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 І. АНАЛИЗ РАБОТЫ  ЗА  2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ГРУПП 

 

№ Наименование 2019 – 2020 уч. г. 2020 - 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 
 

 

1. 

Количество  

функционирующих  

групп 

6 групп 

2 группы раннего 

возраста, 

4 дошкольных 

группы 

5 групп 

1 группа раннего 

возраста, 

4 дошкольных 

группы 

5групп 

1 группа раннего 

возраста, 

4 дошкольных 

группы 

Количество  

воспитанников в 

группах 

На 01.09.2019г. 

93 человек  

На 01.09.2021г. 

73 человека  

На 01.09.2021г. 

88 человека 

30.05.2020г. 

98 человек  

30.05.2021г. 

        95     человек  

30.05.2022г. 

          92   человек 

 

2. 

Выпущено  детей  в 

школу 

 

20 человек 

 

28 человека 

  

15 человек 

3. Количество  вновь  

набранных групп. 

В них детей 

 

 14человек 

 

20 человек 

 

 20 человек 

 

 
СОСТОЯНИЕ КАДРОВ 

 

№ Наименование 2019 - 2020 2020 - 2021 уч. г. 2021 - 2022 уч. г. 

1 профессиональная 

переподготовка 

3 педагога -   - 

Уровень  образования  педагогических  кадров 

2 высшее 

образование 

5 педагогов 5 педагогов     2 педагогов 

 

3 обучаются в Вузах - - - 

 

4 среднее 

профессиональное 

9 педагогов 9 педагогов 9 педагогов 

5 обучаются в 

пед.колледже 

1 педагога 1 педагог  - 

Имеют  квалификационные  категории 

6 высшая квал.  

категория 

3 педагога 3 педагога 4 педагога 

7 первая квал.  

категория 

7 педагогов 7 педагогов 5 педагогов 

8 соответствие 3 педагога 1 педагога 2 педагога 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ПО ОСНОВНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   Образовательная деятельность ДОУ велась на основании утвержденного учебного плана - графика, 

в котором отражен перечень образовательных областей,  и объем учебного времени 

предусмотренных  ФГОС ДО.  Направление деятельности детского сада в 2021 – 2022 учебном году 

осуществлялось  в соответствии с задачами годового плана. Работа над  этими задачами велась 

планомерно в течение всего учебного года. Перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие годовые задачи: 

ЦЕЛЬ:  Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 

ЗАДАЧИ    ДОУ:  
       1.  Совершенствовать условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у 

детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

      2. Развивать и совершенствовать компетентность педагогов по формированию нравственно -

патриотических чувств воспитанников. 

      3. Внедрять Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач 

ДОУ. 

Для решения этих задач было проведено  пять педагогических советов.  На каждом педагогическом 

совете были приняты решения к выполнению  намеченных  годовых задач.  

 

 Педсовет № 1. Тема: «Основные направления работы коллектива ДОУ на 2021 -2022  

учебный год». 

            Цель:  Ознакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний период. Принять и 

            утвердить план деятельности ДОУ на новый учебный год. 

   

 Педсовет № 2. Тема: «Формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 

профессионального мастерства. 

       • Педсовет № 3.  Современные подходы к организации нравственно патриотического  

воспитания дошкольников. 

Цель: повышение качества работы педагогов в области нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, обновление содержания и форм работы в данном направлении.  

 Педсовет № 4. Тема: «Оценка деятельности коллектива ДОУ  за 2021-2022 учебный год». 

           Цель:  совершенствование аналитической деятельности педагогического коллектива  с 

целью выявления  стратегических проблем и  определения целевых установок на новый учебный год. 

  

Все задачи выполнялись через следующие мероприятия:  

• Семинар – практикум для воспитателей ДОУ «О здоровье всерьез» цель: Освоение и последующее 

применение технологий в практической деятельности воспитателя. Здоровье детей, его охрана и 

обогащение является приоритетным направлением не только образовательных  учреждений, но и 

всего общества в целом, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом заниматься 

разными видами деятельности, обучаться, развиваться. Только полноценное здоровье способствует 

становлению гармонически развитой личности.  

• Семинар-практикум деловой игры с педагогами ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию; « С чего начинается Родина!» 
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• Мастер – класс: «Сказка терапия» в старшей группе воспитатель Михайлова Е.Н., использование 

массажных мячей в разновозрастной группе воспитатель Григорьева А.В. Кучинскас Ю.А. 

• Круглый стол для педагогов « Обсуждение вопроса  о  корректировки  рабочей программы 

воспитания». Составление  плана воспитательной работы. 

• Открытые просмотры, старшая группа воспитатель Кохова Е.А., подготовительная группа  

Парфенова Ю.А. Такие занятия позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их 

позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности 

учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, 

что позволяет самим педагогам, включится в процесс с управления качеством образования.  

• Консультации «Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей дошкольников возраста»,                             

«Психологическое здоровье детей», «Как одевать ребенка по сезону» по организации питания в 

детском саду. 

• Анкетирование родителей по вопросам психологического здоровья детей. 

За 2021 – 2022  учебный год педагогический коллектив реализовал поставленные задачи  в 

полном объёме.   

