
1 

 

              Российская Федерация Иркутская область- 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 113» 

______________муниципального образования города Братска___________________ 

665730, Иркутская область, г. Братск, ж/р Энергетик, ул. Юбилейная, 19,  

телефон, факс (3953) 33-25-47 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                                Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 113» 

протокол №___ от «__» августа 2022 г.                                 __________________ Е.А. Клименко 

                                                                                   Приказ № ____ от «____» августа 2022г.  

 

 

 

 

 
 

 

2022 - 2023 уч. гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА 

 
I. Проблемно – ориентированный анализ работы за прошедший учебный год  3 

2. Структура годового плана 29 

3. Визитная карточка 33 

4. Годовая задача 34 

II. Содержательная часть 35 

Раздел 1.  Работа с кадрами 35 

1.1. Расстановка педагогических кадров 37 

1.2. Аттестация педагогических работников 37 

1.3.План - график повышения квалификации по внедрению ФГОС дошкольного образования 38 

1.4. Темы по самообразованию педагогов 39 

1.5. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов 41 

1.6. Работа с  начинающими педагогами 42 

1.7. Работа в творческих объединениях педагогов города Братска 44 

Раздел 2. Организационно-методическая работа 45 

2.1. Педагогические советы, подготовка к педагогическим советам 45 

2.2. Семинары-практикумы 49 

2.3. Консультации 49 

2.4. Консультации для помощников воспитателей 49 

2.5. Открытые просмотры 50 

2.6. Конкурсы  50 

2.7. Анкетирование 51 

2.8.Выставки  51 

2.9. Обобщение опыта 51 

2 10 Взаимопосещения 52 

2.11. Музыкальные развлечения и  праздники 52 

2.12. Информатизация образовательной деятельности ДОУ 53 

2.13. Оздоровительно- профилактическая работа. 53 

2.14. Медико - педагогические совещания 54 

2.15. План  работы  ПМПК  55 

2.16. Условия по повышению образовательной деятельности детей 56 

2.17. Выставки детских работ 57 

2.18.Основные направления работы методического кабинета 58 

Раздел 3. Система внутреннего мониторинга 58 

3.1.   Тематический, оперативный контроль 58 

Раздел 4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 60 

4.1. План преемственности со школой 60 

4.2. Работа с социумом 71 

4.3 Работа с семьёй. 71 

4.3.1.  Дни открытых дверей 72 

4.3.2. Включение родителей в образовательную деятельность в общеразвивающих группах 73 

4.3.3. Включение родителей в образовательную деятельность в компенсирующих группах 75 

4.3.4 План работы с неблагополучными семьями 83 

4.3 5. Групповые родительские собрания 84 

4.3.6 Общее родительское собрание № 1 «Мир общения» 86 

4.3.7 Информирование о дошкольном учреждении и программах дошкольного образования 87 

Раздел 5.   Административно-хозяйственная работа (укрепление материально-технической базы) 87 

Приложение:  

А. Циклограмма годового плана 

Б. План мероприятий  по предупреждению  детского дорожно - транспортного травматизма 

В. План мероприятий по пожарной безопасности 

Г. План по формированию ЗОЖ у воспитанников ДОУ 

93 

 

 

  



3 

 

I. Проблемно – ориентированный анализ работы за прошедший 

учебный год 

                                                                МБДОУ «ДСОВ №113» 

 

 

Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №113» зарегистрировано 25.07.2011 г. за основным государственным 

номером 1113805003916, муниципального образования города Братска. МБДОУ «ДСОВ №113» имеет 

лицензию на правоведения образовательной деятельности от 02.11.2012 г., серия  38Л01 № 0000533. 

 

В учреждении имеются: 11 групповых ячеек, 11 изолированных спальных комнат, 

физкультурный, музыкальный зал, 2 кабинета дополнительных услуг. Также имеется кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет инструктора по ф/к, медицинский 

блок: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет завхоза, 

кабинет делопроизводителя, инспектора по кадрам. 

Проектная мощность учреждения на 275 мест. 

Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития 

личности в познавательном, речевом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом и 

физическом направлении. 

Дошкольное образовательное учреждение сегодня – это 12 возрастных групп с общей 

численностью 244 воспитанников, укомплектованных по возрастному принципу: 

- ранний возраст – 2 группы –45 детей; 

- дошкольный возраст, группы общеразвивающей направленности – 7 групп – 150 детей;  

- 2 группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (с задержкой психического развития, умственной отсталостью и тяжёлое нарушение 

речи) – 33 ребенка; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДСОВ №113» 

муниципального образования города Братска осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 с «Конвенции о правах ребенка»; 

 с СанПиН 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



4 

 

 СП 2.4.36-48 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом от 17.10.2013 г. № 1155; 

 с Уставом Учреждения; 

 с ООП дошкольного образования, составленной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом от 17.10.2013 г. № 1155. 

 

Кадровое обеспечение: 

МБДОУ «ДСОВ№ 113» укомплектован кадрами на 100% 

В дошкольном учреждении сложился стабильный творческий педагогический коллектив с 

хорошим уровнем профессиональной подготовки в количестве: 30 человек. 

Администрация ДОУ: 

Заведующий – Клименко Елена Аркадьевна. 

Специалисты: 

Старший воспитатель – 1 (Шаталова А.М.); 

Музыкальный руководитель – 2 (Верещагина Т.П., Вишневская Т.П.); 

Инструктор по ф/к – 1 (Русских В.А.); 

Психолог -2 (Кузьменко Т.А., Лотц Л.Ю.); 

Учитель – дефектолог - 1 (Овчинникова С.В.); 

Учитель - логопед – 1 (Солонец О.В.); 

Воспитатели – 22 

 

Педагогический коллектив ДОУ составляет 30 педагогов, из них имеют образование: 

 

 
 

 

Уровень квалификации педагогов ДОУ 

 

60% 

40% 

Высшее 

среднее-
специальное 
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Сравнительный результат по уровню квалификации педагогов ДОУ 

за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. г. 

 

 
 

Отраслевые награды: 

Верещагина Т.П. – «Отличник народного образования» (грамота, медаль Министерства 

образования РФ). 

Клименко Е.А. – благодарность Министерства образования Иркутской области, Грамота 

Министерства образования Российской Федерации. 

Корж Н.И. – благодарность Министерства образования Иркутской области. 

Васильева Г.А. – благодарность Министерства образования Иркутской области. 

Привалова Н. А. - благодарность Министерства образования Иркутской области. 

 

  

23% 
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Курсовая подготовка педагогов. Дистанционное обучение в 2021/22 уч. году 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность, 

предмет 

преподавания  

 

 

Тема курсовой подготовки 
Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения 

(удостоверени

е №) 

Количество 

часов, от 16 

часов и более  

 

Клименко Елена 

Аркадьевна 

Заведующий "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 

веке" 72 часа, 2021 г. 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№ 

382409024317 

72 ч. 

1.  Шаталова Алёна 

Михайловна 

 

 Ст. воспитатель 

 

"Основные подходы к 

организации и проведению 

всестороннего авнализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников" 

5.04.2022 - 

8.04.2022 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382414163383 

38 ч. 

2.  Солонец Оксана 

Викторовна 

Учитель-логопед "Диспраксия, нарушения 

сенсорной интеграции и 

тяжелые нарушения развития 

речи у детей:точки пересечения 

в диагностике и коррекции" 

2020 г.,16 часов, 

"ПроДефектолог" 

21.03.2020 – 

22.03.2020 

АНО ДПО 

«Центр 

интеллектуаль

ного и 

профессионал

ьного 

развития» 

Удостоверение 

№  

НП- 

0000003664 

16 ч. 

3.  Бобошко Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 

веке" 72 часа, 2021 г. 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024314 

72 ч. 

4.  Бородкина Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024315 

72 ч. 
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веке" 72 часа, 2021 г. 

5.  Бек Оксана 

Петровна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 

веке" 72 часа, 2021 г. 

11.10.2021 – 

03.11.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024326 

72 ч. 

6.  Васильева Галина 

Анатольевна 

Воспитатель «Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

01.06.2022 – 

15.06.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

Удостоверение 

№  

ПК 00343543 

72 ч. 

7.  Ватаман Надежда 

Александровна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 

веке" 72 часа, 2021 г. 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024316 

72 ч. 

 

8.  Давыдова Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель "Основные подходы к 

организации и проведению 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников" 

5.04.2022 - 

8.04.2022 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382414163310 

38 ч. 

9.  Корж Наталья 

Ивановна 

 

Воспитатель "Проектирование 

инновационной деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта "Педагог", 72 часа; 

"Работа с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС", 72 

часа. 2021 г. 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024318 

72 ч. 
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10.  Клочкова Алёна 

Александровна 

 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века" 72 часа, 2021г;  

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024334 

72 ч. 

11.  Ладик Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

01.06.2022 – 

15.06.2022 

ООО 

«Инфоурок» 

Удостоверение 

№  

ПК 002415933 

72 ч. 

12.  Лотц Людмила 

Юрьевна 

Педагог - 

психолог 

"Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде ХХI 

веке" 72 часа, 2021 г 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024319 

72 ч. 

13.  Музычук Олеся 

Ивановна 

 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века" 72 часа 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024320 

72 ч. 

14.  Попова Галина 

Анатольевна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века" 72 часа 2021 г. 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024321 

72 ч. 

15.  Привалова Наталья 

Александровна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века" 72 часа, 2021г 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024322 

72 ч. 
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16.  Фролова Алёна 

Ивановна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века" 72 часа, 2021г 

11.10.2021 – 

03.11.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024345 

72 ч. 

17.  Шкапо Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель "Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде XXI 

века" 72 часа, 2021г 

27.09.2021 – 

19.10.2021 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

Удостоверение 

№  

382409024324 

72 ч. 
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Переподготовка педагогов ОО (менеджер, тьютор и др.) 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Должность   

 

Тема 

переподготовк

и 

Форма 

обучения 

(очная, 

дистанционная

) 

Период 

обучения  

Базовое 

учреждение 

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения  

(вид, №) 

Коли

честв

о 

часов 

1 
Клименко Елена 

Аркадьевна 

«Менеджмент 

(в сфере 

образования)» Очная с 

02.05.2014 –  

По 29.12.2014 г. 

Фи ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государствен

ный 

университет» 

в г. Братске 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке  

№ 

382401211799 

508 ч. 

2 Давыдова Юлия 

Анатольевна 

«Организация 

менеджмента в 

образовательно

й организации» 

Дистанционная  

С 15.07.2019 – 

по 29.07.2020 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке  

№ 

000000062373 

600 ч. 

3 Шаталова Алёна 

Михайловна 

«Организация 

менеджмента в 

образовательно

й организации» 

Дистанционная  

С 16.11.2021 – 

по 16.03.2022 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке  

№ 

000000130990 

600 ч. 

 

Обучение педагогов и руководителей ОО на сертифицированных семинарах в 2021/22 

уч. году 

№ 

 

Ф.И.О. 

должность 

 

Тема семинара Дата 

обучения  

Базовое 

учреждение  

обучения (по 

сертификату) 

Документ об 

обучении (вид, 

№) 

1 Амирова 

Татьяна 

Владимировна. 

Воспитатель 

 

Летняя школа « 

Трансфер 

образовательных 

технологий: от науки 

к реальной практике 

в дошкольном 

образовании» 

22-24 июня 

2022 

ГАУ ДПО ИРО Сертификат  

2 Попова Галина 

Анатольевна 

«Развитие 

творческой личности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, через 

пластилинографию» 

13.12.2021 

г. 

МАУ ДПО 

«ДДЮТ им. Е.А. 

Евтушенко» 

Сертификат  
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3 Корж Наталья 

Ивановна 

«Развитие 

творческой личности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, через 

пластилинографию» 

13.12.2021 

г. 

МАУ ДПО 

«ДДЮТ им. Е.А. 

Евтушенко» 

Сертификат 

4 Сибилева 

Анастасия 

Анатольевна 

«Воспитательная 

деятельность в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

18.01.2022 

г. 

МБУДО ДТДИМ 

«Гармония» 

Сертификат 

5 Верещагина 

Татьяна 

Павловна 

«Воспитательная 

деятельность в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

18.01.2022 г МБУДО ДТДИМ 

«Гармония» 

Сертификат 

6 Бек Оксана 

Петровна 

 

«Воспитательная 

деятельность в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

18.01.2022 г МБУДО ДТДИМ 

«Гармония» 

Сертификат 

7 Привалова 

Наталья 

Александровна 

«Воспитательная 

деятельность в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

18.01.2022 г МБУДО ДТДИМ 

«Гармония» 

Сертификат 

8 Шкапо Ольга 

Анатольевна 

«Воспитательная 

деятельность в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

18.01.2022 г МБУДО ДТДИМ 

«Гармония» 

Сертификат 

 

Обучение педагогов и руководителей ОО в рамках Школы современного педагога и 

Педагогических мастерских в 2021/22 уч. году 

№ 

 
Ф.И.О. (полностью) Направление ШСП, ПМ  

Отметка о 

выполнении 

итогового 

методического 

продукта (да/нет) 

1 Шаталова Алена Михайловна «Старший воспитатель» Да  

2 Кузьменко Татьяна 

Александровна 

«Психология ДОУ» Да  

3 Лотц Людмила Юрьевна «Психология ДОУ» Да  

4 Вишневская Ирина 

Владимировна 

«Музыкальный руководитель 

ДОУ» 

Да  

5 Овчинникова Светлана 

Владимировна 

«Дефектология ДОУ» 

«Логопедия ДОУ» 

Да  

6 Кондратьева Оксана Викторовна «Логопедия ДОУ» Да  

7 Бородкина Ирина Геннадьевна «Воспитатель ДОУ» Да  
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8 Привалова Наталья 

Александровна 

«Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности» 

Да  

9 Бек Оксана Петровна «Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности» 

Да  

10 Ладик Наталья Владимировна «Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности» 

Да  

11 Музычук Олеся Ивановна «Воспитатель группы раннего 

возраста» 

Да 

12 Шкапо Ольга Анатольевна 

 

«Воспитатель ДОУ» Да  

13 Бобошко Евгения Анатольевна «Технология познавательно-

исследовательской деятельности» 

Да  

14 Сибилева Анастасия Анатольевна «Группа инновационной 

деятельности воспитателей ДОУ 

по формированию у 

дошкольников умений 

организовывать самостоятельную 

деятельность» 

Да  

15 Давыдова Юлия Анатольевна «Воспитатель ДОУ» Да  

16 Попова Галина Анатольевна Педагогическая студия по 

внедрению инновационной 

образовательной программы 

ПРОдетей 

Нет   

17 Корж Наталья Ивановна Педагогическая студия по 

внедрению инновационной 

образовательной программы 

ПРОдетей 

Нет   

ИТОГО – 17 чел. Количество – 17 чел. 100 % педагогов, 

выполнят итоговый 

продукт от числа, 

подавших заявление от 

ОО (сдача до декабря 

2022г.) 

 

Материально-технические ресурсы 

 

В МБДОУ «ДСОВ № 113» созданы медико-педагогические условия; развивающая среда, 

отвечающая требованиям САНПиН, спроектированная с учетом ФГОС; программы «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С; 

функционально моделирующая содержание познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольника; 

отвечающая требованиям возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей; 

обеспечивающая реализацию ООП ДО и АОП ДО в совместной и самостоятельной 

деятельности; стимулирующая развитие самостоятельности и творческих способностей. 

В ДОУ имеются 

- кабинет заведующего; 
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- методический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- кабинет инструктора по ф/к; 

- кабинет завхоза; 

- кабинет делопроизводителя; 

- кабинет инспектора по кадрам; 

- медицинский блок: 

- кабинет приёма; 

- прививочный кабинет; 

- санитарная комната; 

- пищеблок; 

- подсобные помещения, обеспечивающие быт; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинеты дополнительных услуг; 

- оборудованные участки для прогулок детей; 

- спортивный участок; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей и организации разнообразной 

совместной и самостоятельной деятельности в центрах активности. 

