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1.Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

        В ДОУ работает 6 возрастных групп: 4 группы дошкольного возраста и 2 группы раннего 

возраста. Режим работы пятидневный с 7.30 до 17.30 часов. Общее количество детей в этом году 

составила   140 человек. Прием детей осуществляется с 1,5 лет. В ДОУ было принято 18 детей, с 

1,5 лет  и  с 3 лет –  3 человека.  

       Для реализации задач физического развития и укрепления здоровья воспитанников  в ДОУ 

были  созданы следующие условия:  

        Зал для физкультурных занятий, который оборудован необходимым инвентарём: несколько 

гимнастических скамеек, спортивные маты, гимнастическая стенка, наклонные доски, ребристые 

доски, лестницы для перешагивания и развития равновесия, резиновые коврики, массажные 

коврики для профилактики плоскостопии, массажёры для стоп, в т. ч. из нестандартного 

оборудования, имеются в наличии мячи, обручи,  мягкие модули и другое необходимое 

оборудование.  

       Достаточное количество спортивного оборудования позволяет включить в работу большое 

количество детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий. 

        Каждая возрастная группа имеет свой участок для прогулки, где расположены песочницы, 

игровые комплексы, теневые навесы, столы, скамейки, физкультурное оборудование, качалки, 

выносное оборудование для игр с водой в летний оздоровительный период. Для сюжетно-ролевых  

и творческих игр детей на участках имеются машины, автобусы, корабли, домики и пр. 

       Спортивная площадка для занятий на воздухе оснащены необходимым инвентарём и 

оборудованием: «яма» для прыжков в длину, «полоса препятствий» для развития выносливости, 

«тропа здоровья», гимнастическая стенка; волейбольная площадка, баскетбольное кольцо, беговая 

дорожка.  

      Имеется картотека для подвижных игр с необходимыми шапочками и другими атрибутами; 

имеется большая картотека  физкультминуток и пальчиковых игр. 

       В каждой возрастной группе имеются уголки «Здоровья» с достаточным физкультурным 

оборудованием, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. 

         Имеется кабинет учителя-дефектолога для индивидуальной коррекционной работы. 

Работают узкие специалисты: медицинская сестра,  педагог- психолог, учитель-дефектолог.        

       В ДОУ разработана программа «Здоровье». Работая над программой,  мы стремились к тому, 

чтобы  система физического воспитания, включая инновационные формы и методы, органически 

входила в жизнь детского сада, решала вопросы психологического  благополучия, нравственного 

воспитания, имела связь с другими видами деятельности. Развитие детей обеспечивалось бы за 

счёт создания развивающей среды и реализации определённых педагогических технологий.  

Программа реализуется в следующих направлениях: 



1.Работа с детьми. 

2.Работа с педагогами. 

3.Работа с родителями. 

4.Укрепление материально-технической базы учреждения. 

       Специалистами ДОУ был организован семинар на тему «Пути оптимизации здоровья детей» 

на котором  рассматривались такие вопросы как, «Использование нестандартного оборудования  

для физического развития ребёнка», «Зрительная гимнастика на занятиях».       Закаливающие 

процедуры проводились в течение всего года, согласно плану оздоровительных мероприятий: 

воздушные ванны, прогулки на свежем воздухе, хождение босиком по траве в летний 

оздоровительный период, хождение босиком по «дорожкам здоровья», игры с водой и песком, 

сквозное проветривание помещения во время отсутствия детей, полоскание рта кипячёной 

охлаждённой водой.  

 

Степень адаптации ребенка к дошкольному учреждению на 1 сентября 

 

Принято детей 

2020 

 

2021 2022 

21 

 

20 21 

ясли           15 

 

          18 18 

сад 6  

 

2 3 

благоприятная адаптация 93% 

 

98% 97% 

относительно благоприятная адаптация           7% 

 

2% 3% 

не благоприятная адаптация - - - 

Вывод: в текущем году детский сад выпустил 27 человек  из старшей и подготовительной 

к школе группы. Укомплектовал группу раннего возраста 16 детей и доукомплектовал группы 

дошкольного возраста 3 человека. Динамика  благоприятной степени адаптации  ДОУ  составила 

высокий уровень, т.к. педагогами была создан благоприятный положительный эмоциональный 

климат.  

Число случаев заболеваемости детей 

Год Возрастной состав 



 до 3 лет От 3 до 7 лет Всего по ДОУ 

2019-2020г. 91 103 194 

2020-2021г.. 83 122 205 

2021-2022г. 92 124 216 

  

Заболеваемость 

 

Год 2019-2020г. 2020-2021г 2021-2022г 

Возраст ясли сад общая ясли сад общая ясли сад общая 

дни пропущенные по 

болезни за 8 месяцев (с 

января по сентябрь) 

568 672 1240 719 855 1574 656 760 1416 

Среднесписочный состав 41 105 146 43 100 143 40 100 140 

пропущено на 1 ребенка за 8 

месяцев  

7,0 4,3 5,1 1,2 1,2 1,2 1,5 0,8 1,0 

 

Распределение детей по группам здоровья  

по результатам медицинского  осмотра 

Группы здоровья  

2019-2020 

 

2020-2021 

 

2021-2022 

1 группа 21 22 18 

2 группа 107 109 114 

3 группа                  12 7 6 

4 группа                  3 2 2 

Всего осмотрено детей 143 140 140 

 

Количество часто болеющих детей. 

2019-2020 

 

2020-2021 2021-2022 

11% 12% 14% 

Вывод: количество часто болеющих детей увеличилось  в основном заболевания детей раннего 

возраста. Необходимо продолжить работу по профилактике простудных заболеваний и работу с 

часто болеющими детьми. 



Хронические заболевания. 

2019-2020г. 

 

2020-2021г. 2021-2022 

4,0% 4,0% 5% 

Вывод: отмечается увеличение в проявлении у детей хронических заболеваний- патология почек; 

неврологическая патология; патология сердца.  

Необходим медицинский контроль детям -инвалидам  

-Левкоева Диана, 6 лет- РАС 

-Чуриков Андрей,  5 лет - ДЦП 

-Шпилева  Елена, 3 года инвалид по зрению 

-Егоров Степан, 3 года ДЦП 

Необходимо усилить работу с социальными партнерами и родителями в сохранении, укреплении и 

оздоровлении детей. 

 

Группы по физической культуре 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего детей 143 140 140 

1,5-3 года 43 40 40 

3-7 лет 100 100 100 

Основная группа 138 133 135 

Подготовительная группа 4 5 4 

Специальная группа 1 2 1 

Индивидуальная группа - - - 
 

Психолого-педагогическая работа с детьми. 

  Итогом освоения ребёнком образовательной программы являются  результаты диагностики 

образовательного процесса и детского развития. За период с 2021-2022г., мониторинг 

образовательного процесса показал уровень овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям и детского развития.   

 

 

 

 



 Результаты педагогической диагностики. 

