в 
1991 г.  

первая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

14.06.2022 г. 
120ч. 

«Особенности взаимодействия 

с родителями воспитанников и 

социальными партнёрами 
образовательной организации 

дошкольного образования с 

 

До 14.06.2025 г. 
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учётом ФГОС ДО» 

№422417399998  
 

3.  Игнатенко 

Татьяна 

Фёдоровна 

воспитатель 12.12.1969 г.  Новокузнецкое 

пед.училище №2  в 

1990 г. 

первая КРИПКи ППРО 

31.10.2019 г. 

120 ч. 
«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 
компенсирующей группы 

ДОО; психолого-

педагогические и 
методические аспекты 

образовательной 

деятельности» 

№420800086307 

 

До 31.10.2022 г. 

4.  Оляник Инна 

Юрьевна 

воспитатель 03.06.1983 г. Топкинское ПТУ 

№76 

Диплом №435086, 

2001 г. 

Бухгалтер с/х 

производства. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

Диплом 

422414014837 

Педагогика 

дошкольного 

образования, 

воспитатель ДОО, 

без категории: 

право на ведение 

профессиональной 
деятельности 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной подготовки» 

28.04.2021 г. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогика дошкольного 
образования» 

№422414014837 

До 20.04.2023 г. 
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2021 г. 

5.  Кравцова 
Галина 

Александровна 

воспитатель 17.09.1979 г. ПТУ №53 В 1999 г. 
профессиональная 

переподготовка в 

2016 г.  в КРИПК и 
ППРО 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 
29.05.2020 г. 

120 ч. 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 

№422411609973 

  
До 20.05.2023  г. 

6.  Леонова 
Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 24.05.1988 г. ОГОУ 
Новосибирский 

пед.колледж №2,  

профессиональная 

переподготовка в 
КРИПК и ПРО в 2016 

г. 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 

29.05.2020 г. 
120 ч. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 
современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 

№422411609972 

   
До 06.2023 г. 

7.  Пичугина 

Анастасия 
Сергеевна 

воспитатель 22.06.1986 г. ГОУ СПО Кемеров- 

ское пед.училище №2 
в 2006 г. 

первая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

14.06.2022 г. 
«Особенности взаимодействия 

с родителями воспитанников и 

социальными партнёрами 

образовательной организации 

 

До 14.06.2025 г. 
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дошкольного образования с 

учёётом ФГОС ДО» 
№422417399999 

120 ч. 

8.  Раудина 

Наталья 
Алексеевна 

воспитатель 04.12. 1980 г.  Кемеровский 

государственный 
университет 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

23.04.2021 г. 
120 ч. 

«Теория и методика 

творческого развития детей с 
учётом ФГОС ДО» 

№422413764410 

 

До 20.04.2024 г. 

9.  Рязанцева 

Наталья 
Александровна 

воспитатель 22.11.1981 г. Кемеровский 

государственный 
университет 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

23.04.2021 г. 
120 ч. 

«Теория и методика 

творческого развития детей с 

учётом ФГОС ДО» 
№422413764411 

 

До 20.04.2024 г. 

10.  Егорова Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель 22.06.1985 г. ГОУ 

профессиональное 
училище №53, 

г.Топки, 2003 г. 

без категории: 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности 

ГОУ ДПО (ПК) С 

14.10.2016 г. 
Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки  
№420800000444 

__ 

11.  Саламатова 

Анна Игоревна 

учитель-

логопед 

07.05.1980 г. Московский 

государственный 
университет им. 

Шолохова  в 2007 г. 

высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки» 

01.06.2021 г. 

 

До 20.05.2024 г. 
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120 ч. 

«Теория и практика 
деятельности логопеда в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» 

№ 422414623759 

12.  Шевчук Елена 
Викторовна 

воспитатель 26.02.1973 г. Ангренское пед. 
Училище в 1992 г. 

высшая КРИПКи ППРО 
13.03.2020 г. 

120 ч. 

«Профессиональная 
компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО; психолого-
педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности» 

№420800092271 

  
До 13.03.2023 г. 

13.  Шумаева 

Ирина 
Валерьевна 

воспитатель, 

старший 
воспитатель 

12.02.1974 г. Новокузнецкий 

государственный пед. 
Институт в 1999 г. 

Первая (высшая) КРИПК и ППРО 

02.07.2020 г. 
120 ч. 

«Формирование 

профессиональной 
компетентности старшего 

воспитателя ДОО» 

№ 420800094278 

 

До 07.2023 г. 

14.  Эйснер Ольга 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

28.04.1958 г. Кемеровский 
государственный 

университет 

культуры и искусств 
в 2008 г. 

высшая КРИПКи ППРО 
31.01.2020 г. 

120 ч. 

«Профессиональная 
деятельность музыкального 

руководителя современной 

дошкольной образовательной 

 
До 31. 10.2023 г. 
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организации» 

№420800091947 

 

 

      2.3. Аттестация педагогов ДОУ 

 №   п/п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Обновление  сведений аттестации педагогов Сентябрь Старший   воспитатель 

2 Ознакомление   педагогов с правилами аттестации педагогических 

кадров 

Октябрь Заведующий 

Старший   воспитатель 

3 Подготовка и прохождение   аттестации: 

-воспитатели: Оляник И.Ю., Егорова Ю.Г., Пичугина А.С., Игнатенко 

Т.Ф. 

Музыкальный руководитель Эйснер О.Ю. 

Воспитатель Шумаева И.В. 

январь 2023 г. 

в течение года 

 

Воспитатели 

  

График прохождения аттестации педагогов МБДОУ – д/с №7 «Солнышко» 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность Квал. 

категория 

Дата 

аттестации 

Перспектива 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

1 Шумаева 

И.В. 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатель 

Высшая 

 

Первая 

Февраль 

2021 

 

 

Январь  

2023 

(перспектива) 

  Декабрь 

2025 

 

2 Эйснер 

О.Ю. 

Муз. 

руководитель 

Высшая Апрель 

2018 

Январь  

2023 
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3 Саламатова 

А.И. 

Учитель-

логопед 

Высшая Февраль 

2019 

 Ноябрь 2024    

4 Егорова 

Ю.Г. 

Воспитатель  Без категории: 

переподготовка 

 Январь 2023 

 

    

5 Говорова 

Л.В. 

Воспитатель Первая  Февраль 

2021 

 

Январь  

2023 

(перспектива) 

   Ноябрь  

 2025 

  

 

6 Игнатенко 

Т.Ф. 

Воспитатель Первая   Февраль 

2021 

 

Январь  

2023 

(перспектива) 

  Ноябрь  

 2025 

 

7 Оляник 

И.Ю. 

Воспитатель Без категории: 

переподготовка  

___ Март 2023  

 

    

8 Кравцова 

Г.А. 

Воспитатель Высшая Январь  

2022 

    Декабрь  

2027 

9 Леонова 

А.В. 

Воспитатель Высшая Июль  2019  Май 2024    

10 Пичугина 

А.С. 

Воспитатель  Первая Февраль 

2020 

Январь  2023 

(перспектива) 

  Декабрь 

2025 

 

11 Раудина 

Н.А. 

Воспитатель Высшая Май 2019  Февраль 2024    

12 Рязанцева 

Н.А. 

Воспитатель Высшая  Июнь 2021     Март 2026  

13 Шевчук 

Е.В. 

Воспитатель Высшая Март 2022     Январь  2027 

 

  

    2.4. Самообразование педагогов 

 

 

Сведения о самообразовании педагогов ДОУ на 2022-2023  уч.год 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и срок отчета 
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 1 Шумаева Ирина 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

"Оптимизация процесса подготовки 

педагогов к педагогическому совету  по 

годовому учебному плану" 

Презентация Лин-проекта 

 2 Егорова Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель 2 

младшей группы 

«Развитие мелкой моторики у младших 

дошкольников через дидактические игры» 

Презентация опыта работы 

 3 Говорова Любовь 

Викторовна 

Воспитатель 

средней группы 

«Использование театрализованной 

деятельности в развитии речи 

дошкольников» 

Открытый показ 

4 Игнатенко Татьяна 

Фёдоровна 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

«Речевая готовность ребёнка к школе» Представление опыта на муниципальном 

конкурсе. 

