


Оглавление 

Информационная справка ....................................................................................... 2 

Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год: ...................................... 4 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного процесса ...... 11 

Анализ кадровых условий .................................................................................... 14 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ ................................................................................ 16 

Анализ материально-технических условий ........................................................ 17 

Общий вывод по аналитическому разделу годового плана .............................. 19 

План работы ДОУ в 2022-2023 учебном году .................................................... 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................. 40 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .......................................................................... 42 

 



Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Дошкольное учреждение находится по адресу: 353475, Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, микрорайон Парус, дом 

21. Телефон/факс (86141) 5-14-64, ds34gel@mail.ru.  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по городу-

курорту Геленджику Краснодарского края, 12 июля 2011 года, осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии РО №022057, от 

05.05.2011г. и медицинскую деятельность на основании лицензии № ФС-23-

01-004130, от 30.11.2011г. 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное  учреждение, вид:  центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОУ: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

Постановление об утверждении санитарных правил и норм СавнПиН 

1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. 

Постановление РПН №28 от 28.09.2020 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения" 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Конвенция ООН о правах ребёнка; 

Семейный кодекс РФ; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

mailto:ds34gel@mail.ru


В ДОУ имеются 14 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности «Бабочки», 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, также в ДОУ функционируют 3 группы 

кратковременного пребывания. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения по дошкольному образованию являются: 

создание  благоприятных условий для оптимального развития детей 

раннего и дошкольного возраста и адаптации их в обществе; 

формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии; 

обеспечение развития по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей, создание условий для осознания родительской 

позиции «культурного посредника» в образовательном пространстве; 

оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

физическое и художественно-эстетическое, а в дополнительном 

образовании – социально-педагогическое, культурологическое. 

В детском саду  осуществляется сотрудничество с другими 

социальными институтами детства: МБЗУ «Детская городская больница»,  

МБУ ДОД ДЮСШ «Надежда». Кроме того, осуществляются научные связи: с 

Томским государственным  университетом,  НОЦ «Институтом инноваций в 

образовании», Московским педагогическим университетом, Южным 

федеральным университетом,  Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией, 

Томским Центром раннего развития «Хобби-центр». 



Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год: 

В 2021-2022 учебном году перед коллективом ДОУ ставились 

следующие цели: 

1. полное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. повышение квалификации педагогов в процессе обновления 

содержания образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Достижение данных целей стало возможным путем решения таких 

задач: 

1. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении. 

2. Создание условий для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности педагогов.  

3. Создание эффективных условий для детско-родительской 

проектной деятельности. 

Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении. 

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является 

укрепление здоровья и совершенствование физического развития ребенка, 

через организацию закаливания, воспитания привычки к повседневной 

двигательной активности. 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают 

условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни.  

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников: сравнительные цифры по дням 

функционирования ДОУ, данные по группам здоровья. 

Показатели Учебный год 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Простудная заболеваемость 4,847 3,446 3,8 

Часто болеющие дети, % 56 34 34 

Дети с хроническими заболеваниями, % 0,27 0,42 0,14 

 

Группы здоровья 

1 229 231 203 
2 173 162 158 
3 14 14 12 

4 5 5 6 
 5 2 2 2 



В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, которая включает обследование детей, двигательную 

активность, лечебно-профилактические мероприятия, нетрадиционные 

методы оздоровления. 

Медицинский контроль состояния здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год (старшие, подготовительные к школе группы).  

Сотрудники детского сада, назначенные ответственными, регулярно 

проводят наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 

физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика 

пробуждения, корригирующие гимнастики). Стало традицией проведение 

«Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь 

оказывают родители. В детском саду проводится усиленное 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, использование 

фитонцидов (лук, лимон). С детьми и родителями проводятся 

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 

спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. 

В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, 

как в помещении, так и на воздухе, при этом учитывают индивидуальные 

особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки 

на занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежемесячно 

руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей детского сада. 

Вывод: в 2021-2022 году остается достаточно большой показатель 

пропушенных д/дней по болезни. Остаётся большое количество д/дней по 

неуважительным причинам. Администрацией детского сада приняты меры по 

уменьшению д/дней по неуважительным причинам: 

выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным 

причинам; 

с родителями (законными представителями) проведены беседы; 

проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы.  

Педагоги, медицинский персонал обсудили причины заболеваемости 

детей. Составлен план работы на следующий учебный год по оздоровлению 

детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, 

внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями). 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др. 

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая 

деятельность: профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), 

мобилизация защитных сил организма (проводится витаминизация третьего 

блюда), воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий, 

аэрация групповых помещений, гимнастика пробуждения, терренкур и др. 



Использование здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика, 

выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, 

оздоровительный бег, и др.), способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние на состояние 

здоровья воспитанников. Усиленный медицинский контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительного процесса. 

Двигательная активность во время образовательного цикла 

(физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические 

паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с 

детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни, соблюдение режимов проветривания. 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

воспитанников 
Формы работы Сроки Ответственн

ые 1. Витаминизация постоянно Заместитель 

заведующег

о по АХР, 

старший 

воспитатель 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режим 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

все группы в неблагоприятные 

периоды возникновения инфекции 

(осень, весна) 

3. Воздушные ванны все группы перед и после дневного сна, 

на прогулке в тёплое время года 

6. Свето-воздушные ванны все группы года воспитатели 

групп 7. Хождение босиком ежедневно, в тёплое время года при 

температуре воздуха от +20С. В 

холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур, 

после дневного сна под руководством 

воспитателя 

8. Гигиенические процедуры все группы в течении дня (обширное 

умывание рук, лица прохладной водой) 

9. Воздушно-температурный 

режим 

- одностороннее проветривание 

(в присутствии детей) 

- сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

- утром, перед приходом детей 

- перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

обеспечивается рациональное 

сочетание t воздуха и одежды детей 

в холодное время проветривание 

проводится кратковременно(5-7мин). 

Допускается понижение t на 1-2С 

в холодное время года проводится 

кратковременно (5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания является 

t воздуха, сниженная на 2-ЗС 

к моменту прихода детей, t воздуха 

восстанавливается до нормальной 

в тёплое время года проводится в 

течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

 



Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы 

детей, формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью 

являются основными задачами нашего коллектива. 

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через 

физкультурно-оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание 

проведению профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной 

гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др. 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на 

то, что, основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания 

(БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая 

планомерная работа. С целью снижения заболеваемости проводятся 

профилактические мероприятия, используются рецеркуляторы. Утром при 

приеме детей ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 

Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, 

что достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов 

среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной 

активности.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы 

соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ 

занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии 

с Положением об организации питания, в котором расписаны требования к 

устройству, оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к режиму 

питания, нормам питания. Правильно построенное питание формирует у детей 

полезные привычки, закладывает основы культуры питания. На пищеблоке и 

в кладовых детского сада имеется необходимое оборудование. Штат 

пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все 

работники проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое 

обучение. Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%. 

 

Анализ организации детского питания показывает, что за последние 

годы значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, 

меню достаточно разнообразно. 

В старших и подготовительных к школе групп были проведены 

«Детские советы» по темам: 

«Любимые виды спорта» 

«Правильное питание – залог здоровья» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

В младших, средних группах были реализованы мини проекты по 

темам: 

«Сделал зарядку – здоровье в порядке» 

«Здоровый малыш» 

«Веселая физкультура» 



Также были проведены спортивно-игровые мероприятия в рамках 

реализации данных проектов.  

Вывод: в ходе реализации проектов была отмечена высокая активность 

и заинтересованность детей в данной теме, благодаря чему у ребят 

эффективней формируется сознание соблюдения здорового образа жизни. 

Принято решение продолжать работу по здоровьесбережению через 

реализацию проектов.   

