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Годовой   план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СП 3.1/2.4.3598-20); 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Планом работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2022-2023 

учебный год Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

Блок 1. 

1.1. Общая характеристика Учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Старогородковская средняя 

общеобразовательная школа дошкольное отделение -  детский сад № 48 (далее Учреждение) 

Учредитель: Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 

района 

Юридический адрес: Россия, Московская область. Одинцовский муниципальный район, пос. 

Новый городок, д.18Б 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, бессрочная, серия 50Л01 № 

0007453 от 14.04. 2015г. регистрационный № 75573.  

Адрес сайта detsad48.odinedu.ru 

Адрес электронной почты: odin_MBDOU48@mosreg.ru 

Руководство учреждения: 

Директор Чукарёва Марина Сергеевна 

Методист  Голубева Екатерина Владимировна. 

 Обучение воспитанников ведётся на русском языке. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 открыт в 1968 

году.  

В 2021 году учреждение переехало в новое здание, бывший клуб «Искатель», в котором 

произведен капитальный ремонт специально для детского сада. Переведен в муниципальную 

собственность в 2012 году.  
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Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 50Л01   № 0007453 от   14.04. 

2015г, бессрочная.  

Проектная мощность 120 детей. 

Фактическая  - 151 ребенок.. 

В 2021– 2022 учебном году функционировало 5 групп:  

 1 младшая группа – 20 детей; 

  2 младшая группа (3-4 года) – 33 ребенка; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 29 детей; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 34 ребенка;  

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 35 детей 

 

 Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

2.1.1. Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление   здоровья детей. 

     Охрана и укрепление здоровья детей, формирование осознанного отношения к 

собственному здоровью были и остаются первостепенной задачей детского сада.  

 

     В   Учреждении соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, 

санитарно-гигиеническая обработка помещений. 

 

Распределение детей по группам здоровья по детскому саду: 

 

 

Год Всего Группа здоровья  ЧБД 

  I II III IV  

2018-2019 73 61 12 - - 10 

2019-2020 75 65 9 1 - 15 

2020-2021 136 75 60 1 - 11 

2021-2022 151 79 71 1 - 10 

 

 
   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 по массажным дорожкам,  игровые упражнения с элементами самомассажа). 

      В учреждении проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 

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

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, 

рациональная двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с учебным планом 

инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, как в помещении, так и на 

воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно 

проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, 

физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления.  
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     Создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования их 

физического здоровья. В каждой группе имеется достаточное количество спортивного инвентаря 

для занятий, как на воздухе, так и в помещении: гимнастические палки, плоские и круглые, мячи, 

обручи, скакалки, клюшки, теннисные мячи, бадминтон, дорожки для профилактики 

плоскостопия, дидактические пособия для развития ловкости, меткости, детские тренажеры для 

укрепления мышц туловища, развития физических качеств дошкольников. 

 

      2.1.2. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного Учреждения. 

 
№ Показатели 2018-

2019уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Дошкольный 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

ДО-д/с 

№48 

Число 

пропусков на 

одного ребенка 

105 95 84 78 

 Посещаемость  64,12% 54,3% 65,18% 72,4% 

 

      Исходя из полученных денных, мы можем наблюдать, что число пропусков уменьшается, 

а показатель посещаемости увеличивается. Благодаря реализуемым мероприятиям, 

направленным на профилактику заболеваний в период пребывания воспитанников в 

учреждении, а именно: условия, соответствующие санитарным нормам и правилам, 

правильной подборке мебели, организация утренней гимнастики, мытье рук до локтя 

прохладной водой. ООД по физической культуре в помещении и на воздухе, организация 

физкультминуток, динамических пауз, включающих в себя игры малой подвижности, а также 

спортивные досуги, праздники и развлечения.  В нашем  Учреждении стараются помочь детям 

с ослабленным здоровьем, для этого и проводятся мероприятия направленные на укрепление 

здоровья детей.  В целом, оздоровительную работу за прошедший год можно признать 

удовлетворительной.  

 

      Приём вновь поступающих воспитанников осуществлялся по индивидуальному графику, 

с постепенным увеличением времени пребывания ребёнка в учреждении - с 2 часов до 

пребывания целый день. 

Для облегчения адаптации создаются следующие условия: 

  предварительное знакомство педагога с ребенком, изучение его личностных 

особенностей;  

 привлечение родителей в образовательный процесс;  

 проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка;  

 создание условий для эмоционального раскрепощения детей.  

 индивидуальный подход к детям, стимулирование их инициативы, поддержка и 

поощрение.  

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 
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Легкая адаптация –   11 детей (68%) 

Средняя адаптация – 4 ребенка (25%) 

Тяжелая адаптация – 1детей (7%) 

 

      По результатам качественного и количественного анализа результатов можно сделать 

 следующие   выводы: 

      16 обследованных детей, 11 ребят (68%) легко прошли период адаптации к ДОУ,  эти дети 

 были  в течение всего адаптационного периода жизнерадостны, подвижны, охотно шли на 

 контакт    со взрослыми и детьми, у них был хороший аппетит и спокойный сон. 

     У 4 детей (25%) наблюдался средний уровень адаптации. Такие дети иногда бывали  

задумчивы, замкнуты, проявлялась легкая плаксивость, безразличие к играм, сон спокойный, 

 но недолгий, аппетит выборочный, но насыщенный.  

   У 1 (7%) из обследованных детей выявлены признаки сложной адаптации, которая протекала 

 более 6 недель и осложнялась проблемами нервно-психического развития,  

нарушениями  аппетита, сна, коммуникации. Причинами тяжелой адаптации у 

 ребенка послужила нерегулярность посещения детского сада и глубокая привязанность 

 к маме, неудовлетворенность матери общением с воспитателем и родительским составом 

 группы.  

        Таким образом, преобладание легкого и среднего уровня адаптации у обследованных  

детей позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогов, создании ими  

комфортных условий и содержательной среды развития детей, а также преемственности в 

 работе педагогов, родителей.  

 

Организация питания 

     Воспитанники Учреждения обеспечиваются пятиразовым сбалансированным 

питанием. Питание детей организуется по 10-дневному сезонному меню, 

утвержденному директором МБОУ Старогородковская СОШ дошкольное 

отделение – детский сад № 48. Продукты реализуются согласно бракеражному 

сроку. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Нарушений 

технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. 

Физиологических и денежные нормы питания выполнены. 

 

 Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного дошкольного 

образования. 

   Педагогический коллектив  Учреждения насчитывает 14 педагогов из них: 

Методист – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

воспитатели - 10; 

музыкальный руководитель - 1; 

инструктор по физической культуре – 1. 

 

   Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных навыков, 

опыта работы воспитателей.   
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Образовательный уровень педагогических работников. 

образование Квалификационная 

категория педагогов 

Педагогический стаж 

высшее средне 

специальное 

первая Высшая Без 

категории 

0-2 

лет 

3-5 

лет 

6-

10 

лет 

11-

20 

лет 

Более 

20 

лет 

7 – 50% 7 – 50% 4 3 7 6 2 1 1 2 

 

   В учреждении создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению 

и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса. Т.к. в 2021 году количество возрастных 

групп в Учреждении увеличилось, были приняты на работу новые педагоги. Среди них 

присутствуют  6 педагогов без необходимого педагогического стажа и соответственно без 

квалификационной категории. В следующем учебном году эти педагоги планируют подать 

заявления для прохождения педагогической аттестации. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Курсовая подготовка  2021 – 2022 уч. год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДО – д/с № 48 14 3 0 1 0 0 14 0 0 

методист – 1 

инструктор – 1 

воспитатели - 3 

 

542 

250%        

 

Всего 7 591  час курсовой подготовки. На одного педагога приходится в среднем  542 часа курсовой 

подготовки, что составляет 250%  от нормы (216 часов)  
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

       Педагоги  Учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Результат ФИО 

участника 

Всероссийский  «Декоративно-прикладное 

творчество: лепка» 

работа: «Посиделки у матрешки» 

1 место 
Скиба Е.А. 

Окружной конкурс рисунков 

 «Космическая заря» 

участник 

2 место 

Шмакова Е.Г., 

Гусева Е.В. 

Международный  «Лучший проект воспитателя» 

 проект «Разноцветная неделька» 

1 место 

Гундорина Л.И. 

«Пасхальное чудо» II степени 

Всероссийский «Развитие речи у дошкольников» 

работа: «Использование 

театрализованной игры в развитии 

речи младших дошкольников» 

2 место 

Всероссийский «Декоративно-прикладное 

творчество: аппликация» 

работа: «Пожар в лесу» 

1 место 

Федотова Е.В. 
Международный «День защитника Отечества» 

работа «Защитникам посвящается…» 

1 место 

Всероссийский  «Готов к труду и обороне» 

работа: ГТО – вперед к новым 

достижениям» 

1 место 

 

  Анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

 

      Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"(с 

изменениями на 27 августа 2015 года); 
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-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2,15). 

 

    В течение года педагогический коллектив Учреждения работал над выполнением 

следующих годовых задач: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала педагога через дистанционные формы 

методической работы посредством вебинаров, онлайн- консультаций, педагогических 

конференций, участия в конкурсах педагогического мастерства. Усовершенствование 

дистанционных форм работы с семьей.  