5 Оляник Инна Юрьевна Воспитатель 2 

младшей группы   

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

Открытый показ 

6 Кравцова Галина 

Александровна  

Воспитатель 

средней группы 

«Формирование у детей среднего 

дошкольного возраста навыков пересказа 

русских народных сказок с помощью 

мнемотаблиц». 

Презентация опыта работы. 

7 Леонова Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель  

подготовительной 

группы 

«Формирование познавательной 

компетенции воспитанников по развитию 

математических представлений» 

Презентация по кружковой работе 

«Математические ступеньки» 

 8 Пичугина Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

старшей группы 

«Знакомство с профессиями Кузбасса через 

патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Презентация работы 

9 Раудина Наталья 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

«Формирование представлений детей о 

мире профессий Кузбасса» 

Представление опыта на муниципальном  

конкурсе. 
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10 Рязанцева Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

«Формирование представлений детей о мире 

профессий Кузбасса» 

Представление опыта на муниципальном 

конкурсе. 

11 Шевчук Елена Викторовна Воспитатель 

старшей группы 

«Развитие речи у детей дошкольного 

возраста средствами логоритмических 

упражнений» 

Презентация опыта работы. 

12 Саламатова Анна Игоревна 

 

Учитель-логопед 

 

«Приобщение воспитанников дошкольной 

образовательной организации к детской 

художественной литературе» 

Представление результатов работы 

педагогам ДОУ в творческом отчёте. 

13 Эйснер Ольга Юрьевна Музыкальный 

руководитель 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

через музыку русских (российских) 

композиторов и исполнителей». 

Представление опыта на муниципальном 

фестивале «Веснушки» 
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    Раздел 3 

 

     3.1. Организационно-педагогическая работа 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 
 

 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности с 

воспитанием умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 
 

2. Расширять у детей интерес к малой родине - Кузбассу через ознакомление с 

профессиями, связанными со спецификой родного края. 
 

3. Повысить профессиональный уровень педагогов по разделу ООП ДОУ 

«Конструктивно-модельная деятельность» с внедрением инноваций  в 

воспитательно- образовательный процесс. 
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3.1.1 Педагогические советы 
 

 

Подготовка и проведение педагогических советов 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (Сентябрь) 

Установочный. 

Тема:  «Планирование и организация педагогической деятельности на 

2022-2023 учебный год». 

 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

Тематика и содержание педсоветов Ответствен-

ный 

Повестка педсовета: 

 

1. Анализ ЛОП.  

2. Обсуждение  и     принятие  решения о реализации 

представленного годового плана на 2022 – 2023     учебный год.  

Результаты контроля готовности к новому учебному году. 

3. Утверждение рабочих программ на 2022 - 2023 учебный год 

воспитателей и специалистов ДОУ. 
4. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО, Программам 

развития и воспитания.  

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5. Утверждение распорядка дня, перечня платных 

образовательных услуг.  

6.  Проект решения. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 (Декабрь) 

 
«Ранняя профориентация дошкольников 

 на основе ознакомления с профессиями родного края» 

Цель: совершенствование условий в ДОУ, способствующих 

расширению   интереса детей к малой родине - Кузбассу и ранней 

профориентации через ознакомление с профессиями, связанными со 

спецификой родного края.  

 

Форма проведения: деловая игра «Профессии родного края». 
 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по формированию 



42 
 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников в ДОУ через их приобщение к 

трудовым ценностям и культурному наследию ремёсел родного края. 

2. Совершенствование работы в реализации форм работы ранней профориентации 

через использование методов и форм ознакомления дошкольников с 

промышленностью и природой Кузбасса. 
3. Развитие интеллектуальной и творческой активности педагогов. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 

1. Консультация: «Профориентации детей в ДОО». Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

2. Круглый стол «Профессии Кузбасса» 

(профориентационный квест). 

Воспитатель: 

3. Мастер-класс 
Знакомство и практическое освоение Дополнительной 

общеобразовательной Общеразвивающей программы 

«Дошколятам о профессиях Кузбасса» с целью внедрения в 

работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ст. воспитатель   

   

4. Семинар-практикум "Современные подходы к 

трудовому воспитанию дошкольников в свете ФГОС 

ДО". 

Ст. воспитатель   

  Воспитатели: 

 

5. Работа над проектами  

Проект: «Профессиями славится Кузбасс» 
 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

6. 1.  Тематический контроль «Организация 

образовательной работы по

 реализации регионального     компонента в работе с  

детьми дошкольного возраста». 

2. Открытые просмотры мероприятий  по 

общеразвивающей программе «Дошколятам о профессиях 

Кузбасса». 

 

Ст. воспитатель   
   

7. Смотр-конкурс «Лучшие нравственно - 

патриотические центры» 

Ст. воспитатель   

   
План педсовета 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующего об актуальности 

проблемы. 

заведующий 

2. Вступительное слово старшего воспитателя 

«Теоретическое обоснование темы:  Педагогический 

сундучок». 

ст. воспитатель 

3. Итоги тематической проверки «Организация 

образовательной работы по реализации 

регионального компонента в работе с  детьми 

дошкольного возраста»  (аналитическая справка).   

ст. воспитатель 
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4. Из опыта работы:  

Презентация альбома «Профессии моего края (города)» 

Презентация проектов по профориентации.  

 

Воспитатели 

 

5. Деловая игра «Мир профессий». 

 

ст.воспитатель, 

воспитатель 

6. Обсуждение и утверждение проекта решений педсовета. 
 

ст. воспитатель 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3  (Март) 

 

 «Совершенствование работы с дошкольниками  

через  конструктивно-модельную деятельность» 

Цель: повышение знаний педагогов о развитии детей в конструктивной 

деятельности с целью совершенствования методов работы в данном 

направлении.  

Форма проведения: деловая игра. 

 

№ Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультации для воспитателей: 

Знакомство с инновациями в конструктивно-модельной 

деятельности. 

Воспитатели: 

2. Семинар-практикум: 

 «Конструктивно – модельная деятельность в детском саду». 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели: 

3. 
Тематический контроль: «Система работы по развитию у 

детей способностей в конструктивно-модельной 

деятельности». 

Открытые просмотры форм организации обучения 

детскому конструированию в разных возрастных группах. 

Ст. воспитатель 

4. Работа над проектами  

Проект: «Строители» 

Проект: «Конструкторы» 

 

Воспитатели 

групп  

5. Смотр-конкурс «Всё для организации  конструктивно-

модельной деятельности» 

 

План педсовета  

1. Игровое упражнение «Сделай подарок». Анализ 

выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово руководителя об актуальности 

проблемы. 

заведующий 

2. Упражнение «Где ты?» Анализ по модели «Пирамида ст. воспитатель 
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Дилтса» (выступление с анализом работы на группах). 

 

воспитатели 

3. Деловая игра «Знатоки конструирования». воспитатели 

4. 
Итоги тематического контроля «Система работы по 

развитию у детей способностей в конструктивно-

модельной деятельности». 

Ст.воспитатель 

5. Проект решения педсовета. ст. воспитатель 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4  (Май) 

 

«Итоговый «Школа»: анализ воспитательно-образовательной 

 работы ДОУ  за 2022-2023 учебный год»  

Цель: подведение итогов работы коллектива за учебный год, анализ 

работу по выполнению задач годового плана. Определение перспектив на 

следующий учебный год. 

Форма проведения: игровая форма «школа». 

№

п

\

п 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1

. 

Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели групп 

2

. 

Подготовка педагогами отчетных тем  о  результатах  

работы ДОУ за год. 

 

Педагогический 

состав 

План педсовета 

1

. 