Для выявления проблем в работе педагогов и своевременной коррекции воспитательно-

образовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля: оперативный, тематический, 

сравнительный. Применялись следующие методы контроля: - диагностика; - анализ воспитательно-

образовательной работы; - анализ документации; - беседа с детьми и педагогами; - практические 

занятия с педагогами. По каждой теме контроля составлен отчёт.  Оперативный контроль: справки-

таблицы. 

  Тематический контроль: справки. 

  Сравнительный контроль: справки-таблицы. 

 Оперативный 

По итогам контроля можно сделать вывод; работа педагогического коллектива по всем 

направлениям образовательных областей находится на достаточно высоком уровне. В каждой 

возрастной группе запланированы и проведены мероприятия для детей в соответствии с комплексно 

– тематическим планированием. В связи с обновлением образовательного процесса в ДОУ с учетом 

ФГОС всеми педагогами подготовлена и проведена организованная образовательная деятельность. 

Охвачены все образовательные области. 

       Итоги контрольной деятельности позволяют говорить о том, что вся  работа  сотрудников 

детского сада направлена на воспитание, обучение и развитие воспитанников. Выявленные в 

процессе контроля недостатки своевременно устраняются, существующие проблемы решаются всем 

коллективом.  

В течение учебного года педагоги учреждения принимали активное участие в работе районного 

методического объединения «Мастерская педагогического опыта». 

 В рамках плана РМО, педагогическими работниками МБДОУ были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

•Выступление по теме  «Разработка и проектирование рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»                                             

старший воспитатель Волкова И.Е. 

•Презентация «Организация работы по  нравственно-патриотическому воспитанию в МБДОУ» (из опыта 

работы)  воспитатель Григорьева А.В., Куратова О.В. 

•Мастер-класс «Театрализованная деятельность в нравственном воспитании детей» воспитатель 

Куратова О.В. 

Обобщение опыта работы по программе «Добрый Мир», воспитатель Недоступова Н.В. 

 

                Анализ адаптации  детей младшего возраста                                                     

2021-2022 учебный год 
Благодаря  комплексному психолого - педагогическому  сопровождению в период адаптации, 

педагогический коллектив прослеживает положительную динамику. Дети легче адаптируются, а 
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родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке детского сада, для 

них устанавливается щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – родители возлагают на 

ДОУ обучение детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и 

социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели  разновозрастной  группы раннего 

возраста должны более ответственно относится к работе с родителями в период адаптации. Также 

педагоги в течение адаптации детей заполняли адаптационные листы на каждого ребенка. Оценка 

адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, имеющих отклонение от 

возрастных норм. 

     Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие результаты, о чем 

свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график адаптации. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО  - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

  Согласно годового плана работы в ДОУ проводилась организованная образовательная деятельность 

в соответствии с основной образовательной программой, реализуемой в дошкольном учреждении, 

утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности и кружковой работы. 

Поставленные цели достигнуты на 89 % в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды деятельности представляют 

основные направления развития детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное.  

Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная компетентность, 

оптимальное сочетание опытных  педагогов, наличие комфортных условий в ДОУ позволяют 

успешно реализовать основную образовательную программу ДОУ при опоре на примерные 

образовательные программы: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.В.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, Москва «Мозаика – Синтез» 2014г  через кружковую работу и 

другие программы, парциальная программа «Моя семья» Некрасова А.А.,  «Добрый Мир»  

Шевченко Л.Л., православная культура для малышей. Разработана и реализуется Рабочая программа 

воспитания. Рабочая программа Воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы ДОУ  и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, помочь педагогическим 

работникам МБДОУ детский сад «Белочка» реализовать решение таких проблем, как: 

- формирование общей культуры личности воспитанников; 

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, направленных на 

воспитание духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятие правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения 

непосредственно образовательной и совместной деятельности в режимных моментах  предложены 

новые формы планирования воспитательно-образовательной работы (перспективного и 

календарного планов) и составлены рабочие программы педагогов по всем возрастным  группам. В 

течение года были проведены следующие мероприятия с детьми:  

  Осенние утренники 

  День матери 

  Дни открытых дверей 

  Новогодние праздники. 

 Мероприятия, посвященные  Великой Отечественной войне 

  праздники ко Дню защитников Отечества 

  утренники к 8 марта 
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  праздники, посвященные Дню космонавтики 

  физкультурные досуги 

  тематическая неделя: 

 Безопасность детей. 

 Неделя детской книги, месячник по безопасности дорожного движения. Выставки детских работ, 

акции, конкурсы и др. Участие в районных конкурсах.   

 

С целью определения уровня достижения дошкольниками планируемых результатов освоения 

программ в 2021 -2022 учебном году  проводился мониторинг уровня развития детей по 

образовательным областям. 

Для проведения мониторинга педагогическим коллективом детского сада подобраны беседы, 

проблемные ситуации, игровые упражнения, дидактические игры, что позволяет воспитателям 

выявить знания, умения, качества воспитанности дошкольников в привычной для них обстановке. 

Благодаря  анализу успехов и затруднений воспитанников, педагогами определяются те направления 

деятельности, которые вызывают у воспитанников наибольшие трудности. Далее проводится 

дополнительная развивающая работа. 