 Центр искусства; 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности; 

 Цент математики; 

 Центр природы и экспериментирования; 

 Литературно-художественный центр; 

 Физкультурно-оздоровительный центр; 

 Центр конструирования; 

 Центр игры 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

1.1. Динамика общей заболеваемости позволяет сделать выводы: 

Динамика общей заболеваемости 

Год  Списочное количество 

 детей 

На тысячу детей 

интенсивный показатель 

Изменения в % 

2015 264 – всего, из них р. В – 51 2,113  

2016 245 – всего, из них р. В. – 43 2,110  

2017 247 – всего, из них р. В. – 50 

Дети с ОВЗ/ЗПР – 14 

2,142  

2018 255 – всего, из них р. В. – 79 

Дети с ОВЗ/ЗПР, УО - 19 

2,109  

2019 270 – всего, из них р. В. – 75+ 

9 в режиме крат преб. 

Дети с ОВЗ/ЗПР, УО - 19 

1,914  

2020 248 – всего, из них р.в. – 58,  

9 в режиме кр. преб.  

Дети с ОВЗ/ЗПР, УО – 16,  

1,133  
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ТНР - 13 

2021 263 – всего, из них р.в. - 76 1,245  

2022 256 – всего, из них р.в. - 33 1.855  

 

Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Заболеваемость на 1 ребенка д/дни, в % 22,5 8,0 2,1 2,6 2,3 1,1 1,3 9,0 

 

В том числе: 

 

Простудные заболевания д/дни 2,1 10,5 1,8 0,8 0,9 1,9 1,7 1.7 

Инфекционная заболеваемость 

д/дни 

0,6 0,3 0,03 0 0,5 0,06 0,5 0,03 

Прочая заболеваемость д/дни 0 10,5 0,2 0,1 0,5 0,15 0,14 0,2 

Травмы  0 0 - - - - - - 

Простудные заболевания в % от общей 

заболеваемости 

9,4 - - 8,6 9,6 6,9 6,7 9,0 

% часто болеющих детей 11,7 6,9 10 6,2 5,0 3,6 3,5 3,5 

% с хроническими заболеваниями 3,8 4,4 6,4 3,1 5,1 2,8 2,6 1,1 

 

Группы 

 здоровья  

1. 33 35 26 25 19 22 15 19 

2. 218 199 206 207 225 195 224 209 

3. 12 11 11 15 18 19 18 23 

4. 1 0 2 2 - 1 2 - 

5. - - - 6 8 11 4 5 

 

 

1.2. Состояние здоровья детей по группам здоровья 

 

 
 

 

Вывод: 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам 

профилактических осмотров. Причины: рост заболеваемости в городе, экология.   

Уровень здоровья наших детей оставляет желать лучшего. Только 7,8 % детей имеют 1 группу 

здоровья.  

Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных (так называемая 

родительская заболеваемость), ее уровень достаточно высок в общей структуре детской 

2017-2018 уч.г. 
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2021-2022 уч.г. 

0

100

200

300

I
II

III
iv

v

25 

207 

15 
2 6 

19 

225 

18 

22 

195 

19 
1 11 

15 

224 

18 
2 4 



 

15 

 

заболеваемости в ДОУ. Есть недостатки в организации утреннего приема детей – некоторые 

родители приводят детей в детский сад, нарушая режим, организация прогулок с детьми, особенно в 

зимнее время, происходит нерегулярно, в связи особенностями  климатических условий, также часто 

бывает экологически  неблагополучная обстановка. 

Мы отмечаем и причины, связанные с недостатком знаний (психологической, физиологической, 

методической) определенной части педагогов в организации воспитательно-образовательного 

процесса, не всегда соответствуют способы обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, а также иногда не всегда качественным выполнением персоналом групп своих обязанностей 

по выполнению санитарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий с детьми. 

 

1.3. Адаптация 

Процесс адаптации проходил при тесном взаимодействии педагогов и родителей (законных 

представителей) на основе сотрудничества, доверия, совместных усилий. С целью снижения 

эмоциональной напряженности ребенка во время адаптации, в ДОУ работал педагог - психолог, она 

проводила предварительную диагностика ребенка, информирование родителей по подготовке 

ребенка к посещению в сад, консультирование специалистов. В процессе адаптации уделялось 

внимание организации предметно-развивающей среды, режиму, накоплению коммуникативного 

опыта ребенка. Наблюдение за поведением каждого ребенка фиксировалось в листах адаптации 

медиками, психологом, педагогами до тех пор, пока не было нормализовано поведение каждого 

ребенка. Период адаптации длился до мая 2022 г. 

 

Количество детей, прошедших адаптацию 

 

Год Количество детей 

прошедших 

адаптацию 

Степень прохождения адаптации Переболели 

Легкая Средняя Тяжелая 1 раз 2 раза 3 раза 

2018 г. 42 38 4 - 21 9 5 

2019 г. 25 22 3 - 12 7 6 

2020 г. 14 13 1 - 10 4 - 

2021 г. 34 31 3 - 11 5 3 

2022 г. 21 16 5 - 9 7 5 

Сравнительная диаграмма прохождения адаптации 
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Линии развития: 

Осуществлять тесное сотрудничество с семьей по обеспечению эмоционального и физического 

комфорта детей: 

-организация гибкого режима пребывания ребенка в группе; 

-продолжать информировать родителей (законных представителей), (папки - передвижки, 

организационно-ознакомительные встречи, экскурсии по группе) о воспитании малыша; 

-организация встреч со специалистами, проведение семинаров - практикумов, деловых игр и 

тренингов по формированию социальных навыков; 

-индивидуальное сопровождение детей и родителей (законных представителей)  

-заполнение листов наблюдений, проведение диагностики, совместных праздников, 

индивидуальных консультаций; 

-активизировать активность ребенка для успешной его социализации: создавать условия, при 

которых ребенок чувствовал бы себя «хозяином группы», хозяином предметной среды; 

-формирование коммуникативного опыта дошкольников. 

 

1.4. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы 

В ДОУ разработаны: 

-комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 

-система использования здоровьесберегающих технологий, 

-профилактические и оздоровительные мероприятия, которые направлены на снижение 

заболеваемости детей и повышение их физической подготовленности, определяющие основные 

направления организационно-методической и медицинской деятельности по укреплению здоровья 

детей. 

Медико-педагогический коллектив уделяет серьезное внимание выполнению режима дня в 

соответствии с требованиями СанПиН, усилен контроль со стороны администрации за выполнением 

режима дня, выходом детей на прогулку, расписание образовательной деятельности соответствует 

требованиям СанПиН, своевременно отстраняются из коллектива дети с признаками заболевания, 

осуществляются здоровьесберегающие мероприятия в течение дня. 

Анализ данных мониторинга и итогов реализации комплексного плана оздоровительных 

мероприятий позволяет определить следующие задачи в этом направлении работы с детьми: 

1. Поддержание полноценного физического и психического здоровья детей. 

2. Освоение гигиенической культуры детьми и приобщение к здоровому образу жизни. 

3. Формирование привычки к закаливанию и физической культуре у детей дошкольного 

возраста. 

4. Оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле его состояния: составление 

листов здоровья, совместные обходы групп: заведующим, медицинской сестрой, старшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре. 

5. Охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка. 

6. Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания, 

профилактике заболеваний и охраны здоровья детей. 

Вместе с тем будут решаться задачи здоровьесбережения, и в будущем учебном году: 

- инструктору по физической культуре совместно с медсестрой проводить оздоровительные 

мероприятия с учетом результатов диспансеризации детей; 

- выстроить систему профилактических мероприятий, проводимых персоналом групп с детьми; 

- рассмотреть возможность организации дополнительных здоровьесберегающих мероприятий. 
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В детском саду осуществляется медико-педагогическое сопровождение, которое направлено на 

комплексную диагностику каждого ребенка. Разработан план профилактико-оздоровительных 

мероприятий, за выполнение которого отвечает медсестра Учреждения.  

В разновозрастных группах имеются: 

 паспорта здоровья с антропометрическими данными детей, методиками закаливания, 

индивидуальная работа с детьми с учётом возрастных особенностей. 

С целью улучшения просветительской работы среди родителей по формированию основ ЗОЖ 

организован родительский клуб «Счастливое детство». 

Особое внимание в процессе организации самостоятельной и досуговой деятельности 

отводится использованию здоровьесберегающих технологий: физкультминутки, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая и т.д. 

ДОУ сотрудничает с детской поликлиникой по вопросам медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, с целью выявления отклонений в развитии, созданию условий для дальнейшей 

профилактической работы с детьми, с учётом индивидуальных и возрастных особенностей. Педагоги 

и родители получают возможность приобрести знания об особенностях развития детей, психического 

и эмоционального здоровья, а также проконсультироваться по индивидуальным проблемам детей. 

Для укрепления и профилактики здоровья детей проводился национальный проект «Здоровье», в 

ходе которого были проведены следующие мероприятия: 

 Диспансеризация детей. 

 АСПОН, проходивший в 3 этапа. 

Физическое развитие воспитанников отслеживается благодаря систематическому мониторингу: 

1. Диагностика физической подготовленности детей дошкольного возраста с учетом их 

физического развития (роста, веса); 

2. Исследование двигательной активности детей в разнообразной деятельности; 

3. Сравнительный анализ заболеваемости детей. 

 

2. Анализ методической работы, её результаты. 
 

В соответствии с ФГОС в ДОУ разработаны и реализуются: основная образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированные образовательные программы, согласно 

которым образовательная деятельность с детьми осуществляется в процессе организации 

специфичных для каждого возраста и индивидуальных способностей воспитанников видов 

деятельности: 

 Двигательной; 

 Игровой; 

 Продуктивной; 

 Коммуникативной; 

 Музыкально-художественной; 

 Трудовой; 

 Познавательно-исследовательской; 

 Речевой. 
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При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников с ОВЗ/ЗПР, УО, ТНР. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В ДОУ используется практико-методическое пособие для детей раннего возраста 

«Здравствуй, малыш!», авторы – Клименко Е.А., педагог – психолог Кузьменко Т.А., практико-

методическое пособие «Край родной, навек любимый» автор Клименко Е.А., а так же 

дополнительно авторская программа комбинаторного вида «Всё начинается с детства», автор 

педагог высшей квалификационной категории Кузьмина М.В., программа направленна на 

формирование ценностных представлений детей старшего дошкольного возраста о мире и 

человеке, рекомендована ЭМС МАУ «ЦРО», протокол № 4, от 22.12.2011 г. Нормативный срок 

усвоения – 2 года; и авторская комбинаторная программа «Я живу в Прибайкалье», соавтор 

старший воспитатель ДОУ Клименко Е.А., программа направлена на приобщение 

дошкольников к культурным ценностям народов, проживающих в Прибайкалье, рекомендована 

ЭМС МАУ «ЦРО», протокол №12 от 07.12.2012 г. Программа предназначена для детей 3-7 лет. 

 

Образовательная среда 

Реализация образовательной программы дошкольного образования требует 

целесообразной организации развивающей среды и соответствующего материально-

технического обеспечения.  

В МБДОУ «ДСОВ №113» созданы медико-педагогические условия; развивающая среда, 

отвечающая требованиям САНПиН, спроектированная с учетом ФГОС, программы «От 

рождения до школы», под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С.; 

функционально-моделирующие содержание познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития дошкольника; 

отвечающая требованиям возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей; 

обеспечивающая реализацию ООП ДО и АОП ДО в совместной и самостоятельной 

деятельности; стимулирующая развитие самостоятельности и творческих способностей и 

предполагающая: 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ основан на двух организационных 

моделях, отличающаяся наличием партнерских позиций взрослого и ребенка, ребенок- ребенок, 

включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей; 

2) самостоятельную деятельность детей; не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ в 2021-2022 учебном году строилась 

в соответствии с годовой задачей: 

«Повысить профессиональную компетентность педагогов в освоении инструмента 

шкал  ЕКЕРС для понимания качественной практики работы с дошкольниками 
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Для решения задач были намечены и проведены заседания  

Педагогического совета: 

1. Педагогический совет № 1 (установочный) /31.08.2021г./ 

Тема: «Педагогический старт»  

Форма: деловая встреча 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в 2021-22 учебном году 

2. Педагогический совет № 2 /14.12.2021 г. 

Тема:  «Шкалы ECERS-R как инструмент оценки и инструмент развития ДО. 

Образовательное пространство ДОО: что и как мы оцениваем? Шкалы ECERS-R» 

Цель: выстраивание принципиально новой функциональной личностно-ориентированной 

модели своей деятельности, обеспечивающей качество предоставляемых образовательных 

услуг 

3. Педагогический совет № 3 /22.03.2022г./ 

Тема:  «Инструментарий оценки образовательной среды детского сада -шкалы ECERS- R его 

возможности для повышения качества образования» 

Цель: понимание педагогами значимости показателей оценки качества и учет их в своей 

работе, обеспечение уровня качества по всем направлениям 

4. Педагогический совет №4 

Тема: «Чем запомнился год уходящий» итоговый 17.05.2022г.  

Цель: подведение итогов работы за учебный год   

 

В 2021 - 2022 уч. году было проведено: 

Практикумы – семинары: 

1. Критерии и показатели качества работы дошкольной образовательной организации- 

самоанализ в группах РППС с использованием шкал ECERS-R (вос-ли: Корж Н.И., 

Попова Г.А., Давыдова Ю.А.) 

2. Критерии и показатели качества работы дошкольной образовательной организации- 

самоанализ в группах РППС с использованием шкал ECERS-R (вос-ли: Бобошко Е.А., 

Васильева Г.А., Обраменко Р.С.) 

3. «Технология «Утренний сбор» (вос-ли: Корж Н.И., Попова Г.А.) 

4. «Технология «Загадка» (вос-ли: Шкапо О.А., Ольховыа Н.М.) 

5. «Технология «Парные коммуникации» (вос-ли: Бек О.П., Привалова Н.А.) 

 

Консультации для педагогов:  

1. «Индивидуальный подход (учет индивидуальных интересов и потребностей, 

индивидуальное использование материалов), вос-ль Привалова Н.А.; 

2. «Психологически безопасная образовательная среда для дошкольников», вос-ль 

Надеева С.А.; 

3. «Дистанционные формы взаимодействия с родителями», вос-ль Нагайцева С.В.; 

4. «Работа с понятиями качество», вос-ль Ольхова Н.М.; 

5. «Развитие педагогических компетенций в области личностно-развивающего 

взаимодействия с детьми», вос-ль Бобошко Е.А.; 

6. «Оказание недирективной помощи детям», педагог – психолог Кузьменко Т. А.; 
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7. «Индивидуальный подход (учет индивидуальных интересов и потребностей, 

индивидуальное использование материалов), вос-ль Обраменко Р. С.; 

8. «Психологически безопасная образовательная среда для дошкольников», педагог – 

психолог Лотц Л.Ю.. 

Постоянно действующий семинар: 

1. Технология «Утренний сбор» - технология «субъект-субъектного» 

взаимодействия»; 

2. Инновации в саду. Методическое сопровождение; 

3. Принципы программы «ПроДетей». Проектная деятельность; 

4. Методики программы «ПроДетей»; 

5. Планирование; 

6. Речь_плюс, Математика плюс; 

7. Ранний возраст; 

8. Оценка динамики детского развития. Наблюдение; 

9. Шкалы ECERS-R и ITERS 

Консультации для родителей:  

1. Роль родителей в воспитании и развитии ребенка. 

2. Характер питания Вашего ребенка, вос-ль Балясникова Е.С. 

3. Здоровье будущего школьника, вос-ль Кашкина А.О. 

4. Правильное питание – залог здоровья, вос-ль Шкапо О.А. 

5. Проблемы адаптации ребенка к учреждению дошкольного образования. 

6. Как предупредить проявление агрессии в поведении ребенка, вос-ль Балясникова Е.С. 

7. Игрушки в жизни ребенка, вос-ль Васильева Г.А. 

8. Книга – наш лучший друг, вос-ль Кашкина А.О. 

9. Прогулка и её роль в развитии ребенка, вос-ль Ватаман Н.А. 

10. Развитие у ребенка внимания, памяти», вос-ль Кашкина А.О. 

11. О безопасности жизнедеятельности детей в летний период, вос-ль Обраменко Р.С. 

12. Ребёнок и компьютер. вос-ль Попова Г.А. 

13. Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста в семье, психолог Лотц Л.Ю 

14. Первые трудовые поручения детям, вос-ль Бобошко Е.А. 

15. Особенности воспитания ребенка в неполной семье, вос-ль Ватаман Н.А. 

16. Роль отца в воспитании дочери,  вос-ль Обраменко Р.С. 

17. Мальчики и девочки – такие разные, вос-ль Бобошко Е.А. 

18. Духовно-нравственное воспитание дошкольников, вос-ль Нагайцева С.В. 

19. Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей, вос-ль Бородкина 

И.Г 

20. Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет. вос-ль Надеева С.А. 

21. Роль семьи в физическом воспитании ребенка. вос-ль Музычук О.И. 

22. Воспитание ответственности у детей дошкольного возраста, вос-ль Кашкина А.О. 

23. Как провести выходной день с детьми, вос-ль Обраменко Р.С. 

24. Игры, которые можно провести дома, вос-ль Надеева С.А. 

25. Подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение. Кузьменко Т.А. 

26. Правильное питание детей дошкольного возраста, вос-ль Балясникова Е.С. 
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27. Отец как воспитатель, вос-ль Корж Н.И. 

 

Проведены открытые просмотры интегративной деятельности: 

1. Открытый показ НОД по речевому развитию в старшей группе, Ольхова Н.М. 

2. Открытый показ НОД по экологическому воспитанию «Уход за растениями». 

Клочкова А.А. 

3. Открытое интегрированное занятие в 1-ой младшей группе «Поможем зайке быть 

здоровым», Фролова А.И. 

4. Открытый показ НОД по художественно-эстетическому развитию в средней группе, 

Обраменко Р.С. 

5. Открытый показ по ФЭМП в старшей группе, вос-ль Шкапо О.А. 

6.  «Утренний сбор» - старшая группа, подготовительная группа, вос-ли Попова Г.А. 

 

 

В течение года прошли тематические проверки: 

1. Создание условий для организации образовательной среды на основе 

самостоятельного выбора ребёнком деятельности, партнёров, способов деятельности, 

проявление инициативы. 

2. Изучить создания возможности для межличностного взаимодействия, диалога, 

сотрудничества детей и взрослых.  

 

Прошли конкурсы и смотры: 

1. Смотр «Подготовка к учебному году»; 

2. «Модель современной развивающей предметно-пространственной среды групп 

дошкольного образовательного учреждения» центры активности /защита проектов / 

3. «Инновационный продукт – сценарий совместной деятельности педагога с 

детьми» 

4. Смотра - конкурса цветников, модулей на игровых площадках 

5. Смотра - конкурса «Плакаты - импульсы» 

6. «Визитная карточка группы» (видеоролик) 

7. Конкурс листовок по ПДД «Светофорчик; 

8. Конкурс «Лучшая подготовка к ЛОП». 

Были организованы выставки для педагогов:  

1. «Новинки методической литературы» 

2. Организация выставки методических пособий по программе «ПроДетей» 

«Педагогическое портфолио» 

3. «Инновационный продукт – сценарий совместной деятельности педагога с детьми» 

Были организованы творческие выставки:  

1.  «Осенние причуды», выставка осенних даров; 

2. «Игрушки и поделки из всякой всячины»; 

3. Выставка рисунков, посвященный Дню пожилого человека «Мы с бабушкой и 

дедушкой - лучшие друзья»; 

4. Тематическая выставка открыток «Любимой мамочке» 

http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/231947
http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/351795
http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/329410
http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/329410
http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/258585
http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/258585
http://56sp.detkin-club.ru/custom_13/227282
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5.  «Выставка рисунков «Мой домашний питомец»; 

6. «Мастерская Деда Мороза»; выставка поделок; 

7. «Новогодние чудеса!»; выставка новогодних газет; 

8. «Зимние забавы», выставка детских рисунков; 

9. «Фотовыставки, посвящённые Дню защитника Отечества 

Оформлены фотоальбомы: 

1. «Моя семья»,  

2. «Вот какая мама», 

3. «Спасибо деду за Победу» 

Были проведены акции: 

1. «Берегите воду»; 

2. «Покормите птиц зимой»; 

3. «Мой любимый питомец»; 

4. «Аллея выпускников» 

В 2021 – 2022 уч. году работали кружки дополнительных платных образовательных 

услуг: 

- «В мире механизмов» - познавательное развитие; 

- «Грамотейка» - познавательное развитие; 

- «Соловушки» - вокальное искусство; 

- «Карусель» - хореография; 

- «Волшебное тесто» - художественно-эстетическое развитие; 

- «Акварелька» - художественно-эстетическое развитие; 

- «Очумелые ручки» - художественно-эстетическое развитие; 

В 2021-2022 уч. году в ДОУ работали четыре творческих группы по направлениям:  

- Развитие интегрированного межполушарного взаимодействия у детей с ОВЗ через 

применение нейродинамической гимнастики и нейропсихологических игр (в группе 4 педагога, 

руководитель группы учитель - дефектолог 1 кв. кат. Овчинникова С.В.); 

- Нетрадиционные формы работы с родителями детей раннего возраста в проведении 

собраний (в группе 6 педагогов, руководитель группы педагог - психолог 1 кв Кузьменко Т.А.); 

- Взаимосвязь в работе учителя – логопеда с воспитателями и инструктором по ф/к 

дошкольного учреждения (в группе 4 педагога, руководитель группы учитель - логопед 

Солонец О.В.); 

- Развитие творческих способностей через театрализованную деятельность (в группе 4 

педагога, руководитель группы воспитатель Надеева С.А.); 

- Консультационно-развивающий клуб «Детский сад спешит на помощь» (в группе 5 

педагогов, руководитель группы воспитатель выс. кв. кат. Бек О.П..); 

- Формирование основ правового сознания у детей старшего дошкольного возраста (в 

группе 4 педагога, руководитель группы воспитатель выс кв. кат. Корж Н.И.); 

- Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников ((в группе 4 педагога, 

руководитель группы воспитатель выс кв. кат. Корж Н.И.); 

Группы провели по три заседания и представили результаты работы в форме 

презентаций, видеофильма, показа спектаклей. Было решено продолжить работу групп в 

следующем году. 
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В 2021- 2022 учебном году в ДОУ использовалась форма наставничество, педагоги, 

имеющие недостаточно опыта работы, сами выбирали себе наставников: 

Наставники:                                                 Подшефные педагоги: 

Давыдова Ю.А.                                            Обраменко Р.С. 

Кузьменко Т.А.                                             Клочкова А.И. 

Бек О.П.     Фролова А.И. 

Результаты работы были представлены на итоговом педагогическом совете в форме 

презентаций – «копилка успеха». 

 

3.Анализ результатов выполнения программы по линиям развития. 

 

Обеспечить комплексный подход к оценке динамики детского развития, в ДОУ 

осуществляется мониторинг достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

Результаты усвоения образовательной программы по образовательным областям за 2021-

2022 уч. Год 

Результаты усвоения программы по образовательным областям находятся в диапазоне 

от 8,4-14%- усвоение, от 75,5-82,8 частичное усвоение, от 6,2-10,7 не усвоение. 

Образовательные области  Усвоение в % Частичное 

усвоение 

в % 

 Не усвоение  

в % 

«Физическое развитие» 85,7 13,1 1,2 

«Социально-коммуникативное 

развитие»» 

81,5 16,0 2,5 

«Познавательное развитие» 75,9 21,7 2,4 

«Речевое развитие» 80,0 17,3 2,8 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

76,4 21,5 2,2 

Средний результат в % 79,9 17,9 2,2 

Динамика усвоения детьми образовательной программы по образовательным областям 

за 2021 - 2022 уч. г. 

 
 

Наблюдается положительная динамика по всем образовательным областям. 
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4. Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями). 

В целях повышения качества работы и создания системного подхода к решению задач 

всестороннего развития детей в МБДОУ «ДСОВ №113» в воспитательно-образовательный 

процесс были привлечены родители (законные представители). 

Активное включение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс занимает достойное место в ряду приоритетных направлений в ДОУ. 

Совместные проекты, праздники, встречи, конкурсы открывают широкие возможности для 

личной самореализации взрослых и детей. 

В ДОУ проводится работа с родителями (законными представителями) в разных формах. 

Организована консультационная деятельность всех специалистов ДОУ, проведены 

родительские собрания, совместные выставки, фотовыставки, конкурсы, праздники, «День 

открытых дверей», заседания клуба «Счастливое детство». Медперсонал ДОУ активно работал 

с родителями (законными представителями) по вопросам оздоровления, проведения прививок, 

диспансеризации. 

В 2021 – 2022 учебном году в ДОУ функционировал Консультационно-развивающий 

клуб «Бейби – клаб» для родителей и детей раннего возраста, не посещающих ДОУ в онлайн 

формате. 

В работе клуба принимают участие специалисты ДОУ: педагог – психолог, учитель – 

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медсестра и 

воспитатели ДОУ. 

Среди родителей (законных представителей) проводилось анкетирование с целью 

выявления их образовательных потребностей и запросов. Результаты анкетирования, 

проведенного в мае 2022 года показали, что 92% опрошенных родителей (законных 

представителей) полностью удовлетворены качеством услуг в ДОУ в образовательном процессе 

и 90% в осуществлении ухода, присмотра и оздоровления: они высоко оценивают отношение 

педагогов к детям, качество обучения, питания. Родители (законные представители) всех групп 

отмечают мероприятия для детей, проводимые в ДОУ, активные формы работы педагогов с 

родителями (законными представителями). Многие родители (законные представители) 

оказывали благотворительную помощь в приобретении игрушек, создании условий в группах и 

на участках ДОУ для проведения воспитательно-образовательного процесса, проведении 

ремонтных работ. 
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Организуя разнообразные мероприятия, мы стремимся к тому, чтобы всем участникам 

образовательного процесса было интересно, уютно и полезно! 

 

5. Инновационная деятельность 

 

В 2021 – 2022 учебном году педагоги активно повышали свое профессиональное 

мастерство через участие в мероприятиях разного уровня.  

В инновационной деятельности приняло участие 94% педагогов, опыт которых 

транслировался на разных уровнях. 

 

Участие педагогов в международных, российских, региональных, муниципальных 

профессиональных конкурсах 

в 2021/22 уч. году 

 

 

№ 

Вид, название 

конкурса 

ФИО 

участника, 

должность 

Уровень 

конкурса, уровень 

этапа конкурса 

Результат 

участия: 

победитель, 

призер, участник 

1 Городской конкурс для 

начинающих 

воспитателей и 

педагогов-стажистов 

групп раннего возраста 

«Две звезды» 

Бек Оксана 

Петровна,  

Фролова Алена 

Ивановна 

 

 

Муниципальный 

Диплом лауреата 

 

2 Городской конкурс для 

начинающих 

воспитателей и 

педагогов-стажистов 

групп раннего возраста 

«Две звезды» 

Шаталова Алёна 

Михайловна, 

Бобошко Евгения 

Анатольевна 

Муниципальный Диплом лауреата 

 

3 Городской конкурс для 

начинающих 

воспитателей и 

педагогов-стажистов 

Кузьменко 

Татьяна 

Александровна, 

Клочкова Алена 

Муниципальный Победители 

номинации 

«Лучшие 

практики» 

84%
86%
88%

90%

92%

94%

96%

98%

1мл.гр. 
2мл.гр. 

ср.гр. 
ст.гр. 

подг.гр. 

91% 92% 93% 94% 

97% 

89% 89% 89% 

92% 93% 

Удовлетворённость родителей услугами ДОУ 

конец года 

Начало года 
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групп раннего возраста 

«Две звезды» 

Александровна 

4 Городской конкурс для 

начинающих 

воспитателей и 

педагогов-стажистов 

групп раннего возраста 

«Две звезды» 

Давыдова Юлия 

Анатольевна,  

Музычук Олеся 

Ивановна 

Муниципальный Диплом 

участника 

 

5 Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

конспект занятия» в 

рамках ШСП 

«Психология ДОО» 

Лотц Людмила 

Юрьевна 

Муниципальный Сертификат 

участника 

6 Конкурс методических 

разработок 

"Педагогическая 

инициатива", в рамках 

деятельности ШСП 

"Воспитатель ДОУ" 

Шкапо Ольга 

Анатольеына 

Муниципальный Диплом 

победителя 

7 Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства, «Лучший 

конспект занятия» 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальный Сертификат 

участника 

8 Фестиваль, 

«Мастерство и 

творчество» 

Корж Наталья 

Ивановна, 

Воспитатель 

Муниципальный Сертификат 

участника 

9 II Большой фестиваль 

маленьких 

мультфильмов 

«Обыкноывенное чудо» 

Сибилева 

Анастасия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Муниципальный Диплом 

победителя 

10 Конкурс детского 

сочинительства " 

Заввалинка" 

Привалова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Муниципальный Диплом 

победителя 

11 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Бобошко Евгения 

Анатольевна, 

воспитатель 

Региональный Грамота лауреата 

12 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Попова Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Региональный Грамота лауреата 

13 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Корж Наталья 

Ивановна, 

Региональный Грамота лауреата 
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Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

воспитатель 

14 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Клименко Елена 

Аркадьевна, 

заведующий 

Региональный Грамота лауреата 

15 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Привалова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Региональный Грамота лауреата 

16 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Шкапо Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Региональный Грамота лауреата 

17 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Бек Оксана 

Петровна, 

воспитатель 

Региональный Грамота лауреата 

18 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Кузьменко 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Региональный Грамота 

участника 

19 XII Межрегиональный 

этап XIX 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

дефектолог 

 

Региональный Грамота 

участника 

20 Всероссийский конкурс 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

современном 

образовании» 

Давыдова Юлия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя  

III степени 

21 Всероссийский конкурс 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

современном 

образовании» 

Шаталова Алена 

Михайловна 

Ст.воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя  

III степени 

22 Всероссийский конкурс Кузьменко Всероссийский Диплом 
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«Современные 

образовательные 

технологии и методики 

в профессиональной 

деятельности педагога» 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

победителя  

II степени 

23 Всероссийский конкурс 

«Современная модель 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в ОО» 

Фролова Алена 

Ивановна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя  

II степени 

24 Всероссийский конкурс 

«Мастерство и 

инновации» 

Попова Галина 

Анатольевна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя II 

степени 

25 Всероссийский конкурс 

«Мастерство и 

инновации» 

Шкапо Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя  

I степени 

26 Всероссийский конкурс 

«Мастерство и 

инновации» 

Корж Наталья 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя II 

степени 

27 Всероссийский конкурс 

«Мастерство и 

инновации» 

Бородкина Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

степени 

28 Всероссийский конкурс 

«Мастерство и 

инновации» 

Ватаман Надежда 

Александровна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя I 

степени 

29 Всероссийский конкурс 

«Современные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Музычук Олеся 

Ивановна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя III 

степени 

30 Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

образовательных 

организаций с семьей» 

Музычук Олеся 

Ивановна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя III 

степени 

31 Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

образовательных 

организаций с семьей» 

Давыдова Юлия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

победителя II 

степени 

32 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию детей 

«Домовенок» 

Бек Оксана 

Петровна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 

финалиста 

33 Всероссийский конкурс 

методических 

Привалова 

Наталья 

Всероссийский Диплом 

финалиста 
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разработок по 

экологическому 

воспитанию детей 

«Домовенок» 

Александровна, 

воспитатель 

34 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию детей 

«Домовенок» 

Бородкина Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 

35 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию детей 

«Домовенок» 

Шкапо Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 

36 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок по 

экологическому 

воспитанию детей 

«Домовенок» 

Клименко Елена 

Аркадьевна, 

заведующий 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 

37 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок «Будь 

здоров» 

Корж Наталья 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 

38 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок «Будь 

здоров» 

Привалова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

39 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок «Будь 

здоров» 

Бек Оксана 

Петровна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

40 Всероссийский конкурс 

методических 

разработок «Будь 

здоров» 

Ладик Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

41 Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

уголок ПДД 

Корж Наталья 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 

42 Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

уголок ПДД 

Попова Галина 

Анатольевна 

 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 

43 Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

Ольхова Надежда 

Михайловна 

воспитатель 

Всероссийский Диплом лауреата 

с отличием 
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мастерства  «Лучший 

уголок ПДД 

 

 

Публикация авторских педагогических материалов педагогами в 2021/22 уч. году в 

сборниках научно-методических и научно-практических конференций и др. 

профессиональных изданиях 

 

№ ФИО  Должность, 

предмет 

преподаван

ия  

Вид, 

название 

публикации 

Название 

органа издания, 

исходные 

данные (№ 

журнала, дата 

выпуска и др.) 