 

 

Результаты  экологических знаний дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

 

Познавательное Речевое Художественно

- 

эстетическое 

Физическое 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

2019-2020 В-10 

С-62 

Н-28 

В-32 

С-66 

Н-2 

В-14 

С-62 

Н-24 

В-43 

С-54 

Н-3 

В-8 

С-71 

Н-21 

В-35 

С-58 

Н-7 

В-12 

С-64 

Н-24 

В-25 

С-68 

Н-7 

В-6 

С-74 

Н-20 

В-31 

С-68 

Н-1 

2020-2021 В-6 

С-77 

Н-17 

В-41 

С-59 

Н- 

В-10 

С-77 

Н-13 

В-32 

С-66 

Н-2 

В-3 

С-71 

Н-26 

В-25 

С-69 

Н-6 

В-6 

С-60 

Н-34 

В-20 

С-75 

Н-5 

В- 

С-80 

Н-20 

В-20 

С-78 

Н-2 

2021-2022 В-12 

С-61 

Н-27 

В-42 

С-54 

Н-4 

В-13 

С-58 

Н-29 

В-41 

С-52 

Н-7 

В-9 

С-63 

Н-28 

В-36 

С-55 

Н-9 

В-7 

С-63 

Н-30 

В-29 

С-61 

Н-10 

В-4 

С-70 

Н-26 

В-28 

С-71 

Н-1 

Год Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

2019-2020 47 53 - 

2020-2021 51 49 - 

2021-2022 45 55 - 



Показатель развития детей  раннего возраста. 

 

 

ФИО 

воспитателя 

 

 

Год 

 

 

 

 

 

Кол. 

 

Детей 

 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

Бирюкова В.А. 2019-2020 12/16 - 

- 

- 5-42% 9-56% 7-58% 7-44% 

Кожиева Е.А. 2020-2021 15/13 - - 5-33% 9-69% 10-67% 4-31% 

Хрулева Т.Д. 2021-2022 9/18 - - 6-38% 

 

13-76% 

 

10-62% 

 

4-24% 

 

Психологическая готовность дошкольника к обучению в школе. 

Год. % 

2019-2020 52(с высокими показателями развития) 

34 (выше среднего) 

14 (со средними показателями развития) 

2020-2021 51(с высокими показателями развития) 

49(со средними показателями развития) 

2021-2022 48(с высокими показателями развития) 

33 (выше среднего) 

19 (со средними показателями развития) 
 

Результат успеваемости выпускников. 

 

Показатели 

 

2020г 

 

2021г. 

 

 

      2022г. 

I четверть 

Количество детей: 21 25 27 

Отлично 30% 27% 29% 

Хорошо 55% 55% 60% 

Удовлетворительно 

 

15% 18% 11% 

М.П.К. 

 

- - - 

 



Вывод: педагогическая диагностика по освоению образовательной программы показала неплохие 

результаты по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие». Отсюда следует, что необходимо направить 

педагогическую деятельность на развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, на формирование гражданской принадлежности и патриотических чувств, воспитание 

любви к Родине и родному краю; развитие всех компонентов устной речи детей и практическое 

овладение нормами  речи. 

 Стабильный показатель экологических знаний дошкольников говорит о систематической и 

целенаправленной работе с детьми по «Видовым точкам», на экологической тропинке и 

биоплощадке. 

Результаты мониторинга образовательного процесса и детского развития воспитанников 

свидетельствуют о положительной динамике в усвоении программы.  Диагностика детского 

развития выявила индивидуальные особенности развития каждого ребёнка, что позволило 

наметить персональный маршрут образовательной работы с детьми по воспитанию и развитию 

детской личности. 

Дополнительным образованием были охвачены 100% воспитанника ДОУ. 

 Воспитанникам ДОУ предлагалось дополнительное образование в следующих кружках: 

1)естественнонаучное: « Метеоплощадка», «Юный эколог»; «Мир вокруг нас», 

«Исследователи почемучки» 

2) познавательное: «В гостях у сказки» « Азбука здоровья»; 

 Платные образовательные дополнительные услуги: - кружок «Умелые ручки» рук. Гагаева А.А. -

кружок «Развивайка» рук. Кузнецова М.В., «Мир красок» рук. Балукова О.В. 

   Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного 

процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, всестороннего развития психических и 

физических качеств, подготовки ребенка к жизни в современном обществе.  

  Итак,  результаты деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном году показали, что основные задачи 

выполнены, психолого-педагогическая работа проводилась в соответствии  с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом и Законом «Об образовании».  

 

Методическая работа с воспитателями. 

Хорошие показатели достижения детьми планируемых результатов по освоению Программы, 

говорят о профессиональной компетентности педагогов: 7 воспитателей имеют первую 

квалификационную категорию; 3 педагогов соответствуют занимаемой должности. А главное, это 

работа коллектива в инновационном режиме с использованием новой современной программы, в 

которой комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и 

развития ребенка. Программа строится на принципе культуросообразности, восполняет недостаток 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Ее ведущая цель – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению  школе, 



обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Поэтому программа выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало проектирование 

воспитательно-образовательного процесса с учётом пяти образовательных областей. Значительное 

повышение творческой активности   педагогов в создании и видоизменении предметно-

развивающей образовательной среды. У педагогов сформированы основные компетенции, 

необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. Данные компетенции: обеспечение эмоциональное 

благополучие; поддержку индивидуальности и инициативы детей; построение развивающего 

образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника. А также 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов. 

 

 

Всего 

педагогов 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

Уровень 

квалификации 

 

Непрерывность 

образовательного 

процесса 

(курсовая 

подготовка) 

 

 

 

10 

 

 

 

100% 

1 квалификационная 

категория 
70% (7) 

 

 

 

100% 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
30% (3) 

 

На протяжении последних трех лет наблюдается динамика повышения образовательного уровня 

педагогических кадров. 

с высшим педагогическим образованием - 4 человек (40%) 

Учебный  

год 

 

 

Образование 

Высшее Среднее 

Специальное 

 

Начало 4 6 

Конец 4 6 



со средним педагогическим образованием - 6 человек (60%) 

 Четыре педагога прошли курсовую подготовку повышения квалификации при  ООО "Результат" 

   Воспитатель Парфенова Л.К. прошла обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные воспитательные технологии: панорама успешных практик» 

   Старший воспитатель Кузнецова М.В. прошла  обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  «Эффективная реализация внутренней оценки качества 

дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария МКДО» 

   В сентябре 2021 года ДОУ присвоен статус инновационной площадки АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования по теме: « Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария мониторинга качества дошкольного образования  

на образовательной платформе «Вдохновение». 

   В 2021 году был проведен мониторинг качества дошкольного образования (МКДО-2021) в 

соответствии с Концепцией МКДО-2021 с использованием Инструментария МКДО-2021 детей от 

2 месяцев до 7 лет на региональном, муниципальном уровнях, уровне дошкольной 

образовательной организации. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели возможность 

повышать свою квалификацию на проводимых на методических мероприятиях:  семинарах, 

практикумах, педагогических советах, консультациях,  занятиях, вебинарах.  Работа с кадрами в 

2021 – 2022 учебном году была направлена на развитие кадрового потенциала в процессе 

освоения  ФГОС: использование активных форм методической работы, реализации проектной 

деятельности, обучающие  семинары, открытые просмотры.  

В прошедшем учебном году были поставлены следующая цель и задачи: 

ЦЕЛЬ: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности 

и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка. 

 ЗАДАЧИ: 1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально - 

творческого потенциала каждого ребенка. 3. Формировать семейные ценности у дошкольников 

через организацию преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск 

и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию 

педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

  Педагогический коллектив в учебном году работал по следующим программам: 

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 



-Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева;  

-Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги», под ред. 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. 

Годовые 

задачи 

Мероприятия Результаты Работа 

с родителями 

I задача 

Обеспечить развитие 

кадрового потенциала в 

процессе 

освоения  ФГОС 

 

- Аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проект «Наш друг – 

светофорик!»: создание 

условий для 

обеспечения  процесса 

обучения детей 

правилам дорожного 
движения, рук. 