Направления  Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Физическое развитие 14% 64% 23% 61% 37% 2% 

 

Развитие речи 30% 53% 17% 53% 38% 9% 

 

Познавательное 

развитие 

13% 61% 35% 54% 43% 3% 

Художественно – 

эстетическое развитие  

13% 44% 37% 40% 53% 7% 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

8% 71% 11% 68% 31% 1% 

 

   Анализ данных педагогического мониторинга результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования за последний год показал, что 

большинство воспитанников в целом усвоили программу на высоком и среднем уровне. 

   По итогам 2021 - 2022 учебного года  89% воспитанников усвоили образовательную программу 

детского сада.  

                        Готовность детей к обучению в школе 

Два раза в год проводился мониторинг готовности детей подготовительной группы к школьному 

обучению; выявлен уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. В обследовании участвовали 19 детей подготовительной к школе группы в возрасте от 6 

до 7 лет. В результате был сделан анализ. Диагностика готовности детей к школе в целом по 

сравнению с началом годам имеет положительную динамику. 

Большое количество воспитанников со средним и высоким уровнем – это дети со стабильным 

развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и дальнейшим развитием. Дети с 

высоким уровнем – это дети с несколько опережающим развитием, имеющие развитые способности 

и, естественно, с дальнейшим благоприятным прогнозом. 

Отмечаются творческие достижения бывших воспитанников, ныне выпускников ДОУ – примером 

являются их успехи в музыкальной школе, спортивных секциях, танцевальных кружках при 

Великооктябрьском ДК. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

  Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательной работы детского сада. В течение учебного года педагоги детского сада вовлекали 

членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и 

других мероприятий детского сада, некоторые родители принимали участие вместе со своими 

детьми в муниципальных  конкурсах, где были награждены грамотами. Также совместно с 

родителями организовывали праздники, спортивные  развлечения.  

  Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет удовлетворять потребности и 

запросы родителей, о чём свидетельствуют использование педагогами новых технологий в работе, 

активное участие родителей в жизни детского сада (посещение праздников, мероприятий, участие 

родителей в реализации проектов, активное участие в выставках, смотрах - конкурсах, фестивалях) 

и наличие положительных отзывов о работе ДОУ.  

  Анализ  деятельности за 2021 - 2022 учебный год показал - несмотря на то, что ФГОС ставят перед 

ДОУ достаточно сложные задачи и предъявляют высокие требования к построению воспитательно-

образовательного процесса и взаимодействия с семьями дошкольников,  педагогический коллектив 

достаточно творческий и трудоспособный, поэтому достигнутые результаты работы, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам и в целом удовлетворяют родителей. 

  Родители оценивают качество образовательных услуг ДОУ через анкетирование (в процессе 

социологического обследования), критически следят за педагогическим процессом, серьезно и 

ответственно относятся к актуальным задачам дошкольного воспитания и образования детей.   

  Удовлетворенность родителей качеством деятельности ДОУ составляет  97%.  По результатам 

анкетирования родители  отмечают, что в детском саду созданы условия для физического развития 

и укрепления здоровья ребенка. Однако,  большинство родителей не удовлетворены состоянием 

участков детского сада и материально- техническим оснащением ДОУ. 

  Работа с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса. 

Совершенствование в данном направлении, поиск и внедрение форм эффективного взаимодействия 

с семьёй будет продолжаться и в дальнейшем. 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

  В дошкольном учреждении ведётся систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.  В связи с этим наше 

дошкольное учреждение, в соответствии с годовой задачей, организовало активную деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - 

образовательных и профилактических мероприятий по разным возрастам.  
   Образовательная нагрузка соответствует санитарным требованиям СанПиН, их длительности с возрастом 

детей и утверждена заведующим ДОУ. 
   В учреждении имеются локальные документы, обеспечивающие ответственность персонала за 

охрану жизни и здоровья детей, их полноценное физическое развитие и оздоровление. 

   Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

  Проводится мониторинг физической подготовленности детей на начало и конец учебного года. 

  Традиционно большое внимание уделяется физическому воспитанию детей, совершенствованию 

их двигательных умений и навыков. Эту работу педагоги осуществляли систематически на 

занятиях и прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических показателей каждого 

ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, их физическому развитию.  

  Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, проблемам 

адаптации детей в детском саду. 

  В ходе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, работниками учреждения решались 

следующие задачи: 
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- развитие двигательных навыков и физических качеств в соответствии с возрастом и 

возможностями ребенка; 

- развитие потребностей в самостоятельной, совместной, ежедневной двигательной деятельности. 

  Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве с педагогами, 

медицинским работником, родителями. 

  В учреждении действует система оздоровления воспитанников, которая включает: 

- реализация режима дня с учетом здоровья, возраста и индивидуальных особенностей ребёнка; 

- осуществление психологического сопровождения развития каждого ребенка; 

- использование разнообразных способов организации двигательной активности детей; 

- организация полноценного сбалансированного питания; 

- работа по формированию у воспитанников здорового образа жизни. 

  Режим дня организован согласно программе, реализуемой в детском саду, регламентирует 

следующие виды жизнедеятельности детей: продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок, дневного сна, самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности 

детей, время приема пищи. Разрабатывался оптимальный двигательный режим детей с учетом 

уровня развития двигательной сферы.  

   Физкультурные занятия в зависимости от цели и поставленных задач, времени года, места 

проведения, проходят в виде: 

- занятия по традиционной форме; 

- занятия, состоящие из набора игр большой, средней и малой интенсивности; 

- занятия – тренировки в основных видах движений; 

- ритмическая гимнастика. 