 

Анализ проведенных мероприятий по сохранению здоровья  
№ Мероприятия Срок Отметка о 

выполнении 

1 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

детей  

В течение года + 

2 Сбор антрометрических данных детей. Сентябрь, апрель +/- 

3 Сравнительный анализ данных Май + 

4 Анализ данных детей, имеющих нарушение осанки, 

плоскостопия 

В течение года + 

5 Определение групп здоровья у детей. Сентябрь + 

6 Проведение консультаций по методике проведения 

закаливающих процедур с детьми 

Октябрь + 

7 Определение мероприятий по закаливанию детей Октябрь + 

8 Контроль выполнения режима дня. В течение года + 

9 Соблюдение двигательной активности детей на 

прогулке 

В течение года + 

10 Проведение «Недели Здоровья» Декабрь, июль + 

11 Проведение спортивных досугов По годовому плану + 

12 Проведение и анализ открытых мероприятий по 

физическому развитию 

По годовому плану + 

13 Проведение и анализ оздоровительных мероприятий 

в ДОУ 

Июнь + 

14 Круглый стол  «Повышение эффективности работы 

по оздоровлению детей» 

Июль + 

 

Вывод: медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинскими требованиям и нормами. Педагоги 

создают условия для различных видов двигательной активности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

 

Создание условий для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности педагогов совместно с 

детьми. 
Решение данной задачи тесно связано с работой проводимой ДОУ в 

рамках муниципальной инновационной площадки «Формирование 

интегративных качеств дошкольников посредством тьюторского 

сопровождения семьи через включение в совместную проектную 

деятельность». В связи с тем, что в проектной деятельности интегрируются 

фактически все основные виды деятельности ребенка дошкольного возраста: 

игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 



художественной литературы, метод проектов является мощным инструментом 

для поддержки детской инициативы, способствует развитию 

коммуникативных навыков дошкольников, усиливает взаимодействие 

педагог-ребенок-родители. 

 Стоит отметить, что проектная деятельность требует большой 

самостоятельности от детей, но во время реализации любого детского проекта 

невозможно обойтись без участия родителей. От семьи дошкольника 

непосредственно зависит насколько стойким будет интерес ребенка к тому или 

иному вопросу, смогут ли родители оказать необходимую поддержку и 

помощь по направлению к ответу. 

 Основной задачей для реализации проектной деятельности – это 

создание условий, которые включают в себя повышение методического 

уровня педагогов, насыщение образовательного пространства. 

Реализация работы в данном направлении связана с внедрением 

технологии Л.В. Свирской «Детский совет». 

Основная цель технологии – поддержка детской инициативы. 

Задачи: 

- создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 

- создать условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; 

- развивать эмпатию; 

- учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

- учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, 

отстаивать свою точку зрения; 

- выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта; 

- разработать план действий; 

- учить детей делать осознанный ответственный выбор; 

- развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности и др. 

Данная технология является основным инструментом при работе 

педагога в проектной деятельности, так как позволяет решать педагогические 

задачи с учетом детского интереса и инициативы. 

Также используется технология «Познавательные тропинки», которая 

позволяет разнообразно насыщать образовательное пространство. 

 Однако, проанализировав творческие мастерские представленные 

педагогами детского сада в рамках реализации технологии «Познавательные 

тропинки», активность детей во время составления «лотос-плана» на «Детском 

совете» мы пришли к выводу, что в детском саду недостаточно представлены 

условия по развитию опытно-экспериментальной и конструкторской 

деятельности. У ребят старшего дошкольного возраста не достаточно 

сформированы конструкторские компетенции и навыки опытно-

экспериментальной деятельности. Роль развития опытно - экспериментальной 

деятельности детей дошкольного возраста очень велика.  Детское 

экспериментирование имеет огромное значение в развитии интеллектуальных 

способностей детей. Экспериментальная деятельность, а также 



конструкторская наряду с игровой является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольника.   

В связи с этим, была поставлена задача на 2022-2023 год создание 

условий для развития опытно-экспериментальной и конструкторской 

деятельности. 

  

Создание эффективных условий для детско-родительской 

проектной деятельности. 
Работа с родителями занимает одно из основных мест в дошкольном 

образовании. В теории и практике разработаны и применяются разнообразные 

формы и методы работы с родителями. Их применение зависит от 

профессионализма и опыта педагогов, от особенностей контингента 

родителей. Взаимопонимание родителей и педагогов зависит, прежде всего, от 

постановки воспитательно-образовательной работы в детском саду. И 

наиболее подходящим для этого является технология проектной деятельности. 

Такая форма работы с родителями укрепляет взаимодействие педагогического 

коллектива с детьми и их родителями, создает единое образовательное 

пространство дошкольного учреждения и семьи. Задачей педагога является 

организовать родителей так, чтобы совместное взаимодействие было наиболее 

плодотворным и полезным для детей. Вызвать интерес к данному виду 

деятельности, не только у детей, но и родителей. Для того чтобы родители 

стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада.  

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так 

и в психолого-педагогическом плане. Развитие такого взаимодействия 

предполагает несколько этапов. Первый этап – демонстрация родителям 

положительного образа ребенка, благодаря чему между родителями и 

воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на 

сотрудничество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую 

родители фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях 

развития и поведения ребенка. На втором этапе родителям дают практические 

знания педагогических особенностей воспитания ребенка. При этом 

используются различные формы и методы. Это могут быть общие 

родительские собрания, групповые тематические выставки детских работ, 

конкурсные программы, проекты и т.д.  

Так в 2021-2022 учебном году в детском саду в ходе проведения 

«Детских советов» родители проявляли активное участие, помогали детям в 

поисках информации, подготовки буклетов, поделок. 

Проанализировав детско-родительскую проектную деятельность можно 

прийти к выводу, что задача полностью реализована. Также принято решение 

продолжать поддерживать созданные условия, разработать дополнительные 

конкурсы, фестивали и др. для презентаций семейных проектов. 

 

   



Анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса 
 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Ведущими технологиями были: здоровьесберегающие, проектная 

деятельность, интерактивные технологии, информационно-

коммуникационные, игровые. 

Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

Дети принимали участие и становились победителями конкурсов разных 

уровней: 
 

Анализ результатов выполнения образовательной 

программы по всем направлениям. 
Учебно-воспитательный процесс МДОУ выстроен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

ДОУ с учетом следующих программ: 

* программа замещает раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие». 

** программа замещает раздел «Изобразительная деятельность» в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

*** программа дополняют образовательный процесс в области «Познавательное 

развитие», раздел «Окружающий мир». 

**** пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития 

ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  * 

Парциальная программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.** 

Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н.*** 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина», Маркова В.А.**** 

Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

*****  

«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой .****** 

Технология  Л.В.Свирской «Детский 

совет». ****** 



***** программа дополняет образовательный процесс в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», раздел «Безопасность». 

****** технологии дополняют  образовательный процесс в областях «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

 

В учреждении создана необходимая материальная база и хорошие 

условия для учебной и воспитательной работы, накоплен опыт в образовании 

и воспитании детей, позволяющий обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту образования, Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации». Основной задачей модернизации 

образования - выдвигается качество образования, изменяется содержание и 

подходы в педагогической деятельности. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей 

Воспитательно-образовательный процесс направлен на создание 

оптимальных условий для психофизической адаптации детей, на развитие их 

речи, познавательного и творческого потенциала, укрепление здоровья, 

воспитания стремления к здоровому образу жизни, и включает в себя единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач для детей, в 

процессе которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Поскольку основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

должна быть игра, то воспитательно-образовательный процесс построен на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, а также обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школьному обучению. 

Реализация образовательных программ требует целесообразной 

организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных 

возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение всего времени пребывания в детском саду мог найти себе 

увлекательное занятие. Все педагоги детского сада стараются создать 

педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти 

для себя увлекательное занятие. В целях создания оптимальных условий для 

обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном 

году были приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Предметно-

развивающую среду, старались организовывать уже в соответствии с ФГОС 

ДО, которая служила интересам и потребностям детей, а ее элементы - 

полноценному развитию ребенка. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 



требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  

Сравнительный анализ результатов освоения ОП ДО по возрастным 

группам  

 

Выводы: 

Анализ данных мониторинга развития детей, проводимом в ДОУ в 

начале и конце учебного года, показал положительную динамику: 

Много внимания было уделено приоритетным направлениям и 

выполнению годовых задач в деятельности детского сада: формированию 

основ безопасности детей, воспитанию физической культуры, формированию 

экологического воспитания детей средствами образовательной, 

театрализованной деятельности. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. Особое 

внимание следует уделить использованию многообразных традиционных и 

нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка к обучению в школе. Слабые стороны 

детей: ориентировка на листе и в пространстве, низкая сформированность 

конструкторских навыков. Составление рассказа по картинке. Наблюдается 

слабая мотивационная готовность детей к школьному обучению. 