Парфёнова Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-«Современная 

вакцинация: что нужно 

знать педагогам и 

родителям о прививках» 

  

«Формирование 

здорового образа жизни 

в дошкольной ступени 

образования» 

«адаптация ребенка в 

условиях ДОУ» 
«Особенности развития 

словаря детей 

дошкольного возраста» 

«Азбука экологии на 

прогулках» 

«Взаимодействие с 

родителями по 

подготовке детей к 

школе» 

«Организация работы с 

детьми в летний 

оздоровительный 
период» 

 

 

 

 

 

 

 

конфликты. Как их 

разрешить? 

-«Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическая 

оперативка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Мастер – класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привычки к здоровому 

образу жизни в семье». 

 

- Текущие изменения  

ФГОС ДО и их 
внедрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Метод 

экспериментирования 

как средства развития 

познавательной 

активности у детей 
дошкольного возраста 

при ознакомлении с 

неживой природой» 

 

 

 

 

 

 

«Семинар -практикум 

«Создание единого 
образовательного 

пространства через 

эффективные формы 

взаимодействия 

педагогов и семьи» 

Деловая игра «Знатоки 

ФГОС» 

 

 

- Тренинг для детей и 

родителей «Игра- не 

просто развлечение» 
-Деловая игра «Пять 

правил проведения 

занятий с детьми». 

 -«Удивительный мир» 

совместный мастер – 

класс для родителей и 

детей с применением 

нетрадиционной 

техники рисования. 

-Проектная деятельность 

возрастных групп 
«Обогащение 

экологического опыта 

ребенка через игровую 

деятельность» 

(презентация). 

-Представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Заседание круглого 

стола  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тематический 

контроль   

 

-Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала по 

самообразованию. 

 

 

-«Лучшая группа к 

новому учебному году –

2022». 

- Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей «Чудеса с 
обычной грядки».  

- Разработки  предметно-

развивающей среды 

«Есть идея!»». 

Конкурс Новогодних 

поделок «Новогодняя 

фантазия» 

Онлайн- конкурс 

«Новый год к нам 

мчится» 

-Акция «Птичья 
столовая» 

 

Конкурс поделок из 

подручного материала 

«Цветочные фантазии» 

-«Лучший огород на 

окне-2022". 

 

 

 

 
«Формирование и 

повышение 

профессиональных 

компетенций педагога 

дошкольного 

образования, как 

необходимое условие 

качества 

педагогического 

процесса». 

 

 
 

 

 

 

 Семинар-практикум 

«Развитие кадрового 

потенциала в процессе 

внедрения ФГОС ДО»  

«Пути оптимизации 

здоровья детей» 

 
Семинар-практикум 

«Создание развивающих 

электронных игр для 

дошкольников» 

Семинар 

«Образовательная 

деятельность в ДОУ» 

 

 

 



 

II задача 
Организовать  психолого 

– педагогическое и 

оздоровительное 

сопровождение 

воспитанников в 

условиях ФГОС ДО: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Творческие группы  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Консультации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Творческая гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тематический  

контроль 

 

 

 

 

Методическая 

оперативка 

 

 

 

Педагогический совет 

 

ТГ «Мы за безопасное 

дорожное движение», 

проект «Наш друг - 

Светофорчик!» рук. 

Парфенова Л.К. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 «Артикуляционная 

дыхательная гимнастика 

как способ 

здоровьесбережения» 

учитель – дефектолог 
Потёмкина Т.Ю. 

 

 

-Речь воспитателя как 

пример для подражания 

детям. 

-Консультация для 

воспитателей Детские 

конфликты. Как их 

разрешить? 

-«Формирование 
привычки к здоровому 

образу жизни в семье». 

 

 

Выставка детского 

творчества: 

-«Осень золотая» 

Новогодние 

развлечения (рисунки) 

-"Наши замечательные 

папы».  

- Весенний букет для 
мамы 

-«Космические дали» 

-Они сражались за 

Родину! 

 

 

 

«Подготовка детей к 

школе». 

 

 
 

 

Текущие изменения 

ФГОС ДОУ и их 

внедрения.  

 

«Современные 

подходы к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Родительское  собрание 

«Как подготовлен 

ребенок к школе». 



обеспечению 

физического развития 

ребенка в ДОУ и 

семье» 
-состояние работы 

дошкольного 

учреждения по 

здоровьесбережению; 

-анализ внедрения 

здоровьесберегающей 
технологии; 

-результаты 

анкетирования по 

оздоровлению детей. 

  

ΙΙΙ задача 

Объединить усилия 

родителей и педагогов 

для успешного решения 

воспитательно-

образовательных и 

оздоровительных задач. 

-Консультации: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-Семинар 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Спортивные праздники 

 

 

 

 

 

-Тематический 

контроль 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Педагогический совет 

-«Планирование и 

организация спортивных 

игр на прогулке», 

Воспитатели 

 

 

 
 

 

 

 

-«Пути оптимизации  

дошкольника. 

 

 

 

 

 
«Ловкие, сильные, 

смелые!» 

. 

 

 

- «Работа с родителями 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Вывод: Работа по ОО 

«Физическое развитие» 

организована в 
соответствии с ФГОС. 

На группах успешно  

осуществляется работа с 

родителями по 

здоровьесбережению 

детей. Необходимо 

разнообразить формы 

сотрудничества с 

родителями и их 

эффективность. 

 
 

 

«Создание необходимых 

условий для единого 

образовательного 

пространства ДОУ по 

речевому развитию 

дошкольников» 

-Консультация 

«Острые расстройства 

пищеварения у детей». 

-Консультация «Отчего 

возникает заикание» 

Учитель- дефектолог 

Потёмкина Т.Ю. 
 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

ребёнка в семье» 

 

 
 

 

 

-Активное участие 

родителей в подготовке 

и проведении 

спортивных 

мероприятий. 

 



-систематизация знаний 

педагогов об 

особенностях 

современных форм и 

методов работы по 

развитию речи 

дошкольников; 

-актуальность проблемы 

речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

IV задача 

Совершенствовать  

административно-

хозяйственную работу 

ДОУ. 

 

Противопожарные: 

-   обработка 

чердачного помещения 
-аудит пожарной 

сигнализации 

- обучение по 

противопожарному 
минимуму 

 

-выполнено 

 

 

-выполнено 

 

- выполнено 

 

 

 

 . По соблюдению 
санитарно-

гигиенических 

требований: 
-   холодильник 

(ремонт) 

-   стиральная  машина 

(ремонт) 
- текущий ремонт 

пищеблока,  

 
 

 

 

 

-выполнено 
 

 

-выполнено 

 

 

 

-выполнено 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  -   ремонт игрового 

оборудования на 
прогулочных участках 

 

 

-выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица педагогического процесса 

№  

мероприятия 

количество 

запланированных 

мероприятий 

 

выполнено 

% 

не 

выполнено 

% 

причина 

не 

выполнения 

1 Педсоветы 4 4/100 - - 

2 Консультации 5 5/100 - - 

3 Семинары- 3 3/100 - - 



практикумы 

4 Открытые 

просмотры 

0 0/100 - - 

5 Взаимопосещения 0 0/100 -  

6 Психологическая 

служба 

2 2/100 - - 

7 Смотры- 

конкурсы 

8 8/100 - - 

 

8 Контроль и  

руководство 

15 15/100  

- 

 

- 

9 Музыкальные 

развлечения 

6 6/100 

 

- - 

10 Физкультурные 

развлечения 

3 3/100 - - 

11 Аттестация 

 

2 2/100 - - 

 

 Наши достижения 

 

 

Дата конкурса, 

мероприятия 

Название конкурса Виды наград 

Сентябрь 
Районный конкурс рисунков по 

профилактике правонарушений «Закон и 

ответственность» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» среди 

сотрудников Администрации Южского 

муниципального района и 

подведомственных организаций. 