   Все педагоги детского сада активно работают над формированием у детей ценности здорового 

образа жизни, с привлечением родителей. Развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают 

привычку к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, представления о здоровом образе 

жизни, о пользе и целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и 

соблюдении соответствующих правил. 

 

Показатели заболеваемости  

 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

Пропуски по болезни (дней в год на 1 ребёнка) 

Показатель 

заболеваемости 
23 22 29 

Показатель посещаемости 58 65 57 

 

Распределение обследованных воспитанников детского сада по группам здоровья (по итогам 

медицинского осмотра) 

Учебный год / Группа здоровья 2020 год 2021 год 2022 год 

первая 30 детей 6 ребёнок 8 детей 

вторая 44 ребёнка 46 детей 50 детей 

третья 1 ребёнок 34 детей 30детей 

четвёртая 0 детей 0 детей 0 детей 

 

 

   Анализ заболеваемости детей позволил  сделать выводы о необходимости дальнейшего: 

- усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации. 



10 

 

2022-23 учебном году перед педагогами стоит  задача продолжения работы по охране и 

укреплению здоровья дошкольников, формирования у детей представления о своём организме и 

осознания важности заботы о собственном здоровье. 

 

                                                           ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

   В целях создания безопасных условий функционирования учреждения проводятся мероприятия по 

отработке действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. 

   Одним из важных вопросов является организация пожарной безопасности.   Контроль 

мероприятий данного направления в ДОУ осуществляется постоянно. Не менее 4-х раз за год в ДОУ 

проводятся учебно-тренировочные эвакуации для отработки действий в случае пожара 

воспитанников и персонала, продумана система вывода детей в другие здания в зимнее время. В 

ДОУ в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения, два раза в год проводится 

проверка внутренних пожарного гидранта. 

   Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения, система видеонаблюдения. 

Установлена тревожная кнопка. 

   Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. 

    Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению 

быстрой эвакуации. Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

    Активно ведется работа  по профилактике дорожного травматизма.  В каждой дошкольной группе  

оформлен уголок безопасности дорожного движения,  в течение учебного года проводятся 

различные мероприятия (конкурсы, викторины и т.п.). Систематически проводятся беседы по 

правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту. 

    Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: сформирован пакет 

нормативно-правовых документов, проводится обучение и проверка знаний требований охраны 

труда работников, инструктажи с персоналом. В ДОУ осуществляется выполнение законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

    Все работники  учреждения в соответствии с Программой производственного контроля проходят 

ежегодно медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию. Санитарно-гигиеническое состояние 

всех помещений детского сада соответствует требованиям СанПиН . 

    Во всех групповых комнатах установлена мебель в соответствии с возрастом и ростом детей. 

    Организован процесс проветривания, обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее время, 

соблюдается питьевой режим. 

 Анализ административно-хозяйственной деятельности за                              

2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и приумножению 

материально-технической базы детского сада. 

Деятельность заведующего хозяйством направлена на: 

– руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

– пополнение материальными ценностями; 

– своевременное оформление документации по инвентарному учету, списанию 
материальных ценностей; 

– заключение договоров между организациями  и ДОУ; 

– хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 
Контрольно-инспекционная деятельность состояла в следующем: 

– наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, 
технологического и противопожарного оборудования; 

– контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 
технического персонала. 
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Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно. Нарушений 

Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не было. 

В ДОУ были проведены две тематические проверки: 

– готовность ДОУ к учебному году; 

– готовность ДОУ к осенне-зимнему и весенне-летнему  сезонам. 

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено. 

Проводились также  проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

– состояние теплового и технологического оборудования, техническое состояние зданий и 
сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки огнетушителей; 

– освещенность, влажность воздуха помещений; 

– состояние разных мер и измерительных приборов; 

– гидропневматическая промывка и опрессовка; 

– выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на 

должном уровне. 

За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация детского сада. 

Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на новый 

учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также ежемесячные производственные 

собрания по темам: 

– организация рационального питания детей; 

– подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

– ознакомление с инструктивным и методическим материалом. 

В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая творческому и 

интеллектуальному развитию детей. Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды определено ОП ДО ДОУ. 

– выполняются санитарно-гигиенические нормы; 

– продумано разумное расположение зон, их значимость для развития ребенка, рациональное 
использование пространства; 

– учитываются все направления развития ребенка; 

– игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту; 

В течении учебного года приобретены 6 водонагревателей для групп. Игровое оборудование на 
участки. Установлена дополнительная камера  видеонаблюдения.  

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2022 – 2023  УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 
 

                                            ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ на 2022 -2023 учебный год 

1. Создать условия в ДОУ по финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, необходимые мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

2.Формировать у детей самостоятельность и ответственность через 

организацию разнообразной трудовой деятельности 

3.Развивать у дошкольников представления о безопасном поведении в быту 

посредством создания эффективной информационно-образовательной среды 

ДОУ. 
  

                              Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. 1.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Повышение деловой квалификации педагогических сотрудников 

 

Задача: повысить педагогическую квалификацию воспитателей и специалистов 

 

Темы самообразований. 