2. Развивать социально-коммуникативные навыки дошкольников через театрализованную 

деятельность. Развивать речевые и коммуникативные способности детей, посредством 

творческой деятельности, используя современные методы и технологии. 

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, 

расширив комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Важнейшим показателем эффективности образовательного процесса и деятельности 

Учреждения в целом являются положительные результаты  мониторинга освоения программы. 

Объектами мониторинга качества результатов деятельности являются: 

 степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные 

достижения;  

 степень готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей начальных 

к
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,

 

п

е

д

а

г

о

г

о

в

)

 

д

е

я

  С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организованного в Учреждении, на развитие детей в 2021 – 2022 

учебном году, проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Было обследовано 5 групп.  

В ходе мониторинга использовали методы: 

 - педагогическое наблюдение; 

-беседа; 

-анализ продуктивной деятельности; 

 -проблемные ситуации.  

 

Данные мониторинга освоения детьми Образовательной программы за 2021 – 2022  

учебный год. 

 

Кол-во  

детей 

Физическо

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Итого  
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Начал

о года-

123 

 

Конец 

года-

140 

64,4 79,3 58,3 74,7 58,2 73,1 60,0 79,8 58,3 74,8 59,8 76,3 

Показатели представлены в %. 

 
     Анализ результатов диагностики педагогического процесса, помог педагогам определить 

уровень освоения программного материала каждого ребенка, индивидуального подхода в 

подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития воспитанников. Низкий 

уровень усвоения программного материала не значительный. В основном показатели 

выполнения программного материала находятся в пределах высокого и выше среднего уровня. 

Очевиден положительный результат проведенной работы, знания детей прочные. Можно 

сделать вывод, что весь педагогический коллектив заинтересован в результатах своего труда 

и старается реализовывать образовательную программу на должном высоком уровне. 

         В основу работы по художественно-эстетическому  развитию положена программа 

Т.С. Комаровой «Красота, радость, творчество», И.А. Лыковой «Цветные ладошки».   Помимо 

организованной образовательной деятельности воспитанников эта область являлась так же 

приоритетной и была включена в одну из годовых задач - развивать творческий потенциал 

дошкольников через использование различных техник рисования. 

Педагогами были проведены мастер-классы использование различных техник рисования. 

Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это способствует развитию 

творческого мышления, воображения, креативности, расширению представлений об 

окружающем мире и, как и обычное рисование, развивает мелкую моторику руки, 

тренирует мышцы кисти руки, готовит руку к письму. 

Наши воспитанники постоянные участники районных конкурсов по изобразительной 

деятельности. В 2021-2022 учебном году воспитанники принимали участие в районных 

конкурсах изобразительного творчества  «Пасхальный свет и радость», «Космическая заря», 

«Неопалимая купина».   Постоянно  организовываются выставки детских работ.  

В течение года проводились различные мероприятия для детей и родителей: музыкально-

спортивное развлечение для мам  «Мама солнышко мое», «Масленица» , «День 

защитника отечества» и основные сезонные мероприятия. 

 

Социально-коммуникативное развитие. В рамках работы по данному направлению, 

педагоги продолжали создавать условия для успешной адаптации вновь поступающих 

детей к условиям детского сада. Педагоги расширяли представления детей о себе, об 

окружающих людях, общепринятых нормах и правилах поведения, взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми, нравственных качествах личности, обогащали развивающую 

среду групп. Следует отметить, что основной контингент воспитанников учреждения, 

начиная со 2 младшей группы, достаточно легко вступает в контакт со взрослыми и 

детьми, спешит поделиться с ними своими радостями и достижениями, проявляет 

инициативу и самостоятельность в организации игр и других режимных моментов. 

Организация различных театрализованных представлений в течение года помогла детям 
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раскрыть свой творческий потенциал, артистические качества. В педагогическом 

процессе детского сада используются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, строительно-конструктивные, театрализованные, 

развивающие. Продолжалась работа по формированию необходимых умений и навыков в 

разных видах труда, воспитанию самостоятельности, по созданию оптимальных условий 

для организации сюжетно-ролевых игр детей. Достаточно внимания уделялось 

формированию основ безопасности жизнедеятельности детей, знакомству с правилами 

безопасности дорожного движения, правилами пожарной безопасности. Обогащение 

культурного опыта ребёнка происходит в результате расширения представлений о 

многообразии окружающего мира. Развитие эмоциональной сферы включает в себя 

умение регулировать чувства, настроения, переживания при взаимодействии с красотой 

природы. Педагогический процесс ориентирован на формирование у детей не только 

знаний, умений и навыков, но и потребности в общении с окружающими людьми, умения 

вступать в общение с взрослыми и сверстниками, адекватно реагировать на 

происходящее вокруг, проявлять своё эмоциональное состояние на основе принятых в 

обществе норм поведения. Воспитание осуществляется в познавательной 

образовательной деятельности, в процессе игровой, конструктивной и других видов 

деятельности. С целью стимулирования интеллектуального развития оборудованы 

уголки развивающих дидактических гр. 

     Для реализации задач физического развития большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. На физкультурных 

занятиях дети осваивали новые движения, отрабатывали способы выполнения уже 

знакомых движений. Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что 

физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. Занятия 

проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались 

упражнения на различные группы мышц, различные исходные положения, развивающие 

гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный подход. Проводимые 

контрольные упражнения позволяли инструктору выбрать нужные упражнения для 

индивидуальной работы с детьми. Инструктор по физической культуре использовала 

разнообразные средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных 

упражнений выполнять легко, дети знакомы с предложенными упражнениями, умеют 

выполнять инструкцию. Методика построения занятий соответствовала возрасту детей. 

В течение года проводились различные спортивные мероприятия для детей и родителей: 

«День защитника Отечества», ежегодно детский сад участвует в районном конкурсе 

«Папа, мама, Я – спортивная семья». Однако продолжает отмечается бессистемность 

проведения утренней гимнастики, отсутствие музыкального сопровождения, 

недостаточно внимания уделялось проведению физкультурных досугов, развлечений, в 

контексте взаимодействия с семьей. 

 

Работа по познавательному развитию ведется в нескольких направлениях: по 

формированию элементарных математических направлениях, ознакомлению с окружающим, 

экологическому воспитанию. У детей сформированы представления о себе и окружающей 

действительности, рукотворном мире, природе, мире животных, о свойствах окружающего 

мира в соответствии с их возрастными особенностями. Развиты познавательная активность, 

любознательность, интерес к изменениям в природе. Для детей созданы хорошие условия для 

познавательного развития. В каждой возрастной группе оборудованы мини-лаборатории с 
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оборудованием для проведения опытов, есть подборка литературы познавательного характера 

для детей, дидактические пособия и игры, энциклопедии. В процессе проведения работы по 

этому направлению педагоги активно используют моделирование. Такой подход к 

организации работы по направлению формирования естественно - научных представлений 

способствует развитию творческих способностей воспитанников, обеспечивает высокий 

уровень усвоения информации предлагаемой детям. 

    Анализируя данные мониторинга формирования элементарных математических 

представлений и сенсорного развития детей, можно отметить, что с программой дети 

справляются успешно. В образовательном процессе наряду с традиционными 

методиками педагоги используют развивающие технологии В.В. Воскобовича. Начиная 

с раннего возраста, педагоги много внимания уделяют проведению дидактических игр, в 

которых закрепляют знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов. 

Используются в работе с детьми логические задачи и упражнения для развития 

мышления детей.  Учебный материал воспитатели преподносят в игровой форме, занятия 

проводят в форме дидактической игры с использованием различных игровых и 

сюрпризных моментов. Наблюдение за детьми в процессе ООД и вне её показывает, что 

у детей старшего дошкольного возраста сформированы умственные действия: сравнение, 

выделение признаков предметов и явлений, классификация. Дети подготовительной 

группы продемонстрировали умение делать выводы, рассуждать на предложенную тему, 

что свидетельствует о достаточном уровне развития логического мышления. В 

соответствии с возрастом у детей сформированы представления об отношениях между 

смежными числами, о предыдущем и последующем числе, дети усвоили обратный счёт.  

Работа по экологическому воспитанию проводится на основе технологии С.Н. Николаевой. 

«Юный эколог».   

В Учреждении создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Созданы благоприятные 

условия для повышения квалификации педагогических кадров.    

 

2.1.9. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

 

Критериями качества образования является и оценка готовности воспитанников к началу 

школьного обучения. 

Основными направлениями работы – создание условий для быстрой адаптации 

воспитанников к школьному обучению, обеспечение преемственности образовательных 

программ детского сада и школы. Педагогический коллектив Учреждения, поддерживает 

тесную связь с учителями Новогородковской СОШ. Выпускники заранее знакомятся со 

школьной жизнью, учителями. 

 

Результаты подготовленности детей к школьному обучению: 

 

уч.год всего 

выпускников 

уровни  (по Семаго) 

готов условно готов условно не 

готов 

не готов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
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детей детей детей детей 

2018 - 

2019 

20 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 

2019-

2020 

не проводился - - - - - - - - 

2020-

2021 

18 11 61% 4 22% 2 11% 1 5% 

2021-

2022 

20 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 

 

 

     Анализируя результаты психологической готовности детей подготовительных групп 

к школе, следует отметить, что 85%  воспитанников готовы к началу регулярного 

обучения к школе. Дети выполняют логические действия – соотнесение числа и 

количества, у детей развита тонкая моторика и произвольное внимание, умение 

воспринимать задания на слух, сформировано восприятие окружающего мира. Однако, 

по результатам диагностики были выявлены: 

2 ребенка (10%) – условно не готов; 

1 ребенок (5%) – не готов к началу регулярного обучения к школе. 