Рекомендации: обратить внимание педагогов на данную проблему в 

следующем учебному году 

 

Анализ коррекционной работы МДОУ 

Аналитический отчет о работе учителя-дефектолога Харитоновой С.Г. 

группы №4 «Бабочки» («Особый ребенок») 

 
п/п 

№ 

Данные Количество Примечание 

1 Количество детей, поступивших на 1.09 

Из них:   

 

ДЦП 

РАС            

9 

 

 

5 

3 

Системное недоразвитие 

речи-6 

 

 

Сенсомоторная алалия-1 



2 

2 Количество выпущенных детей 

 Из них:  

РАС 

ДЦП 

2 

 

1 

1 

Системное недоразвитие 

речи-1 

ОНР III уровень-1 

3 Рекомендовано направить: 

- общеобразовательная школа 

- общеобразовательная школа с 

занятиями на логопункте 

- общеобразовательная школа (по 

коррекционной программе) 

- специальная школа 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

4 Количество детей, оставшихся для 

продолжения обучения 

7  

5 Количество детей выбывших по разным 

причинам 

-  

Обследования проводились с 1.09.2021г. по 30.09.2021г. и 15.03.2022г. 

по 30.03.2022г. 

Промежуточная диагностика речевого развития проводилась с 

14.01.2022г. по 30.01.2022г. 

Цель: определить уровень речевого и познавательного развития 

дошкольников, проследить динамику коррекционного процесса, выявить 

трудности и наметить пути их преодоления. 

Обследовано: 9 детей. 

Результаты: контрольная диагностика показала, что детей с высоким 

уровнем речевого развития в группе 0 человек, что составляет 0% детей. 

Детей с уровнем речевого развития выше среднего в группе 1 человек, 

что составляет 11,1% детей. 

Детей со средним уровнем речевого развития 0 человек, 0%. 

Детей с уровнем речевого развития ниже среднего в группе 0 человек, 

0%.  

Детей с низким уровнем речевого развития в группе 8 человек – это 

88,9% детей. 

Вывод: по результатам проведенного диагностического обследования 

можно сделать заключение, что необходимо продолжать коррекционную 

работу по всем образовательным областям. Учитывая сложные диагнозы 

детей, необходимо больше уделять социально-коммуникативному развитию, 

а также развитию мелкой и крупной моторики. 

Анализ кадровых условий 
В МБДОУ обеспеченность кадрами составляет 100%, что позволяет 

качественно реализовать ООП. Коллектив состоит из 66 сотрудников, 

педагогический состав дошкольного образовательного учреждения – 31 

человек. 

Категория работников 
Количество человек на 01.09 

2021 2021 

Заведующий 1 1 

Заместитель заведующего по АХР 1 1 

Старший воспитатель 2 1 



Воспитатель 26 19 

Учитель-логопед 1 1 

Учитель-дефектолог 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

Инструктор по физической культуре 2 1 

Музыкальный руководитель 3 3 

Педагог дополнительного образования 1 2 

Тьютор 2 2 

В работе с кадрами используются морально-психологические методы 

(почётные грамоты, благодарности, публичная похвала). 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой 

профессиональной активности.  

Анализ повышения квалификации педагогических работников  

Педагоги ДОУ Регулярно повышали квалификацию через курсы, 

семинары, вебинары, участие в ГМО, конференциях и т.д. 

Педагоги ДОУ являлись активными участниками конкурсов, 

конференций различных уровней. 

Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации. 

В 2021-2022 уч. году курсы ПК прошли: 

Воспитатели, 4 чел. по темам: «Развитие детей дошкольного возраста: 

организация образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 

«Развитие профессиональной компетентности воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС ДО»  

Инструктор по физической культуре, по теме: «Технологии развития 

профессиональной компетентности инструктора по физической культуре ДОУ 

в контексте ФГОС» 

Музыкальный руководитель, по теме: «Технологии развития 

профессиональной компетентности музыкального руководителя ДОУ в 

контексте ФГОС» 

Учитель-дефектолог, «Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя-дефектолога в рамках ФГОС» 

Учитель-логопед, «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

Воспитатель, переквалификация по программе «Воспитатель 

дошкольной организации» 

Анализ прохождения аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) и аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
Общее число 

всех 

педагогическ

их 

работников  

Из них имеют 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

Из них имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Из них не 

имеют 

категории и 

соответствия   

31 количе

ство 

доля 

(%) 

количеств

о 

доля (%) количес

тво 

доля 

(%) 

колич

ество 

доля 

(%) 

0 0 6 19,4 21 67,7 4 12,9 

http://gel-ds-34.ru/wp-admin/post.php?post=1930&action=edit
http://gel-ds-34.ru/wp-admin/post.php?post=1930&action=edit


Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 
перспективах развития ДОУ 

№ Вопросы Нет  Скорее 

нет 
Не знаю Пожалуй, 

да 
Да  

1 «Организация в детском саду совместных 

мероприятий с участием родителей, детей и 

педагогов» 

    100% 

2 Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя 

к детям группы и к моему ребенку в частности. 
  4%  96% 

3 В воспитателях меня привлекает их 

компетентность, умение дать нужный совет 

тактично и ненавязчиво. 

  3%  97% 

4 Ребенок с удовольствием посещает детский сад 

и они спокойны во время работы за пребывание 

ребенка в детском саду 

 6% 2%  92% 

5 Довольны ли вы работой специалистов ДОУ?  2% 3%  95% 

6 Благодаря помощи педагогов детского      сада 

мне удалось преодолеть многие трудности в 

воспитании своего ребенка. 

  4% 7% 89% 

7 Организацией питания   10%  90% 

8 «Удовлетворены ли вы качеством организации 

воспитательно-образовательного процесса и 

питанием в ДОУ?» 

  10%  90% 

9 Удовлетворены ли вы качеством 

проведением прогулок? 
 5% 10%  85% 

 

В анкетировании приняли участие 214 человек. По отзывам родителей в 

течение года и результатам анкетирования в конце года «Работа ДОУ по 

взаимодействию с семьями воспитанников», оказалось, необходимо 

совершенствовать внедрение современных педагогических технологий в 

работу воспитателей, педагога-психолога, больше оказывать предметно-

консультативную помощь родителям в воспитании и обучении детей. 

Выводы: 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей 

имеют: 

92% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад 

и они спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А 

также, довольны работой специалистов ДОУ – 95 %. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на 

вопрос «Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-

образовательного процесса и питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – 

удовлетворены 90%, 10% затрудняются ответить, что может 

свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией 

об организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Проведением 

прогулок – удовлетворены 85%. Организацией питания в детском саду 

удовлетворены – 90 %, затрудняются 10%. 
  



Анализ материально-технических условий 

 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы. 

Заявленные образовательные программы оснащены 

информационными и материально техническими ресурсами и 

методическими пособиями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая литература, 

периодические издания по вопросам дошкольного воспитания 

и образования, психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

Реализация ООП, СанПиН Оборудование учебных помещений и игровых комнат 

соответствует СП. 

Учебные и игровые помещения: для всех возрастных групп 

имеются игровые и спальные помещения, музыкальный, 

физкультурные залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, 

кабинет для проведения дополнительных услуг, медицинский 

кабинет, методический кабинет. Все помещения пригодны для 

реализации ООП дошкольного образования. 

Общее санитарно- гигиеническое состояние водоснабжения, 

канализации, отопления , соответствует СП 

Реализация ООП 

противопожарным нормам. 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, речевое 

оповещение на случаи пожара ,изготовлены планы эвакуации в 

соответствии с современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий сотрудников при 

обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются обязательные требования, по 

пожарной безопасности, установленные техническими 

регламентами и нормативными документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения (огнетушители с паспортами). Соблюдаются 

требования пожарной безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Реализация нормам охраны 

труда работников ДОУ. 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся в 

соответствии с Уставом ДОУ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда. Инструктажи 

проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале 

инструктажей. 

Антитеррористическая 

защита 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в 

ДОУ установлена «тревожная кнопка». Обеспечения охраны 

здания осуществляет круглосуточно. 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма, 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

Вся работа планируется, составляются планы мероприятий, 

издаются приказы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательный процесс реализуется посредством организации 

взаимодействия с детьми в ходе: ООД, режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается насыщение РППС в 

соответствие с ФГОС ДО. Созданы условия для реализации игровой, 

изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой группе отвечает 

художественно эстетическим требованиям. Выделяются три зоны: рабочая 

зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой возрастной 

группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: 

беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, цветники, 

спортивное оборудование. Методический кабинет детского сада обеспечен в 

достаточном количестве методической литературой соответственно 

программе. 