№ Ф И О педагога Квалифика-ционна 

категория 

Тема плана по самообразованию 

1 Маханенко Светлана 

Александровна 

муз.рук-ль. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

  Развитие чувства ритма на 

музыкальных занятиях в ДОУ 

2 Конкина Марина.      

Владимировна          

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Игровая деятельность детей на этапе 

перехода от раннего к дошкольному 

возрасту 

3 Михаилова Елена      

Николаевна.                      

Педагог - психолог 

Первая    

квалификационная 

категория 

 Психологическая готовность детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению 

4 Куратова Ольга 

Викторовна.                      

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

   Воспитание культурно – 

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей раннего 

возраста 

5 Парфенова Юлия 

Александровна. 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Развитие сенсорных представлений 

через дидактические игры 2ая младшая 

группа 
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6 Дубровина Наталья     

Владимировна. 

воспитатель 

высшая 

квалификационная 

категория 

 Формирование предпосылок 

грамотности через знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с 

книжной культурой 

7 Кохова Екатерина  

Алексеевна. воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Дидактическая игра, как средство 

представлений у детей дошкольного 

возраста о временных изменениях 

8 Недоступова Надежда 

Вячеславовна. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Развитие речи детей дошкольного 

возраста по средствам дидактических 

игр и упражнений 

9 Кучинскас Юлия 

Алессандровна.     

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Воспитание культурно – 

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей раннего 

возраста 

10 Григорьева Анастасия 

Вячеславовна. 

воспитатель 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Формирование нравственно – 

патриотических чувств у 

дошкольников 

11  

Волкова Ирина Евгеньевна 

ст.воспитатель 

соответствие Методическое сопровождение 

педагогов по формированию основ 

финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 

  

1.2.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

МБДОУ ВЕЛИКООКТЯБРЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА «БЕЛОЧКА» 

 Цель работы по реализации блока: проведение эффективной кадровой политики. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения  

Исполнитель 

1. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

и  руководящих работников        

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

В течение 

учебного года 

Заведующий ДОУ 

3. Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

4. Прохождение педагогами курсов. По плану 

курсов 

Заведующий ДОУ 

5. Посещение педагогами методических 

объединений на базе учреждения, района. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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1.3.  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МБДОУ ВЕЛИКООКТЯБРЬСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА» 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Август Старший 

воспитатель 

2. Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

3. Прохождение аттестации педагогическими 

работниками 

По плану 

аттестации 

Педагоги 

1.4. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя педагога Заявленная 

категория 

Время 

прохождения 

аттестации 

1. Григорьева Анастасия Вячеславовна высшая 2023 

2. Кучинскас Юлия Александровна  подтверждение   

первая 

2023 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогические советы 

 

Задача: стимулировать аналитическую деятельность педагогического коллектива по ключевым 

проблемам функционирования и развития дошкольной организации. 

№ Темы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

Педагогические советы: № 1 
1. Установочный педагогический совет: 

Обсуждение и принятие годового плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

 1.Итоги летней оздоровительной работы. 
2.Координация воспитательно-образовательного 

процесса на  учебный год, пути реализации ФГОС 

ДО. 
3.Вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения. 
4. Мониторинг на начало учебного года. 

 

 

Август-  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

  Педагогический совет № 2 Тема: «Пути 

формирования финансовой грамотности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: повышение финансовой грамотности 

педагогов.   

 

 

октябрь   

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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О выполнении решения педагогического совета                  

№ 1 . 

1. Вступительное слово по теме педсовета. 

Презентация по финансовой    грамотности  

           Практическая часть. Деловая игра . 

 Анализ анкетирования родителей по теме. 

   

 

 

Педагогический совет № 3 

. Тема: «Работа в ДОУ по сохранению 

безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса» 

Цель: Совершенствование работы в ДОУ по 

безопасности 

1. Анализ выполнения решения педсовета № 2. 
2. Информационно - аналитическая 

справка по результатам тематического 

контроля «Работа по сохранению 

безопасного образа жизни». 

3. Презентации групп «Формы работы по 

обеспечению  безопасного образа жизни». 

4. Доклад «Разнообразные формы работы по 

обеспечению безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса в ДОУ» 

5. Разное. 
Анализ педсовета. Вынесение решения педсовета 

 

 

февраль 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №4. Итоговый 

педагогический совет 

Итоговый педагогический совет. Анализ работы за 

2022-2023 учебный год. Мониторинг. Доклад 

«Результат мониторинга оценки качества 

дошкольного образования» 

Организация летней оздоровительной компании. 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заведующий АХЧ 

 

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий, 

совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

№ 

п/п 
Содержание основных 

мероприятий 
 

Сроки 

проведения 

Исполнител

ь 

1. Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, проектный метод, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель и др.) 

В течение 

года 

 

Педагоги 

2. Изучение инновационных программ и педагогических 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы по Нравственно 

– патриотическому воспитанию. 

В течение 

года 

Педагоги 

3. Создание  презентаций познавательного  характера В течение 

года 

Педагоги 
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4. Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению методических комплексов. 

В течение 

года 

Педагоги 

5. Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ)  

Цель: повышать уровень информированности Коллектива о современных достижения  

  педагогической науки, обеспечивать рост профессиональных умений педагогов 
№ 

п/

п 

Тема Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  Тема: «Трудовое воспитание в ДОУ: пути и формы» 

Цель: повысить компетентность педагогов  по 

вопросу трудового воспитания детей 

дошкольного возраста   

1.   Анализ работы по трудовому воспитанию детей в 

ДОУ.                                                                                  

2.Трудовое воспитание детей (из опыта работы).                         