Уровень 

(муниципальный

, региональный, 

всероссийский) 

1 Корж Наталья 

Ивановна 

Воспитатель  Статья, 

"Внедрение 

технологий 

программы 

"ПРО детей"" 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Департамент 

образования 

администрации 

г. Братска  

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

«Центр развития 

образования», 

Ноябрь 2021 

Муниципальный  

2 Ольхова 

Надежда 

Михайловна 

Воспитатели  Доклад, 

«Формирован

ие 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

игровой 

деятельности

» 

XIV 

Региональная 

научно-

методическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

теории и 

практике» 

Региональный  

3 Давыдова Юлия 

Анатольевна, 

Клименко Елена 

Аркадьевна 

Воспитатели  Доклад, 

««Трудные» 

дети, кто они 

и как 

взаимодейств

овать с ними» 

XIV 

Региональная 

научно-

методическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

теории и 

Региональный  
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практике» 

4 Ватаман 

Надежда 

Михайловна, 

Бородкина 

Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатели Доклад 

«Проект 

История 

Хлеба» 

XIV 

Региональная 

научно-

методическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

теории и 

практике» 

Региональный 

5 Бобошко 

Евгения 

Анатольевна, 

Корж Наталья 

Ивановна 

Воспитатели Доклад 

«Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

старших 

дошкольнико

в через 

продуктивну

ю 

деятельность» 

XIV 

Региональная 

научно-

методическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

теории и 

практике» 

Всероссийский 

6 Бек Оксана 

Петровна, 

Фролова Алена 

Ивановна 

Воспитатели Доклад, 

«Использован

ие игровых 

методов и 

приемов в 

речевом 

развитии 

дошкольника

» 

XIV 

Региональная 

научно-

методическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

теории и 

практике» 

Всероссийский  

 

 

Наличие личного профессионального сайта 

 

ФИО педагога, имеющего личный сайт 

или создавшего сайт с учениками, 

коллегами… 

Название, адрес сайта 

Ватаман Надежда Александровна 17940.maam.ru 

Грабова Ольга Николаевна 3538. maam.ru 

Давыдова Юлия Анатольевна http://nsportal.ru/yuka201  

Клименко Елена Аркадьевна htt://nsportal.ru/klimenko1965 

Шаталова Алёна Михайловна htt://multiurok.ru/raduga6/;        6102.maam.ru; 

http://nsportal.ru/lopatinaalinka 

Корж Наталья Ивановна htt://nsportal.ru/nataliya-korzh-0 

Привалова Наталья Александровна htt://nsportal.ru/privalova-natalya-aleksandrovna 

Васильева Галина Анатольевна htt://nsportal.ru/qalinavasilieva 

Шкапо Ольга Анатольевна htt://nsportal.ru/poletaeva-olga-anatolevna 

 

 

Вывод: Годовой план работы педагогического коллектива выполнен в полном 

объеме. 

http://nsportal.ru/lopatinaalinka
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Однако исходя из анализа воспитательно-образовательной работы ДОУ необходимо 

проводить работу по следующим направлениям:  

1. Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

реализации ФГОС ДО через активные, интерактивные формы методической работы, 

инновационные технологии и курсы повышения квалификации.  

2. Продолжать обновлять содержание предметно-пространственной развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Развивать у дошкольников познавательную и речевую активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

использование технологии ТРИЗ, социоигровой, игровой, проектной технологии, и ИКТ.  

4. Пройти обучение по программе ПРОдетей, использовать методы и технологии этой 

программы, основанные на максимальной индивидуализации обучения и воспитания. 

 

И в связи с этим на новый учебный год была определенна следующая задача: 

«Повышать качества образовательного процесса путём внедрения 

инновационных технологий по программе «ПРОдетей»» 

Все наши педагоги не останавливаются на достигнутом, постоянно 

совершенствуются, находятся в творческом поиске. 

Каждый педагог хорошо должен усвоить заповеди: 

- Детский сад – твой родной дом, дорожи  своим домом. 

- Славь профессию свою праведным педагогическим трудом во благо будущих 

поколений. 

Наши планы на будущее: 

1. Совершенствование профессионального мастерства. 

2. Создание условий для успешной социализации детей в образовательном 

пространстве. 

3. Создание условий для двигательной активности. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5. Совершенствование знаний о методиках и технологиях инновационной 

программы ПРОдетей. 

6. Трансляция опыта в сети Интернет и периодических изданиях. 

7. Создание условий в предметно-развивающей среде для активной совместной и 

самостоятельной творческой деятельности детей, в условиях новых подходов к воспитательно-

образовательному процессу. 
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Департамент 

образования 

г. Братска 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№113» г. Братска 

Библиотека 

семейного чтения 

им. И.И. 

Наймушина 

Внешние связи МАУ ЦРО 

МАУ ДОД 

ДДЮТ 
Поликлиника  СОШ 

№41  

Библиотека  

Содержание 

Образовательной деятельности 

Основная образовательная 

программа,  

с учётом ФГОС 

 

Аттестованы: 

высшая квалификационная категория -7 ч. 

1 кв. кат. – 14 ч. 

соответствие занимаемой должности – 2 ч. 

без категории – 7 ч. 

 

С педагогическим образованием: 

Высшее – 18 

Среднее специальное - 12 

Специалисты: 

Учитель – дефектолог - 1 

Учитель – логопед - 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог – психолог -2 
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Введение 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «ДСОВ №113», на основе анализа 

деятельности ДОУ за 2021/2022 учебный год, и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующими организацию дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 

1155 от 17.10.2013 г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 г.; 

 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 
 

На основании проблемно-ориентированного анализа коллектив МБДОУ 

«ДСОВ №113» ставит следующую годовую задачу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Повышать качества образовательного 

процесса путём внедрения инновационных 

технологий по программе: «ПРОдетей» 
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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА С КАДРАМИ.  

1.1. Расстановка педагогических кадров на 2022 – 2023 учебный год 
Возрастная 

группа  

ФИО педагога Образование по 

диплому 

Специальность   Курсы 

ПК 

Квалификационн

ая категория  

 

 

 

 

Первая младшая 

группа №1 

«Капитошка» 

Музычук  

Олеся Ивановна 

Высшее, 

«Братский 

государственный 

университет» 

2006г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Фролова Алёна 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж, 2021 г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

2021 г. Без категории 

Вторая младшая 

группа №2 

 «Дружная 

семейка» 

Давыдова Юлия 

Анатольевна 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж №1, 2017г. 

Преподавание в 

начальных 

классах Учитель 

начальных 

классов  

2022 г. 

 

 

 

 

Высшая  

 

 

 

 

Клочкова Алёна 

Александровна 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж, 2021 г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

2021 г. Без категории 

Средняя группа 

№5 

«Полянка» 

- - - - - 

Кашкина 

Анастасия 

Олеговна 

Высшее,  

Братский 

государственный 

университет,  

2010 г. 

«Педагогика и 

психология» 

2022 г. Первая 

Средняя группа 

 № 6 «Радуга» 

Сибилева 

Анастасия 

Анатольевна 

Высшее,  

Братский 

государственный 

университет,  

1996 г. 

Педагог-

психолог 

2020 г. Первая 

Бобошко Евгения 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж, 2019 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Старшая группа  

№ 7  

«Островок» 

Васильева Галина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

Братское 

педагогическое 

училище, 1983 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

2022 г. Первая  

Обраменко Раиса Высшее, Педагогика и 2021 г. Без категории 
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Сергеевна «Братский 

государственный 

университет» 

2020г. 

психология 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

№ 8  

«Ягодка» 

 

 

Надеева Светлана 

Алексеевна 

Высшее, Братский 

государственный 

университет, 2011г. 

Педагогика и 

психология 

2019 г. Первая 

Нагайцева 

Светлана 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж №1, 2017г. 

Дошкольное 

образование 

2019 г. Первая  

 

Подготовительная  

группа  

№ 9 «Росинка» 

Шкапо  

Ольга 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

Братское 

педагогическое 

училище№2, 1999г. 

Дошкольное 

образование 

2021 г. Высшая 

Ольхова Надежда 

Михайловна 

 

 

Среднее 

профессиональное,  

Братский 

педагогический 

колледж №1, 2017г. 

Дошкольное 

образование 

2018 г. Соответствие 

занимаемой должности 

 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж №1, 2017г. 

Дошкольное 

образование 

2020 г. Первая 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа №3 

«Полянка» 

 

 

 

 

Бородкина Ирина 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное, 

Братское 

педагогическое 

государственное 

училище №2, 

1996г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель. 

2021 г. Первая  

Ватаман Надежда 

Александровна 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж №1, 2015г.  

Дошкольное 

образование 

Воспитатель. 

2021 г. Первая 

 

 

 

Вторая младшая 

группа №10 

«Веснушки 

Корж  

Наталья Ивановна 
Среднее 

профессиональное, 

Братское 

педагогическое 

училище, 1985г. 

Дошкольное 

воспитание 

2022 г. Высшая 

Попова  

Галина 

Анатольевна 

Высшее,  

Братский 

индустриальный 

институт, 1993г. 

Математика и 

информатика 

2021 г. Первая 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(речевая) 

№ 11 «Солнечные 

зайчики» 

Привалова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, 

Братский 

государственный 

технический 

университет 

2002 г. 

Учитель 

истории 

2021 г. Высшая 
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1.2 Аттестация педагогических кадров на высшую, первую категорию 

 

 

 

Бек 

Оксана Петровна 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог - 

психолог 

 

 

2021 г. Высшая 

 

 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ЗПР, УО) 

№4 «Ладушки» 

Ладик  

Наталья 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

Братский 

педагогический 

колледж №2,  

2001 г. 

Дошкольное 

образование 

2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Амирова Татьяна 

Владимировна 

Высшее, Братский 

государственный 

университет,  

1994 

Психолого-

педагогическое 

образование 

2021 г. Первая  

Специалисты 

Гижко Елена 

Викторовна 

Среднее профессиональное, Братскоий 

педагогического колледжа №2, 2018 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2017 г.  Первая 

Верещагина 

Татьяна Павловна 

Среднее профессиональное, Братское 

музыкальное училище, 1978 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2020 г. Высшая 

Вишневская Ирина 

Владимировна 

Среднее профессиональное, Братский 

педагогический колледж, 2015 г. 

Музыкальный 

руководитель 

2020 г. Первая  

Шаталова Алёна 

Михайловна 

Высшее, Братский государственный 

университет, 2009 г. 

Старший 

воспитатель 

2022 г. Высшая 

Кузьменко Татьяна 

Александровна 

Высшее, Томский государственный 

педагогический университет, 2009 г. 

Педагог - 

психолог 

2022 г. Первая 

Лотц Людмила 

Юрьевна 

Высшее,  

Братский государственный 

университет, 2012 г. 

«Педагогика и 

психология» 

2022 г. Без категории 

Кондратьева 

Оксана Викторовна 

Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2006 г. 

Учитель – 

логопед  

2021 г. Без категории 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, Иркутский государственный 

педагогический университет. 2006 г. 

Учитель - 

дефектолог 

2020 г. Первая  

Ф. И. О. Должность Сроки 

На высшую квалификационную категорию 

Привалова Н.А. Воспитатель Март – 2023 г. 

Сибилева А.А. Воспитатель  Февраль – 2023 г. 

Вишневская И.В. Музыкальный руководитель Сентябрь – 2022 г. 

Овчинникова С.В. Логопед -дефектолог Январь – 2023 г. 

Бородкина И.Г. Воспитатель Январь – 2023 г. 

На первую квалификационную категорию 

Музычук О.И. Воспитатель Ноябрь – 2022 г. 

Бобошко Е.А. Воспитатель Октябрь – 2022 г. 

Ладик Н.В. Воспитатель Декабрь - 2022 г. 

Обраменко Р.С. Воспитатель Март – 2023 г. 
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1.3 План график повышения квалификации 
№/ Фамилия, имя, отчество  Должность 2020- 

2021 

гг 

2021-

2022 

гг 

2022-

2023 

гг 

2023-

2024  

гг 

2024 

2025 

 гг 

1.  Амирова Татьяна 

Владимировна 

 Воспитатель      

2.  Бек Оксана Петровна Воспитатель      

3.  Бобошко Евгения Анатольевна Воспитатель      

4.  Бородкина Ирина Геннадьевна Воспитатель      

5.  Васильева Галина Анатольевна Воспитатель       

6.  Ватаман Надежда 

Александровна 

 Воспитатель       

7.  Верещагина Татьяна Павловна Музыкальный 

руководитель 

     

8.  Вишневская Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

     

9.  Фролова Алёна Ивановна Воспитатель      

10 Давыдова Юлия Анатольевна Воспитатель      

11 Корж Наталья Ивановна Воспитатель      

12 Кузьменко Татьяна 

Александровна 

Педагог - 

психолог 

     

13 Кондратьева Оксана 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

 

 

   

 

 

 

14 Кашкина Анастасия Олеговна       

15 Ладик Наталья Владимировна Воспитатель       

16 Лотц Людмила Юрьевна Педагог - 

психолог 

     

17 Музычук Олеся Ивановна Воспитатель      

18 Нагайцева Светлана 

Владимировна 

Воспитатель     

 

  

19 Надеева Светлана Алексеевна Воспитатель       

20 Ольхова Надежда Михайловна Воспитатель       

21 Обраменко Раиса Сергеевна Воспитатель       

22 Овчинникова Светлана 

Владимировна 

Учитель - 

дефектолог 

     

23 Попова Галина Анатольевна Воспитатель       
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24 Привалова Наталья 

Александровна 

Воспитатель       

25 Репьева Наталия 

Александровна 

Воспитатель       

26 Сибилева Анастасия 

Анатольевна 

      

27 Шаталова Алена Михайловна Старший 

воспитатель  

     

28 Шкапо Ольга Анатольевна Воспитатель       

29 Гижко Елена Викторовна Инструктор 

по ф/к 

     

 

План - график повышения квалификации в МБДОУ «ДСОВ №113»  

по реализации ФГОС дошкольного образования 

 

Направление повышения квалификации 

Категория работников 

 

 

 

План повышения 

квалификации (количество 

человек) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

 2
0

2
4
 

Управление ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования 

Заведующий  1  

Управление образовательным процессом ДОУ в условиях 

ведения ФГОС дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

  1 

Реализация ФГОС дошкольного образования в 

образовательной деятельности ДОУ 

Воспитатели 2 11 5 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования 

Музыкальный 

руководитель 

2   

Физическое воспитание дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1  1 

Психологическое сопровождение ФГОС дошкольного 

образования 

Педагог – психолог 1  1 

Сопровождение детей с ОВЗ Учитель- 

дефектолог 

Учитель – логопед 

1 1  

 

1.4 Планы по самообразованию 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество педагога Тема  Виды отчетности 

1.  Балясникова Елена Степановна «Развитие интегрированного 

взаимодействия у детей с ОВЗ через 

применение нейродинамической 

гимнастики и нейропсихологических 

игр» (работа в творческой группе) 

Творческий отчёт, 

выставка 

материалов 

2.  Бек Оксана Петровна «Коррекционно-развивающая работа, 

направленная на коррекцию речевых 

нарушений у детей логопедической 

группы» (работа в творческой группе) 

Творческий отчёт, 

выставка 

материалов 
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3.  Блинская Елена Михайловна «Развитие интегрированного 

взаимодействия у детей с ОВЗ через 

применение нейродинамической 

гимнастики и нейропсихологических 

игр» (работа в творческой группе) 

Творческий отчёт, 

выставка 

материалов 

4.  Бобошко Евгения Анатольевна «Нравственно-патриотическое 

воспитание через изобразительную 

деятельность» (работа в творческой 

группе) 

Тематический 

альбом 

5.  Бородкина Ирина Геннадьевна «Формирование финансовой 

грамотности у дошкольников» (работа в 

творческой группе)» 

Презентация 

перспективного 

плана, выставка 

материалов 

6.  Васильева Галина Анатольевна «Развитие речи через театрализованную 

деятельность» 

Мультимедийная 

презентация 

7.  Ватаман Надежда Александровна «Формирование финансовой 

грамотности у дошкольников» (работа в 

творческой группе)» 

Презентация 

перспективного 

плана, выставка 

материалов 

8.  Верещагина Татьяна Павловна «Развитие вокальных способностей у 

детей дошкольного возраста» 

Концерт для 

родителей, 

презентация 

9.  Вишневская Ирина Владимировна «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников средствами 

танца» 

Мультимедийная 

презентация 

10.  Гижко Елена Викторовна «Фитбол – гимнастика ка средство 

повышения двигательной активности» 

Тематический 

альбом 

11.  Фролова Алёна Ивановна «Развитие познавательной активности 

через ознакомление с народными 

промыслами России»» 