Создание РППС в МБДОУ осуществляется с учётом принципов, 

указанных в ФГОС ДО, СП. 

Проведён внутренний мониторинг качества образования по оценке 

соответствия РППС в ДОУ через конкурсы «Насыщение РППС в ходе 

подготовки к новому учебному году в условиях ФГОС ДО». 



Общий вывод по аналитическому разделу годового плана 

Итоги психолого-педагогической диагностики детей, повышение 

квалификации педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 

2021-2022 учебный год удовлетворительные. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного 

года являются выполненными. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно 

сделать вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и 

планомерно в соответствии с требованиями нормативных документов и 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Многообразие подходов к 

организации педагогического процесса в современных условиях развития 

системы дошкольного образования, его личностно ориентированная 

направленность, использование программ нового поколения закономерно 

требуют и изменений подходов к планированию. Мы выяснили, что 

планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении. План 

основывается на глубокой аналитической деятельности, направленной на 

определение места учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и слабые 

стороны, определены актуальные задачи на 2022-2023 учебный год. 

Перспективы развития: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов через проведение мастер-классов, семинаров, 

открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на 2022-2023 

учебный год. 

Цель:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- повышение квалификации педагогов в процессе обновления 

содержания образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении; 

Создание условий для опытно-экспериментальной и конструкторской 

деятельности;  

Содействовать повышению профессиональных компетенций педагогов 

посредством самообразования и реализации индивидуальных 

образовательных программ. 
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План работы ДОУ в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь 

 

  

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Организационно-правовое обеспечение 

Издание приказов:  

- по личному составу;  

- по кадрам;  

- по основной деятельности 

Заведующий ДОУ  Постоянно  

Работа с приказами, распоряжениями, письмами 

вышестоящих организаций  

Заведующий ДОУ  Постоянно  

Мониторинг качества дошкольного образования  Заведующий ДОУ  1  

Расстановка кадров с учетом профессиональной 

подготовленности и психологической совместимости  

Заведующий ДОУ  1  

Утверждение режима работы ДОУ  Заведующий ДОУ  1  

Корректировка и утверждение графиков работы, планов, 

циклограмм деятельности сотрудников  

Заведующий ДОУ  1  

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей  

Зам. зав. по АХР  1  

Составление расписания, графика работы дополнительных 

услуг 

Зам. зав. по НМР  1-2  

Составление социального паспорта ДОУ Педагог-психолог  1-2  

Участие коллектива в проведении Дня дошкольного 

работника (25 сентября).  

Председатель ПС  4  

Обновление сайта ДОУ  Старший воспитатель 1-4  

2. Общее собрание работников  
 

  

Педагогический совет №1 

1. Отчет за 2021-2022 уч. год  (летний период) 

2. Готовность ДОУ к новому учебному году  

3. Ознакомление, принятие локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ  

4. Ознакомление с графиком работы сотрудников  

5. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ  

Заведующий ДОУ  

Председатель ПС  

1 (25.08.2022г) 

3. Консультации для учебно-вспомогательного персонала 

Организация питания: взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя 

Заместитель заведующего по АХР  3  

2. Контроль и руководство 

Оперативный контроль  

- смотр - конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году»  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

1  

- укомплектованность групп на 2020-2021г.  Заведующий ДОУ  4  

- анализ календарно-тематического планирования.  Старший воспитатель 3  

- соблюдение режима дня с учетом специфики сезона  Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

2  
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- оздоровительные мероприятия в режиме дня.  Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

1  

- руководство игровой деятельностью на прогулке  Старший воспитатель  4  

- проведение утренней гимнастики  Старший воспитатель  4  

- проведение родительских собраний  Заведующий ДОУ  

 

4  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Работа с  педагогами  

Консультация: 

«Дидактическая составляющая уголка 

экспериментирования» 

«Репродуктивный и наглядный метод в конструировании» 

Круглый стол «Подвижные игры. Двигательная активность 

дошкольников. Проектная деятельность в детском саду» 

Тьюториал «Самообразование. Цель ИОП»  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

 

1  

 

2 

 

3 

 

 

4 

Смотры-конкурсы-выставки  

Участие в конкурсах по плану ЦРО  Педагоги  1-4 

Автономная работа методического кабинета  

Подбор, систематизация и оформление методик, схем для 

проведения диагностики детей с целью корректировки 

учебного процесса.  

Оформление результатов обследования. Индивидуальные 

беседы с воспитателями, специалистами по результатам 

диагностики.  

Анализ предметно развивающей среды, направленной на 

сохранение и оздоровление воспитанников ДОУ. 

Анализ центров конструирования и экспериментирования в 

группах 

Старший воспитатель 1-2 

 

 

 

 

 

3-4  

Заседание ПМПК 

Плановое заседание ПМПК  

«Проектирование работы ПМПК на год»  

тьютор 

педагог - психолог  

специалисты  

1-2  

Повышение деловой квалификации, профессионального мастерства 

Посещение городских мероприятий по линии ГМО  Старший воспитатель  Педагоги  В течение 

месяца   

4. Общие мероприятия для детей  

«Моя малая Родина»  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

4  

«Культура родного края»  Старший воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководители 

4  

5. Работа с семьей  

Составление плана работы родительского комитета и 

Попечительского Совета.  

Заведующий ДОУ  1  

Общее родительское собрание  Заведующий ДОУ  4  
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Проведение групповых родительских собраний.  Воспитатели групп  4  

Организация фотовыставки «Лето, ах, лето!»  

Итоги летней оздоровительной работы в ДОУ.  

Старший воспитатель  2  

Информация и мастер-классы по опытно-

экспериментальной деятельности (рецепты, идеи, техника 

безопасности, схемы, инструкции и тп) через соц.сети ДОУ 

Старший воспитатель 1-4 

Выставка рекомендательных буклетов/книг по физическому 

воспитанию по ознакомлению со здоровым образом жизни 

Старший воспитатель 1-4 

6. Работа по пожарной безопасности и по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Составление плана работы Старший воспитатель 

Воспитатель  

1 

Оформление уголков пожарной безопасности и 

профилактике ДТТ 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

1 

Конкурсы детских рисунков и подделок Старший воспитатель 

Воспитатель 

2 

7. Административно-хозяйственная работа  

Организационная работа    

Разработка (корректировка) локальных актов, инструкций, 

регламентирующих деятельность ДОУ  

Зам. зав. по АХР  По 

необходимости  

Обеспечение безопасности детей и сотрудников 

Тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников Зам. зав. по АХР  3  

Инструктаж «О неотложных действиях персонала при 

обнаружении незнакомого предмета» 

Зам. зав. по АХР  4  

Инструктаж с педагогическими работниками по охране 

жизни и здоровья детей 

Зам. зав. по НМР  1  

Хозяйственная работа  

Работа по благоустройству территории  Зам. зав. по АХР  1-4  

Подготовка овощехранилища к зиме Зам. зав. по АХР  1-4  

Анализ маркировки и подбора мебели в группах  Зам. зав. по АХР  

Ст. медсестра  

воспитатели  

1-2  
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Октябрь 

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Рейд комиссии по ОТ  Комиссия по ОТ  1  

Помощь воспитателям по подготовке материалов по 

аттестации «Знакомство с механизмом аттестации, 

нормативными документами»  

Старший воспитатель  3  

Обновление сайта ДОУ  Старший воспитатель  2,4  

2. Консультации для учебно-вспомогательного персонала 

Для младших воспитателей  

«Обработка и хранение посуды»  

Ст. медсестра  2  

Консультация для работников кухни и прачечной «Техника 

безопасности на кухне, работа с электроприборами. Техника 

безопасности на прачечной»  

Зам. зав. по АХР  3  

3. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

- Организация трудовой деятельности  Старший воспитатель  3  

- Подготовка воспитателей к рабочему дню Старший воспитатель  2  

- Организация питания: 

-состояние инвентаря и посуды;  

- маркировка инвентаря и посуды  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра  

1-2  

- Проведение закаливающих процедур  Старший воспитатель  1-2  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

Тематический контроль №1 «Состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию связной речи 

дошкольников».  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

 

2  

4. Организационно - педагогическая работа  
 

Педагогический совет  

Педсовет № 2 «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников – важнейшее условие эффективности 

процесса формирования у детей мотивационных установок к 

здоровому образу жизни» 

1. Анализ открытых ООД по физическому и 

познавательному развитию 

2. Возрастные психологические особенности детей 

дошкольного возраста 

3. Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательной области «Физическое 

развитие» 

Заведующий  3  

Открытые просмотры  

НОД по познавательному развитию  Старший воспитатель  1-2  

Автономная работа методического кабинета  

Организация центров конструирования в группах (в 

соотв.возраста и ФГОС ДОУ), 

Старший воспитатель  1-4 
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Пополнение уголков экспериментирования в группах ДОУ, 

Работа с картотеками мультимедиа файлов по 

конструированию и экспериментирования (по возрастам). 