Вступительная речь.   заведующий 

2

. 

Игра «Школа»: творческий анализ работы 

педагогического коллектива в учебном году. Анализ 

готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной 

программы). Достижения. Проблемы. Перспективы 

работы коллектива на следующий учебный год. 

Награждения. 

 

 ст. воспитатель 

5

. 

Решение педагогического совета.  Ст. воспитатель 
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3.1.2. Семинары. Практические мероприятия. 

 
 

№ п/п Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Семинар-практикум «Формирование у детей 

правильной осанки и потребности в 

ежедневной двигательной активности». 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

 

2 Семинар-практикум "Современные подходы к 

трудовому воспитанию дошкольников в свете 

ФГОС ДО". 

 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

3 Семинар «Конструктивно – модельная 

деятельность в детском саду». 

 

Апрель Ст.воспитатель 

Шумаева И.В. 

 

Мастер - классы 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Знакомство и практическое освоение 

Дополнительной общеобразовательной 

Общеразвивающей программы «Дошколятам о 

профессиях Кузбасса» с целью внедрения в 

работу с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Октябрь Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 

2 Мастер-класс с воспитателям  «Что 

такое  детская журналистика?». 

  

 

 

Март Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

«Звёздочки». 

 

Круглый стол 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 
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1 «Профессии Кузбасса» (профориентационный 

квест). 
 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 

2. 
«Народные игры как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

старшего возраста». 

Май Ст.воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатель 

 

 

3.1.3. Консультации 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1 «Сотрудничество с родителями – эффективные 

формы работы в соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 
 «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

3 «Профориентации детей в ДОО» Ноябрь Воспитатель 

 

4 «Формы организации двигательной активности 

детей» 

Декабрь Воспитатель 

5 «Развитие интереса к музыкальной 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста с помощью музыкально-

дидактических игр» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

6 Консультации ( индивидуального характера, по 

требованию и т.д.) 

Февраль Старший 

воспитатель 

7 Знакомство с инновациями в конструктивно-

модельной деятельности 

Март  

 

Воспитатель 

младшего 

дошкольного 

возраста 

8 Консультации ( индивидуального характера, по 

требованию и т.д.) 

Апрель Старший 

воспитатель 

  

 

3.1.4. Школа молодого педагога 
 

Педагоги: Оляник И.Ю., Егорова Ю.Г. 

№  

Мероприятия 

 

Срок Ответственные Продукт 

деятельности 
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1 «Педагогическая документация в 

группе. Методические 

рекомендации по ведению 

документации в условиях 

оптимизации (смешанная 

группа)». 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

Рекомендации 

2 Организованная 
образовательная 

деятельность как основная 

форма обучения в детском 

саду. Рекомендации по 

планированию. 

Октябрь 

3 1. Посещение у опытных 

педагогов образовательной 

деятельности и режимных 

моментов начинающими 

педагогами. 

2. Использование малых 

фольклорных форм в 

режимных моментах. 

Ноябрь Воспитатели 

Пичугина 

А.С., 

Богомолова 

Н.А. 

Составление 

картотеки 

малых 

фольклорных 

форм в 

режимных 

моментах 

4 «Роль воспитателя в 

музыкальном мероприятии, 

участие на праздниках и 

развлечениях». 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Эйснер О.Ю. 

Конспект 

консультации 

5 Особенности организации 

предметно-развивающей 

среды в группе 

Январь Ст. 
воспитатель 
Шумаева И.В 

Конспект 
консультации 

6 Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в работе 

с семьей. 

Февраль Ст. 
воспитатель 

Шумаева И.В 

Конспект 
консультации 

7 Организация игровой 

деятельности детей раннего 

возраста и младших 

дошкольников. 
 

Март Ст. 

воспитатель 
Шумаева И.В 

Конспект 

консультации 

8 Мониторинг образовательной 

деятельности 
Апрель Ст. 

воспитатель 
Шумаева 
И.В. 

Материалы 
мониторинга 
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3.1.5. Открытые просмотры образовательной деятельности 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 

 

Открытые просмотры мероприятий в рамках 

«Недели здоровья» по организации 
ежедневной двигательной активности с 

воспитанием у детей умения сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности.   

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Открытые просмотры мероприятий  по 

общеразвивающей программе «Дошколятам о 

профессиях Кузбасса» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

3. Открытые просмотры  
форм организации обучения детскому 

конструированию в разных возрастных группах. 

  

Апрель Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

  

 

3.1.6. Организационно-педагогические мероприятия с детьми  
 

 Праздники и развлечения Сроки Ответственные  

1 Праздники   и развлечения (в соответствии с 

программой воспитания) 

«День   знаний» 

Месячник безопасности 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

   

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Старший   воспитатель,  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

«Осень в гости к нам пришла» 

День отца  

Праздник народного единства 

«Неделя здоровья» 

Всероссийский день правовой помощи детям 

«День матери» 

День Конституции в детском саду 

«Здравствуй, Новый  год!» 

«Рождественские Колядки» 

Досуг «Зимние забавы» 
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«Праздник, посвящённый Дню 

защитника   Отечества» 

Выставка детского творчества: «Наша Армия»  

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

1 Июня  

«Встречаем Масленицу!» 

 «Праздник,   посвящённый международному 

женскому дню» 

«День театра» 

«День   смеха» 

«День Земли. День птиц» 

«День космонавтики» 

Пасхальные поделки. 

30 апреля - День пожарной охраны. Участие в 

месячнике безопасности 

«День здоровья» 

Месячник «Правильное питание» 

 «Праздник,   посвящённый Дню Победы». 

Выставка детского творчества. 

Выпускной праздник «Скоро в школу» 

«Летний   праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

 

2. Досуги в разных формах соответственно Рабочим 

Программам групп и Программе воспитания. 

 

 

 

Проекты в рамках годовых задач 

№ 

п/п 

Название Даты 

проведения 

Участники 

1. 

 
Проект: «Моя семья» 

 

октябрь-

ноябрь 

Группы младшего 

дошкольного возраста 

2 Проект: «Профессиями славится 

Кузбасс» 

 

октябрь-

январь 

Группы среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

3 Проект: «Быть здоровыми хотим». 1-2 неделя 

ноября 

Все группы 

4 Проект: «Строители» 

 

февраль-март Младший, средний 

дошкольный возраст 

5. Проект: «Конструкторы» 

 

февраль-март Старший дошкольный 

возраст 

6. Проект «Месячник безопасности - 

2022» 

 апрель Все группы 

7. Тематические проекты в соответствии 

с Рабочими программами групп, с 

В течение года Все группы 
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планом УО. 

 

Смотры - конкурсы 

№ 

п/п 

Название Даты 

проведения 

Участники 

1. 

 

Смотр-конкурс «Готовность 
групп к учебному году» 

сентябрь Все группы 

2 Смотр-конкурс «Лучшие 

нравственно - патриотические 

центры» 

ноябрь Все группы 

3 Смотр-конкурс «Всё для 

организации  конструктивно-

модельной деятельности» 

декабрь Все группы 

4 Конкурс «День открытых 

дверей» 

март Средняя, старший дошкольный 

возраст 

5 Смотр-конкурс центров 

безопасности 

 апрель Все группы 

 

Мероприятия по работе с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Название Даты 

проведения 

Участники 

1. 

 

 Вовлечение детей в конкурсы 

различного уровня (ДОУ, 

городской, всероссийский и 

др.).  

В течение 

года 

Все группы 

2 Распределение детей для 

развития способностей по 

кружкам дополнительной 

образовательной деятельности. 

октябрь Все группы 

3 Соревнования воспитанников 

ДОО «Кузбасская дошкольная 

лига спорта» 

декабрь-

апрель 

Старший дошкольный возраст 

 

4 Участие детей старшего 

дошкольного возраста в 

муниципальном фестивале 

«Веснушки». 

декабрь Старший дошкольный возраст 

 

5 Участие в муниципальном 

конкурсе «Умники и умницы». 