Творческая папка 

12.  Давыдова Юлия Анатольевна «Использование ИК – технологии  для 

развития речи» 

Мультимедийная 

презентация 

13.  Клименко Елена Аркадьевна «Проектирование образовательного 

процесса в соответствии ФГОС ДО» 

Видеофильм 

14.  Кондратьева Оксана Викторовна «Коррекционно-развивающая работа, 

направленная на коррекцию речевых 

нарушений у детей логопедической 

группы» (работа в творческой группе) 

Творческий отчёт, 

выставка 

материалов 

15.  Корж Наталья Ивановна «Нравственно-патриотическое 

воспитание через изобразительную 

деятельность» (работа в творческой 

группе) 

Мультимедийная 

презентация 

16.  Кашкина Анастасия Олеговна «Развитие математических способностей 

через дидактическую игру» 

Мультимедийная 

презентация 

17.  Кузьменко Татьяна Александровна «Копинг-стратегии и 

стрессоустойчивость детей в ДОУ» 

Творческая папка 

18.  Ладик Наталья Владимировна «Развитие речи детей дошкольного 

возраста средствами устного народного 

творчества» 

Творческая папка 

19.  Музычук Олеся Ивановна «Развитие речевой активности детей 

раннего возраста посредством сенсорных 

игр» 

Тематическая 

папка 

20.  Нагайцева Светлана Владимировна «Развитие мелкой моторики через 

использование нетрадиционных техник 

рисования» 

Творческий отчет 

 

21.  Надеева Светлана Алексеевна «Театрализованная деятельность, как 

средство развития коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

Мультимедийная 

презентация  

22.  Ольхова Надежда Михайловна «Формирование финансовой 

грамотности у дошкольников» (работа в 

Презентация 

перспективного 
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творческой группе)» плана, выставка 

материалов 

23.  Овчинникова Светлана 

Владимировна 

«Развитие интегрированного 

взаимодействия у детей с ОВЗ через 

применение нейродинамической 

гимнастики и нейропсихологических 

игр» (работа в творческой группе) 

Творческий отчёт, 

выставка 

материалов 

24.  Обраменко Раиса Сергеевна «Развитие речи детей раннего возраста 

через фольклор» 

Творческая папка 

25.  Попова Галина Анатольевна «Нравственно-патриотическое 

воспитание через изобразительную 

деятельность» (работа в творческой 

группе) 

Творческий отчет 

26.  Привалова Наталья Александровна «Коррекционно-развивающая работа, 

направленная на коррекцию речевых 

нарушений у детей логопедической 

группы» (работа в творческой группе) 

Творческий отчёт, 

выставка 

материалов 

27.  Репьева Наталия Александровна «Использование ИК – технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

Мультимедийная 

презентация 

28.  Шаталова Алена Михайловна «Использование ИК – технологии  для 

развития речи» 

Мультимедийная 

презентация 

29.  Шкапо Ольга Анатольевна «Развитие речи детей среднего 

дошкольного возраста через 

использование методов мнемотехники» 

Творческий отчёт 

30.  Лотц Людмила Юрьевна «Психологическое сопровождение детей 

с речевыми отклонениями» 

Творческий отчёт 

 

1.5. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обсуждение нормативных документов: реализация 

ФГОС ДО, государственная политика в сфере 

дошкольного образования. 

 постоянно заведующий 

Приоритетные направления развития дошкольного 

образования, изучение материалов сайта ФИРО, 

Братского образовательного портала. 

постоянно Заведующий  

Совершенствование уровня педагогической 

квалификации на курсах повышения квалификации 

согласно 

плану 

Педагоги  

Собеседование с воспитателями по определению тем по 

самообразованию 

Август, 

сентябрь 

2022г. 

Старший  

воспитатель 

Изучение методической литературы, участие в 

вебинарах 

постоянно Педагоги  

Продолжить практику проведения постоянно 

действующих семинаров по реализации ФГОС с целью 

активизации творческого потенциала педагогов, работу 

творческих групп, работу наставников 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Принимать: участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; участие в МО, семинарах, 

практикумах, организованных МАУ ЦРО, МАУ ИРО, 

МАУ ДОД ДДЮТ; участие в праздниках, развлечениях, 

открытых просмотрах, консультациях, педагогических 

советов, смотрах в ДОУ,  

посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций с целью 

в течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

педагоги 
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повышения профессионального мастерства, 

организованных МАУ ЦРО, согласно плану 

Аттестация педагогов согласно 

графику 

педагоги 

Участие в областных научно-практических 

конференциях, Всероссийских конкурсах и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

 

1.6. Работа с начинающими педагогами 

 

Время 

проведения 

Форма Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Анкетирование, 

наблюдение  

Выявление проблем 

образовательной деятельности, 

уровня профессиональной 

компетентности начинающих 

воспитателей 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог  

Индивидуальные 

беседы и 

самоанализ  

Определение сложностей в 

работе, перспектив к 

взаимодействию 

Заседание 

методического 

совета 

Подбор педагогов-наставников и 

совместное построение 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Педагогическая 

гостиная 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой 

старший 

воспитатель 

Оформление документации 

воспитателя ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО. 

старший 

воспитатель 

Октябрь  Педагогическая 

гостиная 

Планирование образовательного 

процесса в рамках комплексно - 

тематического планирования в 

условиях введения ФГОС ДО 

старший 

воспитатель 

Выбор темы по самообразованию старший 

воспитатель 

Взаимопосещения Наблюдение за работой педагога-

наставника в режиме дня  

воспитатели-

наставники 

Практикум «Речевые формулы» для 

конструктивного общения с 

родителями 

педагог-психолог 

Ноябрь  Педагогическая 

гостиная 

Планирование работы с 

родителями. Использование 

нетрадиционных форм 

взаимодействия. 

старший 

воспитатель 

«Организация развивающей 

предметно - пространственной 

среды в группе в свете 

требований ФГОС дошкольного 

образования» 

старший 

воспитатель 

Тренинг «Искусство общения» (тренинг)  педагог-психолог 

Мастер - класс Проведение педагогами– воспитатели-



 

43 

 

наставниками образовательной 

деятельности с детьми по разным 

образовательным областям. 

наставники 

Декабрь Педагогическая 

гостиная 

«Методические рекомендации к 

проведению анализа открытого 

мероприятия» 

старший 

воспитатель 

Практикум  «Игра - основной вид 

деятельности детей дошкольного 

возраста. Классификация игр»  

 Организация и руководство 

творческими играми детей.  

 Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей (во второй половине дня).  

Организация и руководство 

игрой-драматизацией. 

Особенности проведения 

дидактических игр 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники  

Январь  Педагогическая 

гостиная 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя – 

необходимое условие повышения 

качества педагогического 

процесса» 

старший 

воспитатель 

Вопрос-ответ «Анализ состояния работы за 1 

половину учебного года». Анализ 

мероприятий: 

- Самоанализ начинающих 

педагогов. 

- Перспективы, корректировка 

плана работы на 2 половину 

учебного года. 

старший 

воспитатель 

Февраль Практикум «Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе 

педагогической деятельности». 

Кейс - технология 

педагог-психолог  

Мастер-класс по 

физическому 

развитию 

«Физическое развитие 

дошкольников. Создание условий 

для охраны жизни и здоровья»  

 Особенности образовательной 

работы по направлению 

физического развития. 

 Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах. 

Разработка конспекта занятия или 

другой формы работы.  

 Использование подвижных игр 

на прогулке. Оформить картотеку 

подвижных игр по возрастам 

инструктор по ФК  

Март Консультация-  «Социальное развитие ребенка – педагог-психолог 
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практикум главная задача воспитателя» 

Творческий час  «Развитие личности ребёнка в 

трудовой деятельности» 

 Оборудование необходимое для 

организации трудовой 

деятельности дошкольника.  

Виды труда и их освоение детьми 

данной возрастной группы. 

 старший 

воспитатель 

Апрель Отчетный показ Проведение образовательной или 

совместной деятельности 

начинающих педагогов.  

начинающие 

воспитатели 

Практикум «Артикуляционная, речевая 

гимнастика, дыхательные 

упражнения в эффективном 

речевом развитии ребенка-

дошкольника» 

 учитель-  логопед 

Май  Педагогическая 

гостиная 

Планирование образовательной 

работы в летний оздоровительный 

период. Выработка алгоритма 

составления перспективного 

плана на лето. 

старший 

воспитатель 

 Семинар - 

практикум  

«Инновационные методик и 

технологий в ДОО» 

- Методика «Линейный 

календарь» как средство 

формирования у детей начальных 

представлений о времени 

- Использование ИКТ – 

технологии для создания 

мультипликационного фильма в 

детском саду. 

Педагоги- 

наставники 

Переговорная 

площадка 

Итоги работы 

«Профессиональное 

самосовершенствование». 

 - Презентации молодых 

педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения 

педагогической деятельности.  

- Анкетирование «Мои 

достижения 

- Перспективы работы школы на 

следующий учебный год. 

старший 

воспитатель, 

начинающие 

воспитатели 

1.7 Работа в творческих объединениях педагогов города Братска  

 

«Школа современного педагога» 

№ Направление ШСП Ф.И.О. педагога 

1.  «Старший воспитатель» Шаталова А.М. 

2.  «Музыкальный руководитель ДОУ» Верещагина Т.П., Вишневская И.В. 

3.  «Инструктор физической культуре ДОУ» Гижко Е.В. 

4.  «Воспитатель группы раннего возраста ДОУ» Клочкова А.А., Фролова А.И. 



 

45 

 

5.  «Психология ДОУ» Кузьменко Т.А., Лотц Л.Ю. 

6.  «Логопедия ДОУ», «Дефектология ДОУ» Кондратьева О.В., Овчинникова С.В. 

7.  ШСП «Воспитатель ДОУ» Кашкина А.О., Надеева С.А.  

8.  «Воспитатель группы компенсирующей 

направленности» 

Амирова Т.В. Ладик Н.В. 

«Педагогические мастерские» 

№ Направление педагогической мастерской Ф.И.О. педагога 

1 «Технология познавательно-

исследовательской деятельности» 

Бобошко Е.А., Ватаман Н.А. 

2 Педагогическая студия по внедрению 

инновационной образовательной программы 

ПРОдетей 

Попова Г.А., Клименко Е.А. 

3 Сказочные лабиринты игры  

В.В. Воскобовича 

Давыдова Ю.А., Ольхова Н.М. 

4 «Игровые технологии» Шкапо О.А., Нагайцева С.В. 

5 «Технология Лего-конструирования и 

робототехники в ДОУ» 

Сибилева А.А.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Педагогический совет № 1 (установочный) /31.08.2022г./ 

Тема: «Основные направления в работе ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

Тема: «Педагогический старт»  

Форма: деловая встреча 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в 2022-23 учебном году 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Принятие плана работы на 2022 -23 учебный год Заведующий ДОУ 

2 Обсуждение и принятие расписания образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ, режима дня в группах ДОУ, 

графиков работы специалистов, внесение изменений в 

образовательную работу с детьми 

старший воспитатель 

3 Анализ работы за летне-оздоровительный период 2022 года.  старший воспитатель 

4 

 

Организация дополнительных образовательных услуг, 

(принятие планов работы с детьми) 

заведующий ДОУ 

5 Рассмотрение, обсуждение и принятие необходимых корректив 

в ООП ДО, адаптированную программу. Утверждение Рабочей 

программы воспитания.  

старший воспитатель 

6 Знакомство с планом городских методических мероприятий старший воспитатель 

7 Решение педагогического совета. старший воспитатель 

 

Подготовка к педагогическому совету №1  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 Составление плана работы на 2022/2023 учебный год Июнь - 

август 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

2 Составление расписания образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ, режима дня в 

Август 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
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группах ДОУ, графиков работы специалистов; 

внесение изменений в комплексно - тематический 

план; 

3 Проведение смотра - конкурса «Подготовка к 

учебному году». 

24.08.2022 

г. 

Педактив 

4 

 

Организация дополнительных образовательных услуг, 

составление планов работы с детьми 

В течение 

августа 

Заведующий 

ДОУ, педагоги 

5 

 

Подбор новой методической литературы В течение 

августа 

Старший 

воспитатель 

6 Подготовка обзора «Инновации в детском саду- 

внедрение технологий Программы «ПРОдетей» и 

игровой технологии В. Воскобовича 

В течение 

августа 

Старший 

воспитатель 

7 Проведение смотра - конкурса «Подготовка к 

учебному году». 

24.08.2022 

г. 

Педактив 

8 Организация дополнительных образовательных 

услуг, составление планов, программ работы с детьми 

В течение 

августа 

Заведующий 

ДОУ, педагоги 

9 Проведение анкетирования «Определение уровня 

сформированности профессиональных компетенций 

педагога» 

26.08.2022 

г. 

Педагог - 

психолог 

1

0 

Обсуждение кандидатов в творческие (проблемные) 

группы.   

В течение 

августа 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Педагогический совет № 2 /14.12.2022 г. 

Тема: «Развитие детской инициативности и самостоятельности посредством 

использования инновационных технологий программы «ПРОдетей»» 

Форма проведения: педагогическая мозаика 

№ Наименование Ответственные 

1 Анализ выполнения решений педсовета №1  Заведующий 

ДОУ 

2 Сообщение «Детская инициатива – основа развития познания, 

деятельности, коммуникации» 

 Старший 

воспитатель 

3 Итоги тематического контроля - (аналитическая справка по 

результатам тематической проверки)  

Старший 

воспитатель 

4 Анализ анкетирования родителей «Инициативный ли ваш ребенок?»  Старший 

воспитатель 

5  Деловая игра: «Как воспитать инициативного, самостоятельного и 

ответственного ребенка» 

Педагоги 

6 Итоги конкурса «Педагогическая копилка « Развиваем 

самостоятельность»» 

Педагоги  

7 Решение педагогического совета Заведующий 

ДОУ 

 

Подготовка к педагогическому совету № 2 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Консультации 

«Дистанционные формы взаимодействия с родителями» 

20.09.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с понятиями «Инициатива» 04.10.2022 Старший 
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«Развитие педагогических компетенций в области 

личностно-развивающего взаимодействия с детьми»  
 воспитатель 

 

«Оказание недирективной помощи детям»  18.10.2022 

 

Педагог-  

психолог 

2 Семинары – практикумы: Способы и направления 

поддержки детской инициативы. 
1.Изучить и проанализировать состояние образовательной 

среды в группах ДОО для самостоятельной деятельности. 

2.Разработать и реализовать программу изменений 

образовательной среды программу развития ДОО 

(Определение направлений, требующих 

развития/изменение образовательной среды и сроков их 

достижений Промежуточные отчеты о выполнении 

программы) 

3. Проанализировать эффективность программы 

изменений образовательной среды  

 

 

13.09.2022 

 

11.10.2022 

 

 

 

 

 

15.11.2022 

 

Старший 

воспитатель 

3 Обучающие открытые показы «Применение 

технологии программы «ПРОдетей» 

25.10.2022 Воспитатели 

Корж Н.И. 

Шкапо О.А. 

Привалова Н.А. 

 Конкурс «Педагогическая копилка «Развиваем 

самостоятельность» 

1.11.2022 Педагоги 

4 Проведение тематического контроля «Использование 

методов и приемов развития детской инициативности в 

совместной деятельности педагога с детьми» 

22-26. 

11.2022 

Педактив 

6 Анкетирование «Наши общие ценности» (педагоги. 

родители. дети)» 

08.11.2022  Старший 

воспитатель 

7 Внутренние командировки «Разнообразие материалов и их 

использование в самостоятельной деятельности» 

06-10. 