декабрь  Старший      

воспитатель 

воспитатели 

2  Импровизированная выставка  дидактических игр и 

пособий по ознакомлению дошкольников с трудом 

взрослых (воспитатели). 

  

Декабрь - 

январь 
   воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Открытые просмотры 

Цель: обмен педагогическим опытом работы среди педагогов МБДОУ, повышение 

уровня                                       педагогического мастерства молодых специалистов. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

срок ответственные 

  

.    

    1. Развивающая среда в группах по финансовой 

Грамотности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО                                                   

« Деньги, монета банкнота, 

пластиковая карта. 

ноябрь Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

2.  Познавательная игра «Кто поможет нам в беде» март Воспитатели 

подготовитель

ная группа 

3 Временные понятия для детей средней группы апрель Средняя 

группа. 

3. Итоговые мероприятия в детском саду май  

Воспитатели всех 

возрастных группы 
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МАСТЕР -КЛАСС 
№  Тема Дата проведения Ответственный 

1 Мастер- класс «Хозяйственно-бытовой труд» февраль     Григорьева А.В. 
2 Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста  с книжной культурой 

апрель     Дубровина Н.В. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
№  Тема Дата проведения Ответственный 

1  

Дошкольник и экономика 

 октябрь  Ст.воспитатель 

Волкова И.Е.   

воспитатели 
2 Значение дидактических игр в жизни ребенка январь  Ст.воспитатель 

в-ль Недоступова Н.В. 

Парфенова Ю.А. 

3 Нравственные ценности и будущее человечества 

На основе программы  Л.Л. Шевченко «Добрый 

Мир» 

май    Педагог психолог 

Михайлова Е.Н. 

2.3. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработать рабочую программу  финансовой культуры 

дошкольников 5-7 лет 

 

Август- 

сентябрь 
2022 г. 

старший воспитатель 

Программа воспитания на 2022-23 уч.год сентябрь Старший воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 
В течение года 

 
старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 
В течение года 

 Старший воспитатель,     

воспитатели 

Обновление содержания воспитательных мероприятий 

 в целях реализации новых направлений воспитания 
Май-август 
2023 г. 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Обновление содержания ООП ДОУ 
разместить на официальном сайте ДОУ ООП ДОУ в 

новой редакции 

Август-сенябрь 
2022 г. 

 
старший воспитатель 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для подготовительной 

группы) 

Сентябрь  
2022 г. 

 старший воспитатель 
воспитатели 

подготовительной группы 
 

 

Оздоровительная работа 

Составление плана физкультурно-оздоровительной 

работы 
Август 
2022 г. 

 воспитатели 
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Формирование режима двигательной активности 

воспитанников 
август 
2022г. 

 воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  
2023 г. 

 
старший воспитатель 

2.4. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Инструкции по охране труда Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

Ответственный за охрану 

труда 

- Приказы по разработке, утверждению и внедрению 

рабочей программы воспитания ДОУ 
- Разработка «дорожной карты» по внедрению 

рабочей программы финансовой культуры 

дошкольников  ДОУ 

 Август- сентябрь 
2022 г. 

 заведующий, старший 

воспитатель 

 Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь- октябрь 
2022 г. 

 
заведующий 

Режим занятий воспитанников август 
2022 г. 

Старший воспитатель 

 

 

3. КРУЖКОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№  

п/п 

Наименование УМК Специалист, категория 

 

1. «Юный конструктор» Конкина М.В., Парфёнова Ю.А. воспитатели первой 

квалификационной  категории 

2. «Добрый Мир»  Михайлова Е.Н. педагог – психолог  

3.  «Занимательные клеточки» Дубровина Н.В. воспитатель высшей  квалификационной 

категории 

Конкина М.В. воспитатели первой квалификационной  

категории 

4.  «Говорушки» Недоступова Н.В. воспитатель высшей квалификационной 

категории  

Кохова Е.А.. воспитатель первой квалификационной 

категории 

5.  «Веселые пельчики» Куратова О.В.. воспитатель первой квалификационной 

категории. 

Кучинскас Ю.А.воспитатель первой квалификационной  

категории 

6.  «Капельки» Маханенко С.А. музыкальный руководитель 

высшая квалификационная  категория 

                             

Кружковая работа  в детском саду, проводятся во 2-ой половине дня в соответствии с требованиями 

СанПиН  1.2.3685-21  

1. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ. 

                             Внутренняя система оценки качества образования 
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 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление 

уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности коллектива. 

Тематический контроль 
№ 

п/п 

Содержан

ие 

Срок Ответственный 

1. «Создание условий в группах по 

финансовой   грамотности» (по теме 

педсовета) 

Ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. «Сохранению безопасного образа жизни у 

всех                          участников образовательного процесса» 

февраль Заведующий 
Старший 
воспитатель 

3. Состояние работы ДОУ  по  
трудовому     воспитанию 

дошкольников» 

март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Систематический контроль 
№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1. Охрана труда и техники безопасности (анализ 

документации, осмотр, участков, групп) 

постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Выполнение режима дня постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. Организация питания. постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

4. Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

5. Соблюдение правил внутреннего распорядка. постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

6. Оформление и ведение документации по группам. постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

7. Анализ заболеваемости. постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

8. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Организация питания во всех возрастных 

группах: своевременная доставка пищи в группу, 

соблюдение гигиенических требований. 