Пополнение картотеки и метод копилки  по физкультурно-

оздоровительным праздникам,  сценариям досугов, 

картотеки со сценариями «Дня здоровья», «Неделя здоровья» 

  

Работа с педагогами  

Открытый просмотр детского совета по теме формирования 

здорового образа жизни 

Открытый просмотр «детского совета». Тема «Вторичное 

использование изделий из пластика» 

Консультация. «Инновационные формы и методы работы со 

старшими дошкольниками по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности (через проектную 

деятельность)». 

Консультация. «Внедрение в практику работы педагогов 

ДОУ детской проектной деятельности по оздоровлению 

воспитанников» 

Консультация. «Опытно-экспериментальная деятельность на 

прогулке» 

Старший воспитатель   

1 

  

2 

Смотры-конкурсы - выставки  

Участие в конкурсах по плану ЦРО  Педагоги  1-4  

Выставка детских рисунков «Осенний калейдоскоп»  Зам. зав по НМР 

Старший воспитатель 

2  

Выставка детских поделок из природного материала 

«Осенние фантазии»  

Зам. зав по НМР  

Старший воспитатель 

4  

Конкурс в ДОУ исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников «Я-исследователь» 

Тьютор 

Старший воспитатель 

3 

Изучение, обобщение, внедрение и распространение ППО  

Выступление педагогов по плану самообразования  Старший воспитатель  3-4  

5. Общие мероприятия для детей 

Организация и проведение «Дня пожилого человека».  Муз.рук. 

воспитатели  

2  

Музыкальные развлечения «В гостях у осени» (все 

возрастные группы)  

Муз. рук.  4 

Спортивное развлечение «Остров сокровищ» (старшие 

группы)  

Инструкторы по физ культуре  3  

Спортивный квест «Лесными тропами» (ст. и 

подготовительные к школе группы)  

Инструкторы по физ. культуре  4  

6. Работа с семьей 

Информация и мастер-классы по опытно-

экспериментальной и конструкторской деятельности через 

соц. сети ДОУ  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

1  

Заседание клуба «Юный ученый»  Рабочая группа клуба  2  

Совместная выставка «Осенние фантазии»  Воспитатели  3  

7. Работа по пожарной безопасности и по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Конкурс детского творчества «Пожарная безопасность» Старший воспитатель 3 

Оформление папок-передвижек «Сила тока», «Что нужно 

сделать, чтобы не случился пожар» 

Воспитатели 1 
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Проведение профилактических бесед с пожарным 

инспектором и инспектором ГИБДД 

Старший воспитатель 1-4 

7. Административно-хозяйственная работа  

Рейд по проверке санитарного состояния групп.  Заведующий  

Ст. медсестра  

1-4  

Рейд по соблюдению требований пожарной безопасности  Заведующий  

Зам. зав. по АХР  

1-2  

Инвентаризация имущества.  Зам. зав. по АХР 1-4  

Подготовка ДОУ к холодному периоду.  Зам. зав. по АХР  3-4  
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Ноябрь 

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Фотовыставка «Хорошо рядом с мамочкой» (по группам)  Старший воспитатель 4  

Аттестация  

Индивидуальные консультации по оформлению портфолио  

Зам. зав. по НМР  1-4  

Обновление сайта ДОУ  Заведующий ДОУ  2,4  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль 

Анализ заболеваемости детей за квартал.  Ст. медсестра  4  

Выполнение двигательного режима в течение дня Старший воспитатель  3  

Участие педагогов в работе ГМО.  Старший воспитатель  4  

Организация питания:  

- состояние пищеблока;  

- выполнение натуральных норм;  

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

 

2  

Охрана труда и техники безопасности:  

- безопасность развивающей среды в ДОУ и на участках  

Заведующий ДОУ  4  

Выполнение рекомендаций по тематической проверке №1  Старший воспитатель 3  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Оснащение методического кабинета  

Пополнение оборудования и материалов в лаборатории 

(метод. кабинет) 

Научно-исследовательская деятельность по поиску и 

развитию инновационной деятельности педагогов, 

связанной с конструктивной и опытно-экспериментальной 

деятельностью воспитанников, а также связанной с 

здоровьесбережением дошкольников через проектную 

деятельность. 

Старший воспитатель 1-4  

Работа с педагогами 

Педсовет. Тема «Экспериментирование как форма активации 

познавательной деятельности детей». 

Консультация. Тема «Изготовление лэпбуков на тему 

«Первые шаги в науку» 

Вернисаж проектов по здоровьесбережению воспитанников. 

Мастер-класс.  «Проект :Организация подвижных игр на 

прогулке» 

Индивидуальные консультации по проектам 

Старший воспитатель   3  

Смотры-конкурсы - выставки  

Смотр конкурс уголков природы  Старший воспитатель  2  

Детская научно-практическая конференция «Юный ученый»  Старший воспитатель 

Воспитатели  

3  

Конкурс чтецов, посвященному Дню Матери «Мама - 

главное слово в каждой судьбе»  

Зам. зав по ВМР  

Старший воспитатель 

4  

Мастер-класс 

По плану самообразования педагогов  Старший воспитатель  4  
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4. Общие мероприятия для детей  

Музыкальные праздники «Мама – слово дорогое»  Муз. рук-ли  4  

Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню 

ребенка:   

Инструктор физ. культуры  2-3  

Викторина по конструированию  Старший воспитатель 

Воспитатели старших, 

подготовительных к школе групп 

3  

5. Работа с семьей  

Изготовление кормушек для птиц  Воспитатели  2-3  

Обновление информации для родителей об уровне 

физического развития и здоровья детей  

Воспитатели  4  

Консультации:  

-«Значение профилактических прививок в формировании 

здоровья ребенка»  

- Формирование правильной осанки  

 

Ст. медсестра  

Инструктор по физической 

культуре  

1-4  

6. Работа по пожарной безопасности и по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам 

по теме «Правила дорожного движения» 

Старший воспитатель 1-3 

Проведение тематических занятий, чтение художественной 

литературы 

Воспитатели 1-4 

7. Административно-хозяйственная работа  

Организационная работа  

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов.  

Заведующий ДОУ  1-4  

Контроль за своевременной оплатой родителей за детский 

сад, выполнение плана детодней, уровнем заболеваемости 

детей и сотрудников  

Заведующий ДОУ  1-4  

Составление плана профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу  

Ст. медсестра  3  

Обеспечение безопасности детей и сотрудников  

Инструктажи с сотрудниками ДОУ по порядку передачи 

информации об угрозе ТА  

Заведующий ДОУ  

Зам. зав. по АХР  

4  

Хозяйственная работа  

Подготовка учреждения к зиме  Заведующий ДОУ 1-4  

Проверка освещения ДОУ, приобретение и замена ламп Зам. зав. по АХР  3-4  
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Декабрь 

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Усиление мер пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса. Знакомство с приказами по 

пожарной безопасности в преддверии новогодних 

праздников. Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних елок»  

Зам. зав. по АХР  2  

Оказание методической помощи воспитателям в подготовке 

к новогодним праздникам. Обсуждение сценария, костюмов, 

репертуара, декораций к новогодним утренникам.  

Зам. зав. по НМР  

Старший воспитатель 

1-2  

Составление и утверждение графика отпусков сотрудников  Заведующий ДОУ  

Председатель ПС  

2  

Оформление и ведение трудовых книжек, личных дел, 

трудовых договоров работников ДОУ, ведение журнала 

движении трудовых книжек  

Делопроизводитель  1-2  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль  

Организация НОД по ОО «Познавательное развитие»  Старший воспитатель 2  

Организация питания:  

- контроль работы по схеме от ввода продуктов до выдачи 

готовой продукции;  

Заведующий ДОУ  

Медсестра  

3  

Охрана труда и соблюдение правил ТБ  

- состояние посуды в группах, пищеблоке;  

- соблюдение мер безопасности при получении горячей 

пищи на кухне;  

- наличие и состояние спец. одежды у младшего 

обслуживающего персонала  

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

3  

Эффективность проведения новогодних праздников  Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

4  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Оснащение методического кабинета 

Составление графика проведение новогодних праздников и 

назначение ответственных  

Работа с картотеками дидактических материалов по 

конструированию. 