12.2022 

Педагоги  

8 Вернисаж педагогических идей «Педагогические 

технологии (подходы) в развитии детской инициативы» 
 

13.12.2022 Педагоги  

9 Составление проекта «РППС будущей группы» До 

01.12.2022 

Воспитатели  

 

Педагогический совет № 3 /22.03.2023г./ 

Тема «Внедрение инновационных методов и технологий программы «ПРОдетей»»  

Форма проведения – панорама достижений 

 

№ Наименование Ответственные 

1 Анализ выполнения решений педагогического совета №2 Заведующий ДОУ 

2 Итоги тематического контроля - (аналитическая справка по 

результатам тематической проверки) 

Старший 

воспитатель 

3 Итоги анкетирования педагогов «Оценка профессиональной 

деятельности воспитателя ДОО» 

Педагог-психолог 

4 Сообщение «Использование технологий и методик в 

образовательном процессе по программе: «Продетей»» 

Старший 

воспитатель 

5 Итоги Неделиоткрытых просмотров: Использование игр на занятиях Старший 
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по программе: «ПРОдетей» воспитатель 

6 Анализ  оценочных карт воспитателей  «РППС группы» Старший 

воспитатель  

7 Круглый стол: «Современный воспитатель, какой он?» Старший 

воспитатель 

8 Выступления педагогов опыт работы «Использование 

технологий и методик на занятиях и в свободной деятельности 

детей по программе: «ПРОдетей»  

 

Воспитатели 

9 Выступления педагогов опыт работы «Использование игр на 

занятиях и в свободной деятельности детей по программе: 

«ПРОдетей» 

Воспитатели 

10 Итоги конкурса «Педагогическая копилка «Развиваем 

самостоятельность»» 

Старший 

воспитатель 

11 Решение педагогического совета Заведующий ДОУ 

 

Подготовка к педагогическому совету №3 

 

№ Наименование Срок Ответствен

ные 

1 Анкетирование педагогов «Оценка профессиональной 

деятельности воспитателя ДОО» 

9.03.2023 Педагог-

психолог 

2 Консультация «Использование  технологий и методик на 

занятиях и в свободной деятельности детей по программе: 

«ПРОдетей» 

15.03.2023 Воспитатели 

Попова Г.А 

Корж Н.И. 

3 Консультация  «Использование игр на занятиях и в 

свободной деятельности детей по программе: «ПРОдетей» 

15.03.2023 Воспитатели 

Попова Г.А 

Корж Н.И. 

4 Репортер по качеству» Оценка командной работы в   

процессе использования технологий в ДОУ» 

В течении 

марта 

Старший 

воспитатель 

5 Выставка «Лайфхаки для организации и наполнения центров   

детских интересов бюджетные, доступные, эффективные   

материалы с дошкольниками» 

18.03.2023 Воспитатели  

6 Подготовка к обсуждению проектов «Измененная 

реальность РППС» 

До 18.03 

2023 

Воспитатели  

7 Неделя открытых просмотров: Использование игр на 

занятиях по программе: «ПРОдетей» 

В течении 

марта 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет №4 итоговый /17.05.2023г. 

Тема: «Реализация приоритетных направлений деятельности ДОУ в 2022-2023 учебном 

году»  

Форма проведения – педагогическая гостиная 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Выполнение решений педагогического совета №3 Заведующий 

2 «Старше стали мы на год» - Анализ работы за учебный год 

(анализ выполнения задач годового плана, обсуждение новых 

перспектив). 

Старший 

воспитатель 

 Отчёт узких специалистов за 2022-2023 учебный год Педагоги 
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3 Принятие плана на летне-оздоровительный период Педактив 

4 Итоги смотра «Подготовка групп к летнему оздоровительному 

периоду 2023 год» 

Педаактив 

5 Итоги анкетирования Оценка удовлетворенности родителей 

образовательной работой в ДОУ 

Педагог-  психолог 

6 Итоги диагностики возможностей и затруднений педагогов  Педагог-психолог 

7 Решение педагогического совета  

 

Подготовка к педагогическому совету №4 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Составление проблемно-

ориентированного анализа работы за 

учебный год 2022-2023гг. 

В течении мая Старший воспитатель 

2 Проведение смотра – конкурса «Лучшая 

подготовка к ЛОП» 

24.05.2023 Педактив 

3 

 

Разработка плана на летне-

оздоровительный период 

В течение мая Старший воспитатель 

4 Анкетирование «Оценка 

удовлетворенности родителей 

образовательной работой в ДОУ» 

20.04.2023 Педагог-  психолог 

5 Проведение диагностики возможностей и 

затруднений педагогов» 

10.05.2023 Педагог-  психолог 

6 Подготовка к выставке «Выносное 

оборудование для прогулок с детьми 

летом» 

18.05.2023 Воспитатели 

 

 

2.2. Семинары – практикумы 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

Семинары – практикумы: Способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

14.09.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

2 

 

Семинар-практикум для педагогов «Развитие и поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

11.01.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Консультации для педагогов 

№  тема  сроки  ответственные  

1  Подготовка ППРС к реализации 

технологий. «Современная 

образовательная среда в ДОУ»  

сентябрь  старший воспитатель  

2  Знакомство с технологиями программы 

«ПРОдетей» 

октябрь  старший воспитатель  
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4  «Системный подход в использовании 

инновационных технологий и методик в 

работе по развитию инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного 

возраста» 

   декабрь  

  

старший воспитатель  

5  «Планирование работы детей в центрах 

активности» 

январь  старший воспитатель  

6  Консультация по вопросам 

дистанционного общения с семьями 

воспитанников по реализации технологий 

данного направления, разработка памятки 

февраль  старший воспитатель  

 

2.4. Консультации для помощников воспитателей 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Консультация - тренинг для помощников воспитателей 

детских садов «Общение в работе младшего 

воспитателя» 

Старший воспитатель 

Октябрь «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребёнка» Медсестра 

Декабрь Как правильно общаться с ребенком. 

Коммуникативное табу. 

Старший воспитатель 

Апрель «Питание в детском саду» Медсестра 

 

2.5.  Обучающие открытые показы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Открытые показы педагогических мероприятий с 

детьми по теме:  

«Применение технологии программы «ПРОдетей»    

26.10.2022 Воспитатели 

Корж Н.И. 

Шкапо О.А. 

Привалова Н.А. 

 

2.6.  Смотры – конкурсы 

№  Содержание  Сроки  Ответственные  

1  Выставка «Осенние фантазии»  сентябрь  воспитатели  

 (все группы)  

«Единая благотворительная Ярмарка дошкольных 

талантов»  

октябрь   музыкальные 

руководители, 

старший 

воспитатель 

2  Конкурс чтецов, посвященный Дню  матери «Мама – 

первое слово»  

(старшие и подготовительные группы)  

  ноябрь  музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

3  Конкурс чтецов,  посвященный Дню рождения города  

«Мы – братчане»  

(старшие и подготовительные группы)  

 декабрь  учитель-логопед  

  

4  Смотр-конкурс  «Новогодняя  сказка»  

(все группы)  

 декабрь  воспитатели  
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5  Конкурс поделок из снега «Снежный городок» (на 

участках ДОУ)  

(группы дошкольного возраста)  

январь  воспитатели  

6  Игра « Весёлый светофор» (ПДД)  

(подготовительные группы)  

апрель  старший 

воспитатель, 

воспитатели  

7  Акция «Посади дерево»  (все группы)  май  воспитатели  

8  Смотр – конкур «Лучшая станция  «Экологической 

тропы»»  

июнь  воспитатели  

Организация в течение года выставок детско-родительского творчества в соответствии с 

тематическими неделями, персональных выставок детского творчества  

 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1  «Подготовка к учебному году» 23.08.2022 Педактив 

2 «Организация центров детских интересов» 29.11.2022 Педактив 

3 «Лучшая подготовка к ЛОП» 23.05.2023 Педактив 

 

2.7. Анкетирование 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 «Наши общие ценности» (педагоги, родители, дети)» 08.11.2022  Старший 

воспитатель 

2  «Оценка профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО» 

14.03.2023 Педагог - психолог 

3  «Оценка удовлетворенности родителей 

образовательной работой в ДОУ» 

18.04.2023 Педагог-  психолог 

4  «Диагностика возможностей и затруднений педагогов» 10.05.2023 Педагог-  психолог 

 

2.8.  Выставки 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 «Новинки методической литературы» 26.08.2022   Старший 

воспитатель 

2 Фотовыставка «Использование технологий программы 

«ПРОдетей» в работе с дошкольниками» 

15.12.2022 педагоги 

3  «Лайфхаки для организации и наполнения центров   

детских интересов бюджетные, доступные, 

эффективные материалы с дошкольниками» 

18.03.2023 Педактив 

4 «Выносное оборудование для прогулок с детьми летом» 18.05.2023 воспитатели 

 

2.9. Опыт работы 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

«Применение технологий программы «ПРОдетей» для 

развития инициативности и самостоятельности детей» 

 В течении 

марта 

 воспитатели.  
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2.10 Внутренние командировки 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1   «Разнообразие материалов и их использование» 06-10. 

12.2022 

педагоги 

2 «Использование технологий программы «ПРОдетей»  До 14.03. 2023 Воспитатели, 

специалисты 

 

2.11.  Музыкальные развлечения и праздники 

Сроки  Форма работы, тема мероприятия  Группа  Ответственные  

сентябрь  Праздник, посвященный Дню знаний 

«Здравствуй, детский сад!»  

старшие и 

подгот. гр.  

музыкальные 

руководители  

октябрь  Осенний праздник  все группы  музыкальные 

руководители  ноябрь  «День матери. Мама – первое слово »  старшие и 

подгот. гр.  

декабрь  Новогодние утренники  все группы  воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

январь  «Коляда, коляда – отворяйте ворота»  все группы  

февраль  «Масленица»  все группы  воспитатели, 

специалисты  «День защитника Отечества  

  

март  

  

Утренники, посвященные 8 Марта  

  

все группы  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

апрель  «Вокруг смеха»  старшие и 

подгот. гр.  

воспитатели, 

специалисты  

  

май  

Выпускной бал  подготовительн 

ые группы  

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

июнь  Праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

все группы  воспитатели, 

специалисты  

Физкультурные праздники и развлечения  

  

сентябрь  

 День  здоровья  старшие и 

подгот. гр.  

воспитатели групп,  

инструктор ФИЗО  

октябрь  «Игры нашего двора»  

(День подвижных игр)  

младшие и 

средние гр.  

ноябрь  Квест «В поисках здоровья»  подготовитель 

ные группы  

воспитатели групп,  

инструктор ФИЗО  

декабрь   «Зимние игры на Руси»  средние 

группы  

старшие и 

подгот. гр.  
февраль  « Проводы зимы»  

март  «Путешествие в страну здоровья»  младшие 

группы  

воспитатели, 

инструктор ФИЗО  
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апрель    «Секреты космоса»  все группы  

май   «Летние забавы»  старшие и 

подгот. гр.  

В течение года итоговые мероприятия в соответствии с тематическими неделями  

 

2.12. Информатизация образовательной деятельности ДОУ /ИКТ  в образовательном 

процессе  

№ Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте и в 

социальных сетях. 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

2 Использование информационных средств в 

образовательной деятельности ДОУ 

(проведение консультаций, семинаров, круглых 

столов). 

Старший 

воспитатель 

В течение года 

3 Пополнение базы презентаций для проведения 

учебно-воспитательной работы в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели групп 

В течение 

года по 

годовому плану 

 

2.13. Оздоровительно – профилактическая работа с детьми 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1 Ежедневное проведение утренней 

гимнастики 

постоянно Воспитатели 

Медсестра 

2 Проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю 

в течение года 

инструктор по 

ФИЗО 

3 Прогулки, продолжительностью не менее 4х 

часов 

Постоянно Воспитатели 

4 Проведение закаливающих процедур: 

- ходьба по солевым дорожкам 

- ходьба по ребристым дорожкам 

- обширное умывание  

(старшие, подготовительные группы) 

- сон при открытой фрамуге 

- хождение босиком по траве 

Ежедневно 

 

 

Постоянно 

 

В летний период 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

Медсестра 

5 Полоскание полости после приема пищи: 

- кипяченой водой  

Постоянно 

 

Воспитатели 

Медсестра 

6 Витаминотерапия: 

- аскорбиновая кислота 

- ревит 

-витаминизация третьего блюда вит. С 

9 - 5 месяц 

(1 раз в день 

чередовать через 10 

дней) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

7 Дыхательная гимнастика В течение года 

ежедневно 

Воспитатели 

Медсестра 

8 Промывание носа проточной водой (при 

умывании)  

Ежедневно Воспитатели 

Медсестра 

9 Чесночно-луковые закуски и аромотерапия В Воспитатели 
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2.14. Медико-педагогические совещания 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Совещание № 1  

Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи в период 

адаптации ребёнка в условиях ДОУ».  

Повестка:   

1. Утверждение плана работы медико-педагогических 

совещаний на 2022-2023 учебный год   

2.Документация педагогов групп младшего дошкольного 

возраста. Заполнение адаптационной карты, эпикризной 

карты, динамика нервнопсихического развития.  

3.Физическое развитие детей и состояние здоровья.  

Особенности адаптации детей к ДОУ.  

4.Игры в адаптационный период.  

5. Музыкальные формы и методы общения с детьми в период 

адаптации  

6.Решение медико-педагогического совещания. 

13.10.2022  

 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Совещание№ 2  

Тема: «Система оздоровления в группе раннего возраста» 

Повестка.  

1. Выполнение решений медико - педагогического 

совещания №1.  

2. Итоги адаптации детей групп  раннего возраста .  

3. Организация здоровьесберегающего пространства в 

группе раннего возраста.  

4. Особенности организации питания и педагогическое  

руководство приемом пищи в младшем дошкольном возрасте.  

5. Результаты анкетирования родителей «Как прошла 

адаптация вашего ребенка?».  

6. Решение медико-педагогического совещания.  

19.01.2023 Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Музычук О.И. 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-  психолог 

 

Совещание № 3  

Тема: «Результативность воспитательно-

образовательной работы с детьми младшего 

дошкольного возраста»  

18.05.2023 Старший 

воспитатель 

 

Педагог-  психолог 

 

предэпидемический 

и эпидемический 

периоды 

медсестра 

10 Профилактика гриппа-  оксолиновая мазь 

- вакцинация против гриппа 

В 

предэпидемический 

и эпидемический 

периоды 

Воспитатели 

Медсестра 
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Повестка:  

1.Выполнение решения медико-педагогического совещания 

№ 3.  

2.Динамика нервно-психического развития детей младшего 

возраста.  

3. Анализ заболеваемости и физического развития детей за 

год. Эффективность проведения оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий.  

4.Закаливание и оздоровление детей в летний 

оздоровительный период.  

5.Результаты работы педагогов на МПк за 2022-2023 учебный 

год  

6.Решение медико-педагогического совещания. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

Давыдова Ю.А. 

Шаталова А.М. 

 

2.15 План работы ППк 

Октябрь (05.10.2022г.) 

№  Мероприятия Ответственный 

1 Повестка:  

1. Знакомство с приказом заведующего ДОУ о составе 

ПМПК; планом  работы на 2022-2023 учебный год.  

2. Знакомство нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность ППк.  

3.Обсуждение результатов первичной диагностики  

психологической готовности к школе детей 

подготовительных групп  

4. Формирование группы риска  детей ,нуждающихся в 

ИОМ)  

5 Определение путей психолого - медико-педагогического 

сопровождения детей группы риска.  

6. Выработка согласованных решений по 

определению образовательного и коррекционно – 

развивающего маршрута  

7. Решение ППк.  

старший воспитатель  

    

учителя-логопеды  

  

   педагог-психолог  

  

   инструктор ФИЗО    

муз. руководители 

Январь (19.01.2023 г.) 

№  Мероприятия Ответственный 

1  Заседание № 2 

Повестка:  

1. Анализ промежуточных результатов реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

2. Определение задач дальнейшей коррекционной 

психолого-педагогической работы и корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

3. Анализ результатов углубленной диагностики: 

педагогапсихолога учителя-логопеда, воспитателя группы, 

утверждение списка воспитанников, которые с согласия 

Члены ПМПк  

  

Воспитатели групп 

компенсирующей  

направленности для 

детей с ОНР 
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родителей направляются на ПМПК  

4. Динамическая оценка состояния детей группы риска  

и коррекция ранее намеченной программы.  

5. Мониторинг коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР.  

6. Итоги работы ПМП консилиума за 2022 -2023 

учебный год.  

Решение ПМПк. 

Май (11.05.2023 г.) 