Участник 

 

 

3 место 

Октябрь 
Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия» 
Участник 

Ноябрь 
Районная выставка–конкурс декоративно-

прикладного, изобразительного искусства, 

фотографии ко Дню матери  

«Мама – лучший друг»  

Победитель 

Районный конкурс «Педагог года-2022»  
Призёр 

Районный конкурс  поделок из бросового 

материала «Вторая жизнь вещей»  
Победитель 



Декабрь 
Районный смотр-конкурс среди ДОУ по 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Светофорчик» в 2021 году  

 

Победитель 

Международный конкурс детского 

творчества «Подарок для Деда мороза» 
Победитель 

Международный конкурс творческих 

работ «Здравствуй, зимушка-зима!» 
Победитель 

Районный конкурс-выставка «Новогодний 

вернисаж»  

 

Победитель 

Районный конкурс «Новогоднее 

настроение» 
Победитель 

Январь 
Муниципальный этап акции «Покормите 

птиц!» 

Всероссийская олимпиада «Организация 

исследовательской деятельности в 

условиях  ФГОС ДО 

Победитель 

 

3 место 

Февраль 
Областной смотр- конкурс «Светофорчик» 

 

II Всероссийский педагогический конкурс 

«Экология- дело каждого» 

 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года2022» 

 

Благодарность 

 

Диплом 3 степени 

 

Призер 

Март 
Районный смотр-конкурс прогулочных 

участков и спортивных площадок «Зимние 

фантазии -2022» 

Районный конкурс по предупреждению 

детского дорожно- транспортного 

травматизма «Светофорчик» 

Районный конкурс слайдов – презентаций 

«Помню. Горжусь. Верю.» 

 

Призер 

 

Победитель 

 

Призер 

Апрель 
III Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Пасхальное яйцо» 

Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник» 

Творческий конкурс «Благодатный 

книжный свет» 

 

 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 

 

 

Май 
«Районный конкурс моделей лодок(ладьи) 

«Потешная флотилия» 

Районный конкурс «Рыба моей мечты» 

Областной конкурс для детей 

«Безопасность в доме» 

Участник  

Участник 

Участник 

 

 



 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Социальный фон семьи (на 1 сентября 2022г.) 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

семей 

Полные 

семьи 

Неполн

ые 

семьи 

Много- 

детные 

Инвали

ды 

Опекае

мые 

Мало- 

обеспеч

енные 

Группа  

риска 

2019 

146 

130 103 27 23 4 2 32 - 

2020 

143 

134 108 26 21 6 2 40 1 

2021 

140 

130 120 24 21 6 1 45 1 

2022 

130 

120 126 19 17 4 0 48 2 

 

Вывод: в сравнении с предыдущим годом, увеличилось количество полных семей, но 

уменьшилось количество неполных семей, возросло количество малоимущих семей.  

  Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-групповые родительские собрания, консультации; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-проектная деятельность; 

-наглядная информация; 

-показ занятий для родителей; 

-выставки совместных работ; 

-посещение открытых мероприятий и участие в них; 

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

-Работает консультативная служба специалистов: учителя – дефектолога, старшей медсестры. 

 

 



Взаимодействие с социальными партнёрами. 

 № п/п Название организации Положительное во 

взаимодействии 

Недостатки во 

взаимодействии 

1. МБОУ СОШ №3 

Цель: обеспечить единую и 

целенаправленную систему 

обучения и воспитания ребенка 

на этапах дошкольного и 

начального общего 

образования. 

Разработан совместный план 

мероприятий 

Взаимодействие 

осуществлялось 

редко. Ждут 

инициативы от 

детского сада. 

2. МУЗ «Детская поликлиника» 

Цель: обеспечить единый 

медико- педагогический 

контроль за развитием 

дошкольника. 

Активное участие в 

организованных мероприятиях 

Взаимодействие 

осуществлялось 

редко. 

 

3. МО МВД России «Южский» 

Цель: снижение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

дошкольников, обучение детей 

правилам безопасного 

поведения на улицах и 

формирование у них 

необходимых навыков. 

Разработан совместный план 

мероприятий. Активное участие 

в запланированных 

мероприятиях обеих сторон. 

 Взаимодействие 

осуществлялось 

часто. 

4. Детская библиотека им. 

И.В.Ганабина. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к художественной 

литературе, развивать 

потребность общаться с 

книгами. 

Участие детей в предлагаемых 

мероприятий 

 Взаимодействие 

осуществлялось 

редко. Не всегда 

работники 

библиотеки были 

готовы к принятию 

детей.  

5. ДОУ  города -  

6. Детская школа искусств. 

Цель: формировать 

эстетические чувства, 

восприятие и интерес к 

искусству, обогащать знания 

детей о видах искусства, 

развивать чувство любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Участие детей во всех 

предлагаемых мероприятий 

(концерты, выставки). 

Взаимодействие 

осуществлялось 

редко. 



7. Театры и театральные студии  Качество исполнений. 

8. Детский юношеский центр. 

Цель: развивать 

самостоятельную 

художественно – творческую 

деятельность, способствовать 

возникновению устойчивых 

увлечений. Содействовать 

посещению  творческих центров 

в зависимости от интересов 

каждого ребенка. 

Участие в конкурсах (3) и 

мастер-классе (1) 

Взаимодействие 

осуществлялось 

редко. 

 

 

 

 

 

 

9. Дом ремесел. 

Цель: формировать 

представление детей о 

разнообразии народного 

прикладного искусства, 

художественных промыслов, 

формировать потребность 

проводить свободное время 

разнообразной творческой 

деятельности.  

  Проводилась 

совместная 

продуктивная 

деятельность  

10. Детский юношеский 

спортивный клуб. 

Цель: укрепить здоровье детей и 

приобщить их к здоровому 

образу жизни, формировать 

интерес и любовь к физической 

культуре и спорту. 

Активное участие в 

организованных мероприятиях 

Взаимодействие 

осуществлялось 

редко. 

  

Вывод: работа с социумом велась систематически ( в соответствии с регламентом), сотрудники 

всегда шли навстречу ДОУ. 

Преемственность дошкольного и начального образования. 

 

В совместной работе ДОУ и МБОУ СОШ №3 были определены единые задачи: 

1.Продолжить работу по социально-коммуникативному развитию дошкольника. 

 2.Совершенствовать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей через 

двигательную активность.  



С целью создания благоприятной адаптации к обучению в школе, для будущих выпускников ДОУ 

были организованы при школе занятия. Учитель решала задачи по развитию познавательных 

процессов дошкольников: внимания, памяти, мышления, воображения; по развитию мелкой 

моторики рук; формировала навыки общения и совместной деятельности. Проводила занятия в 

игровой форме по развитию речи, на развитие фонематического слуха; упражнения на развитие 

психических функций и произвольность поведения. 