 

февраль Дети подготовительной группы 

 

 

6 Литературный вечер «Спасибо 

за мир, за Победу – спасибо!» 

апрель Дошкольный возраст 

 

7 Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам развития 

способностей детей. 

 В течение 

года 

Все группы 

 

 
 Краткосрочные образовательные практики 
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№ 
п/п 

 

                           Содержание Месяца 

 

 

Ответственные 

1 «Каляки-маляки» 
 «Веселые мячи» 
 «Сказочные прищепки» 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 

Воспитатели  2 
младшей группы 

2 «Веселый язычок» 
 «Волшебный цветок» 
«Ежик ворчун» 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 

Учитель-логопед 
Саламатова А.И. 

3 «Мешок профессий: сторисек» 

«Бумажные секреты» 

«Сказочный лего - лес» 
 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 

Воспитатели 

средней группы 

4 «Водители Кузбасса» 

 «Заучивание стихотворений по 

мнемотаблицам» 
«Веселые ребусы. Звездные лабиринты» 

1 квартал 
2 квартал 

          3 квартал 

Воспитатели 
старшей 
группы 

5  «Дневник профессий» 

 «От крючка до клавиатуры» 
«Секреты Самоделкина» 
 

1 квартал 
2 квартал 

        3 квартал 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

6 «Веселые ложкари» совместно с 
родителями «Изготовим своими 
руками» («Детские музыкальные 
инструменты») 

1 квартал 
2 квартал 

 

Музыкальный 
руководитель 
Эйснер О.Ю. 

 

3.1.7. Организация работы методического кабинета 
 

 ( изучение ППО, работа творческих групп) 
 

№ 
Мероприятия 

Срок Ответственные Продукты 

деятельности 

1 Составление регламента ООД, 
графика работы специалистов. 

До 06 
сентября 

Ст. воспитатель 

Шумаева И.В. 

Расписание, 

графики работы 

2 Утверждение тем по 
самообразованию педагогов 

До 15 
сентября 

Заведующая 
Панчук Н.К. 

Индивидуаль-
ные 
планы педагогов 

3 Разработка графика и карт для 

фиксирования профессионального 

роста педагогов ДОУ (открытые 

просмотры, участие в жизни ДОУ, 

методические мероприятия и т.д.) 

До 10 
октября 

Заведующая 

Панчук Н.К. 

Ст. воспитатель 

Шумаева И.В. 

Разработанная 

карта фиксирова-

ния 

профес-

сионального 

роста педагогов 

4 Оформление стендов и 

методических выставок в 

соответствии с годовыми 

задачами 

В 
течение 
года 

Ст. воспитатель 

Шумаева И.В. 

Материалы по 

теме годовых 

задач 

5 Приобретение новинок 

методической литературы в 

методический кабинет 

В течение 
года 

Ст. воспитатель  

Шумаева И.В. 

Приобретенная 

литература, 

пособия 
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 6 Подбор и оформление картотеки 

наглядно - дидактических 

пособий по к онструктивно-

модельной деятельности для 

всех возрастных групп. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 

Шумаева И.В., 

воспитатели 

Картотека 

пособий  

7 Создание картотеки игр по 

ранней профориентации для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

2 квартал Ст. воспитатель  

Шумаева И.В., 
воспитатели 

Разработанная 

картотека 

8 Оценивание уровня теоретической 

и практической  профессиональной 

компетентности педагогов 

В течение 
года 

Заведующая 

Панчук Н.К. 

Тестирование 

педагогов 

9 Анализ эффективности 

самообразовательной 

деятельности педагогов за 

учебный год 

Апрель-
май 

 Заведующая 

Панчук Н.К. 

Ст. 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

Анализ 
работы 

10 Анализ результатов мониторинга 

освоения программы и 

мониторинга развития детей 

май  Заведующая 

Панчук Н.К. 
Ст. воспитатель 
Шумаева И.В. 

Анализ освоения 

образователь-ной 

программы 

11 Размещение на сайте ДОУ  

информации о работе 

педагогов 

в  соответствии   с ФГОС ДО и 

результатах деятельности ДОУ. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель  
Шумаева И.В. 

Информация о 

работе педагогов 

(разделы 

новости,   

страницы 

педагогов) 

12 Разработка и реализация Лин-

проекта в условиях ДОУ. 

 

В течение 

 года 

Ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

Отчётная 

презентация 

 

 

3.1.8. Инновационная деятельность 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка, реализация плана инновационной 

деятельности   ДОУ   по   теме 

«Ранняя профориентация дошкольников 

 на основе ознакомления с профессиями 

родного края» 

В течение 

года 

Педагоги 
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2   Поиск новых идей: 

- Создание информационной базы по данной 

теме; 

- Выявление потребностей ДОУ для внедрения 

инновационных методик и технологий; 

Сентябрь- 

ноябрь 

Педагоги 

3   Внедрение инноваций: 

- формулировка целей, задач, результатов 

- изучение возможностей дошкольного 

учреждения для реализации данной темы 

- планирование этапов работы; 

- апробирование инновационных идей; 

- представление и внедрение разработанных 

материалов; 

- создание условий для реализации 

образовательных задач разнообразными 

средствами 

октябрь - 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

4 Реализация инновации: 

- обучение инновационным технологиям

 всего педагогического коллектива; 

- стимулирование педагогов к реализации

 инновационной деятельности. 

В течение 

года 

Педагоги 

5 Закрепление инновации: 

- презентация наработанных материалов; 

- анализ работы по внедрению; 

- планирования перспектив дальнейшей 

работы в данном направлении, презентации на 

мероприятиях различного уровня 

Январь- 

апрель 

Педагоги 

6 Инновационная деятельность педагогов   

ДОУ   по   темам работ по самообразованию. 

 

В течение 

года 

Педагоги 

7 Подведение итогов 
деятельности ДОУ по 

реализации инновационной 

деятельности 

Май Педагоги 

 

3.1.9  Мероприятия по организации работы ПМПк 

№ 

п/п 

Тема мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. 
 

 Организация работы ПМПк. 

Результаты диагностики детей на 

начало года». 

Цель: выявление резервных 

возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка.Оформление 

документации, регламентирующей 

деятельность ПМПк в новом 

учебном году. 

2  Анализ листов адаптации  детей 

группы раннего возраста, 

выявление детей «группы риска».  

октябрь Медицинский 

работник, 

ст.воспитатель, 

воспитатели группы 

раннего возраста 

3 Корректировка индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей 

ноябрь Все группы, 

специалисты 

4 
Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы 

в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

специалисты 

5 Анализ мониторинга, 

индивидуальных маршрутов – 

итоги работы. Составление 

характеристик выпускников.   

апрель 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы, 

специалисты 

6 
  Тема: «Результативность 

физиологического развития детей 

раннего возраста». 

1. Динамика возрастных 

особенностей развития детей 

раннего возраста. 

2. Анализ заболеваемости 

и физического развития детей за 

год.  

май Медицинский 

работник, 

ст.воспитатель, 

воспитатели группы 

раннего возраста 

7 Консультации для педагогов и 

родителей МБДОУ по вопросам 

развития их детей (по запросу). 

 

в течение учебного 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

мед.работник 

 

       3.1.10. Организация дополнительных образовательных услуг 
 

№ План работы по организации 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Содержание Срок Ответственный 
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1 Определение 

спектра 

дополнительных 

услуг в 2022-2023 

уч. году. 

Составление

 дополните

льных соглашений с 

руководителями кружков 

Сентябрь  Заведующая 
Панчук Н.К., ст. 
воспитатель 
Шумаева И.В. 

2 Анкетирование 
родителей 

Изучение запросов родителей 1 
половина 
сентября 

Воспитатели 

3 Оформление 

документации. 

Организационные 

мероприятия. 

Издание приказов с графиком 
работы, ответственными, 
перечень дошкольников, 
посещающих кружки. 
Согласование  плана  
работы  по организации  
кружковой работы. 