№  Мероприятия Ответственный 

1 Внеплановые  заседания  (по запросу специалистов) 

Повестка:  

- Принятие каких – либо экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам  

- Изменение направления коррекционно – 

развивающей работы в изменившейся ситуации или в 

случае ее неэффективности  

Изменение образовательного маршрута (в рамках 

данного образовательного учреждения или подбор иного 

типа учреждения) выполнение решения ППК №2 

Члены ПМПк  

  

Воспитатели групп 

компенсирующей  

направленности для 

детей с ОНР 

  

2.16. Условия по повышению эффективности образовательной деятельности 

Педагогические традиции 

1. «Круг событий» 

2. «Столик времен года» 

3. «Книжное время тихого часа» 

4. «Грамотей среди детей» 

 

сентябрь - май 

декабрь 

сентябрь - май 

май 

 

педагоги, родители, дети 

педагоги, дети 

педагоги, родители, дети 

педагоги, родители, дети 

Трудовой десант   

«Чистый участок» сентябрь-ноябрь Педагоги, родители, дети 

«Помоги другим» декабрь - февраль Педагоги, родители, дети 

«Цветочная фантазия» Март- май Педагоги, родители, дети 

Акции 

октябрь «Берегите воду» 

январь «Покормите птиц зимой» 

март «Мой любимый питомец»» 

май «Аллея выпускников» 

 

2.17 Выставки детских работ 

1. Конкурс совместных работ с родителями 

«Игрушки и поделки из всякой всячины»  

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Педагог дополнительного 

образования, дети 

Воспитатели 

2. Палитра мастерства «Лучшая зимняя 

постройка» 

Декабрь 

 

3. Выставка кружковой работы «В радужном 

королевстве» 

Февраль 

 

4. Конкурс листовок по ПДД «Светофорчик Апрель 

 

Недели творчества в детском саду 
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«Осень золотая» Сентябрь Воспитатели 

 «Неделя детской книги» Ноябрь Воспитатели 

 «Неделя развлечений» Декабрь Воспитатели 

«Мой любимый герой» Февраль Воспитатели 

 «Народные умельцы»  Март Воспитатели 

«Неделя смеха» Апрель Воспитатели 

 «Разноцветный мир» Май Воспитатели 

 

2.18. План развития методического кабинета дошкольной организации на учебный год 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма 

представления 

результата 

Ответственный Отметка 

о 

выпол-

нении Методическое оснащение 

Подготовить паспорт 

методического кабинета 

Сентябрь Паспорт Старший 

воспитатель 

 

Подготовить план развития 

методического кабинета 

Сентябрь План Старший 

воспитатель 

 

Систематизировать 

методические пособия, 

наглядный материал, 

библиотечный фонд 

В течение 

года 

Опись, 

номенклатура 

дел 

Старший 

воспитатель 

 

Создать картотеки В течение 

года 

Картотеки Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Оформить подписку на 

периодические издания 

В течение 

года 

Подписка Старший 

воспитатель 

 

Оформить стенды в соответствии 

с планом методической работы 

Ежемесячно Стендовые 

консультации 

Старший 

воспитатель 

 

Оформить выставки: 

1. к педсоветам, 

месячникам; 

2. знаменательным и 

памятным датам; 

3. по новинкам 

методической литературы и 

периодических изданий 

В соответ-

ствии с пла-

ном мето-

дической 

работы 

Выставка Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Подготовить презентации: 

-к педагогическим советам; 

-методическим объединениям; 

1. мастер-классам; 

2. аттестации педагогов 

В соответ-

ствии с 

планом 

методиче-

ской работы 

Презентации Старший 

воспитатель 

 

Сделать подборку методических 

пособий, подготовить 

рекомендации для педагогов и 

родителей по вопросам 

взаимодействия с детьми 

В течение 

года 

Подборка 

методических 

пособий, 

рекомендации 

для педагогов и 

родителей 

Старший 

воспитатель 
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Оформить наглядные 

(раздаточные и 

демонстрационные) материалы 

для работы с детьми 

В течение 

года 

Наглядные 

материалы для 

работы с 

детьми 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Подготовить тематические 

буклеты, памятки и другой 

раздаточный материал для 

родителей и педагогов 

В течение 

года 

Раздаточный 

материал для 

родителей и 

педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выявить затруднения педагогов 

в поиске, выборе и работе с 

материалами и методическими 

пособиями методического 

кабинета 

В конце 

учебного 

года 

Анкеты, 

опросники 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовить итоговые 

аналитические материалы 

В конце 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

методической 

работы 

Старший 

воспитатель 

 

Материально-техническое оснащение 

Приобрести канцелярские товары 

(перечень с учетом 

потребностей) 

В течение 

года 

Первичные 

документы 

бухгалтерского 

учета 

Старший 

воспитатель 

 

Приобрести методические 

пособия, дидактические, 

наглядные материалы в 

соответствии с ОП ДО и ФГОС 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

 

Обновить библиотечный фонд В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

3.1    Тематический контроль 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 Тематический контроль 

 

1 

 

 «Усовершенствование  развивающей предметно – 

пространственной среды, как средство создания новых 

образовательных пространств для развития 

инициативности, самостоятельности  и полноценного 

«проживания» ребёнком дошкольного детства»   

22-26. 

11.2022 

Педактив 

2 

 

«Использование современных образовательных 

технологий программы «ПРОдетей», как средство  

развития  самостоятельности дошкольников» 

14-18. 

03.2023 

Педактив 

3. «Подготовка к ЛОП»  16.05.2023 Педактив 

 

Вопросы оперативного контроля 

 

Вопросы на контроле Сроки 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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Своевременность приема пищи, сервировка стола +         

Своевременность и продолжительность утренней 

гимнастики 

+         

Своевременность и продолжительность занятий +         

Своевременность и продолжительность дневной и 

вечерней прогулок 

+   +    +  

Своевременность и продолжительность дневного сна, 

закаливания 

+       +  

Своевременность проветривания помещений +        + 

Санитарное состояние помещения в целом + + + +    + + 

Дежурство детей по столовой и в уголке природы  +       + 

Одежда детей на физкультурных занятиях  +        

Содержание закаливающих процедур  +  +     + 

Проведение образовательной деятельности 

специалистами ДОО 

 +       + 

Мытье игрушек  +       + 

Индивидуальная работа педагогов с детьми   +       

Культурно-гигиенические навыки у детей при 

раздевании/одевании 

  +     +  

Проведение утреннего фильтра +  +       

Наполнение игровым материалом центра настольных 

игр по пяти образовательным областям 

  +       

Маркировка игровой среды   +       

Включение детей с ОВЗ в совместную деятельность    +    +  

Культурно-гигиенические навыки у детей во время 

приема пищи 

   +      

Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности 

   +    +  

Обновление родительских информационных уголков 

в приемной 

  + +    +  

Соблюдение правил техники безопасности в группах          

Состояние документации педагогов          

Организация работы педагога-наставника с 

молодыми воспитателями 

         

Своевременность проведения родительских собраний 

(по плану) 

         

Своевременность доставки пищи в группу  +        

Соблюдение питьевого режима          

Своевременность и длительность кружковой работы 

специалистов 

         

Двигательный режим в течение дня          

Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

        + 
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 РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

 

В этом разделе запланирована работа по повышению педагогической компетентности 

родителей (родительские собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, 

консультации, и т.д.). 

 Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, праздники и 

развлечения); 

 Информированность родителей по различным вопросам на информационных стендах, 

официальном сайте детского сада; 

 Планируются мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой и 

организациями, с которыми заключены договора. 

4.1 План преемственности со школой  

 1 этап работы подготовительный 

№ Содержание 

работы 

Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат  

1 Мониторинг итоговых 

результатов школьной 

готовности детей 

Дети 

подготовитель 

ной группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовитель

ных групп 

Май Аналитическая 

справка 

2 Мониторинг 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы 

Дети 

Подготовитель 

ной 

группы 

Воспитатели 

подготовитель

ных 

групп 

Май Аналитическая 

справка 

3 Анкетирование 

родителей «Оценка 

удовлетворенности 

качеством работы 

педагогов ДОУ» 

Родители Старший 

воспитатель 

Май Аналитическая 

справка 

4 Мониторинг 

педагогов 

«Самооценка 

качества работы в 

2022-2023учебном 

году» 

Воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

Старший 

воспитатель 

Май Аналитическая 

справка 

 

Методическая работа  

1 Изучение 

материалов ФГОС: 

программ начального 

образования «Школа 

2100», «Школа 

России» 

 

Воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
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2 Подбор 

методических 

пособий, 

демонстрационного 

материала, 

соответствующего 

ФГОС 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Программы, 

наличие пособий, 

демонстрацион 

ного материала 

 

3 Разработка критериев 

проведения ОД на 

основе системно-

деятельностного 

подхода 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Критерии  

Наглядно-информационная агитация 

1 Информация на сайте 

школы «Прием в 

первый класс» (о 

начале приема в 1-й 

класс, правила 

приема, 

образовательные 

программы, учебный 

план) 

Администрация 

школы 

Завуч 

школы 

октябрь, 

далее в 

течение года 

Повышение 

родительской 

компетентности 

2 Оформление 

наглядных материалов 

для родителей (папок- 

передвижек, создание 

памяток, буклетов, 

составление 

рекомендаций) 

воспитатели 

подготовитель 

ных групп. 

учителя 

начальных 

классов, 

Старший 

воспитатель, 

Завуч школы 

октябрь, 

далее в 

течение года 

Повышение 

родительской 

компетентности 

и профессиональ 

ной 

компетентности 

педагогов 

Работа с детьми 

1 Мониторинг 

промежуточных 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программ 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы 

Дети 

подготовитель 

ной группы 

Воспитатели 

подготовитель

ных 

групп 

Сентябрь Аналитическая 

справка 

2 Индивидуальная 

диагностика за 

первоклассниками, 

которые проходят 

адаптацию 

Первоклассники, 

бывшие 

воспитанники 

детского сада 

учитель Октябрь- 

ноябрь 

Аналитическая 

справка 

Работа с педагогами 

1 Анкетирование 

«Готовность 

педагогов к 

реализации ФГОС в 

Воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 
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 образовательном 

процессе ДОУ» 

   и педагогов  

Работа с родителями 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

1 Анкетирование 

«Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Родители Старший 

воспитатель 

Сентябрь Аналитическая 

справка 

2 Анкетирование 

«Насколько вы готовы 

быть родителем 

школьника?» 

Родители Старший 

воспитатель 

Сентябрь Аналитическая 

справка 

3 Проведение 

коррекционной 

работы с 

проблемными 

семьями (выделение 

семей группы риска, 

выделение 

индивидуальных 

проблем семьи, 

индивидуальная 

работа с семьями, 

организация 

совместных 

мероприятий 

родителей, детей, 

педагогов). Помощь в 

организации 

развивающей среды. 

Воспитатели, 

родители, дети 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели 

подготовитель

ных групп 

В течение 

года 

Акт 

обследования 

развивающей 

среды. Ведение 

тетрадей 

«Мониторинг 

причин пропусков 

детей» группы 

 

2 этап – Основной 

Работа с детьми     

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат  

1 Праздник «1 сентября - 

День знаний!» в школе 

Дети 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

сентябрь Сайт детского 

сада, школы 

2 Беседы на тему: «Школа 

- это интересно» 

дети 

старших и 

подготовите 

льных к 

школе 

групп, а 

также 

бывшие 

выпускники 

детского 

сада, 

воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

сентябрь- 

декабрь 

Фотовыставка 

обмен опытом 
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3 Экскурсии по школе. 

Знакомство со школой 

(классы, библиотека), 

общение с 

первоклассниками. 

Дети 

подготовите 

льных 

групп, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь Развитие 

школьной 

мотивации 

 

4 Экскурсии в школьную 

библиотеку (знакомство 

с книгами, профессией 

библиотекарь) 

Дети 

подготовите 

льных 

групп, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Воспитатели 

подготовительных, 

учителя 

начальных классов 

Январь Фотовыставка  

5 Выставка детских работ Дети 

подготовите 

льных групп 

и ученики 

первого 

класса; 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

и учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учителя 

начальных 

классов 

Март Трансляция 

достижений 

детей 

 

6 Совместные спортивные 

состязания (спартакиада, 

игра «Зарничка» и т.д.) 

Дети 

подготовите 

льных групп 

и ученики 

первого 

класса 

Воспитатели и 

учителя 

начальных классов 

Апрель Трансляция 

достижений 

детей 

7 Экскурсии в городской 

музей 

Дети 

подготовите

льных 

групп, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Работа с педагогами 

1 Совещание 

«Организация 

совместной работы на 

основе 

скоординированных 

развивающих 

программ» 

Старший 

воспитатель, 

руководител

ь школьного 

МО 

начальной 

школы 

Старший 

воспитатель. Завуч 

школы 

Сентябрь План работы по 

реализации 

преемственности 

дошкольного и 

начального звена 

в МБОУ СОШ № 

41 на 2022-2023 

учебный год 
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2 Семинар 

«Преемственность и 

непрерывность 

дошкольного и 

начального 

образования в аспекте 

ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

профессионально

й 

компетентное и 

педагогов 

3 Педагогическое 

совещание 

«Преобразование 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования и новыми 

СанПиН» 

Воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессионально

й 

компетентное и 

педагогов 

4 Круглый стол 

«Формирование 

мотивационной 

готовности детей к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессионал 

ной 

компетентности 

педагогов 

5 Совещание «Результаты 

тестирования у 

первоклассников» 

Старший 

воспитатель, 

завуч школы 

Завуч школы Октябрь Корректировка 

программ 

методики 

подготовки 

будущих 

первоклассников 

6 Консультация для 

воспитателей детского 

сада 

«Развитие 

любознательности у 

ребенка дошкольного 

возраста, как основы 

развития 

познавательных 

способностей» 

Воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, 

учителя 

начальной 

школы 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Выстраивание 

преемственности 

в содержании 

подходов, форм, 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания 

7 Педагогическая гостиная 

1.Психолого-

педагогические 

основания 

конструирования модели 

образовательного 

процесса 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель. 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь Повышение 

профессионально

й 

компетентное и 

педагогов 
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 2. Построение 

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми. Приемлемые 

для детей дошкольного 

возраста виды 

деятельности в 

соответствии с ФГОС к 

структуре ООП 

дошкольного 

образования. 

3.Особенности 

организации ОД в форме 

совместной партнерской 

деятельности взрослого 

с детьми.  

4.Значение временного 

дозирования детских 

видов деятельности и 

конкретных форм 

работы. 

    

8 Круглый стол «Будущий 

первоклассник - какой 

он?» 

(портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Работа педагогов 

с ФГОС 

9 Школа 

педагогического 

мастерства 

«Формирование навыков 

здорового образа жизни 

у детей» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. Завуч 

школы, 

учителя 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Декабрь Знакомство 

опытом работ по 

использованш 

здоровьесбере 

ающих 

технологий н 

дошкольной 

начальной 

ступенях 

обучения 

10 Круглый стол 

«Комплексная 

подготовка детей к 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Методические 

рекомендации 
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11 Посещение уроков в 

первых классах школы 

воспитателями 

подготовительных групп 

Первоклассн 

ики, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

Завуч школы Январь Обмен опытом 

12 Педагогическая 

гостиная 

Проблемы готовности 

дошкольников к 

школьному обучению. 

Диагностика школьной 

готовности. 

Компоненты готовности 

к учебной деятельности. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Январь Повышение 

профессионал 

ной 

компетентное и 

педагогов 

13 Семинар 

«От модели выпускника 

ДОУ к модели 

выпускника» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Февраль Повышение 

профессионально

й 

компетентное и 

педагогов 

14 Круглый стол «Игровые 

технологии в работе с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

Педагоги 

ДОУ и 

начального 

звена 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Февраль Реализация 

преемственности 

16 Семинар 

«Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности старших 

дошкольников в аспекте 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Февраль Методические 

рекомендации 

17 Семинар 

«Интеграция игровой и 

учебной деятельности 

как условие 

формирования 

предпосылок учебной 

деятельности у старших 

дошкольников» 

Воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

Март Трансляция 

опыта работы 
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18 День открытых дверей в 

школе «Совместные 

мероприятия 

первоклассников и 

воспитанников ДОУ» 

Старший 

воспитатель, 

завуч 

школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

первоклассн 

ики, 

воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, дети 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

Март Создание 

условий 

благоприятно 

адаптации 

будущего 

первоклассник к 

школьной жизни 

Работа с родителями      

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат  

1 Родительское 

собрание 

«Роль семьи в 

подготовке ребенка к 

школе» 

Родители, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Избежание 

провоцирования 

родителями 

искусственной 

акселерации  

2 Родительское 

собрание 

«Организационное 

собрание для родителей 

будущих 

первоклассников» 

Родители, 

педагоги 

начального 

звена школ ы 

и ДОУ 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Январь Получение 

родителями 

информации 

школе 

3 Консультация для 

родителей 

«Как развивать 

предпосылки 

универсальных учебных 

действий в семье» 

Родители Педагоги 

ДОУ 

Январь Повышение 

родительской 

компетентное: 

и, 

методические 

рекомендации 

 

4 Круглый стол «Готовы 

ли взрослые стать 

родителями 

первоклассников?» 