 Была определена единая методическая тема «Основы нравственно-трудового воспитания 

будущего школьника» 

 Формы педагогической работы: 

- создать условия для развития трудовых навыков и формирование готовности к совместной 

деятельности;   

- открытые занятия и уроки по трудовому воспитанию;  

- семинар «Основные пути, факторы, и механизмы нравственно-трудового воспитания ребёнка в 

детском саду и школе». 

В течение учебного года были организованы целевые прогулки с детьми к школе, экскурсии по 

школе, а также родительские собрания с участием учителя на которых решались актуальные 

проблемы по подготовке детей к школе.  

77..ААддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  

№ Основные мероприятия 

1  

1.1 Противопожарные: 

- замеры перекрытий чердачного помещения на предмет горения  

- замеры сопротивления изоляции 

 -поверка заправки огнетушителя - проверка вентканалов в здании ДОУ  

1.2.Антитеррористические мероприятия: 

 - ремонт контрольно-пропускного входа 

  

 -замена камеры видеонаблюдения 
 -установка дополнительного освещения по периметру территории- 

 

2  

1.3. По соблюдению санитарно-гигиенических требований: 

- приобретение 2-х варочных котлов  

- приобретение  моечной раковины 

 - замена кухонной посуды  

- текущий  ремонт пищеблока  

- обучение по санитарно-гигиеническим требованиям 

 - приобретение СИЗ для работников 



  

3  
Скашивание травы на территории ДОУ 

4  
Просушивание постельных принадлежностей 

5  
Генеральная уборка групповых комнат 

6  
Покраска игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках и 

спортивной площадке. 

7  
Прополка и полив цветников и огорода 

8  
Оформление приёмных 

9  
Переезд из групповых комнат в соответствии с возрастом 

10  

Приобретения: 

-замена раздевальных шкафов 

- игровая мебель 

Приобретение основных средств для обучения и работы с детьми: 

 - приобретение сухого бассейна 

Приобретение пособий и дидактического материала:  

- приобретение игрушек 

 - приобретение пособий для консультативного пункта 

 - приобретение пособий для кружковой работы 

11  
Выполнения санэпидрежима в ДОУ 

12  
Рейд по проверке санитарного состояния групп 

13  
Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей 

14  
Подготовка здания к зимнему периоду.  

15  
Подготовка помещения к проведению новогодних праздников.  

16  
Техника безопасности при проведении новогодних елок 

17  
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе 

18  

Благоустройство территории детского сада. Озеленение участков детского сада, 

посев цветов на клумбы. Ремонт игрового оборудования на прогулочных участках и 

спортивной площадке.  

  

 

 



Общие выводы. 

 

Результативность Перспективы  планирования 

 В ДОУ была проведена большая работа по реализации 

образовательной программы и годового плана работы в 

свете задач ФГОС ДО. Созданы благоприятные условия 

для физического, психического и социального развития 

детей, охраны их жизни и укрепления здоровья. 

 Содержание образовательного процесса определялось 

задачами на 2021 - 2022 учебный год. Большая работа 

проведена по реализации ОО «Познавательное 

развитие». Результаты диагностики показали, что 

программа усвоена детьми на высоком уровне 45%, 

среднем 55%. Хорошие результаты показали итоги 

тематических проверок. В каждой группе была создана 

благоприятная предметно-развивающая среда, большое 

внимание уделялось вариативному подходу и 

эстетическому оформлению групп.  

.Смотры-конкурсы помогали совершенствовать 

образовательный процесс. У педагогов повышался 

интерес к качеству и результативности своего труда. 

 Благоприятный психологический климат МБДОУ 

помогал педагогам в успешной организации всего 

образовательного процесса. 

 Внедрять в образовательный процесс 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии.  

Продолжать оснащение МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Повышать уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников. 

Совершенствовать работу по 

образовательным областям 

«Художестенно- эстетическое» и 

«Речевое развитие». 

Усилить работу по взаимодействию с 

семьями по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей. 

  

  

 

 

 



     Годовой  план  составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ.  

 

2. Цели и задачи работы на 2022-2023 учебный год. 
 

     В соответствии с образовательной программой ДОУ, на основе анализа уровня психолого-

педагогического развития дошкольников и с учётом ведущих линий развития ребёнка, 

дошкольное учреждение определяет на следующие задачи. 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечивающего здоровьесбережение дошкольников. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания 

индивидуализированной предметно-пространственной среды в ДОУ, в рамках МКДО.  

- продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности, инициативности 

дошкольников путем создания в группах соответствующей возрасту предметно-

пространственной развивающей среды. 

 - создание развивающего пространства в ДОУ по формированию у дошкольников 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.  

2. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности и жизнедеятельности. 

 - совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей посредством 

формирования начальных представлений о здоровье, здоровом образе жизни и правилам 

личной безопасности. 

 - продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через организацию 

подвижных и спортивных игр, для формирования культуры здорового образа жизни и 

любви к спорту. 

3. Создавать условия для успешной социализации дошкольника по средствам ранней 

профориентации. 

 - сформировать систему определения, поддержки и развития способностей у детей 

дошкольного возраста для последующего самоопределения и успешной профориентации.  

- совершенствовать развитие познавательного интереса дошкольников, стремления к 

знакомству с окружающим миром, через организацию профмастерских. 

 



3.Организационно-управленческая работа 

Цель: продолжить работу по приведению нормативно-правовой базы учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии 
с законодательными нормами РФ. 

№

  
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. 

Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы ДОУ. 

Изучение вновь поступающих нормативных 

документов, законодательных актов.  

в течение года 
Заведующий 

 

2. 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения  
в течение года 

Заведующий 

 

3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года 
Заведующий 

 

4. 
Разработка текущих инструктажей  по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 
в течение года Заведующий 

5. 

Производственные собрания: 

-Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка и охраны труда, пожарной 

безопасности.  

-Режим работы ДОУ в условиях угрозы 

террористических актов.  

-Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

-О подготовке ДОУ к осенне-зимнему периоду. 

-Об организации работы в период новогодних 

праздников.  

-Инструктаж по противопожарной    

безопасности. 

-Подготовка к летней оздоровительной 

работе.        

в течение года Заведующий 

6. 

Инструктивно-методические совещания: 

-Знакомство с новыми инструктивными и 

методическими материалами Минобразования 

Р.Ф. и Департамента образования Ив. обл.  

-Приказы и письма Администрации Южского 

в течение года Заведующий 



Муниципального района. 

-Приказы и письма  Южского отдела 

образования. 

 

Расстановка педагогов по группам. 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование 

2 гр. раннего возраста 

(с 1,5 до 2лет) 

Краснова Г.В. Среднее специальное 

1 младшая группа 

 (с 2 до 3лет) 

Хрулёва Т.Д. Высшее педагогическое  

2 младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

Кожиева Е.А. Среднее специальное 

Средняя группа 

(с 4 до  5 лет) 

Бирюкова В.А. Среднее специальное 

Старшая группа  

(с 5 до 6 лет)  

Серникова Н.В.. Среднее специальное  

Подготовительная к школе 
группа (с 6 до 7 лет) 

Балукова О.В  Высшее педагогическое 

Подменные воспитатели 

Парфёнова Л.К.  

 

Среднее специальное 

 

 

Работа специалистов. 

Балукова О.В. Педагог –психолог Высшее 

Потёмкина Т.Ю. Учитель-дефектолог Высшее 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Цель:  повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства. 

№  Содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель 

1. -Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников. 