      По результатам наблюдения в ходе проведения, отмечено, что эти дети не до конца 

поняли инструкцию, не могли сконцентрироваться на выполнении задания, а 1 ребенок в 

течении учебного года очень редко посещал дошкольное учреждение. Педагогами 

Учреждения для них подготовлены дополнительные  задания, игры и упражнения на летний 

период. А также даны рекомендации родителям (законным представителям) о том , как за время 

летнего периода подготовить детей к обучению в школе, как облегчить адаптационный период 

будущим первоклассникам.  

      Большая часть выпускников Учреждения  продолжит обучение в Новогородковской СОШ, что дает 

возможность проследить их дальнейшую успеваемость. 

Результаты успеваемости выпускников  

  

  

Учебный 

год  

Кол – во 

выпускников  
Уровень     

высокий средний  низкий  

  детей         %    детей        %    детей       %  

2021-2022         18    6      33  %      10 56 %        2   11 %  

 

 Дополнительное образование 

 

          В 2021 – 2022 учебном году проводилась работа кружка технической направленности 

«Бумагопластика и конструирование» для детей 5-7 лет.  

  Программа кружка «Бумагопластика и конструирование» была направлена на формирование 

у дошкольников познавательной и исследовательской активности, развитие конструктивных 

навыков и умений, на развитие творческих способностей детей. На протяжении всего периода 

обучения дети  знакомились с видами и типами конструирования. Кружок посещали дети 

старшей и подготовительной групп, занятия проводились 2 раза в неделю. 
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2.3. Взаимодействие с родителями. 

     В прошедшем 2021-2022 учебном году, по-прежнему, использовались различные 

коллективные и индивидуальные формы работы с семьёй. 

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные интернет -технологии: 

- ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей; 

- общение в мессенджерах WhatsApp. 

Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с 

родителями: 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- встречи с администрацией для родителей вновь поступающих детей; 

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников; 

- благоустройство территории (совместные субботники); - участие родителей в создании 

развивающей среды группы; 

- индивидуальное консультирование с воспитателями; 

- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания; 

-просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, библиотечек для 

родителей 

- фотовыставки в группах; 

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей; 

В Учреждении функционируют общий родительский комитет. 

Родительские собрания проводились 2 раза в год в каждой возрастной группе. В Соответствии 

с ФГОС организованна совместная проектная деятельность детей и родителей. 

       Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также 

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Новые формы 

взаимодействия, такие как проектная деятельность, общение в мессенджерах партнёрские 

отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество позволили сблизить педагогов, 

родителей и детей. 

   В конце учебного года было  проведено анкетирование родителей «Выявление  

удовлетворенности родителей работой ДОУ» 

 

Результаты мониторинга «Удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг» 

 

учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

я удовлетворен 

качеством 

образовательных 

услуг, % 

96 98 98 

кол-во анкет, 

принявших участие в 

опросе 

70 100 100 

 

В опросе участвовало 100 родителей воспитанников (66,2%). В результате проведённого 

опроса было выявлено, что 98% респондентов удовлетворены пребыванием ребёнка в детском 

саду, качеством предоставляемых услуг. 
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БЛОК 2. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

2.1. Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Способствовать формированию познавательного интереса и интеллектуального  

потенциала  через использование современных технологий в работе с дошкольниками 

для реализации образовательной области «Познавательное развитие». 

 

2.  Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей посредством 

формирования начальных представлений о здоровье, здоровом образе жизни и 

правилам личной безопасности. 

 

 

3. Повышение интереса педагогов к расширению своих знаний о русской народной 

культуре, истории и традициях русского народа, для использования в работе по 

воспитанию патриотических и духовно-нравственных чувств дошкольников.  

 

Приоритетные направления деятельности. 

Развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ФИО педагога 

полностью 

Должность Образование  Стаж 

работы 

Квалифика

ционая 

категория 
Образование  Что, когда окончил 

специальность или 

квалификация по 

диплому, в каком году 

  

Руководители  

Голубева 

Екатерина 

Владимировна 

14.04.1981г. 

 

 

   методист 

 

Высшее 

 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет им. Тараса 

Шевченко 

Диплом №22373417 

Квалификация 

«Учитель биологии и 

основ экологии» 

2003г. 

 

 лет 
 

Первая 
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Специалисты  

Гундорина 

Людмила 

Ивановна 

16.01.1968г. 

старший 

воспитатель 
Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной университет  

Диплом № 117718 

2014 год 

17 лет Высшая  

Бабкина Наталья 

Алексеевна 

 г. 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее  ,Институт экономики и 

права,  

диплом БВС 0258911 

 1998 г. 

Специальность: 

юриспруденция, 

Квалификация: юрист 

1 год нет 

Сурина Лариса 

Станиславовна 

20.04.1958г. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

специальное 

Самаркандское 

дошкольное 

педагогическое 

училище. 

Кв. учитель музыки и 

музыкальный 

воспитатель 

Диплом №302295 

1977 г. 

31 лет Первая 

Воспитатели  групп 

ФИО Группа Образование   Стаж  Категория  

Костенко Галина 

Юрьевна 

29.09.1961г 

Группа № 1 

(2-3 г.) 

 

Среднее 

специальное 

Борисоглебское 

педагогическое 

училище 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении» 

Диплом №5284 

1981 г. 

 

36 лет 

 

Высшая 

Гададова Зулмира 

Гасановна 

 

Высшее 

Дагестанский 

Государственный 

университет   

Диплом № 2669 

2006 год 

2 год нет 

Копытина 

Светлана 

Анатольевна 

19.06.1972г. 

 

Группа № 2 

(3-4 г.) 

 

Среднее 

специальное 

 

Московский областной 

педагогический 

колледж 

Кв. «Воспитатель» 

Диплом №247 

2005 г. 

 

14 лет 

 

Высшая 

Скиба Елена 

Анатольевна 

 

Высшее 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Одинцовский 

гуманитарный 

институт». 

Диплом № КР 29554 

2 года нет 
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2012 год. 

Федотова Елена 

Викторовна 

31.05.1977 г. 

 

группа № 3 

(4-5 лет) 

Высшее  АНОО ВО 

«Одинцовский 

гуманитарный 

университет», 

квалификация: 

Дошкольное 

образование 

Московский 

Государственный 

индустриальный 

университет, 

специальность: 

экономист 

2006 г. 

1 год нет 

Шмакова  

Екатерина 

Григорьевна 

29.12.1989 г. 

среднее 

специальное  

Гуманитарный 

педагогический 

колледж 

Государственного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Московский областной 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

2021 г. 

квалификация: 

Воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях, 

специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

1 год нет 

Курбанова Юлия 

Олеговна 

27.08.1992г 

Группа № 4 

(5-6 лет) 

Высшее 

Саратовский 

Национальный 

Исследовательский 

Государственный 

Университет имени 

Н.Г.Чернышевского 

 Диплом№ 106404 

2016 год   

5 года Первая  

Лесничая 

Анастасия 

Романовна 

 

Среднее 

специальное 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет» Москва,  

колледж «Черемушки» 

Диплом № 

2018 год 

2 год нет 

Гусева Елена 

Викторовна 

 группа № 5 

(6-7 лет) 

Среднее 

специальное 

Московский областной 

педагогический 

колледж  

Диплом №3661 

2000г  

3 года нет 

Ильина Вероника 

Александровна 

25.05.1978г 

Среднее 

специальное 

Московский 

педагогический 

колледж №6, 1998г, 

3 года Первая 
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 Квалификация: 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях, 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Диплом №79726 

1998 год. 

 
2.3. Самообразование педагогов 

Темы результат ответственный 

«Использование игровых технологий в развитии мелкой 

моторики руки детей младшего дошкольного возраста». 

отчет Костенко Г.Ю. 

«Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей младшего дошкольного возраста» 

отчет, Гададова З.Г. 

«Использование STEAM- технологии в ознакомлении 

младших дошкольников с окружающим миром» 

отчет, открытый 

показ 
Копытина С.А. 

«Формирование здорового образа жизни и привычки 

безопасного поведения у старших дошкольников» 

отчет, открытый 

показ, 

выступление на 

семинаре 

Гусева Е.В. 

«Использование STEAM- технологии в формировании 

элементарных математических представлений старших 

дошкольников» 

отчет, открытый 

показ 

Ильина В.А. 

«Народная игра в физическом развитии 

дошкольников» 

отчет инструктор по 

ф/к 

Бабкина Н.А. 

«Методика проведения утреннего и вечернего сбора в 

детском саду» 

отчет, 

выступление на 

семинаре 

Гундорина Л.И 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста» 

отчет, открытый 

показ 

Лесничая А.Р. 

«Формирование познавательной активности 

дошкольников через опытно-экспериментальную 

деятельность» 

отчет, 

выступление на 

семинаре 

Позднякова 

М.А. 

«Культура и традиции русского народа в музыкальном 

развитии дошкольников» 

отчет,  открытый 

показ культурно-

досуговой 

деятельности 

муз. 