Февраль Заведующий 

Мед. сестра 

Ст. воспитатель 

2 Выполнение планов по самообразованию и 

саморазвитию профессиональной компетенции 

педагогов. 

Апрель Заведующий 
Ст. воспитатель 
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3 Создание условий на территории дошкольного 

учреждения, для организации летней 

оздоровительной работы. 

май Заведующий 

Мед. сестра 

Ст. воспитатель 

 

                                                                           5. Работа с кадрами                

 

                                                           5.1   Работа с обслуживающим персоналом 
№

п/

п 

Проводимая работа Сроки Ответственный 

1. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний В течение года Мед. сестра 

2 Правила обработки посуды, проветривание, смена белья В течение года Мед. сестра 

3 Проведение инструктажа по технике безопасности и охране 

труда 
По плану Завхоз 

  

                                                        5.2  Общие собрания трудового коллектива 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Задачи и мероприятия на новый  учебный год. 

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка. 

 Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, ППБ. 

 План работы по подготовке МДОУ к осенне-

зимнему периоду. 

сентябрь заведующий 

2.  Итоги работы МДОУ за учебный  год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 План работы на летний оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

май заведующий 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

6.1.  РАБОТА С СЕМЬЁЙ. 

Цель работы по реализации блока: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.  

Методы и формы работы с семьей: 

• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 

• Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации. 

• Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум, дискуссии, 

беседы, конкурсы, выставки, смотры, праздники, круглый стол, родительские собрания. 

• Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы специалистов; 

– памятки для родителей. 
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№ Содержание  работы 

  

Срок Ответственный Форма 

отчетности 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание 

«Ознакомление с планом работы на 

2022 - 2023уч. год». 

сентябрь  

   

Заведующий  

Ст.воспитатель  
 воспитатели 

Протокол 

2. Родительские собрания в группах.  сентябрь– 

май   

Воспитатели 

групп 

Конспект, 

протокол 

3. Общее родительское собрание. Итоги 

года 

Май Заведующий  

Ст.воспитатель  

Протокол 

Консультации 

1. «Профилактика и лечение гриппа у 

детей дошкольного возраста» 

Октябрь Медсестра   

  

Наглядная 

информация 

2. Индивидуальные консультации 

воспитателей групп  

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Конспекты 

3. 
 «Какие виды трудовой 

деятельности организовать в 

разных группах» 

 

Декабрь Педагог-

психолог 

Наглядная 

информация 

4.  «Как сформировать у детей позитивное 

отношение к                 труду взрослых». 

Январь  Ст.воспитатель Наглядная 

информация 

5. «Готовность к школе: Что мы не 

понимаем?» 

март Педагог - 

психолог 

Наглядная 

информация 

6. Организация профилактической, 

оздоровительной и                       образовательной 

деятельности с детьми летом 

май Ст.воспитатель Наглядная 

информация 

Анкетирование, опросы 

1. Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников 

Сентябрь Воспитатели 

младшей группы 

Справка по 

итогам 

адаптации 

2.    Анкетирование по вопросу  
финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста 

октябрь  Воспитатели 

старших групп 

Анализ 

анкетирования 

3.   Анкетирование по вопросу                                                  
« Необходимость 

формировать у детей позитивного 

отношения к труду взрослых». 

Февраль Воспитатели 

групп 

Анализ 

анкетирования 

4. Анкетирование «О работе детского 

сада» 

Апрель Воспитатели 

групп 

Анализ 

анкетирования 

Совместные мероприятия 

1. Посещение  школьного краеведческого 

музея. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

2. Семейный праздник, посвященный Дню 

матери. 

Ноябрь Воспитатели 

всех групп 

Фотоотчет, 

конспект 

3. «Зимняя сказка в музыкальных 

произведениях ». 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Фотоотчет, 

конспект 

4. Спортивный досуг «Веселые старты». Апрель  Воспитатели Фотоотчет, 

конспект 

Другие формы работы с родителями 
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ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

В  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

  

 

 

 

1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь Воспитатели 

групп, психолог 

Календарный 

план 

2. Участие родителей в оформлении 

зимних участков. 

Декабрь 

 - январь 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

3. День открытых дверей (тема и дата 

проведения отражается в плане работы с 

родителями). 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

4. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при организации 

участия воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах, 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

5. Оформление информационных стендов 

для родителей. Регулярная сменяемость 

информации. 

Ежемесяч

но 

Воспитатели 

групп 

Наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении экскурсий, 

походов, прогулок и т.д. 

В 

 течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

7. Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой 

посильной помощи ДО 

В 

 течение 

года 

Воспитатели 

групп 

  

Фотоотчет 

№  Тема собрания Тема консультации 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 "Детский сад пришел в семью". 

Адаптация к детскому саду. 

Психологические особенности 

возраста. Задачи воспитания и 

обучения в соответствии с 

нормами ФГОС ДО 

 

Сенсорное развитие детей 

младшего возраста. Итоги года. 