сентябрь Заведующий,  



Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

-Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки. 

Ст. вос. 

2. Прохождение педагогами курсов. 

 

По плану 
курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ 

3. Посещение педагогами методических объединений 

района 

По плану МО Педагоги ДОУ 

  

4.  -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 

 

Педагоги ДОУ 

5. Приобретение новинок методической литературы в 

течение года 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 Аттестация педагогов. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 
самообразования и самосовершенствования. 

 

 

Всего педагогов 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

Уровень 

квалификации 

 

 

 

 

10 

 

 

 

100% 

1 квалификационная категория 

64% (6) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

36% (4) 

 

 

 



№  Содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов  

на 5 лет. 

Сентябрь Ст. вос. 

2 Ознакомление педагогов с положением об 
аттестации педагогических кадров 

Октябрь Ст. вос.  

3 Прохождение аттестации по плану 

 

- - 

 

Анализ и контроль деятельности ДОУ 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ. 

№

  

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Планирование деятельности администрации 

МБДОУ по контролю на 2022  -2023учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

 -Контроль за функционированием МБДОУ в 

целом. 

 -Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ. 

 -Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей. 

 -Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МБДОУ. 

 

В течение 
года 

 

 

 

  

Заведующий  

Ермолова М.В. 

  

Ст.вос. 

Кузнецова М.В. 

2 Планирование контроля на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Текущий  
Цель: получение общего представления о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога. 

Итоговый  

Цель: выявление готовности детей к обучению в 

школе. 

  -контроль за уровнем реализации программы; 

  -контроль за уровнем  подготовки детей к школе 

Оперативный  

Цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ермолова М.В. 

  

      

 

Ст.вос. 

Кузнецова М.В. 

 

 

 



воспитателей на определенном этапе работы. 

 -Подготовка группа и ДОУ в целом к новому 

учебному году. 

 -Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в группах раннего возраста.  

 -Состояние физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

 -Контроль за подготовкой ДОУ к осенне - зимнему 

периоду. 

 -Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в ДОУ (экологическое 

воспитание). 

 -Контроль за организаций режимных моментов. 

 -Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Предупредительный   

Цель: предупреждение того или иного недостатка в 

работе, профилактика возможных нарушений, 

отбор наиболее рациональных методов работы. 

Взаимоконтроль   

Цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в ДОУ. 

-- взаимопосещение занятий. 

Самоанализ  

Цель: повышение качества образовательного 

процесса посредством умения педагога находить 

недостатки в своей работе и способы их 

преодоления. 

-Самообразование. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

-Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

-Контроль за кадрами. 

-Административный контроль питания. 

-Контроль состояния материально – технической 

базы ДОУ. 

  

  

В течение 
года 

Заведующий  
Ермолова М.В. 

  

Ст.вос. 
Кузнецова М.В. 

 

 

  

Кружковая деятельность. 

   -«Исследователи почемучки» (подготовительная к школе группа), воспитатель Балукова 

О.В./1 раз в неделю/. 



Цель: Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия ребенка 

старшего дошкольного возраста средствами экспериментирования. 

-«Волшебный  мир сказок» (вторая младшая группа), воспитатель Кожиева Е.А. /1 раз в 

неделю/  

Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка, воспитание творческой направленности 

личности. 

«Веселые ладошки» (первая младшая группа), воспитатель Хрулева Т.Д./1 раз в неделю 

Цель:  развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, 

упражнениях и разных видах продуктивной деятельности. 

 - «В здоровом теле здоровый дух» (старшая группа),  воспитатель Серникова Н.В. /1 раз в 

неделю/ 

Цель: формирование отношения к здоровому образу жизни. 

-«Юный эколог» (средняя группа), воспитатель Бирюкова В.А. /1 раз в неделю/ 

Цель: формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и 

любить окружающий мир и природу, уметь жить в относительной гармонии с ней. 

 Психолого-педагогическая коррекционная работа. 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для преодоления проблем в 

индивидуальном развитии ребенка. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление возможностей ребенка для успешного 

обучения и воспитания по программе. Разработка 

индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Октябрь Воспитатели 

 

2 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Декабрь 

Март 

Воспитатели 

 

Учитель-

дефектолог 

3 Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний 

период. 

Май Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

 

Психолого-педагогическая работа с детьми раннего возраста. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей на начало года». Адаптация 

детей к условиям детского сада. 

Октябрь Воспитатель 



Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы 

и разработать  программы индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей 

 

2 Тема: Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  третьего года жизни. Наметить 

перспективы работы.       

Февраль Воспитатель 

  

3 Тема: Результативность образовательной  работы в группах 

раннего возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания. 

Май Воспитатель 

   

4. Организационно – педагогическая работа. 

Цель: создание условий в МБДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО. 

                               Программное обеспечение ДОУ. 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; М.2014г. 
2. «Первые шаги» программа воспитания и развития детей раннего возраста, Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова; М. 2007г. 

3.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева; 
М. 2010г.  

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса 

-Создание банка данных по инновационным технологиям и ключевым компетентностям  

(зав. д/с Ермолова М.В., в течение года). 

-Систематизировать методические материалы в соответствии с образовательными 

областями 

 (ст. вос. Кузнецова М.В., в течение года). 

-Пополнить методический кабинет компьютерными программами и технологиями. 

(зав. д/с Ермолова М.В., в течение года). 

-Составление каталога литературы по разделу «Социально-коммуникативное развитие», 

«Экологическое воспитание», «Здоровый образ жизни» 

 (старший воспитатель, в течение года). 

-Продолжить работу ДОУ в режиме проектной педагогической деятельности 

(зав. д/с Ермолова М.В., ст. вос. Кузнецова М.В.). 

-Организация сезонных выставок литературы, методических и дидактических пособий с 

учётом требований ФГОС (старший воспитатель, в течение года). 

-Разработка рабочей программы воспитания. 

-Разработка перспективных планов по образовательным областям в соответствии с ФГОС  

(воспитатели, в течение учебного года) 

-Разработка планов по самообразованию.       

(ст. вос. Кузнецова М.В., воспитатели)  

 



 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

-Обеспечение ДОУ методической литературой и пособиями по программе « От рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС ДО; 

-Совершенствование предметно-развивающей среды: мягкие модули, игровое 

оборудование, зонирование экологических центров; 

-Оборудование для эколого-исследовательской деятельности; 

-Оборудование помещения для работы на компьютере; 

-Приобретение компьютерных программ по работе с детьми;  

-Обеспечение ДОУ физкультурным оборудованием; 

-Оснащение обучающих занятий наглядным и раздаточным материалом; 

-Оснащение оборудованием и материалом «Видовые точки» ДОУ; 

 

Работа с кадрами 

 

Мероприятия Тематика Ответственный Сроки 

Педсоветы 1. Установочный  

«Основные направления работы ДОУ на 

2022- 2023 учебный год».  

«Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

-отчет о летней оздоровительной работе. 

-анализ готовности ДОУ  к новому 

учебному году.  

-задачи, условия и формы работы 

дополнительного образования в 

учебном году. 

 - утверждение плана работы кружков и  

творческих групп. 

-Навигатор дополнительного 

образования. 

 -План работы по  дополнительным 

общеразвивающим программам. 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ.  

Зав. ДОУ Ермолова 

М.В. 