руководитель 

Сурина Л.С. 

«Формирование у младших дошкольников навыков 

личной безопасности» 

отчет, 

консультация для 

педагогов 

Скиба Е.В. 
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2.4. Повышение квалификации педагогов 

Перспективный план курсов повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О. Должность  Дата 

последней 

аттестации 

План прохождения курсов 

повышения квалификации 

  2022 

год  

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1. Голубева 

Екатерина 

Владимировна 

   Методист 13.12.2018г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

2. Гундорина 

Людмила 

Ивановна 

ст. 

воспитатель 

09.01.2018 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

3. Ильина 

Вероника 

Александровна 

воспитатель 11.10.2019г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

4. Костенко 

Галина 

Юрьевна 

воспитатель 18.09.2018г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

5. Копытина 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 18.09.2018г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

6. Гададова 

Зулмира 

Гасановна  

воспитатель  - 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

7. Сурина 

 Лариса 

Станиславовна 

Муз. 

руководитель 

03.03.2020г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

8.  Бабкина 

Наталья 

Алексеевна 

Инструктор 

по физич. 

культуре 

- 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

9. Курбанова 

Юлия 

Олеговна 

воспитатель  20.03.2019г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

10. Лесничая 

Анастасия 

Романовна 

воспитатель  - 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников               в условиях ФГОС ДО» 

отчет, открытый 

показ культурно-

досуговой 

деятельности 

Шмакова Е.Г. 

«Дидактическая игра как средство формирования знаний о 

здоровом образе жизни дошкольников» 

отчет Свешникова 

О.А. 
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11. Гусева Елена 

Викторовна 

воспитатель  - 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

12. Скиба Елена 

Анатольевна 

воспитатель - 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

13. Федотова 

Елена 

Викторовна 

воспитатель 01.12.2020г 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

14. Шмакова 

Екатерина 

Григорьевна 

воспитатель - 72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

 

2.5.  Открытые просмотры организованной образовательной деятельности 

№  Тема мероприятия  Сроки 

проведения  
Ответственные  

1  Реализация образовательной области « Познавательное 

развитие» (использование STEAM-технологии при 

ознакомлении с миром природы) 

октябрь  Лесничая А.Р. 

2  Реализация образовательной области « Познавательное 

развитие» (использование STEAM-технологии на 

занятиях по ФЭМП) 

ноябрь  Ильина В.А. 

3  Реализация образовательной области « Познавательное 

развитие» (Использование STEAM- технологии на занятиях 

по ФЦКМ) 

ноябрь  Копытина С.А. 

4 Развитие навыков безопасного поведения и здорового образа 

жизни при реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в подготовительной группе  

декабрь Гусева Е.В. 

6  Знакомство с традициями и обычаями русского народа 

через культурно-досуговую деятельность  

март  Сурина Л.С., 

Шмакова Е.Г. 

 

 

БЛОК 3. 

3.1. Организационно-управленческий. 

 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Нормативно-правовая база учреждения привести в 

соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
отвественный 

 1 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  МБДОУ на 

2022 – 2023 уч. год. 

в течение года 

методист 

Голубева Е.В. 
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 2 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2022 – 2023 уч. год 

в течение года методист 

Голубева Е.В. 

 3 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по необходимости 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года методист 

Голубева Е.В. 

 4 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

в течение года методист 

Голубева Е.В. 

 5 Производственные собрания и инструктажи в течение года методист 

Голубева Е.В. 

 

 

3.1.2. Заседания Совета  Учреждения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Отчет о работе за 2022 – 2023 уч. Год. Ознакомление 

с планом   работы ДОУ на следующий год. 

Утверждение плана работы Совета Бюджетного 

Учреждения  на новый учебный год,  о проведении 

общего родительского собрания, о подготовке ДОУ к 

зимнему периоду. 

Сентябрь методист  

Голубева Е.В., 

 ст. воспитатель 

Гундорина Л.И 

2 Отчет комиссии по питанию. Итоги рейдов по 

проверке хранения продуктов, закладки, 

организации питания в группах. Подготовка и 

проведение новогодних праздников 

Декабрь методист 

Голубева Е.В., 

ст.воспитатель 

Гундорина 

Л.И. 

3 Отчет хозяйственной комиссии об обеспечении 

безопасности на зимних прогулочных участках. Об 

организации работы по укреплению и сохранению 

здоровья детей. 

Февраль Зам. дир. по 

безопасности 

Морый В.П. 

завхоз Бабкина 

Н.А. 

4 Отчет о проведении работ по благоустройству 

территории и здания детского сада. Разработка 

совместного плана работы по организации 

летнего отдыха детей. 

Апрель методист 

Голубева Е.В., 

ст.воспитатель 

Гундорина 

Л.И., 

завхоз 

Бабкина Н.А. 

5 Анализ участия родительской общественности в 
жизни детского сада. Благоустройства детских 
площадок. 

Подведение итогов работы. Награждение родителей. 

Май методист 

Голубева Е.В. 

 

3.1.3 Общее собрание трудового коллектива 
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1. 1.Основные направления работы ДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

Сентябрь методист 

Голубева Е.В., 

ст.воспитатель 

Гундорина Л.И. 

методист 

Голубева Е.В., 

завхоз 

Бабкина     Н.А. 

2. Подведение итогов летней оздоровительной работы  

3. Итоги подготовки групп, детского сада к началу 

нового учебного года. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 

6. Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

(по мере необходимости). 

7.Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

  Зам. дир. по 

безопасности 

Морый В.П. 

2. 1. Подготовка к проведению новогодних 

утренников. 

2. Утверждение графика отпусков на 2020 год 3. 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

4. Результаты производственного контроля. 

5.Организация работы по охране жизни и здоровья 

детей (соблюдение безопасных условий на прогулке в 

зимний период) 

Декабрь методист 

Голубева Е.В., 

Зам.дир.по 

безопасности 

Морый В.П 

3 

. 

1. Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год. 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

3. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Сохранность имущества 

5. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

7. Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка. 

Май методист 

Голубева Е.В., 

Зам. дир. по 

безопасности 

Морый В.П., 

завхоз Бабкина 

Н.А. 

 

 

  

3.1.4. Совещания при методисте 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 
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1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 
(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с 
приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год. 

4. Результаты административно контроля. 

Сентябрь методист 

Голубева Е.В. 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 
помещений, уборка территории). 

 

Октябрь методист 

Голубева Е.В. 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь методист 

Голубева Е.В. 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания 
за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 
педагогическая работа, оформление муз.зала, 
групп, коридоров; графиков утренников; 
обеспечение безопасности при их проведении. 

 Декабрь методист 

Голубева Е.В. 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников ДОУ за прошедший год. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

Январь методист 

Голубева Е.В. 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Февраль методист 

Голубева Е.В. 
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7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику «8 Марта». 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

7. Результаты административно-общественного 

контроля. 

Март методист 

Голубева Е.В. 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель методист 

Голубева Е.В. 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период. 

9.Анализ административного контроля. 

Май методист 

Голубева Е.В. 

 

 
БЛОК 4. 

4.1. Организационно-методическая работа. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление  

деятельности 

Содержание  Ответственные  Отметка   

о   

выполнении  

Задача: координация деятельности педагогического коллектива в новом 2022-2023 учебном году; 

 развитие  сплоченности, умения работать в  команде, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Методический 

совет № 1 

 

 

«Новые горизонты в новом учебном году» 

Цель: выявить степень готовности ДОУ, 

коллектива к новому учебному году. 

1. Итоги работы за летний - 

оздоровительный период.  

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году.  

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
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3. Принятие годового плана на 2022 – 

2023 учебный год.  

4. Принятие форм перспективного и 

календарного планирования 

воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС.   

5. Утверждение рабочих программ 

педагогов по возрастным группам;  

6. Утверждение перспективного 

планирования спортивных и 

музыкальных праздников и 

развлечений.  

7. Обсуждение и принятие решения. 

Консультация «STEM - образование детей дошкольного 

возраста» 

Костенко Г.Ю.  

Школа 

начинающего 

педагога 

Планирование воспитательно-

образовательной работы в образовательной 

области  

«Познавательное развитие» 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

 Контроль оперативный: 

- Проведение родительских собраний; 

- Организация работы в адаптационный 

период; 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

предупредительный: 

- деятельность педагогов, подлежащих 

аттестации. 

 

работа 

методического 

кабинета 

- Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов; 

- Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической и т.д.); 

-  Консультативная помощь начинающим 

педагогам в составлении плана работы и 

оформлении развивающей среды в группах. 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

работа с 

воспитанниками 

праздник «Детский сад, встречай ребят!», 

посвященный Дню знаний 

Сурина Л.С., 

воспитатели  

 

Взаимодействие с 

родителями  

Родительские собрания: 

 - «Первый раз в детский сад» - гр. №1; 

 - «Давайте познакомимся» - гр.№2; 

 - «Особенности современных детей» - гр. № 3; 

 - «Путешествие в страну знаний» - гр. № 4; 

 - «Готовность к школе в контексте требований 

ФГОС» -гр. № 5 

методист 

Голубева Е.В., 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И., 

воспитатели 

групп 

 

Консультация: Что такое STEAM 

образование? 
ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
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ОКТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

Задача:  способствовать формированию познавательного интереса и интеллектуального  

потенциала  через использование современных технологий в работе с дошкольниками для 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

семинар-

практикум 

 

«Применение исследовательской лаборатории 

в экспериментальной деятельности с 

дошкольниками образовательного модуля 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой» (парциальная программа «STEAM 

– образование» 

Цель: Систематизировать знания педагогов 

по развитию познавательно-

исследовательского интереса детей 

дошкольного возраста. Совершенствовать 

педагогическое мастерство. 