Работа с картотеками дидактических материалов по опытно-

экспериментальной деятельности.  

Научно-исследовательская деятельность по поиску и 

развитию инновационной деятельности педагогов, 

связанной с конструктивной и опытно-экспериментальной 

деятельностью воспитанников 

Анализ работы педагогов по проектной деятельности. 

Анализ физического здоровья воспитанников. 

Научно-исследовательская деятельность по поиску и 

развитию инновационной деятельности педагогов, 

связанной со здоровьесбережением воспитанников через 

проект. 

Пополнение картотеки здоровьесберегающих игр 
 

Старший воспитатель 

 

 

 

1 -4 

 

 

 

Работа с педагогами 

Деловая игра. «Дружная семья - здоровый ребенок». 

Семинар. «Проектная работа педагогов ДОУ по созданию 

единой здоровьесберегающей среды» 

Мастер-класс. Тема «Проблемный метод в конструировании» 

Консультация. Тема  «Пластелиномоделирование». 

Старший воспитатель 

 

1-4  
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Мониторинг деятельности педагогов и заинтересованности 

родителей в детском конструировании 

Анализ проведения новогодних праздников  

Смотры-конкурсы - выставки  

Участие в конкурсе на лучшую елочную игрушку.  Старший воспитатель 2  

Муниципальный конкурс «Зимняя сказка»  Старший воспитатель Педагоги  1-4  

4. Общие мероприятия для детей  

Новогодние праздники (во всех возрастных группах)  Музыкальные руководители  4  

Выставка рисунков «Зимушка - хрустальная»  Старший воспитатель  3  

Спортивные мероприятия  

Мл. группы «Здравствуй, зимушка-зима»  

Ср. группы «Рады зимушке-зиме»  

Ст.- подг. группы «Зимние забавы»  

Инструктор по физ. культуре  1-3  

5. Работа с семьей  

Родительские собрания по группам.  Воспитатели  1  

Детско-родительский конкурс «Елочная игрушка»  Воспитатели  2  

Консультация:  

Прививки в соответствии с возрастом  

Ваш ребенок на новогоднем празднике  

Медсестра  

Воспитатели  

2  

3  

6 Административно-хозяйственная работа  

Рейд комиссии по Охране Труда и Технике Безопасности по 

группам, пищеблок, прачечная  

Комиссия по ОТ  2  

Составление графика отпусков.  

Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников  

Заведующий ДОУ  3  

Заседание комиссии по Охране Труда и Технике 

Безопасности - результаты проверки  

Комиссия по ОТ  2  
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Январь 

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период».  

Старший воспитатель  3  

Консультации для учебно-вспомогательного персонала  

Консультация для младшего обслуживающего персонала: 

«Роль младшего воспитателя в создании условий для 

реализации НОД и эмоционального благополучия детей»  

Заведующий  

Старший воспитатель 

3  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль  

Организация НОД по ОО «Познавательное развитие» 

(ФЭМП)  

Старший воспитатель 3  

Организация НОД по ОО «Физическое развитие»  Старший воспитатель  

Организация работы с детьми по ОБЖ  Старший воспитатель  

Организация питания детей  

- анализ меню по содержанию блюд, наличию основных 

продуктов;  

- санитарное состояние пищеблока  

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

3  

Профилактика гриппа  Ст. медсестра  4  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Работа с педагогами 

Тренинг. Тема «Работа по схемам в конструировании» 

Консультация. Тема «Пластелиномоделирование». 

Выставка детских работ из пластилина «Мой Геленджик» 

Семинар Практикум -«Роль РППС ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников». 

Презентация проектов по здоровьесберегающей 

направленности. 

Индивидуальные консультации педагогов по проектам 

Старший воспитатель  2-4  

Оснащение методического кабинета 

Промежуточная диагностика детей, согласно реализуемой 

образовательной программы ДОУ.  

Педагоги  3-4  

Пополнение банка консультаций, папок –передвижек для 

родителей.  

Старший воспитатель  3-4  

Смотры-конкурсы - выставки  

Смотр-конкурс «Лучший детский совет»  Педагоги  3-4  

4. Общие мероприятия для детей  

Рождественский праздник (в ст. и подг. группах)  Музыкальные руководители  3  

Спортивный праздник «Зимняя спартакиада» (ст. и подг. 

группы)  

Инструкторы по физ воспитанию  3  

5. Работа с семьей  

Выставка детских рисунков «На прогулке с родителями»  Воспитатели  3  

Заседание клуба «Юный ученый»  Воспитатели  4  

6. Административно-хозяйственная работа  

Ревизия продуктового склада. Контроль закладки продуктов  Заведующий 

Кладовщик  

4  
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Заключение муниципальных контрактов  Заведующий ДОУ  1-4  
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Февраль 

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия.  

Ст. медсестра  1  

Обновление сайта ДОУ  Старший воспитатель  2,3  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль    

Планирование и система работы в дни рождественских 

каникул.  

Старший воспитатель  2-3  

Организация дополнительных услуг в ДОУ (документация, 

проведение НОД)  

Старший воспитатель  3  

Анализ создания РППС для развития опытно-

экспериментальной и конструкторской деятельности  

Старший воспитатель  2-3  

Организация питания:  

- состояние остатков продуктов питания;  

- санитарное состояние пищеблока  

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

4  

Тематический контроль «Развитие у детей игровых навыков 

в процессе организации сюжетно-ролевых игр»  

Заведующий МДОУ  

Старший воспитатель  

2  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Педагогический совет №4 «Создание эффективных условий 

для детско-родительского проектирования» 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического 

совета 

2. Аналитическая справка по тематическому контролю 

«Создание эффективных условий для детско-родительского 

проектирования и нетрадиционных форм работы» 

Заведующий ДОУ  

Ст. медсестра  

4  

Работа с педагогами 

Открытый просмотр. Детский совет «Любимая сказка. 

Изображения с использованием конструктора или 

природного материала» 

Открытый просмотр в старших, подготовительных группах. 

Занятие «Разноцветные льдинки» 

Консультация. Тема  «Легомоделирование» 

Консультация по составлению лотос-плана в области 

физического развития при проведении детского совета 

Старший воспитатель 

 

  

1 

 

 

2 

 

 

3-4  

Психологическая гостиная:  

Эмоциональный тренинг «Роль эмоций в личностном 

развитии педагога»  

Консультация «Синдром профессионального выгорания у 

педагога и его влияние на психическое здоровье детей»  

Педагог-психолог  2 

Оснащение методического кабинета 

Оформление выставки литературы, дидактического 

материала к проведению месячника военно-патриотической 

работы  

Старший воспитатель  1  

Смотры-конкурсы - выставки  

Выставка детского рисунка «Защитники Отечества»  Воспитатель  4  
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4. Общие мероприятия для детей  

Тематические праздники «Наша Армия самая сильная» (ст. 

и подг группы)  

Воспитатели, музыкальные 

руководители  

4  

Тематический праздник «Масленица»  Старший воспитатель  4  

Спортивный праздник «Защитники Отечества» (ст. и подг. 

группы)  

Инструктор по физ воспитанию  4  

5. Работа с семьей  

Посещение родителями тематических занятий «Защитники 

Отечества».  

Старший воспитатель  4  

Спортивный праздник совместно с папами воспитанников 

«Защитники Отечества»  

Старший воспитатель 

Инструктор по физ-ре  

3  

Выпуск внутрисадовой газеты «Юный ученый»  Старший воспитатель  3  

6. Административно-хозяйственная работа  

Соблюдение ОТ на пищеблоке и прачечной.  Зам. зав. по АХР  3  
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Март  

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. 1. Организационно-управленческая деятельность 

Организация мероприятий к 8 Марта.  Председатель профкома  2  

Выполнение функций всех членов коллектива по эвакуации 

взрослых и детей  

Заведующий ДОУ  3  

Обновление сайта ДОУ  Старший воспитатель 2,4  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль  

Методика проведение НОД по ОО «Познавательное 

развитие» (модуль «Окружающий мир») 

Старший воспитатель 3  

Анализ сенсорного развития детей младшего возраста  Старший воспитатель  3  

Выполнение рекомендаций по тематическому контролю  Старший воспитатель 3  

Организация ОТ и ТБ  

- наличие моющих и дезинфицирующих средств, согласно 

требованиям СЭС;  

- хранение моющих средств в группах;  

Ст. медсестра  2  

Организация питания:  

- прием продуктов по схеме и оценка их качества;  

- проверка веса выданных продуктов;  

Ст. медсестра  3  

Анализ участия педагогов в ГМО.  Старший воспитатель 4  

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Консультация «Маркеры игрового пространства. 