Ст.вос. 
Кузнецова М.В. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №2 

 «Повышение профессиональной 

компетентности»  

-предметно- пространственная среда 

(игра- тренинг) 

  Педагогический совет № 3  

 «Эффективные формы работы с детьми 

и родителями дошкольного возраста по 

ранней профориентации»  

4. Итоговый педсовет «Подведение 

итогов работы детского сада в 2022/2023 

учебном году» 

 -О результатах работы дошкольного 

образовательного учреждения за 2022-

2023 учебный год, отчёт заведующей 

ДОУ Ермоловой М.В. 

-О работе с детьми по освоению 

Программы дошкольного образования 

(диагностика). Динамика роста 

педагогического профессионализма, 

отчёт старшего воспитателя  

Кузнецовой М.В. 

-Отчет по рабочей Программе 

воспитания. 

-Отчёты о работе специалистов и 

руководителей кружков и  творческих 

групп. 

-Принятие плана на летний 

оздоровительный период.  

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

Районные 

методические 

объединения 

В соответствии  с графиком Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

По плану  

Аттестация В соответствии  с графиком Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

 

 

Повышение В соответствии с графиком Зав. ДОУ В течение 

учебного года 



квалификации 

Консультации 

для 

воспитателей 

 -«Интерактивные технологии в 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

«Кейс - технологии в ДОУ» 

 
 

Адаптация  ребенка в условиях ДОУ 

(для воспитателей раннего возраста). 

 

-«Формирование культуры здорового 

образа жизни у дошкольников» 

 

-«Педагогические технологии 

поддержки детской инициативы» 

 

«Мнемотехника в детском саду» 

 

«Формирование семейных ценностей» 

 

  

Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

 

Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

 

Педагог-психолог 

Балукова О.В. 

 

Серникова Н.В. 

 

 

Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

 

Учитель-дефектолог 

Потемкина Т.Ю. 

 

Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Май 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми  по  

экологическому 

воспитанию   

-В.т. Лаборатория «Хочу всё знать» 

 -В.т. Экологическая библиотека 

«Паутинка» 

-В.т. Комнатные растения «Пришельцы   

разных континентов» 

-В.т. Экологическая тропинка 

-В.т Экологические сказки «Страна 

чудес» 

-В.т. Экологические игры «Игротека» 

-В.т. Коллекция «Дары природы» 

-В.т. «Юный метеоролог» 

Воспитатели 

Специалисты 

В течение 

учебного года 

Сентябрь-

декабрь 



Методическая 

оперативка 

Текущие изменения ФГОС ДОУ и их 

внедрения. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

 

Контроль -Готовность групп к началу учебного 

года 

-Организация РППС на группах  

- Проверка календарного плана 

воспитательной работы 

- Проверка планов воспитательно - 

образовательной работы, документации 

на группах. 

-Соблюдение режима дня и режимных 

моментов 

- Оформление наглядного материала в 

информационных уголках для 

родителей 

Организация утренней гимнастики на 

всех возрастных группах 

-Перспективный план см. по отдельному 

плану. 

Зав.ДОУ Ермолова 

М.В. 

Ст.вос. Кузнецова 

М.В. 

 

Сентябрь 

 

В течение 

учебного года 

Педагогическая 

мастерская 

Деловая игра с элементами тренинга 

«Общаемся с родителями компетентно» 

Методический кейс материалов по 

взаимодействию с родителями «Детский 

сад без границ» 

 

Памятка для педагогов «Кодекс 

общения» 

 

Семинар-практикум «Рефлексия как 

средство формирования самооценки у 

детей дошкольного возраста» 

 

Деловая игра «Теоретические основы 

развития связной речи у дошкольников» 

Ст.вос.  

Кузнецова М.В. 

 

 

Ст.вос.  

Кузнецова М.В. 

 

Педагог- психолог 

Балукова О.В. 

Учитель- дефектолог 

Потемкина Т.Ю. 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

 

Май 

 

Творческие 

группы по 

реализация 

проектной 

деятельности 

ТГ «Мы за безопасное дорожное 

движение», проект «Наш друг – 

Светофорчик!» 

 

Парфёнова Л.К. 

 

В течении уч. 

года 



 

Конкурсы в 

ДОУ 

- Выставка поделок из овощей 

«Огородные фантазии» 

«Лучший  физкультурный уголок» 

  «Сказка на окне» 

-Смотр-конкурс: Лучшее оформление 

прогулочного участка «Зимние 

фантазии». 

-Смотр- конкурс «Огород на окне». 

 

-Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

(ПДД) 

Конкурс рисунков на асфальте «Кем 

стать?» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели (дети) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

Семинары Семинар- практикум «Ранняя 

профориентация дошкольников как 

условие успешного социального 

развития» 

 Семинар «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС» 

 

Семинар «Движение- основа здоровья 

детей» 

Ст.вос. Кузнецова 

М.В. 

Зав. ДОУ 

Ст.вос. Кузнецова 

М.В. 

 

Ст.вос. Кузнецова 

М.В. 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

Обобщение 

опыта работы 

« Духовно- нравственные качества детей 

старшего возраста» 

Серникова Н.В. Май 

Заседание 

круглого стола 

Условия для успешной социализации 

дошкольника по  средствам ранней 

профориентации. 

Зав.ДОУ. 

Ст. вос. Кузнецова 

М.В. 

Специалисты 

Март 

Педагогическая -Организация и проведение детских Ст.вос. Кузнецова В течение 



гостиная праздников, досугов, развлечений. 

-Анализ проведенных мероприятий. 

-Новинки периодических изданий в 

дошкольном образовании (создание 

картотеки). 

М.В. 

Воспитатели 

 

учебного года 

Анкетирование 

 

Анкетирование « Сотрудничество с 

семьей» 

Анкетирование педагогов 

Ст.вос. Кузнецова М.В. 

 

Октябрь 

 

Работа 

методического 

кабинета 

 

Подбор и  систематизация  

материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных  

потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов 

обследования  детей. 

3.Анализ психолого – педагогического  

сопровождения детей. 

4.Итоги работы за учебный год. 

5.Планирование работы на новый 

учебный год. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической  

информации (нормативно-правовой,  

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками  

педагогической, психологической,  

методической литературы. 

3.Оформление  выставки  методической  

литературы по программе    

«От рождения до школы». 

4.Ведение сайта ДОУ.  

5.Публикации в СМИ. 

Организационно – методическая  

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи  

педагогам в аттестации. 

2.Составление расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.     

4.Подбор методических  материалов  

по созданию  схем и макетов.  

Ст.вос. Кузнецова М.В. 

 

В течение 

учебного года 



Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ. 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей.  

Творческая 

гостиная 

Выставка детского творчества: 

-« Краски осени» 

-«Зимние пейзажи» 

-«Защитники Родины» 

-«Портрет любимой мамочки» 

-«Наши планеты» 

- «Победа!» 

Воспитатели  

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Участие в 

городских и 

областных  

конкурсах 

-«Светофорчик». 

-«Смотр прогулочных участков» и др. 

Зав.ДОУ. 

Ст.вос. 

 

В течение 

учебного года 

 

Творческие группы 

-«Светофорчик» - руководитель Парфёнова Л.К. 

Цель: создать в ДОУ условия, оптимально обеспечивающие процесс обучения 

воспитанников правилам дорожного движения; повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов по проблеме «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

/план прилагается/. 

5.Взаимодействие с социальными учреждениями.  

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

-Муниципальная общеобразовательная школа №3 

Цель: обеспечить единую и целенаправленную систему обучения и воспитания ребенка на 

этапах дошкольного и начального общего образования. 