 

 

Лесничая А. Р. 

 

Школа 

начинающего 

педагога 

Лекция - практикум: «Детское 

экспериментирование. Организация и 

проведение экспериментов с дошкольниками. 

Занимательные опыты и эксперименты». 

Памятка: «Центр экспериментирования в 

группе детского сада» 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И., 

 

 

Открытый показ ООД в старшей группе  

ОО «Познавательное развитие»  

Лесничая А.Р.  

      Контроль  Оперативный: 

- Организация и проведение ООД в каждой 

возрастной группе; 

- Организация и выполнение режима дня; 

- Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

Персональный: 

-  Подготовка воспитателя к ООД (Ильина 

В.А.) 

 

работа 

методического 

кабинета  

 - Мониторинг освоения детьми 

образовательной программы; 

- Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы; 

- оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

работа с 

воспитанниками 

утренник «Здравствуй, Осень золотая!» Сурина Л.С., 

воспитатели 

групп 

 

Квест – игра по правилам дорожного 

движения для детей старшего дошкольного 

возраста «Город потерянных знаков» 

Бабкина Н.А., 

воспитатели 

групп 
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НОЯБРЬ 

 

взаимодействие с 

родителями 

Консультация: «Развиваем 

познавательный интерес и 

любознательность детей 

воспитатели 

групп 

 

Анкетирование: удовлетворенность  

населения качеством предоставляемых услуг 
ст. воспитатель 

Гундорина Л.И 

 

Выставка поделок «Осенний вернисаж» воспитатели 

групп 

 

Направление  

деятельности 

Содержание  Ответственные  Отметка   

о  

выполнении  

Методическое 

объединение 

«Формирование познавательной 

активности ребенка дошкольного 

возраста в разных видах деятельности» 

 

 
1. ООД по ФЭМП в подготовительной 

группе; 

методист  

Голубева Е.В., 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

Ильина В.А. 

 

2. ООД по ознакомлению с социальным 

миром в младшей группе 
Копытина С.А.  

3. Представление опыта работы: 

«Развитие познавательного интереса 

детей дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности»  

Гусева Е.В.  

4. Представление опыта работы: 

«Экспериментальная деятельность как 

средство развития познавательных 

интересов у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Лесничая А.Р.  

Методический 

совет № 2 

«Использование современных форм и 

методов работы в ДОУ по познавательному 

развитию дошкольников» 
Цель: совершенствование уровня 

педагогического мастерства в организации 

работы с дошкольниками по познавательному 

развитию; систематизация знаний педагогов 

об особенностях современных форм и методов 

работы по познавательному развитию 

дошкольников. 

1. Выполнение решения предыдущего метод. 

совета. 

2.  Вступительное слово «Познавательное 

развитие дошкольников с учетом требований 

ФГОС».   

3.  Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Организация 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

https://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/8677-razvitie-poznavatelnogo-interesa-detej.html
https://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/8677-razvitie-poznavatelnogo-interesa-detej.html
https://dohcolonoc.ru/doklady-pedsovety-v-dou/8677-razvitie-poznavatelnogo-interesa-detej.html
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ДЕКАБРЬ 

работы в ДОУ по познавательному развитию 

дошкольников. 

4.  Методические рекомендации (из опыта 

работы) «Современные технологии в 

развитии познавательной активности  

дошкольников». 

Свешникова О.А.  

5. Деловая игра «Теория и эксперимент». 

6. Принятие решений метод.совета. 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

Тематический 

контроль 

Тема: «Условия педагогической поддержки 

познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников» 

Цель: проанализировать особенности и 

условия организации педагогической 

поддержки познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками в ДОУ 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

смотр-конкурс  «Лучший Центр познавательного развития 

«Хочу всё знать!» 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И., 

жюри конкурса 

 

работа 

методического 

кабинета 

-  подготовка к окружному методическому 

объединению; 

-  оказание помощи педагогам в аттестации; 

- Популяризация инновационной 

познавательно-исследовательской 

деятельности.   

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

работа с 

воспитанниками 

развлечение «Мама – главное слово» Сурина Л.С., 

воспитатели групп 
 

спортивный досуг «Быть здоровым – это 

здорово!» 

Бабкина Н.А., 

воспитатели групп 
 

взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование: «Познавательное 

развитие дошкольника» 

 

 

воспитатели  

групп 

 

Консультация: «Компьютерные игры в 

детском возрасте: польза или вред?» 

 

Памятка:  Как быть здоровым и весёлым 

весь год?» 

 

Направление  

деятельности  

Содержание  Ответственные  Отметка   

о   

выполнении  

Задача: продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей посредством 

формирования начальных представлений о здоровье, здоровом образе жизни и правилам личной 

безопасности. 

Консультация Формирование у воспитанников навыков 

личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов. 

Скиба ЕА.  
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ЯНВАРЬ 

Семинар Метод проектов как средство разработки и 

внедрения педагогических инноваций   
ст. воспитатель 

Гундорина Л.И., 

 

 

открытый  

показ 

ООД в подготовительной группе ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

формирование основ здорового образа 

жизни» 

 

Гусева Е.В.  

смотр - конкурс «Лучшее оформление групп к Новому 

году» 
ст. воспитатель 

Гундорина Л.И., 

жюри конкурса 

 

Школа 

начинающего 

педагога 

Технология «Утренний круг» и 

«Вечерний круг» в детском саду  

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

Контроль оперативный: 

-создание условий для самостоятельной 

деятельности детей;  

- подготовка и эффективность проведения 

утренней гимнастики; 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И 

 

персональный:  

- подготовка и проведение ООД 

(воспитатель Гусева Е.В.) 

 

работа 

методического 

кабинета 

- разработка положения и приказа к 

проведению смотра-конкурса на «Лучшее 

оформление групп к Новому году;  

- организация выставки творческих работ 

«Елочка-красавица» 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И 

 

работа с 

воспитанниками 

утренники «Скоро, скоро к нам придёт 

веселый праздник – Новый год!» 

Сурина Л.С., 

воспитатели 

групп 

 

взаимодействие с 

родителями 

творческий конкурс «Елочка – 

красавица» 

воспитатели 

групп 

 

Консультация: «Как сформировать 

здоровый образ жизни в семье?» 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

памятка: «Как сделать праздник 

безопасным» 

воспитатели групп  

Направление  

деятельности 

Содержание  Ответственные  Отметка   

о   

выполнении  

Семинар - 

практикум 

 

Тема: «Развитие и укрепление навыков 

здорового образа жизни у детей 2-7 лет» 

Цель: систематизировать знания 

педагогов по формированию привычки к 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И 
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ФЕВРАЛЬ 

Формирование здорового образа жизни через 

проектную деятельность» (из опыта работы) 

воспитатели 

групп 

 

Школа 

начинающего 

педагога 

«Как правильно разработать конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

по ФГОС»  

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

Контроль Оперативный: 

- организация и проведение прогулки в 

соответствии с сезоном; 

-  формирование КГН за столом; 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

Предупредительный: 

-  Состояние документации педагогов: журнал 

сведения о родителях, табель посещаемости и др. 

 

работа 

методического 

кабинета 

- разработка карт анализа, анкет для 

тематического контроля по ЗОЖ; 

- консультирование педагогов по вопросам 

аттестации 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

работа с 

воспитанниками 

развлечение «Концерт для елочки» Сурина Л.С., 

воспитатели 

групп 

 

квест-игра «Зимушка, зима  - спортивная 

пора» 

Бабкина Н.А., 

воспитатели 

старших групп 

 

взаимодействие 

с родителями  

анкетирование «Здоровье – одна из ценностей 

в жизни» 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

участие в окружном конкурсе 

«Рождественская звезда» 

воспитатели 

групп 

 

Направление  

деятельности 

Содержание  Ответственные  Отметка   

о   

выполнении  

Методический 

совет №3 

 

Тема: «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста». 

Цель: расширение знаний педагогов с 

учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию 

основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 
1. Выполнение решения предыдущего 

метод. совета. 

2. «Физкультура для формирования основ 

здорового образа жизни» 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по ф/к 

Бабкина Н.А. 

 

3.Итоги тематического контроля по теме 

«Организация и эффективность 

здоровьесберегающей деятельности 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
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МАРТ 

воспитанников в режиме дошкольного 

образовательного учреждения» 

4.«Ярмарка идей» - презентация 

пособий, макетов, развивающих 

материалов по ОБЖ 

воспитатели  

групп 

 

5. Принятие решения методического совета ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

Школа 

начинающего 

педагога 

1. Просмотр и анализ молодыми педагогами 

«Утренняя гимнастика в средней группе». 

2. Методические рекомендации по 

проведению подвижных игр на прогулке и 

утренней гимнастики. 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И., 

инстуктор по ф/к 

Бабкина Н.А. 