1 неделя 
сентября 

Заведующая  

Панчук Н.К., ст. 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

4 Договоры с 
родителями,учеб-  
ный план, 
расписание 
кружковой 
деятельности 

Составление рабочей 
документации 

1неделя 
сентября 

Заведующая 
Панчук Н.К., ст. 
воспитатель 
Шумаева И.В. 

5 Просмотр 

образовательной 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Соблюдение 

временных рамок 

деятельности 

детей. 

Посещение занятий и анализ 

работы педагогов 

1 раз в 
квартал 

Заведующая 

Панчук Н.К., ст. 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

6 Консультация О проведении открытого 

показа образовательной 

деятельности для родителей 

«Наши успехи» 

Март Ст. воспитатель 

Шумаева И.В. 

7 День открытых 
дверей 

Показ  открытых  
мероприятий  по кружковой
 деятельности «Наши 
успехи» 

Апрель Педагоги 

8 Подведение итогов 

работы. 

Анкетирование 

родителей по 

итогам работы, по 

запросам на 

следующий 

учебный год 

Анализ работы по 

дополнительным 

образовательным услугам 

Май Заведующая 
Панчук Н.К., ст. 
воспитатель 
Шумаева И.В. 
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3.1.11  Оздоровительная работа 

 

№ 

п\п 

                    Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Утренняя гимнастика и взбадривающая 

гимнастика после дневного сна  

ежедневно  

 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

2. Физическая культура в зале, на прогулке по расписанию 

3. Прогулки  
 

ежедневно 
4. Динамические паузы                                                                                           

5. Кварцевание и проветривание групповых 

помещение, спален 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Витаминизация (по сезону) по плану  мед.сестра, 

завхоз 8. Фитотерапия ежедневно 

9. Кислородные коктейли   по плану 

10. Подвижные и спортивные игры на воздухе ежедневно воспитатели  

11. Занятия в физкультурно-оздоровительном 

комплексе: плавание, солевая комната 

 

по расписанию 

-воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

 -инструктор по 

плаванию 

12. Занятия с учителем-логопедом по плану учитель-логопед 

14. Неделя здоровья 1 раз в год Воспитатели 

15. Танцетерапия  По плану 
дополнительной 
образовательной 
деятельности 

ст. воспитатель 
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         Раздел 4 

 

4.1. Организация контроля  

 

План контроля на 2022 – 2023 учебный год 

 
I. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Тематический контроль 
Содержание Сроки Ответст- 

венный 
Резуль- 

тат 

1. Тематический контроль «Готовность групп к новому 

2022-2023 учебному году». 

2. «Организация образовательной работы по

 реализации 

регионального компонента в работе с  детьми 

дошкольного возраста». 

 

3. «Система работы по развитию у детей способностей 

в конструктивно-модельной деятельности». 

 

 
 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 
 
 

Ст.восп. 

 

Приказ, 

справка 

Контроль 

Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

 IX X XI XII I II III IV V 

Организация питания в группе 

(предупредительный) 

  

 
   

+ 
    

+ 

Организация и проведение 
утренней гимнастики 

(текущий, ежемесячный) 

+ + + + + + + + + 

Подготовка и проведение воспитателями 
ООД (фронтальный) 

   +  +    

Организация прогулки (оперативный)  +       + 

Проведение оздоровительных 
мероприятий  в режиме дня 

(предупредительный) 

 +      +  

Санитарное состояние групп 
(предупредительный) 

+    +     

Соблюдение санэпидрежима 
(текущий, ежемесячный) 

+ + + + + + + + + 

Организация дежурства детей по столовой 

(текущий, ежемесячный) 

+ + + + + + + + + 

Организация конструктивной 
деятельности (оперативный) 

+ + + + + + + + + 

Создание условий для охраны жизни и 
здоровья детей (предупредительный) 

 +        

Проведение образовательной деятельности 
специалистами (предупредительный) 

     +    
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Организация работы педагогов по 

региональному компоненту 

(фронтальный) 

  +       

Планирование игровой деятельности в 
группах (оперативный) 

   +      

Индивидуальная работа педагогов с 
детьми (предупредительный) 

  +    +   

Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда детей 

(оперативный) 

   +   +   

Организация самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых 
(текущий, ежемесячный) 

+ + + + + + + + + 

Организация утреннего приема детей в 
группах (предупредительный) 

  +     +  

Оценка соответствия игровых и 
развивающих центров в группах 

(фронтальный) 

      +   

Организация работы педагогов по 
изучению  детьми знаний о ПДД и ОБЖ 

(оперативный) 

    +     

Гигиеническое состояние прогулочного 
участка (предупредительный) 

 +      +  

Карта анализа образовательной 
деятельности по рисованию 

(итоговый) 

   +   +   

Культурно-гигиенические навыки детей 
во время приема пищи (итоговый) 

       +  

Подготовка воспитателей  к рабочему дню 
(фронтальный) 

  +   +  +  

Организация чтения художественной 
литературы (оперативный) 

    +  +   

Обновление информационных центров 
для родителей в приёмных 

(текущий, ежемесячный) 

+ + + + + + + + + 

Контроль ведения календарных планов 

на группах 

(предупредительный) 

+    +    + 

Состояние документации педагогов 
(фронтальный) 

 +    +    

Организация работы ШМП (итоговый)         + 

Взаимодействие педагогов с родителями 
(предупредительный) 

  +       

Оценка организации дневного сна детей 
(итоговый) 

 +        

Соблюдение питьевого режима на 
прогулке (предупредительный) 

        + 

Состояние работы педагогов по 

организации работы с семьёй 

(оперативный) 

   +   +   
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Соблюдение двигательного режима детей 
в течение дня (фронтальный) 

    +     

Организация прогулок и учёта состояния 
выносного материала (оперативный) 

        + 

Организация и проведение развлечений 
(досугов) детей (оперативный) 

  +   +    

Внеплановый контроль: по 
результатам проверок, по мере 
необходимости. 
 

 

         

 

4. Производственный контроль 

(с записью в журнале) 

Срок Ответственные 

Контроль благоустройства и 
оборудования 
участка к новому учебному году 

сентябрь  
Завхоз Торлопова Т.Г. 

Контроль состояния детской мебели в 
группах 

ежемесячно  
Завхоз Торлопова Т.Г. 

Контроль состояния систем отопления, 
вентиляции помещений. 

ноябрь  
Завхоз Торлопова Т.Г. 

Контроль санитарного состояния 
игрушек, их обработка 

ежемесячно Медицинский работник 

Голикова С.Н. 

Контроль технического состояния 
спортивного оборудования 

май Медицинский работник 

Голикова С.Н. 

Наличие аптечек для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи и их 

наполняемость 

 В течение года Медицинский 

работник Голикова 

С.Н. 
 

 

 

4.2. Внутренний мониторинг 
 

 № 

п/

п 

Вид мониторинга Показатели Итог подведения 

1. 
 

Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса 

по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1. Соответствие 

содержания ООП ДО 

ФГОС ДО. 

2. Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий. 

3. Наличие учебно-

методического 

комплекса в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами. 

Самообследование. 

Грамоты, 

сертификаты. 
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4. Доля воспитанников, 

принявших участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах. 

5. Соответствие уровня 

развития детей целевым 

ориентирам.  

6. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

предоставляемых  

образовательных услуг. 

2. Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по программам 

дошкольного образования. 

1. Отсутствие случаев 

детского травматизма во 

время пребывания в 

ДОУ. 

2. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенического режима, 

температурного режима, 

режима дезинфекции в 

условиях короновируса. 

3. Наблюдение и 

контроль за 

состоянием  психо-

физического здоровья 

детей. 

4. Отсутствие 

отрицательной 

динамики карантинов по 

инфекционным заболева-

ниям. 

5. Снижение количества 

заболеваний. 