Оформление игровых уголков, учитывая требования ФГОС»  

Консультация. Тема «Инновационные подходы к 

организации конструктивной деятельности в ДОУ». 

Представление инновационного педагогического опыта в 

проектной деятельности по здоровьесбережению 

воспитанников, 

-Подготовка и реализация конкурса проектов в рамках 

самообразования педагогов 

Старший воспитатель  1  

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Оформление документов по аттестации педагогов  Старший воспитатель  1-4  

Смотры-конкурсы - выставки  

Выставка рисунков «Мамочка любимая»  

Конкурс-выставка коллективных работ, стенгазета «Наши 

эксперименты и опыты» 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

1  

4. Общие мероприятия для детей  

Спортивное развлечение «В гостях у матрешки» (младшие 

группы)  

Инструктор по физ. воспитанию  3  

Спортивное развлечение «Веселые старты» (средние 

группы)  

Инструктор по физ воспитанию  3  
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Спортивное развлечение «День мамы» (старшие группы)  Инструктор по физ. воспитанию  3  

Спортивное развлечение «Путешествие к разноцветным 

планетам» (подготовительные к школе группы)  

Инструктор по физ. воспитанию  3  

Музыкальные праздники «С праздником родная, мама 

дорогая» (все возраста)  

Музыкальные руководители  2  

5. Работа с семьей  

Выпуск внутрисадовой газеты «Юный ученый»  Старший воспитатель  4  

Консультации:  

Взаимодействие с агрессивными детьми  

Приобщаем детей к музыкальной культуре  

Педагог-психолог  

Музыкальный руководитель  

2-3  

Анкетирование родителей: «Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ. Запросы родителей на следующий год»  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

4  

Организация и проведение недели для мам:  

Выставка детских рисунков «Я с мамочкой любимой…»  

Праздничный концерт  

Оформление с детьми праздничных газет и поздравлений  

Выставка работ «Очень умелые ручки моей мамочки» 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель  

Воспитатели  

 

2 

6. Административно-хозяйственная работа  

Составление аналитической справки по питанию и 

выполнению д/дней.  

Медсестра  3  

Работа с локальными актами и нормативными документами.  Заведующий ДОУ  1-4  

Подготовка инвентаря к весеннему периоду  Зам. зав. по АХР  2-3  
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Апрель  

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

Работа с кадрами 

Общее собрание работников  

Итоги года  

«Подготовка к работе ДОУ в теплый период года. Участок. 

Озеленение. Субботники».  

Заведующий ДОУ  1  

Рейд комиссии по ОТ и ТБ, соблюдение Санэпидрежима.  Комиссия по ОТ  2  

Участие коллектива во Всероссийском Дне Здоровья.  Заведующий ДОУ 3  

Обновление сайта ДОУ  Старший воспитатель 2,4  

Медико-педагогическая комиссия по набору детей в 

логопедические группы, выпуск детей в школу  

Учителя-логопеды  1  

Консультации для учебно-вспомогательного персонала  

Организация питания. Сервировка столов  Ст. медсестра 

Старший воспитатель  

1  

2. Контроль и руководство 

Оперативный контроль  

Итоги обследования воспитанников ПМПК  Тьютор  1-2  

Анализ документации по работе с родителями  Тьютор 

Старший воспитатель 

2-3  

Выполнение двигательного режима в течение дня Старший воспитатель 2-3 

Охрана труда и техники безопасности:  

- проверка знаний детьми правил противопожарной 

безопасности;  

- освещение этого вопроса в работе с родителями  

Зам. зав. по АХР 

Старший воспитатель  

3  

Организация питания:  

- состояние и качество ведения документации;  

- соблюдений инструкций по ОБЖ работниками пищеблока  

Заведующий ДОУ  2  

Привитие культурно-гигиенических навыков  Старший воспитатель 2-3 

Тематический контроль «Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей, через 

организацию детского экспериментирования»  

Старший воспитатель 4 

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

 Педагогический совет № 5 «Развитие познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей, расширение 

кругозора  через экспериментальную деятельность»  

1. Доклад на тему: «Развитие познавательных интересов и 

интеллектуального развития детей, через 

экспериментальную деятельность»  

2. Выступление на тему: «Игровой занимательный материал, 

как средство формирования познавательного интереса  у 

детей старшего дошкольного возраста».  

3.Выступление на тему: «Создание условий и содействие 

интеллектуальному развитию детей».  

Заведующий  

Старший воспитатель  

4 
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4.Итоги тематической проверки по теме: «Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

через организацию детского экспериментирования»  

Оснащение методического кабинета 

Разработка и оформление анкет для проведения итогового 

мониторинга среди педагогов и родителей  

Пополнение и систематизация картотеки диагностических 

заданий, согласно образовательным областям программы.  

Разработка стратегии развития детского конструирования. 

Анализ работы клуба «Юный ученый» 

Старший воспитатель  1-2 

 

 

2-3 

Работа с педагогами 

Круглый стол. Тема « Подведение промежуточных итогов 

по развитию конструкторских навыков дошкольников» 

Презентация передовых онлайн разработок по 

здоровьесбережению через проектную деятельность 

Старший воспитатель 4  

Анкетирование воспитателей: Составление карт 

педагогического мастерства.  

Старший воспитатель  2 

4. Общие мероприятия для детей  

Спортивное развлечение «Мы растем здоровыми» 

(младшие, средние группы)  

Инструктор по физ. культуре 3  

Спортивный праздник «Неболейка» (старшие группы)  Инструктор по физ культуре  3  

Спортивное развлечение «Покорители космоса» 

(подготовительные к школе группы)  

Инструктор по физ. культуре  3  

Выставка рисунков и поделок «Светлая пасха»  Муз. руководители  3  

Выставка детского творчества «День космонавтики» Старший воспитатель  2  

5. Работа с семьей  

Семейный творческий конкурс «Минута славы» Старший воспитатель 3 

Консультации:  

Роль семьи в подготовке детей к школе  

«Растим почемучек» 

 

Педагог-психолог  

Воспитатели  

 

2-3  

  

Пополнение и систематизация информационного 

наглядного материала для родителей  

Старший воспитатель  4  

Родительские собрания «На пороге школы» (в 

подготовительных к школе группах с участием психолога)  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

3  

6. Административно-хозяйственная работа  

Работа по благоустройству территории  Зам. зав. по АХР 1-2  

Работа в овощехранилище  Заведующий производством  3  

Мытье окон  Зам. зав. по АХР 1-4  

Приобретение рассады  Зам. зав. по АХР  2-3  
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Май  

 

Содержание работы  Ответственный (должность)  Сроки 

выполнения 

(неделя)  

1. Организационно-управленческая деятельность  

Проведение текущих инструктажей по охране труда и 

охране жизни и здоровья детей в летний - 

оздоровительный период 

Старший воспитатель  4  

Участие в городских мероприятиях по празднованию 1, 9 

Мая.  

Заведующий ДОУ  1-2  

Организация и проведение выпускных балов.  Старший воспитатель 

Музыкальные руководители  

Воспитатели  

4  

Консультации:  

«Организация летней оздоровительной работы»  

«Соблюдение Санэпидрежима в летний период»  

Ст. медсестра  

 

3 

Составление аналитического отчета  Заведующий ДОУ  3-4  

Обновление сайта ДОУ  Старший воспитатель 3-4  

2. Контроль и руководство  

Оперативный контроль  

Итоги комплексной проверки групп «Колокольчики», 

«Солнышки», «Звездочки», «Монтессори»  

Зам. зав. по АХР 

Старший воспитатель  

4  

Результаты мониторинговых исследований по усвоению 

задач ООП  

Старший воспитатель  4  

Анализ документации по группам  Старший воспитатель  1  

Охрана труда и ТБ:  

-проверка знаний детьми правил поведения на улице;  

- наглядная агитация для родителей.  