 

тематический 

контроль  

Тема: «Организация и эффективность 

здоровьесберегающей деятельности 

воспитанников в режиме дошкольного 

образовательного учреждения» 

Цель: изучение системы организации 

работы педагогов по созданию условий для 

сохранения здоровья детей и использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе 

с дошкольниками 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

работа 

методического 

кабинета 

-  Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы; 

- оформление документации по проведению 

методических мероприятий; 

- оказание помощи в разработке и 

проведении праздников и развлечений 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

 

 

работа с 

воспитанниками 

праздник «Наша Армия сильна – охраняет 

мир она!» 

Сурина Л.С., 

воспитатели старших 

групп 

 

спортивный досуг «Мой папа лучше всех!» Бабкина Н.А., 

воспитатели младших 

групп 

 

Масленица «Прощай Зима – приходи 

Весна» 

Сурина Л.С., 

воспитатели 
 

взаимодействие 

с родителями 

участие в конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

инструктор по ф/к 

Бабкина Н.А. 
 

Мастер-класс: «Открытка для папы»  

воспитатели 

 групп 

 

Буклет: «Как интересно провести с детьми 

выходные» 

 

Направление  

деятельности 

Содержание  Ответственные  Отметка   

о   

выполнении  
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АПРЕЛЬ 

Задача: повышение интереса педагогов к расширению своих знаний о русской народной 

культуре, истории и традициях русского народа, для использования в работе по  воспитанию 

патриотических и духовно-нравственных чувств дошкольников. 

консультации "Формы работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста при решении задач 

нравственно – патриотического 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС". 

   

школа 

начинающего 

педагога 

 «Организация работы по патриотическому 

воспитанию. Материалы и оборудование 

Центра патриотического воспитания» 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

контроль оперативный: 

-  Анализ проведения праздников; 

 - Планирование и проведение 

оздоровительных мероприятий в группе. 

- подготовка педагогов в проведению 

ООД; 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

работа 

методического 

кабинета 

- организация выставки методической 

литературы, наглядных пособий и 

дидактических игр по годовой задаче; 

-  

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

работа с 

воспитанниками 

 утренники «Для милой мамочки» Сурина Л.С., 

воспитатели групп 
 

спортивный досуг «Веселые карусели» 

(народные игры) 

Бабкина Н.А., 

воспитатели групп 
 

взаимодействие с 

родителями 

консультация: «Как воспитать 

маленького патриота?» 

воспитатели групп  

 Мастер-класс: «Открытка для мамы» воспитатели групп  

Направление  

работы  

Содержание  Ответственные  Отметка   

о   

выполнении  

Методический 

час № 4 

 

Тема: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ». 
Цель: Систематизация знаний педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

патриотического воспитания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

 

- Выполнение решений предыдущего 

методического совета. 

- Презентация «Актуальность проблемы 

патриотического воспитания в ДОУ»  

 - Итоги тематического контроля. 
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МАЙ 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством дидактической 

игры» 

Шмакова Е.Г.  

«Проектная деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

(из опыта работы) 

воспитатели 

 групп № 4,5 
 

- Деловая игра «Наша Родина - Россия»; 

- Принятие решений методического совета 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

смотр-конкурс «Лучший Центр патриотического 

воспитания» 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

открытый 

просмотр 

фольклорное развлечение в средней 

группе «Веснянка» 

Сурина Л.С., 

Шмакова Е.Г. 
 

тематический 

контроль 

Тема: «Организация работы по приобщению 

детей дошкольного возраста к русской 

народной культуре в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Цель: анализ организации работы по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры  в 

дошкольном образовательном учреждении 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

работа в 

методическом 

кабинете 

 - анализ  освоения детьми образовательной 

программы; 

-  план работы на новый учебный год   

- инструментария  для проведения 

мониторинга 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И 

 

         работа с 

воспитанниками 

развлечение «День смеха» Сурина Л.С., 

воспитатели групп 
 

утренники «К нам Весна шагает»  

спортивный досуг «Ждут нас быстрые 

ракеты» 

Бабкина Н.А., 

воспитатели групп 
 

взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование:  «Нравственно-

патриотическое воспитание детей в семье». 

ст. воспитатель  

участие в акции «Окно Победы» воспитатели 

групп 

 

 Анкетирование: удовлетворенность  

населения качеством предоставляемых услуг 

ст. воспитатель  

Направление  

работы  

Содержание  Ответственн

ые  

Отметка   

о   

выполнении  

Методический 

совет №5 

 

Тема: «Реализация приоритетных направлений 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в 2022/2023 учебном году».  

Цель: подведение итогов деятельности 

образовательного учреждения за 2022-2023 

учебный год 
 

методист  

Голубева Е.В. 

 

 

методист 

Голубева Е.В. 
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- выполнение решений предыдущего 

методического совета; 

-  Ознакомление с публичным докладом 

заведующего; 

- Выполнение образовательной программы 

(результаты мониторингов) 

- Принятие плана летнего оздоровительного 

периода 2023 г; 

- Обсуждение годового плана на 2023 – 2024 

учебный год; 

- Принятие решения методического совета. 

 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

контроль Оперативный: 

-  Организация подвижных игр на прогулке; 

-  создание условий для самостоятельной 

деятельности детей;  

- Контроль организации работы по ОБЖ. 
Фронтальный: 

- подготовка групп к летнему оздоровительному 

периоду; 

ст. 

воспитатель 

Гундорина 

Л.И. 

 

Школа 

начинающего 

педагога 

    «Игры и упражнения в процессе режимных  

моментов» 

Копытина 

С.А. 

 

работа 

методического 

кабинета  

- анализ эффективности самообразовательной 

деятельности педагогов за учебный год; 

- подготовка документации к летней 

оздоровительной компании; 

- подбор методических материалов к началу 

летней  оздоровительной компании 

ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 
 

работа с 

воспитанниками 

- праздник «Мы помним –мы гордимся» Сурина Л.С., 

воспитатели 

старших групп 

 

- акции «Сирень Победы»; «Голубь мира» ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

- выпускной бал «Детский сад провожает 

ребят» 

Сурина Л.С., 

воспитатели  
 

работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

- «Формирования навыков  

самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста»  - гр. № 1; 

 - «Наши  верные  друзья- полезные 

привычки»  - гр. № 2; 

 - «О здоровье детей всерьез» - гр. № 3; 

- «Воспитание интереса детей к обучению в 

школе» - гр. № 4; 

- «Роль родного дома и семьи в  

формировании личности дошкольника» - гр. 

№ 5 

методист 

 Голубева Е.В., 

ст. воспитатель 

Гундорина 

Л.И., 

воспитатели 

групп 
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БЛОК 5 

5.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий  

Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство образовательной организации. 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области 

информационно-коммуникативных технологий. 

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски) в воспитательно- образовательный процесс. 

4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников. 

 

  

1  Организация повышения квалификации работников ДОУ по 

программам ИКТ-компетентности.  

 по мере 

необходимости 

ст. воспитатель   

 

2  Размещение материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах  

1 раз в месяц  ст. воспитатель   

 

3  Участие в городских, Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с использованием 

информационных технологий.  

2 раза в год  ст. воспитатель   

 

4  Участие педагогов в дистанционных вебинарах.  1 раз в квартал  ст. воспитатель  

5  Оказание помощи в подготовке и проведении занятий 

педагогами с использованием ИКТ.  

1 раз в месяц  ст. воспитатель   

 

6  Оказание помощи в подготовке и проведении мероприятий 

с семьями воспитанников с использованием 

мультимедийных средств.  

1 раз в квартал  ст. воспитатель  

7  Регулярное обновление материалов сайта ДОУ, создание 

страничек воспитателей на сайте.  

1 раз в месяц  ст. воспитатель  

8 Регулярное обновление материалов в Telegram 1 раз в неделю воспитатели 

групп 

9 Представление опыта работы на педагогических порталах 

и электронных СМИ 

В течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10 Оформление демонстрационного  материала для ООД, 

информационного материала для оформления стендов, 

папок-передвижек с использованием Интернет ресурсов 

 

В течение  

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

11 Создание и использование презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательной   деятельности с детьми 

В течение  

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

БЛОК   6. 

Памятка: «Безопасность ребенка на детской 

площадке 
ст. 

воспитатель 

Гундорина 

Л.И 
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6.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

 

 6.1.1. Педагогическое просвещение родителей  

1 Консультация для родителей «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

Сентябрь Муз. руководитель 

Сурина Л.С. 

2 Консультация для родителей «Соответствие одежды детей 

температурному режиму» 

Октябрь методист 

Голубева Е.В. 

3 Консультация для родителей 

 «Как помочь ребенку научиться делиться» 

Январь Ст. воспитатель 

4 Консультация для родителей «Игры 

на свежем воздухе» 

Март Инструктор по 

физ. культуре 

Бабкина Н.А 

 6.1.2. Информационно-справочные стенды  

1 «Профилактика и лечение гриппа у детей дошкольного 

возраста» «Профилактика кишечных инфекций у 

детей» 

Ноябрь 

Март 

ст. воспитатель 

2   «Безопасность в общественном транспорте» 

 «Правила перевозки детей в автомобиле»   

«Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Родитель-водитель, помни! » 

1 раз в 

месяц 

Зам по 
безопасности 

3 «Роль двигательной активности в оздоровлении детей. Октябрь Инструктор по 

физ. культуре 

Бабкина Н.А. 