Показатели ведения 

журналов 

медицинского 

работника, данные 

детской 

поликлиники. 
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      Раздел 5 

      5.1. Взаимодействие в работе ДОУ с семьей, социумом, школой 

5.1.1. Собрания совета родителей. 

 

Тема Цель Основные вопросы Срок Ответственные 

Адаптация к 

условиям ДОУ  

 

Оказание родителям помощи в 

период адаптации ребенка, 

ознакомление с безопасной и 

психологически комфортной 

средой для детей в ДОУ, с 

основными моментами ФГОС. 

1. Обновление знаний об ООП ДО и с  условиями 

пребывания детей в ДОУ. 

2. Выбор родительского комитета. 

3. Вопросы РППС в ДОУ. 

Сентябрь Заведующий,  

ст. воспитатель  

«Взаимодействие с 

семьей по 

реализации 

основной 

общеобразова- 

тельной 

программы ДОУ» 

Освещение основных 

направлений воспитательно-

образовательной работы с 

детьми на новый 

учебный год. 

1. Анкета « Выявление запросов и пожеланий 

при организации дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОУ». 

2. Анкета «Сохранение здоровья в семье». 

3. Выставка познавательной литературы для 

родителей. 

4. Разное. 

5. Решение. 

Сентябрь Заведующий , ст. 

воспитатель  

 
 

Платные 

образователь- 

ные услуги 

Ознакомление родителей с 

основными положениями о 

ДПОУ 

 Положение о ПОУ В ДОУ Прайс лист услуг. 

Условия договора о оплаты 

Знакомство с педагогами  дополнительного 

образования, презентации услуг. 

Октябрь Заведующий ,  ст. 

воспитатель  
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Подготовка 

ребенка к школе 

Ознакомление родителей с 

требованиями школы,  

рекомендациями по подготовке 

детей к школе. 

1. Познакомить с основными направлениями 

воспитательно-образовательной работы в школе. 

3. Результаты диагностики.  
4. Проблемы при поступлении в школу. 

5. Выступление учителя начальных классов. 

 

Апрель- 

Май 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

           5.1.2. Консультативно - методическая работа. 
Тема Цель Основные вопросы Срок Ответственные 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

для родителей 

вновь 

поступивших детей 

Оказание помощи родителям по 

облегчению адаптационного 

периода ребенка. 

1. Рекомендации по предупреждению 

эмоциональной переутомляемости. 

2. Консультации воспитателей  «Нервозность 

ребенка». 

3. «Как смягчить протекание адаптации ребенка в 

д/с» 

 В течение 

периода 
адаптации  

Медцинская 

сестра Голикова 

С.Н., 

ст. воспитатель  

Шумаева  

 

Оформление 

социального 

паспорта группы 

Составление базы данных о 

социальном составе семей, о 

выявлении «трудных» и 

неблагополучных  семей 

воспитанников. 

Анкетирование Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Особенности 

поведения в 

первые дни 
пребывания 

Оказание помощи родителям. 

Ответы на вопросы родителей. 

Консультации по запросам 

1. Требования детского сада к вновь 

поступающим. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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детей в детском 

саду. 

родителей и по образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

2. Нормы в поведении дошкольников. 

3. Единство требований со стороны взрослых. 

  

Современные 

средства 

физической 

культуры в семье. 

Стимулирование родителей как 

участников единого 

образовательного пространства к 

поиску оптимальных средств 

формирования  физической 

культуры. 

1. Какие современные средства физической 

культуры используются в семье? 

2. Как сделать двигательную активность детей 

оптимальной и эффекивной? 

3. Какие приѐмы использовать? 

Октябрь, 

январь 

Воспитатели групп 

Подготовка 

детей к школе 
Информирование о 

психологической готовности к 

школе. 

Консультации педагогов . Ноябрь 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Родителям о 

новогодних  

праздниках  и 

каникулах  в ДОУ. 

Подготовка  к  Новогодним 

мероприятиям. 

Показать родителям многообразие форм, ситуаций 

взаимодействия и с детьми. 

Декабрь Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

"Позвольте 

ребенку творить!" 

Мотивация  родителей на 

совместную творческую 

деятельность с детьми. 

Предложить подборку материалов для 

изготовления подарков, оформлений детских 

праздников. 

Февраль Воспитатели групп 
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Предпосылки 

творчества детей 

раннего возраста в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Оказание помощи в  организации 

творческого продуктивного 

процесса. 

1. Как рассмотреть предпосылки творчества детей 

раннего возраста 

2. Развитие интереса к занятиям по продуктивной 

деятельности. 

Март  Ст. воспитатель  

Играйте вместе с 

детьми 

Актуализация проблемы 

совместной игровой и досуговой 

деятельности в семье 

1. Какие игры и  игрушки полезны. 

2. Как избегать ссор в игре. 

3. Почему не компьютер? 

Апрель Воспитатели 

Работа 

консультацион- 

ного пункта 

старшего 

воспитателя 

Оказание помощи родителям по 

вопросам педагогической 

грамотности 

По запросам родителей В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Шумаева  

 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

обследования 

готовности 

детей к школе. 

Рекомендации по успешной 

подготовке детей к школе 

По плану индивидуальных маршрутов  и 

результатам анкетирования и мониторинга 

Апрель - май 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

«Как построить 

взаимодействие с 

воспитателями с 

использованием 

ИКТ 

технологий?" 

Рекомендации при подготовке к 

нетрадиционному родительскому 

собранию. 

1. Что такое нетрадиционное родительское 

собрание с использованием ИКТ? 

2. Как предварительно подготовиться? 

3. Необходимость "нового"взаимодействия. 

 По мере 
необхо-

димости в 
условиях 
карантина 

Воспитатели групп 
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  5.1. 3.Совместные встречи, праздники. 
Наименование мероприятия Форма проведения 

Срок 
Ответственные 

«Сказка выросла на грядке» Выставка совместного творчества детей и родителей 

поделок из овощей и фруктов 

сентябрь Ст.воспитатель  

«День  пожилого  человека». Концерт октябрь Муз.руково-
дитель 

«День отца» Видеопоздравление пап октябрь Воспитатели 

групп 

«Мамочка, моя - рукодельница!» Выставка работ к празднику День матери ноябрь Ст.воспитатель  

 

«Здравствуй, здравствуй  Новый год!» Праздник  декабрь Муз.руково-
дитель 

«Мама, папа, я – спортивная семья» Конкурс     февраль Ст.воспитатель , 
воспитатели 
групп 
участников 

«Наши защитники» Музыкально-спортивное мероприятие 
     февраль Муз.руково-

дитель , 

воспитатели 

групп 

участников 

«Праздник милых женщин» Праздник к 8 марта март Муз.руково-
дитель 

«Папа, мама, я – пожарная    команда» Конкурс             апрель 
Воспитатели 

творческой 

группы 

«День Победы» Торжественный праздник май Муз. 
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руководитель 

 

«Выпускной бал» Праздник с родителями и сотрудниками              май Муз.руко-
водитель 
 

              5.1.4.Дни открытых дверей. 
Тема Цель План проведения Срок Ответственные 

«Добро 

пожаловать!» 

Ознакомить родителей  

с содержанием работы ДОУ. 

Продемонстрировать приемы, 

методы образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

Показать игровое оборудование. 

1. Экскурсия по ДОУ. 

2. Знакомство с работой специалистов. 

3. Выставка игрового и наглядного 

материала в группах. 

4. Демонстрация ООД и других видов 

деятельности в разных возрастных 

группах. 

Октябрь 

 

 

 
 

 

Март  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели, специалисты 

 

5.1.5. Иные формы работы. Выставки, смотры, конкурсы. 
Наименование мероприятия Форма проведения Срок Ответственные 

«Сказка на грядке» 
 

Выставка работ совместного детско-родительского 

творчества 

Сентябрь Воспитатели 

Организация фотовыставки «Здоровый 

отдых вместе!» 