-МУЗ «Детская поликлиника» 



Цель: обеспечить единый медико- педагогический контроль за развитием дошкольника. 

-Детская библиотека им. И.В.Ганабина. 

Цель: воспитывать у детей интерес к художественной литературе, развивать потребность 

общаться с книгами. 

-МО МВД России «Южский» 

Цель: снижение детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников, 

обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и формирование у них 

необходимых навыков. 

-Детская школа искусств. 

Цель: формировать эстетические чувства, восприятие и интерес к искусству, обогащать 

знания детей о видах искусства, развивать чувство любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

-Детский юношеский центр. 

Цель: развивать самостоятельную художественно – творческую деятельность, 

способствовать возникновению устойчивых увлечений. Содействовать посещению  

творческих центров в зависимости от интересов каждого ребенка. 

-Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр. 

Цель: укрепить здоровье детей и приобщить их к здоровому образу жизни, формировать 

интерес и любовь к физической культуре и спорту. 

-Дом ремесел. 

Цель: формировать представление детей о разнообразии народного прикладного 

искусства, художественных промыслов, формировать потребность проводить свободное 

время разнообразной творческой деятельности.  

            66..  ААддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 

дошкольного возраста. 

№ Основные мероприятия 

1  

Косметический ремонт: 

-покраска групповых комнат, приемных, туалетных; 

-вестибюля; 

-цоколя здания; 

-ремонт отмостков вокруг здания  

2  

- установка дополнительной камеры;  

- замена АПС; 

- ремонт  входной калитки контроля- доступа на территорию ДОУ 



3  
Скашивание травы на территории ДОУ. 

4  
Просушивание постельных принадлежностей. 

5  
Генеральная уборка групповых комнат. 

6  

Покраска игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках и 

спортивной площадке. 

7  
Прополка и полив цветников и огорода. 

8  
Оформление приёмных. 

9  
Переезд из групповых комнат в соответствии с возрастом. 

10  

Приобретения: 

- приобретение ноутбука; 

- приобретение цветного принтера; 

- приобретение раздевальных шкафов; 

-методической литературы 

11  
Выполнения СанПин режима и регламента в ДОУ  

12  
Рейд по проверке санитарного состояния групп 

13  

Профилактическое занятие по эвакуации детей из ДОУ при экстренных 

ситуациях. Анализ проведения практического занятия  

 

14  

Проведение текущих инструктажей  по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

15  
Подготовка здания к зимнему периоду.  

16  

Подготовка помещения к проведению новогодних праздников в условиях 

повышенной готовности 

17  
Техника безопасности при проведении новогодних елок. 

18  
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе. 

19  

Благоустройство территории детского сада. Озеленение участков детского 

сада, посев цветов на клумбы. Ремонт игрового оборудования на 

прогулочных участках и спортивной площадке. Завоз песка. 

 

 

 



Работа с родителями. 

Мероприятия Тематика Сроки Ответст- 

венный 

1.Информационно

-алитическая 

деятельность 

-Региональная информационная система 

дополнительного образования детей 

«Навигатор». 

 -Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

и малообеспеченных  семей.  

-Формирование базы  данных и работа с 

семьями   детей – инвалидов. 

-Изучение показателей удовлетворённости  

родителей работой  ДОУ. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Зав. ДОУ 

Ст.вос. 

Воспитатели 

групп 

2. Родительские 

собрания 

Общее собрание: 

-Основные задачи воспитания и обучения в 

новом учебном году. Региональная 

информационная система дополнительного 

образования детей «Навигатор». 

-«Итоги воспитательно-образовательной 

работы  за прошедший учебный год». 

Групповые собрания: 

/по отдельным планам возрастных групп/. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст.вос. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3.Консультации -Буклет: «Родителям о ранней профориетации» 

«Читайте детям книги» 

Сентябрь 

Октябрь 

Зав. ДОУ 

Ст. вос 

Воспитатели 



-«Осторожно тонкий лед!» 

«Формирования читательской компетентности 

дошкольников как условие развития 

функционально грамотной личности». 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста через ролевые финансовые игры». 

-«Красивая и правильная речь» 

-«Опасные вирусы» 

Консультация: «Психологическая готовность к 

школе». 

Брошюра для родителей «Безопасная дорога 

детям» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Балукова О.В. 

 

Учитель-

дефектолог 

Ст. м/с 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Анкетирование  Анкета «Дорога  и дети» 

Анкета «Семейные традиции» 

Сентябрь 

 

Март 

Ст. вос. 

 

Воспитатели 

5. Дни открытых 

дверей 

«День открытых дверей». 

 

Март 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст.вос. 

Воспитатели  

групп 

6.Совместное 

творчество: детей, 

родителей, 

педагогов. 

 Досуговые мероприятия: 

-  викторины 

-  досуги 

- вечера развлечений. 

- мастер- класс 

 Праздники и утренники: 

-«День знаний» 

- Осенние  праздники 

-  Новогодние утренники 

Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

- Праздник «Наша армия сильна! 

Театрализованное развлечение «Широкая 

Масленица» 

- Праздник «Мамочка любимая». 

Досуг « Путешествие по планетам» 

Праздничный концерт «Песни нашей Победы» 

- «До свидания,  детский сад» (подготовит. гр.) 

В 

течение 

учебного 

года 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Совместная 

деятельность 

родителей и ДОУ 

-Участие в мероприятиях по благоустройству 

территории ДОУ (субботниках)  

-Участие в проектах, конкурсах 

В т.г. Зав. ДОУ 



- Изготовление костюмов, атрибутов. 

- Участие в праздниках, развлечениях, 

экскурсиях, походах и др. 

8.Творческие 

группы  

 

 

 

 

 

9. Конкурс 

 

 

 

 

 

 

- «Мы за безопасное дорожное движение», 

проект «Наш друг – светофорчик!» 

Цель: создать в ДОУ условия, оптимально 

обеспечивающие процесс обучения 

воспитанников правилам дорожного движения; 

повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов по проблеме 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

- Выставка поделок из овощей «Овощной 

переполох» 

-Смотр-конкурс «Зеленый огонек» (ПДД) 

 

В т.г. 

 

 

 

 

 

 

В т.г. 

 

 

 

Руководитель 

вос. 

Парфёнова 

Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Информационный  

бюллетень   

 

Обновление рубрик информационного 

бюллетеня: 

-«Береги здоровье!» 

-«Телефоны экстренных служб» 

-«Будь внимателен на дороге!» 

-«Осторожно вирусы»! 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

11. Экскурсии 

 

-«Дом ремёсел» 

-«Детская библиотека» 

-«Школа искусств» и др. 

 

В т.г. 

 

Ст. вос. 

Специалисты  



 

 

 

 

 

 

12. Контроль 

 

 Проведение родительских собраний: 

- Родительские собрания 

- Правильность ведения тетради протоколов 

родительских собраний, документация по 

работе с родителями 

- Выполнение решений родительских собраний 

Анализ проведенных детских праздников, 

досугов, развлечений. 

 

 

 

В т.г. 

 

 

 

 

Ст. вос. 

Воспитатели 

групп 

13.Заседание 

круглого стола 

/план прилагается/«Создание условий для 

подготовки детей к школе». 

В т.г. 

 

Зав. ДОУ 

Ст. вос. 

 

14.Заседание 

родительского 

комитета 

План прилагается Сентябрь Зав. ДОУ 

Ст. вос. 

Ст. мед.сестра 
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