 

6.1.3 Родительские собрания 

1 Общее родительское собрание №1 

Конференция «Семья и детский сад – единое 

образовательное пространство». 

 Задачи на новый учебный год. Отчет и выборы в Совет 

Бюджетного Учреждения. 

сентябрь директор 

Чукарёва М.С. 

Задачи Учреждения на 2022-2023 учебный год. методист 

Голубева Е.В. 

2 Общее родительское собрание №2 

 Итоги воспитательно-образовательной работы за год май Ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

Подготовка к ЛОК. 

Отчет председателя Совета Учреждения. 

методист 

Голубева Е.В. 

Групповые родительские собрания 

1  группа №1 

«Первый раз в детский сад» - гр. №1; 

 «Формирования навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста»   

Сентябрь 

май 

Костенко Г.Ю. 

Гададова З.Г. 
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3  № 2. 

«Давайте познакомимся» 

«Наши  верные  друзья- полезные привычки»   

Сентябрь 

май 

Копытина С.А. 

Скиба Е.А. 

4 № 3 

«Особенности современных детей» 

«О здоровье детей всерьез» 
Сентябрь 

май 

Шмакова Е.Г. 

Гундорина Л.И. 

5  № 4 

«Путешествие в страну знаний» 

«Воспитание интереса детей к обучению в школе» 

Сентябрь 

май 

Курбанова Ю.О. 

Лесничая А.Р. 

6 № 5 

«Готовность к школе в контексте требований ФГОС»  

 «Роль родного дома и семьи в  

формировании личности дошкольника» 

Сентябрь 

май 

Ильина В.А. 

Гусева Е.В. 

6.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 

1 Социологическое исследование семей вновь 

поступивших детей, сбор информации о 

семейных традициях, микроклимате семьи. 

Сентябрь Воспитатели групп 

2 Анкетирование: удовлетворенность родителей 

качеством оказания образовательных услуг 

Сентябрь Апрель Ст. воспитатель  

Гундорина Л.И. 

3 «Спрашивайте – отвечаем» 

Индивидуальные консультации 

1 раз в неделю Ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

Специалисты 

Воспитатели групп 

4 Организация субботника ( уборка территории) Октябрь методист, завхоз 

5  Привлечение родителей к созданию снежных 

построек на участках зимой. 

Январь Воспитатели групп 

6  Экскурсии по детскому саду для вновь 

поступающих детей и их родителей 

 

Апрель методист 

Голубева Е.В. 

7  Организация субботника по благоустройству 

территории учреждения. 

 

Май методист, завхоз 

8 Информирование родителей через сайт в целях 
создания единого информационного 
пространства 

 

1 раз в квартал методист 

Голубева Е.В. 

Ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

9 Организация совместных выставок 

художественного творчества 

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

Воспитатели групп 
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10 Организация совместной досуговой 

деятельности 

2 раза в год Ст. воспитатель 

Гундорина Л.И. 

Муз . руководитель  

Сурина Л.С. 

Инструктор по 

физ. культуре 

Бабкина Н.А. 

Воспитатели групп 

6.1.5. Взаимодействие с социумом 

1 МБОУ Новогородковская  СОШ 
Совместные мероприятия. 

Экскурсии в школу, спортзал, библиотеку. 

Круглый стол: «Современные подходы к 

организации преемственности» 

Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

По плану работы 

ДОУ и СОШ 

Методист  

Голубева Е.В., 

воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы 

2 ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области 

Отдел надзорной деятельности по 

Одинцовскому району УНД и ПРГУ МЧС 

России по Московской области 
Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного 

движения с участием сотрудников ГИБДД и 

пожарной части 

По плану работы 

ГИБДД 

МЧС 

зам. дир. по 
безопасности, 

 

методист 

Голубева Е.В. 

Воспитатели групп 

3 Администрация сельского поселения 

Никольское 

Участие в концертах и конкурсах 

Участие в спортивных соревнованиях 

Участие в акциях 

По плану работы 

Администрации. г.п. 

Никольское 

методист, ст. 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Блок 7. 

7.1 Административно-хозяйственная работа  
  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1.  Ремонт.   

1.1.  Косметический ремонт в общих коридорах  июль  Голубева Е.В. 

1.2.  Ремонт сливов  июль  

  

Голубева Е.В. 

1.3. Ремонт детской игровой мебели август, 

январь, май 

Голубева Е.В. 

2.  Работа на территории.   
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2.1.  Субботники по уборке территории от растительного 

мусора, выкорчевка сухостоя, обрезка кустарника.  

октябрь, май  Голубева Е.В., 

воспитатели 

2.2.  

  

Покраска бордюров. Обновление разметки для 

подвижных игр  

апрель-июнь  Голубева Е.В., 

 воспитатели  

 

 

7.2. Организация контроля  

Цель. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности дошкольного учреждения.  

Задачи:   

1. Исполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ;  

2. Исполнение требований федерального государственного образовательного стандарта ДО;  

3. Обеспечение безопасного режима функционирования дошкольного учреждения.  

 

Вид 

контроля  

Тема контроля  Методы 

контроля  

сроки  Ответственный  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оперативный  «Санитарно-технологическое 

состояние территории 

детского сада» (дороги, 

зеленые насаждения, 

групповые площадки, 

спортивная площадка, хоз. 

Зона, наружное 

электроосвещение  

наблюдение  ежемесячно зам. дир. по 

безопасности, 

завхоз 

Оперативный  «Санитарно-техническое 

состояние здания 

детского сада 

(вместимость, 

наполняемость групп)»  

наблюдение  ежемесячно методист 

  

Оперативный  Санитарно-техническое 

состояние и оборудования 

групповых помещений, 

музыкального зала, 

физкультурного зала  

наблюдение  ежеквартально методист 

Оперативный  «Санитарно-техническое 

состояние пище-блока»  

наблюдение  ежемесячно методист  

Оперативный  «Санитарно-

техническое состояние 

служебно-бытовых 

помещений для 

персонала»  

наблюдение  ежемесячно методист 

Оперативный  «Санитарное 

состояние 

помещений для 

хранения 

уборочного 

инвентаря»  

наблюдение  ежеквартально завхоз 
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Оперативный  «Условия хранения моющих 

средств»  

наблюдение  ежеквартально завхоз 

  

Оперативный  «Исправность отопительной 

системы»  

наблюдение  в период 

использования 

ежемесячно 

завхоз 

  

Оперативный  «Санитарное состояние 

вентиляционной системы»  

наблюдение  ежемесячно завхоз 

Оперативный  «Естественное и 

искусственное освещение. 

Санитарно-техническое 

состояние осветительных 

приборов, состояние 

наружного освещения»  

наблюдение  ежемесячно завхоз 

Оперативный  «Соответствие санитарно-

технического состояния 

водоснабжения и 

канализации»  

наблюдение  ежемесячно завхоз 

Оперативный  «Соблюдение 

требований 

санитарных правил 

всеми сотрудниками 

ДОУ»  

наблюдение  постоянно методист 

  

Оперативный  «Медицинское обслуживание 

сотрудников»  

наблюдение  май  завхоз 

Оперативный  «Организация питания»  наблюдение  постоянно завхоз  

 

7.3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

  

1. Обеспечение охраны труда    

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Внесение изменений в нормативную базу 

дошкольного учреждения в соответствии с 

законодательством РФ.  

сентябрь  Голубева Е.В. 

2.  Систематизация должностных инструкций в 

соответствии с законодательными документами.  

сентябрь  

  

Голубева Е.В.  

3.  Консультации. По производственной необходимости.  1 раз в 

месяц  

ГолубеваЕ.В. 

4.  Инструктажи.  1 раз в 

месяц  

Морый В.П.. 

5.  Обучение правилам технической безопасности и охране 

труда.  

2 раза в 

год  

Морый В.П..  
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2. Безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников  

  

  

№  

п/п  

Наименование  Мероприятия  Сроки  Ответствен 

ный  

2.1  Внедрение системы «телефонов доверия», 

с целью оказания консультативной 

помощи по разрешению конфликтных 

ситуаций, пресечению жестокого 

обращения, устранению иных угроз 

безопасности несовершеннолетних, 

оперативной передачи в соответствии с 

компетенцией информации, требующей 

вмешательства субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Размещение на 

информационных 

стендах телефонов 

горячей линии «Дети в 

беде»  

ноябрь  зам. дир. по 

безопасности   

2.2  Организация регулярного проведения 

посредством телефонной связи и других 

средств коммуникации в режиме 

реального времени «горячих линий», с 

целью оказания несовершеннолетним и 

родителям информационно-

консультативной помощи по вопросам 

безопасного поведения, предупреждения 

совершения и защиты от противоправных 

действий.  

Размещение на 

информационных 

стендах телефонов 

спецслужб «В случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций».  

1 раз в 

квартал  

зам. дир. по 

безопасности 
ст.  

воспитатель   

2.3  Использование местных печатных и 

электронных средств массовой 

информации для периодического 

опубликования информационных 

материалов, направленных на повышение 

уровня правовой грамотности населения в 

сфере обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, регулярного  

Публикация материала в 

газете учреждения 

«Детский сад и семья».  

Размещение 

информации на сайте 

учреждения: раздел 

Безопасность.  