Выставка в группах Октябрь Воспитатели 

«Мамочка моя – рукодельница!» Выставка работ к празднику День матери Ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

«Птичкин дом» Смотр кормушек на участках Ноябрь Воспитатели 
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«Новогодние украшения своими 
руками» 

Смотр творческих проектов Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Зимняя сказка» 

 
 

Смотр зимних участков Декабрь –  

Январь 

Заведующий  

Творческая группа 

Онлайн – марафон «Снеговик» Конкурс фотографий в Контакте Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Мы с папой лучшие друзья» Фотовыставка Февраль Воспитатели 

«Самая красивая, мамочка моя» Выставка детского рисунка Март Воспитатели 

«Дружба планет» 
 

Выставка детских поделок Апрель Воспитатели 

«Подвиги пожарных» 
 

Выставка детских картин Апрель Творческая группа 

« Салют Победы!» Выставка детских плакатов (нетрадиционная 
техника) 

Апрель - май 
 Воспитатели 

«Вот и лето к нам пришло» Смотр-конкурс участков Май Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 

5.1.6. Тематика родительских собраний групп. 
№ Тема Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 
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     Собрание №1 

1. «Возрастные особенности развития детей младшего 

дошкольного возраста» (по возрасту). Развитие навыков 

самообслуживания. Воспитание самостоятельности. Факторы 

правильной речи. Платные услуги.     (1-2 младшая группа) 

2. «Привычка уважать труд взрослых. Кризис 7 лет. Что такое 

школьная готовность. Скоро в школу». Платные услуги.     

(Подготовительные к школе группы). 

3. 3. «Формирование привычки к здоровому образу жизни. Роль 

семьи в формировании осанки ребенка. Воспитание у детей 

заботливого отношения к окружающим. Развитие трудовых навыков у 

детей. Факторы правильной речи». Платные услуги.      (Средняя, 

старшая группа) 

 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 

2. Знакомство родителей с годовыми задачами. 

3. Участие родителей в жизни группы. Совместные проекты  

4. Разное. 

 

сентябрь 
 

Педагоги ДОУ 
 

2. Собрание №2 (онлайн информирование) 

1. «Игра. Я хочу играть. Психологическое здоровье дошкольников 

и телевидение. Нравственные законы семьи.» (все группы) 
 

 1. Отчѐт по успеваемости детей за первое полугодие 

 2.  Организация и проведение новогодних утренников. 
   3. Разное. 

 
 

Декабрь-январь 

 
 

Педагоги ДОУ 
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3. Собрание №3 

1. «Итоги года. Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха  детей. Подготовка к лету» (1-2 

младшая группа). 

4. 2. «Итоги года. Счастливая семья – здоровый ребенок. Поощрение 

и наказание ребенка в семье. Подготовка к лету» (средняя, старшая 

группа). 

3.«Итоги года. Безопасность. Ребенок и правила дорожного 

движения.  Ребенок на пороге школы». (Подготовительные к школе 

группы). 

 

1. Подведение итогов по успеваемости детей за год 

2. Безопасность ребенка. 
3. Разное. 

 
 

Май 

 
 

Педагоги ДОУ 
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5.2. Взаимодействие с социумом 

 

5.2.1.  Взаимодействие с учреждениями города 

№ 

п/

п 

Содержание   основных 

мероприятий 

    Сроки 

   проведения 

Исполнитель 

1. 

  

 

Педагогические организации: 

1. ИМЦ Топкинского района: 

муниципальные конкурсы, методические 

объединения педагогов  и дошкольников. 

2. МБУ ДО «Дворец творчества детей 

 и молодёжи»: муниципальные конкурсы 

 педагогов и дошкольников, обучающие 

 семинары для воспитателей. 

3. Детская школа искусств №5: 

 концертные программы. 

 

 

В   течение года 

по плану УО 

  

В   течение года 

по плану УО 

 

Март 

 

 

 

Февраль 

 

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели.   

2. Общественные организации:  

2. Топкинский исторический музей: 

выездные экскурсии 

2.  Детская городская поликлиника   

 

3.  ГИБДД: беседы сотрудников ГИБДД в 

ДОУ  

5. МЧС г.Топки: выездная экскурсия, 

эвакуация детского сада с инспектором 

МЧС 

6. Центральная районная библиотека им. 

В.М. Баянова г.Топки: участие в 

праздничных мероприятиях 

6. ДК «Цементник»: посещение 

воспитанников и праздничные 

мероприятия, фестивали,  акции для 

педагогов  

7. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс: посещение детьми старшего 

дошкольного возраста бассейна и солевой 

комнаты. 
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5.2.2. Преемственность ДОУ и школы 

 

Перспективный план работы  по осуществлению преемственности между детским садом и школой на 2022-2023 учебный год  

Задачи:   

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Посещение школы  

Консультирование. 

День открытых дверей (показ открытых занятий ) 

В течение года Воспитатели 

Подготовительной к школе 

группы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Экскурсия во второй класс школы МБОУ «СОШ №8».. 

Сентябрь   Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы Беседа о школе. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Октябрь 

Беседа о профессии учителя.  

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери 

портфель». 

В течение года 

Экскурсия в библиотеку школы. Январь 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей к 

школе. 

Сентябрь Воспитатели 
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Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  

 

В течение года Воспитатели 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь будущий 

первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь  

Воспитатели  

Учитель-логопед 
Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с нарушением речи» Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями первоклассника?» 

Круглый стол «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  Воспитатели 
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Раздел 6.  Административно-хозяйственная работа 

6.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Участники 

1. Проведение инструктажей с 

воспитанниками (заполнение журналов по 

пожарной безопасности, ДТТ, 

антитеррористической безопасности, ЧС) 

сентябрь 

  

Заведующий Панчук 

Н.К. 

  

2 Проведение Месячника безопасности (по 

плану). 

 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

3 1.Проведение объектовой тренировки по 

антитеррористической безопасности. 

2.Контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

октябрь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

4 1.Проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте с педагогами и обслуживающим 

персоналом (плановый). 2.Контроль техники 

безопасности рабочих мест. 

5 Выставка детских рисунков «Правила 

пожарной безопасности» 

6 Беседы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности 

ноябрь Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 
7 1. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

2. Организованная деятельность по 

закреплению знаний по дорожным знакам: 

«Въезд воспрещен»,  «Перекресток», 

«Велосипедное движение запрещено», 

«Железнодорожный переезд», «Пешеходы», 

«Переход» и т.д.  

8 Практическое занятие с сотрудниками по ГО и 

ЧС и беседы с детьми по ЧС. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

9 Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС с 

сотрудниками и воспитанниками.  

10 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Контроль техники безопасности на рабочих 

местах. 

 декабрь Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

11 Проверка ведения журналов инструктажей. 



74 
 

12 Проведение инструктажей с воспитанниками 

по: Пожарной безопасности и чрезвычайным 

ситуациям, тонкому льду инструктажей в связи 

с Новогодними праздниками. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

13 Цикл бесед с воспитанниками старших и 

подготовительных групп на тему: «Безопасное 

проведение Нового года». 

14 Игровая деятельность по ПДТТ с 

воспитанниками: 

- Как вести себя, если …» 

- Проведение сюжетно-ролевых игр на тему: 

«Улицы города» 

15 Участие в муниципальном конкурсе 

«Дорожный знак на новогодней елке». 

16 Тренировочная эвакуация по пожарной 

безопасности с сотрудниками и 

воспитанниками  

17 Составление графика дежурства администрации 

в Новогодние каникулы согласно приказу УО, 

акты обследования здания, противопожарного 

режима. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

 

 

18 1.Теоретическое занятие с сотрудниками по 

пожарной безопасности на тему: «Первичные 

средства пожаротушения». 

2.Организация и проведение игр по теме «Если 

возник пожар» для детей старшего возраста. 

Январь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

19 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

20 Проведение административного контроля по 

охране труда (ежедневный осмотр рабочих 

мест). 