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель  

3  

Анализ проведения выпускных балов  Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

Медико-психолого-педагогический контроль  Заведующий ДОУ  

Тьютор 

Ст. медсестра  

Педагог-психолог  

1-4  

3. Организационно - педагогическая работа  
 

Итоговый педагогический совет. 

1. Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы 

воспитателей всех возрастных групп, узких 

специалистов. 

3. Утверждение плана летне-оздоровительной работы 

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

4 

Повышение деловой квалификации  

Посещение городских мероприятий по линии ГМО  

Педагоги  1-4  

Смотр-конкурс «Создание условий для проведения 

летней оздоровительной работы с детьми»  

Старший воспитатель  4  

Муниципальный конкурс по благоустройству  

прогулочных площадок «Оазис» 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

4 

Фестиваль «Радуга детства» Старший воспитатель 

Муз. руководитель 

4 

Итоговое заседание ПМПк по результатам итогового 

мониторинга  

Тьютор  4  

Консультация. Тема «Конструктивная и опытно-

экспериментальная деятельность в летний период» 

Старший воспитатель 3 
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Открытый просмотр детского совета по теме «Буду 

здоровым» 

Старший воспитатель  2 

Общие мероприятия для детей 

Тематическая неделя «День Победы»  

Тематическая экскурсия «День Победы»  

Выставка рисунков «Великий праздник» 

Викторина для детей старшего дошкольного возраста 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Тематические комплексные занятия (старший 

дошкольный возраст)  

Тематические беседы (средние группы)  

Конкурс стихов о войне и победе  

Конкурс рисунков на асфальте «Праздничный салют»  

Оформление тематических выставок в группах  

Участие в городском мероприятии в День Победы  

Выпуск стенгазеты к Дню Победы (подготовительные к 

школе группы)  

Выпуск стенгазеты «Юный ученый» 

Старший воспитатель 

Педагоги  

 

1-2 

Музыкальный праздник, посвященный дню Победы 

(старшие, подготовительные к школе группы). 

Приглашение ветеранов  

Старший воспитатель 

Муз. руководители  

2  

Спортивное развлечение с родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (старшие, подготовительные к школе 

группы)  

Инструктор по физ. культуре  2  

Выпускные балы (подготовительные группы)  Старший воспитатель 

Музыкальные руководители  

4  

6. Работа с семьей  

Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ за 

год. Организация летней оздоровительной компании»  

Заведующий ДОУ  3  

Консультации:  

«Что необходимо знать о ПДД родителям дошкольников» 

Педагоги  

 

2  

Выступление педагога - психолога на групповых 

родительских собраниях по результатам готовности детей 

выпускных групп к обучению в школе  

Педагог-психолог  3  

7. Административно-хозяйственная работа  

Составление плана летней оздоровительной работы.  Старший воспитатель  2  

Расстановка кадров на лето.  Заведующий ДОУ 4  

Составление плана косметических ремонтов в ДОУ 

летом. 

Заведующий ДОУ 3-4  

Обследование выпускников ДОУ врачами - 

специалистами.  

Ст. медсестра  1-4  

Уборка территории ДОУ, посадка цветов на клумбах  Зам. зав. по АХР  1-4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к годовому плану воспитательно-образовательной работы 

 МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» на 2022-2023 уч. год 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ «ЦРР д/с№34 «РЯБИНУШКА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

 

Группа раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

недел

я 
месяц год 

недел

я 
месяц год 

недел

я 
месяц год 

недел

я 
месяц год 

недел

я 
месяц год 

1 Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Окружающий мир 

Экологическое 

воспитание 

 

1 

 

3 

 

1 

 

23 

 

9 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

3 

1 

 

37 

 

 

 

28 

9 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

1 

 

37 

 

 

 

28 

9 

 

1 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

6 

2 

 

37 

 

 

 

56 

18 

 

2 

 

 

 

2 

 

8 

 

 

 

6 

2 

 

72 

 

 

 

56 

18 

2 Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 

2.2 Чтение 

художественной 

литературы 

 

2 

ежедн

евно 

 

8 

 

69 

 

1 

ежедн

евно 

 

4 

 

37 

 

1 

ежедн

евно 

 

4 

 

37 

 

 

 

2 

ежедн

евно 

 

8 

 

72 

 

 

2 

ежедн

евно 

 

8 

 

72 

3 Художественно-

эстетическое развитие 

3.1 Рисование 

3.2 Аппликация 

3.3 Лепка 

3.4 Музыка  

 

 

1 

- 

1 

2 

 

 

4 

- 

4 

8 

 

 

36 

- 

36 

69 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

4 

2 

2 

8 

 

 

38 

19 

19 

76 

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

4 

2 

2 

8 

 

 

38 

19 

19 

76 

 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

 

8 

2 

2 

8 

 

 

76 

19 

19 

76 

 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

 

8 

2 

2 

8 

 

 

76 

19 

19 

76 

4 Физическое развитие 

4.1 физическая культура 

 

4.2 Зарядка, процедуры 

закаливания и т.д. 

 

3 

 

ежедн

евно 

 

12 

 

107 

 

3 

 

ежедн

евно 

 

12 

 

114 

 

3 

 

ежедн

евно 

 

12 

 

114 

 

3 

 

ежедн

евно 

 

12 

 

114 

 

3 

 

ежедн

евно 

 

12 

 

114 
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5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

5.1 мероприятия по 

трудовому воспитанию, 

патриотической 

направленности, 

этические, по 

безопасности 

 

 

 

ежедн

евно 

   

 

 

ежедн

евно 

   

 

 

ежедн

евно 

   

 

 

ежедн

евно 

   

 

 

ежедн

евно 

  

 Итого: 10 40 349 10 40 377 10 40 377 13 52 487 14 56 522 

  

Длительность занятий 

(мин) 

 

 

10 

   

 

15 

   

 

20 

   

 

25/ 

20 

   

 

30 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов и локальных 

актов: 

 Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление об утверждении санитарных правил и норм СавнПиН 1.2.3685-21 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания. 

 Постановление РПН №28 от 28.09.2020 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 

32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, регистрационный № 30384); 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 16.08.2013г.; 

 Устав МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» от 12.07.2011г. 

          Базисный учебный план регламентируется путем внедрения:  

   -  Основной общеобразовательной программы  дошкольного образования Учреждения, на 

основе: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А.  * 

Парциальная программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.** 

Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Николаева С.Н.*** 

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 

наша Родина», Маркова В.А.**** 

Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

*****  

«Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» 

Н.П.Гришаевой .****** 

Технология  Л.В.Свирской «Детский 

совет». ****** 

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-

коммуникативное,  познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей.  

Каждой образовательной области соответствуют виды непосредственно образовательной 

деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного 

плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы.  

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В структуре учебного плана обеспечивается выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР д/с№34 

«Рябинушка».   

В обязательной части учебного плана организованная образовательная деятельность 

планируется:  

o в  группе раннего возраста – в количестве 10 занятий в неделю, 

o во 2 младшей  группе –  10 в неделю,  

o в  средней  группе – 10 в неделю,  

o в старшей группе – 12 в неделю,  
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o в подготовительной группе – 13 в неделю.  

Организованная образовательная деятельность носит преимущественно комплексно 

программно-интегрированный характер.               

Один раз в учебный год проводятся недельные каникулы: зимние – вторая неделя февраля. 

Во время каникул не проводится организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей. В летний период 

организованная образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, мероприятия художественно – 

эстетического развития, а так же увеличивается продолжительность прогулок). 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, не входят в учебный план, так 

как коррекционная группа  формируется на основе проведённой диагностики и по заявкам 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия 

проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. 

В первой половине дня в младших и средней группах организованная образовательная 

деятельность планируется не более одного - двух раз, в группах старшего дошкольного возраста 

– не более трех.  

В середине организованной образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты). Интервал между организованной образовательной 

деятельностью – 10 минут. 

В ДОУ функционирует кабинет психолога. Индивидуальные встречи с детьми проводятся 

ежедневно по графику. 

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в ДОУ является система 

двигательной активности ребенка, включающая ритмику, танцевальную утреннюю гимнастику. 

Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников определены Уставом 

ДОУ и не превышают норм предельно допустимых нагрузок, определенных на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ. Учтен ход недельной кривой 

интеллектуальной работоспособности: вторник-четверг – дни максимальной нагрузки; среда – 

день средней нагрузки; понедельник-пятница – дни минимальной нагрузки. 

 

 