1 раз в 

год  

ст.  

воспитатель   

 

 размещения информации о 

действующих службах 

психологической помощи и 

функционирующих «телефонов 

доверия», проведении «горячей 

линии».  

   

2.4  Подготовка для педагогических, 

социальных и медицинских 

работников разъяснений 

действующего законодательства 

Российской Федерации о 

преступлениях, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, 

порядке обращения в 

правоохранительные органы в случаях 

выявления совершенных, 

совершаемых или готовящихся 

преступлений против 

Сотрудничество с 

представителями 

правоохранительных 

территориальных органов. 

Совместное проведение 

разъяснительных и 

профилактических 

мероприятий.  

декабрь  зам. дир. по 
безопасности 
ст.  

воспитатель   
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несовершеннолетних, с указанием 

адресов и телефонов территориальных 

органов внутренних дел, 

следственных подразделений ГСУ СК 

России по Московской области для 

обращения в случаях выявления 

подобных фактов.  

2.5  Разработка и подготовка к 

распространению памятки по 

безопасному использованию 

несовершеннолетними возможностей 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе о правилах 

обмена информацией и общения в 

социальных сетях.  

Советы по безопасности 

детей разного возраста.  

март  зам. дир. по 
безопасности 
ст.  

воспитатель   

2.6  Разработка циклов занятий для детей 

«Безопасное поведение».  

Цикл бесед, занятий по 

разделам: - «Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности»; - 

«Бережем свое здоровье»; - 

«Безопасность на дорогах и 

улицах»;  

- «Безопасный отдых на 

природе».  

1 раз в 

неделю  

зам. дир.. по 
безопасности 
ст.  

воспитатель   

2.7  Проведение тематических бесед по 

вопросам безопасного поведения. Как 

действенной формы предупреждения 

совершения противоправных 

посягательств и профилактики 

несчастных случаев, дошкольниками, 

педагогическими работниками, 

родителями (законными 

представителями) в ДОУ.  

Тренировочные 

занятия: Эвакуация 

детей из здания 

детского сада: - при 

угрозе взрыва;  

- при пожаре;  

- при угрозе 

химического отравления;  

- при поступлении 

угрозы по телефону;  

- при обнаружении 

подозрительных предметов.  

Мероприятия на тему:  

- дорога глазами 

ребенка  

(в рамках проведения 

месячника БДД);  

1 раз в 

месяц  

зам. дир. по 
безопасности 
ст.  

воспитатель   

 

  - правила 

противопожарной 

безопасности;  

- личная безопасность 

дома и на улице;  

- меры 

предосторожности и правила 

поведения на льду; - 
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родителям о правилах 

дорожного движения.  

2.8  Проведение в ДОУ в преддверии 

каникул мероприятия по 

разъяснению необходимости 

безопасного поведения с 

информированием о типичных 

ситуациях, приводящих к 

несчастным случаям и совершению 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних.  

Оформление 

информационных стендов: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма».  

Разработка индивидуальных 

карт-маршрутов для  

детей: «Дорога в садик и 

домой»; «ЗОЖ - основа 

жизни».  

Сентябрь, 

май  

зам. дир. по 
безопасности 
ст.  

воспитатель   

2.9  Проведение Всероссийского 

Дня правовой помощи детям, с 

целью пропаганды правовых 

знаний и семейных ценностей.  

Цикл занятий по правовому 

просвещению детей:  

«Я - человек»; «Право 

ребенка на имя, отчество, 

фамилию»;  

«Права ребенка на 

образование»; «Права и 

обязанности ребенка».  

Викторина «Права 

литературных героев».  

Выставка рисунков «Я и мои 

права».  

Оформление 

информационных стендов 

учреждения по правовому 

просвещению родителей.  

Консультации для родителей: 

«Наказывая, подумай: 

зачем?»; «Искусство быть 

родителем»;  

«4 заповеди мудрого 

родителя».  

ноябрь  ст.  

воспитатель   
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2.10  Проведение мероприятий с 

воспитанниками на тему:  

«Кибербезопасность, безопасность в 

сети «Интернет»» и социальных 

сетях».  

Семинар для педагогов: 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию». Публикации в 

СМИ, информационные 

листовки:  

«Компьютерные игры: вред 

или польза?».  

Консультации для 

родителей: «Использование 

качественных интернет-

ресурсов для обеспечения 

безопасности детей» 

Разработка презентации: 

«Знать должны вы с юных 

лет про безопасный 

интернет».  

1 раз в год  ст.  

воспитатель   

2.11  Внедрение в практику 

образовательных организаций 

Московской области 

профилактических образовательных 

программ, направленных на 

профилактику наркомании, 

ВИЧ/СПИДа, формирование 

культуры здорового образа жизни в  

образовательной среде  

Пропаганда «Здорового 

образа жизни».  

Беседы с сотрудниками:  

«ВИЧ/СПИД, наркотики - 

вред». Оформление 

информационных стендов, 

буклетов.  

декабрь  методист  

2.12  Организация изготовления и 

распространение листовок, 

буклетов, иной печатной продукции 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, в том числе, по 

предупреждению совершения 

преступлений против половой 

неприкосновенности.  

Выпуск газеты статья «Мы в 

ответе за свои поступки», 

Размещение информации на 

сайте: «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, в том 

числе, по предупреждению 

совершения преступлений 

против половой 

неприкосновенности», 

«Телефон доверия - шаг к 

безопасности».  

1 раз в год  зам. дир. по 

безопасности, 

ст.воспит.  

2.13  Организовать выступления по 

освещению вопросов безопасности 

детей в печатных и электронных 

СМИ, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления и 

образовательных организаций.  

Размещение информации на 

сайте раздел Безопасность: 

«Азбука безопасности для 

детей и взрослых»  

2 раза в 

год  

зам. дир. по 

безопасности 

ст. воспит.  

  

7.3.1 Укрепление материально-технической базы  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Ремонт помещений и здания 

- ремонт веранд, (пола) 

- песочниц 

- скамеек на участках 

- покраска участков 

-покраска лестничных маршей 

Июнь-

август 

завхоз 

2. Работа на территории ДОУ: 

- проведение субботников по уборке территории, - 

покраска и ремонт спортивного и игрового   оборудования, - 
обрезка сухостоя, 

- разбивка цветников 

- высадка цветочной рассады, травянистых растений, 

- побелка деревьев 

- подстрижка кустарника 

- окос травы 

- обновление разметки ПДД, 

 

Май-

сентябрь 

завхоз 

Ст. воспитатель 

3. Подготовка к зиме: 

- проверка замков на окнах, замена в случае 
необходимости, 

- заготовка песка на случай гололеда,  

-  подготовка уборочного инвентаря. 

Октябрь завхоз 

4. Преобразование предметно-пространственной среды 

развития: 
Приобретения: 

- детских кроватей и шкафчиков 

- методические пособия 

- канцтовары для детей 

В 

течение 

года 

 завхоз, 

 ст. 

воспитатель 

 

5. Подготовка к новому учебному году: 

- подготовка   пакета документов - обновление 

дидактического и демонстрационного материала, 

- проверка безопасности оборудования в группах,   
физкультурном и музыкальном залах, 

 - оформление группы в соответствии с возрастными 
требованиями и СанПиН, 

 - проверка наличия   маркировки мебели,   соответствие группы 

мебели росту детей в соответствии  с СанПиН, 

- обновление информационных стендов, инструкций на 

рабочих местах, 

- заключение актов проверки с Пожнадзором,   

Роспотребнадзором, 

- проверка спортивного инвентаря с составлением акта. 

Май-

август 

методист 

 

 

 

завхоз 

 

 

 

Ст. воспитатель 
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  6. Работа с кадрами: 

- утверждение локальных актов, 

- проведение инструктажа по должностным 
обязанностям, 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности, 

технике безопасности, охране    жизни и здоровья детей, 

- организация контроля за выполнением 

СанПиНа 

- контроль за своевременным прохождением 

медосмотров, 

- повышение   квалификации педагогов 

 

Август-

сентябрь 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

- декабрь 

 
Методист 

завхоз,  
Зам. дир. 

заведующего 
по 

безопасности, 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

7. Организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда: 

Издание приказов: 

- о назначении ответственных за организацию безопасной   
работы, 

- о назначении ответственных за служебные помещения, 

- о назначении ответственного по ОТ, - создании комиссии по ОТ. 

Выборы уполномоченных лиц по ОТ (на общем 

собрании трудового коллектива).  

Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 
ограждений, соблюдение норм ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу жизни и здоровья 
работников и воспитанников. Заключение соглашения 

по ОТ между администрацией и Советом трудового 
коллектива, 

Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 
соблюдением работниками правил техники 
безопасности, норм ОТ. 

Пополнение аптечек первой медицинской помощи 

 

 

 

Август-

сентябрь 

Август-

Сентябрь 

 

 

Октябрь,  

 

Апрель 

 

Январь 

 

 

 

Ежекварт

ально 

 

 

методист 

 

 

завхоз 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

 

 

методист 

 

 Ознакомлены:  

Методист           _________________ Голубева Е.В. 

ст. воспитатель    _____________      Гундорина Л.И. 

      зам. директора 

       по безопасности   _______________    Морый В.П. 

 

            завхоз              _______________  Бабкина Н.А. 

 

 