21 Беседы с воспитанниками по безопасности: 

«Безопасность при общении детей с 

незнакомыми людьми» 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 22 Оформление информации в родительских 

уголках: «Осторожно, тонкий лед!», «Обходи 

скользкие места». 

23 Проведение ООД с детьми  «Мы –пассажиры» 

(цель: закрепление правил поведения в 

общественном транспорте). 

Проведение консультаций для родителей на 

темы: «Взрослые – пример для детей в 

поведении на дороге», «Зимние каникулы»  

февраль Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

24 Проведение контроля по ОТ на рабочем месте 

(ежедневно). 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

25 Контроль за проведением инструктажей по 

технике безопасности с воспитанниками, 

ПДДТТ, ЧС, пожарной безопасности. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 26 Изучение правил дорожного движения, игры, 

чтение и заучивание стихов о транспорте и 
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произведений по данной тематике. 

27 Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС. Зав. Панчук Н.К. 

28 1.Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

2.Беседы с детьми  « Служба 101 всегда на 

страже». 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

29 Оформление информации в родительских 

уголках и беседы с детьми: «Осторожно, 

сосульки!», «Меры безопасности на льду, что 

нужно знать каждому!», «Осторожно, тонкий 

лед!». 

март Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

30 1. Составление рассказа с детьми «Твоя дорога 

в детский сад и обратно». 

2. Проведение выставок рисунков по группам 

на тему: «Внимание- светофор!» 

31 Практические занятия с сотрудниками по 

пожарной безопасности на тему: «Поиск детей 

в горящем здании». 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 32 Тренировочная эвакуация по пожарной 

безопасности. 

33 Ежедневная проверка рабочих мест. 

34 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

35 Подготовка приказа, акта противопожарного 

состояния объекта и графика дежурства 

администрации в праздничные дни, и сдача в 

УО 

36 ПДДТТ : 

- игры на площадке по ПДД; 

-информационно-профилактические 

мероприятия «Весенние каникулы»  

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

37 Беседы с детьми: «Безопасность при общении 

детей с незнакомыми людьми»; «Осторожно, 

незнакомый предмет!» 

апрель Ст. воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

38 Участие родителей и сотрудников детского сада 

в субботниках по созданию безопасных условий 

для игр детей на территории детского сада. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

 

39 Тренировочная эвакуация по 

антитеррористической безопасности.  

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

40 Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками: по технике безопасности. 

41 Из цикла: «Ребенок и природа» 

- высаживание цветов на участке; 

- беседы с детьми о клещах. 

Ст.  воспитатель: 

Шумаева И.В. 

М/ работник: 

Голикова С.Н. 

42 Практические занятия с сотрудниками по ГО и 

ЧС на тему: «Первая помощь при 

кровотечениях, переломах, травмах, 

 Заведующий Панчук 

Н.К. 

Мед. работник: 
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электротравме»  Голикова С.Н. 

43 Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС. Заведующий Панчук 

Н.К.  

44 Обновление в группах уголков по пожарной 

безопасности.  

Анализ работы по изучению правил пожарной 

безопасности, игры. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

45 Из цикла: «Ребенок дома» - беседа на тему: 

пожарная безопасность. Реализация проекта по 

обучению детей пожарной безопасности в 

рамках месячника безопасности. 

Воспитатели 

46 Обновление в группах уголков по ПДД 

Организация работы по изучению ПДД, игры на 

транспортной площадке. 

май Ст. воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

47 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

48 Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников на время ЛОП. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Мед. работник: 

Голикова С.Н. 

49 Из цикла: «Ребенок и природа». 

Образовательная деятельность по темам: 

-Правила поведения в водоеме в летнее время; 

- рассматривание наглядных пособий с 

изображениями ядовитых и неядовитых 

растений и грибов, а также насекомых. 

Старший 

воспитатель: 

Шумаева И.В. 

Воспитатели 

50 Из цикла: «Здоровье ребенка» 

- как избежать солнечного ожога и солнечного 

удара; 

- для чего нужно соблюдать питьевой режим. 

51 Тренировочные эвакуации воспитанников и 

сотрудников: по пожарной безопасности,  

антитеррористической безопасности и ГО и ЧС. 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 52 Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

 

      6.1.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты Ответственные 

1. Ремонт помещений и здания: ремонт 

веранд, песочниц, скамеек на участках,  

покраска участков, покраска лестничных 

маршей 

Май-сентябрь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

2 Работа на территории ДОУ: 

- проведение субботников по уборке 

территории, 

- покраска и ремонт спортивного и 

Апрель -

октябрь  

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 
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игрового оборудования; 

- обрезка сухостоя, разбивка цветников,  

высадка цветочной рассады, травянистых 

растений; 

- побелка деревьев, подстрижка 

кустарника, покос травы; 

- обновление разметки ПДД; 

- замена песка в песочницах. 

3 Подготовка к зиме: 

- заготовка песка на случай гололеда, 

- подготовка уборочного инвентаря. 

Октябрь, 

ноябрь 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

4 Преобразование предметно-

пространственной среды развития: 

Приобретения: 

- детской игровой мебели 

- методические пособия 

В течение года Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

5 Подготовка к новому учебному году: 

- подготовка пакета документов 

- обновление дидактического и 

демонстрационного материала, 

- проверка безопасности оборудования в 

группах, физкультурном и музыкальном 

залах, 

- проверка наличия маркировки мебели, 

соответствие группы мебели росту детей 

в соответствии с СанПиН, 

- обновление информационных стендов, 

инструкций на рабочих местах, 

- проверка спортивного инвентаря, спорт 

площадок.  

Май-сентябрь Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

Медицинский 

работник Голикова 

С.Н. 

Старший 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

6 Работа с кадрами: 

- утверждение локальных актов, 

- проведение инструктажа по 

должностным обязанностям, 

- проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, 

- организация контроля за выполнением 

СанПиНа 

- контроль за своевременным 

прохождением медосмотров, 

-организация наставничества, 

- повышение квалификации педагогов 

Август – 

сентябрь 

 

 

 

 

Июнь-август 

В течение 

учебного года 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

 

7 Организационно-технические 

мероприятия по улучшению условий 

охраны труда: 

 Издание приказов: 

- о назначении ответственных за 

Август-

сентябрь 

 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 
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 организацию безопасной работы, 

- о назначении ответственных за 

служебные помещения. 

 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений, 

соблюдение норм ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни 

и здоровья работников и воспитанников. 

 Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

работниками правил техники 

безопасности, норм  ОТ 

 Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи. 

 

 

В течение года 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник Голикова 

С.Н. 

8 Мероприятия по организации 

пожарной безопасности (ПБ): 

 Издание приказов: 

- о назначении лиц ответственных за 

пожарную безопасность 

Противопожарный инструктаж с 

работниками 

 Практические занятия по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

  Проверка работоспособности 

огнетушителей, исправности 

электрических розеток, выключателей. 

  Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, при проведении массовых 

мероприятий, противопожарного 

режима. 

  Изучение с воспитанниками правил ПБ 

В течение года 

по плану, по 

графику 

 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Завхоз: Торлопова 

Т.Г. 

 

9 Организационно- педагогическая 

работа с семьёй: 

  Заключение родительских договоров; 

  организация работы с Советом ДОУ; 

  выявление трудных семей, обновление 

социального паспорта ДОУ; 

  исследование запросов родителей по 

оказанию основных и дополнительных 

услуг; 

  индивидуальные встречи с родителями 

по проблемам воспитания и образования; 

  привлечение родителей к работам по 

благоустройству помещений и 

территории ДОУ. 

 

 

Август – 

октябрь 

 

 

В течение года 
 

 

Заведующий Панчук 

Н.К. 

Старший 

воспитатель 

Шумаева И.В. 

Заведующий МБДОУ - детского сада № 7 «Солнышко»___________/Панчук Н.К./ 

Старший воспитатель _____________/Шумаева И.В./ 

Завхоз ______________/Торлопова Т.Г./  

 Медсестра ______________/ Голикова С.Н./ 
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