Безопасность детей - забота 

взрослых. (май) 

 1.Адаптация к детскому саду. (сентябрь - как часть 

родительского собрания, ширма) 

2.Если ребенок впал в истерику...(сентябрь - памятка 

для родителей) 

3.Я сам! Хочу! Могу!.. и буду! ( октябрь - ширма) 

4.Сенсорное воспитание. Игры в детском саду и дома.  

( октябрь - консультация-практикум) 

5.Роль семьи в нравственном воспитании ребенка,                       

( ноябрь - ширма) 

6.Развитие речи у детей младшего возраста. 

Рекомендации, игры и упражнения. 

7.Мы стали на год взрослее. Дети трех лет. 

                                             2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

1 

 

 

 

2. 

План работы на новый учебный 

год. Возрастные особенности 

детей 3 -4 лет. 

 

Итоги учебного года.                             

Успехи 2 младшей группы. 

« Этот сложный возраст 3 лет» 

«Сенсорное воспитание — фундамент умственного 

развития ребенка». 

«Развитие речи младших дошкольников». 

«Наши верные друзья хорошие привычки» 

«Наши пальчики играли» 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4-let.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-sensornoe-vospitanie-detei-3-4-let.html
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В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

В СТАРШЕЙ  И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

№  Тема собрания Тема консультации 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

 Вот и стали мы на год взрослей 

«Старший дошкольный возраст, 

какой он?» 

О наших успехах и достижениях 

«Как организовать летний отдых 

детей». 

« Особенности развития   

внимания у детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 

лет «Занимательные игры и 

упражнения по финансовой 

грамотности».  

«Психологическая готовность 

детей к школе» 

 

 «Особенности развития ребенка 5-6 лет» 

« Речь в успешном развитии ребенка» 

« Как приучить ребенка к книге» 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

«Развивающие игры летом» 

 

 

« Как развивать внимательность» 

« Искусство хвалить» 

« Семья здоровый образ жизни» 

 

 

 

« Как провести лето будущему первокласснику» 

«Семья на пороге к школьной жизни» 

6.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОУ И ШКОЛЫ 

Задачи:  организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателей через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

№ Тема собрания Тема консультации 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

. 

 Вот и стали мы на год взрослей.  

  

 

Итоговое родительское собрание 

 «Права и обязанности родителей и детей». 

 «Правильно ли питается ваш ребенок?». 

« Режим дня и его значение». 

«Формирование культуры трапезы» 

«Здоровье – всему голова». 

«Вспомним игры нашего детства». 

 «Играйте вместе с детьми». 

«Организация прогулок с детьми». 

 «Как развивать любознательность малыша?». 

«Учим ребенка общаться». 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  Сентябрь Воспитатели 

подготовительн
Беседа о школе. Экскурсия в библиотеку школы. Октябрь 
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6.3. ПЛАН РАБОТЫ С ПРИХОДОМ ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

 

Задачи:  Организовать систему взаимодействия  духовенства и  педагогов ДОУ через  активное 

участие в  совместных мероприятиях духовно – нравственного направления (Приложение № 4). 

 

 

6.4. ПЛАН РАБОТЫ С БИБЛИОТЕКОЙ ДК П. ВЕЛИКООКТЯБРЬСКИЙ 

 

Задачи:  Организовать систему взаимодействия  сотрудников библиотеки и воспитателей через 

совместное проведение мероприятий, работу с детьми и родителями  с целью развития   у 

воспитанников интереса к книге и чтению. (Приложение № 5) 

 

ПЛАН РАБОТЫ  С  СОТРУДНИКАМИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

П. ВЕЛИКООКТЯБРЬСКИЙ 

 

Задачи:  Организовать систему взаимодействия  сотрудников  Дворца культуры и  педагогов ДОУ 

через  активное участие в  общественно значимых  мероприятиях (Приложение № 6). 

7.  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Цель работы по реализации блока:  укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

 

 

1. Работа по эстетическому оформлению 

групповых помещений, приёмных 

Сентябрь Педагоги 

Беседа о профессии учителя  ой  группы 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении. 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель». 

В течение 

года 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. Апрель 

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

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Как проходит адаптация детей к школе. Сентябрь педагоги школы 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  В теч. года воспитатели 

Оформление папки «Что должен уметь будущий школьник» Ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь Воспитатели 

группы , 

психолог 

 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Круглый стол «Скоро в школу» Апрель 
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2. Работа по эстетическому оформлению 

помещений ДОУ. 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней  оздоровительной 

работы 

 Ознакомление с приказами по 

учреждению на новый учебный год. 

 Торжественный педагогический час: 

«День работников дошкольного 

образования» 
 

Сентябрь Администрация ДОУ 

 

Заведующий ДОУ 

3. Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной, 

антитеррористической  безопасности. 

 Соблюдение требований СанПиН 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 Медсестра 

4. Работы с обслуживающими  организациями В течение года Администрация ДОУ 

5. Оборудование предметно – развивающей 

среды ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Заведующий ДОУ 

6. Инвентаризация  Ноябрь-декабрь 

 

Бухгалтерия 

 Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

7. Месячник по благоустройству территории, 

закрепленной за  детским садом 

 

Июль -август Педагоги 

 

8. Приемка учреждения к новому учебному 

году 

Август Администрация 

Фировского района 

9. Текущий ремонт помещений и 

оборудования ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 
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