Родители Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Февраль Адаптация 

родителей 

новому 

социальному 

статусу 

, 

К 

5 День открытых дверей 

«Выпускник детского 

сада - успешный 

первоклассник» 

Родители Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Март Трансляция 

достижений 

детей 
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6 Конкурс детских 

рисунков 

«Я - будущий ученик» 

Родители, 

дети 

подготовите 

льных 

групп, 

воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Трансляция 

достижений 

детей 

совместно 

родителями 

с 

7 Открытые просмотры 

Нод «Развитие 

интегративного 

качества 

«Любознательный, 

активный» 

Родители, 

воспитатели 

подготовите 

льных 

групп, 

дети 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель 

Апрель Повышение 

родительской 

компетентное 

профессионально

й 

компетентное и 

педагогов 

8 Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!» 

Родители, 

дети 

подготовите 

льных 

групп, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Трансляция 

достижений 

детей 

9 Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

группы «риска» по 

психологическому 

развитию 

Родители, 

дети 

подготовите 

льных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В течение года Помощь 

родителям 

подготовке 

ребенка 

школе 

Работа в социуме 

1 Досуги, 

-тематические недели 

Дети 

подготовите 

льных групп 

и начального 

звена, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

и педагоги 

начальных 

классов, 

родители 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

В течение года Аналитическая 

фотовыставка 



 

69 

 

2 Методическое 

объединение 

«Преемственность в 

формировании 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий при переходе 

от дошкольного к 

«Развитие 

интегративного 

качества» 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

подготовите 

льных 

групп, 

дети 

подготовите 

льных групп 

школа Апрель Трансляция 

передового 

опыта, 

методические 

рекомендации 

компетентное 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов 

3 Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!» 

Родители, 

дети 

подготовите 

льных 

групп, 

воспитатели 

подготовите 

льных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Трансляция 

достижений 

детей 

4 Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

группы «риска» по 

психологическому 

развитию 

Родители, 

дети 

подготовите 

льных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В течение года Помощь 

родителям 

подготовке 

ребенка 

школе 

 

3 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

1 Мониторинг 

итоговых 

результатов 

школьной 

готовности детей 

Дети 

подготовительной 

группы 

Ст.воспитатель, 

педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Март Аналитическа

я справка 
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2 Мониторинг 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы 

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Отчет, 

сводная 

таблица 

3 Мониторинг 

родителей 

«Оценка 

удовлетворенност

и качеством 

работы педагогов 

на ступени 

предшкольного 

образования» 

Родители Старший 

воспитатель 

Май Аналитическа

я справка 

4 Мониторинг 

педагогов 

«Самооценка 

удовлетворенност

и 

качеством работы 

педагогов на 

ступени 

предшкольного 

образования» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Май Аналитическа

я справка 

5 Создание 

портфолио 

дошкольника 

выпускника 

Дети 

подготовительных 

групп, 

родители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Трансляция 

детско- 

родительских 

достижений 

6 Оформление 

фотовыставки: 

«Интересное про 

школу и детский 

сад» 

Дети 

подготовительных 

групп, 

родители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Фотовыставка 
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7 Методическое 

объединение 

(итоговое 

совещание) 

Представление 

отчета по 

реализации плана 

по 

преемственности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Май Трансляция 

передового 

опыта 

 

4.2. Работа с социумом. 

Библиотека: 
Организация экскурсий, тематических недель, дней детских 

книг 

Проведение серий занятий по нравственно-патриотическому 

воспитанию (региональный компонент) 

Литературный фестиваль «Сказок мудрые уроки» (на базе 

библиотеки) 

По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотекарь 

Дом Культуры 
Участие в концертах и конкурсах. 

Выставка детских работ и рисунков к знаменательным датам 

По плану 

работы ДК 

Заместитель 

директора ДК, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть, ГИБДД 
Контроль за выполнением правил дорожного движения; 

контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с приглашением сотрудников 

ГИБДД; 

игры - эстафеты «Зеленая улица» 

По плану 

работы 

ДОУ 

старший 

воспитатель 

Музыкальная школа и Дворец детского и юношеского 

творчества 
Организация экскурсий; 

участие в концертах и конкурсах; 

совместный проект» Образовательный кластер как форма 

социального партнерства с учреждениями культуры» 

По плану 

работы 

музыкально

й 

школы, 

ДДЮТ и 

ДОУ 

старший 

воспитатель, 

учитель 

музыкальной 

школы, 

руководитель 

фольклорной 

студии  

4.3. Работа с семьей 

Цель: 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. 

 

Условия работы с семьей 

 

 

плановость                             открытость 

системность                          доброжелательность 

дифференцированный 
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4.3.1 План проведения Дня открытых дверей №1 

«Давайте познакомимся» 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

10.00-10.30 Экскурсия по детскому саду: 

(знакомство с дошкольным учреждением, образовательной 

программой, коллективом педагогов; показ помещений 

учреждения.) 

Заведующий д/с, 

старший 

воспитатель 

10.30-11.00 Проведение образовательной деятельности в разных 

возрастных группах 

воспитатели 

групп 

10.30-10.55 Игровая программа с участием родителей «День сказок» воспитатели, 

специалисты 

11.00-11.30 Выставка детских рисунков воспитатели 

11.30-11.45 Проведение прогулки «Мой забавный мяч» Воспитатели 

групп 11.45-12.10 Ознакомление с оздоровительной программой «Будем 

здоровы» 

Старший 

воспитатель 

12.10-12.45 Ознакомление родителей с организацией питания детей. Мед. сестра 
12.45-14.30 

14.30-15.30 

15.30- 16.30 

Круглый стол: (со специалистами ДОУ) «Проблемы развития 

речи детей», 

«Особый ребенок» 

Консультации по интересующим вопросам Сказочная 

инсценировка «Страна Игралия» 

Марафон загадок 

специалисты 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

старших групп 

16.30-17.00 Мероприятия для детей и родителей: «Приключения в стране 

сказок» 

Воспитатели 

 

План проведения Дня открытых дверей №2 

«Книжки-малышки» 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Встреча и регистрация участников 

мероприятия, распределение их по 

группам для просмотра 

образовательной деятельности. 

8.30-8.45 Музыкальный зал Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация детской деятельности в первой половине дня 

Игровая разминка (пальчиковые, 

словесные, подвижные игр 

8.45-9.00 все группы Педагог- 

психолог 

«Поиграем с Арлекино» 

(инсценирование сказок. 

стихотворений) 

9.00- 10 00 Все группы воспитатели, 

специалисты. 

Выставка «Игры из ничего» 10.00-10.30 Все группы воспитатели. 

Индивидуальная работа «Веселый 

язычок» 

10.30-11.00 компенсирующая 

группа с ТНР 

Учитель- 

логопед 

Концерт «Наши таланты» 11.00- 12.00 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 
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Вопрос- ответ «Формирование 

навыков общения у дошкольников» 

12.00-13 00 Музыкальный 

зал 

Заведующий, 

специалисты. 

Индивидуальные консультации для родителей  

«Книжкины посиделки» 15.00-16.00 Музыкальный зал Воспитатели 

старших групп 

Творческая мастерская «Как сделать 

книжку- малышку» 

16.00-17.00 группы воспитатели 

 музыкальный зал муз. 

«Путешествие в страну книг» 17.00- 18.00  руководитель 

 

4.3.2 Включение родителей в образовательную деятельность в общеразвивающих 

группах 

Задачи Мероприятие Срок Ответственный Результат 

Ознакомление 

родителей с 

планом работы на 

год, приобщение к 

участию в жизни 

ДОО 

Устный журнал 
«Адаптация - это 

серьезно» 

Сентябрь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Изготовление 

памятки, наглядных 

материалов по 

адаптации вновь 

поступивших детей 

Решение ин-

дивидуальных 

проблем детской 

адаптации 

Индивидуальные 

беседы-

консультации 
с родителями вновь 

поступивших детей 

 педагог- 

психолог 

Практические 

рекомендации 

Повышение 

внимания роди-

телей к пережи-

ваниям ребенка в 

предшкольный 

период 

Практикум «Каким я 

представляю своего 

ребенка в школе?» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Осмысление 

родителями 

важности 

предшкольного 

периода для ребенка 

Переосмысление 

родителями 

отношений 

«родитель - 

ребенок», 

«родитель - 

родитель» 

Проблемный 

семинар «Влияние 

внутрисемейных 

отношений на 

личность ребенка» 

Ноябрь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Индивидуальные 

рекомендации 

психолога 

Привлечение 

родителей к 

созданию раз-

влекательных 

мероприятий для 

детей, участие в 

педагогическом 

процессе ДОО 

Неделя развлечений Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сближение детей, 

родителей и 

педагогов 

Приобщение 

родителей к 

сотрудничеству 

Рождественская 

ярмарка 

Январь Воспитатели Приобщение к 

народным тра-

дициям 
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Обмен опытом 

семейного вос-

питания 

Выставка работ 
«Семейные традиции» 

(представление работ 

и чаепитие) 

  Создание атмо-

сферы доверия в 

отношениях 

«воспитатель - 

родитель» 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

образовательной 

работы за 1 -е 

полугодие 

Цикл собраний 
«Посмотрите, чему мы 

научились» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчетные собрания 

с фрагментами 

занятий 

Создание 

атмосферы со-

трудничества, 

взаимопроник-

новения семьи и 

детского сада 

Оформление 

фотостенда «Зимние 

забавы» 

 Воспитатели Подборка фото-

графий 

Коррекция 

индивидуальных 

установок 

родителей по 

отношению к 

капризам детей 

Консультация «Когда 

ваш ребенок сводит 

вас с ума» 

Март Педагог- 

психолог 

Памятки, реко-

мендации психолога 

Развитие чувства 

гордости, радости, 

восхищения своим 

ребенком 

Концерт «Моя 

любимая мамочка» 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сценарий 

Стимулирование 

родителей к оценке 

детского 

творчества 

Ярмарка Апрель Воспитатели Праздник 

Формирование 

единого 

пространства 

общения детей, 

родителей, 

педагогов 

Неделя здоровья: 
приобщение 

родителей к 

совместному 

проведению 

физкультурных 

развлечений 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Совместные 

праздники роди-

телей и детей 

Проведение 

стратегии от-

крытости ДОО 

День открытых 

дверей: 
- посещение ДОО 

родителями вновь 

поступивших детей; 

анкетирование; 

консультации 

специалистов 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОО 

Анализ предло-

жений родителей, 

анкет 
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Обсуждение точек 

зрения родителей, 

воспитателей, 

специалистов на 

роль семьи в 

предшкольный 

период жизни 

ребенка 

Практикум «Семья 

на пороге школьной 

жизни» 

 Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Рекомендации 

родителям 

 

4.3.3 Включение родителей в образовательную деятельность в компенсирующих 

группах 

 

Тема недели, 

сроки 

Итоговое 

мероприятие 

Примерные формы взаимодействия с семьей  

«Моя дружная 

семья» 

(3-я неделя 

сентября) 

Совместный 

досуг «Вечер 

дружной семьи» 

Фотовыставка «Наш выходной день».  

Презентация «Генеалогическое древо семьи».  

Ширма «Куда пойти всей семьей»: 

Наблюдение за обязанностями членов семьи 

Привлечение ребенка к посильной помощи членам семьи 

в домашних делах.  

Рекомендации для чтения дома (В. Осеева «Волшебное 

слово», «Сыновья», «Печенье», нанайская сказка 

«Айога»), 

Консультация «Мы вместе: логопед и родитель» 

«Детский сад - 

моя вторая 

семья» 

(4-я неделя 

сентября) 

Выставка 

детских работ 

для родителей 

«Мои друзья» 

Консультация «Как организовать сюжетноролевую игру 

дома». 

Конкурс загадок-описаний «Мой лучший Друг». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».  

Рекомендации для чтения дома (В. Осеева «До первого 

дождя», Я. Аким «Жадина», Т. Пономарева «Хитрое 

яблоко»). 

Индивидуальная беседа «Экран звукопроизношения» «Собираем 

урожай» 

(1 -я неделя 

октября) 

Конкурс поделок 

из овощей и 

фруктов «Чудеса 

на грядке». 

Фотоальбом 

«Кулинарный 

поединок» 

Консультация «Польза витаминов для укрепления 

здоровья детей»: рассматривание с ребенком 

натуральных овощей и фруктов, вспомнить их названия, 

отличительные 

особенности, рассказать, как и где они растут. 

«Кулинарный поединок»: приготовление вместе с 

ребенком блюда из овощей и фруктов и показ 

фотографии на выставке. 

Подбор ссылок на интернет-ресурсы для изготовления 

поделок из овощей и фруктов.  

Подбор и заучивание загадок об овощах и фруктах. 

Папка-передвижка «На зарядку с язычком» 
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«У медведя во 

бору» 

(2-я неделя 

октября) 

Совместное 

чаепитие 

«Варенье к чаю» 

Ширма «Осторожно, они ядовиты!».  

Поход с ребенком за грибами и показ ему съедобных и 

несъедобных грибов.  

Чистка грибов вместе с ребенком и рассказ о том, что их 

можно варить жарить, солить, мариновать.  

«Самое вкусное варенье» (копилка рецептов). 

Подбор и заучивание загадок о грибах.  

Рекомендации для чтения дома (Я. Тайц «По грибы», В. 

Катаев «Грибы», «Дудочка и кувшинчик», рус.нар. 

сказка «Вершки и корешки», С. Топелиус «Три ржаных 

колоска»). 

Тренинг «Вместе весело дышать» 
«Откуда хлеб 

пришел» 

(3-я неделя 

октября) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Хлебный мага-

зин» 

Изготовление атрибутов (хлебобулочных изделий) для 

сюжетно-ролевой игры из соленого теста. 

Подбор пословиц и поговорок о хлебе. Посещение 

хлебного магазина.  

Дегустация разных хлебобулочных изделий. 

Рекомендации для чтения дома (В. Бакалдин «Стихи о 

хлебе», В. Крупин «Отцовское поле»; А. Букалов «Как 

хлеб пекут», В. Бианки «Сова», К. Паустовский «Теплый 

хлеб»), 

 Буклет «Веселые игры со звуками» 

«Осенние 

краски» (4-я 

неделя октября) 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенний 

праздник» 

Рассматривание осенних листьев разных деревьев и 

кустарников, сбор осенних букетов. «Осенний букет» - 

выставка работ из осенних листьев для украшения 

приемной.  

Подготовка костюмов к «Осеннему празднику». 

Разучивание стихотворений об осени (А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало...», Е. Трутнева «Осень»), 

Прогулка в лес (парк), наблюдение за осенними 

изменениями в природе. 

Памятки для родителей «Наблюдения в природе». 

Рекомендации для чтения дома (Ю. Синицын «Кленовые 

письма», Л. Станчев «Осенняя гамма»). 

Папка-передвижка «Массаж рук с помощью 

нетрадиционных способов и природных материалов». 
«Снова птицы в 

стаю 

собираются» (5-я 

неделя октября) 

Альбом 

«Перелетные 

птицы» 

Изготовление страницы для альбома «Перелетные 

птицы» с презентацией своей работы. 

Рекомендации для чтения дома (Д.Н. Мамин- Сибиряк 

«Серая шейка»), 

Консультация «Обогащение словаря ребенок в домашних 

условиях» 
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«На скотном 

дворе» 

(1-я неделя 

ноября) 

Книжки - 

малышки 

«Домашние 

животные» 

Фотовернисаж «Мои любимцы».  

Рассказ-презентация «Мой домашний любимец». 

Консультация «Назови правильно».  

Рекомендации для чтения дома (К. Ушинский «Слепая 

лошадь», Бр.Гримм «Бременские музыканты», А. 

Дмитриев «Незнакомая кошка», Г. Новицкий 

«Дворняжка»), 

Участие в уходе за домашними питомцами. 

Подбор и заучивание загадок о домашних животных. 

Папка-передвижка «Игровые приемы для развития 

навыков словоизменения и словообразования у 

дошкольников» 

«На птичьем 

дворе» 

(2-я неделя 

ноября) 

Дидактическая 

игра для детей 

старшей группы 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Картинки домашних животных и птиц и их детенышей. 

Рекомендации для чтения дома (Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок»), 

 Индивидуальная беседа «Этап автоматизации звука» 

«Дела много у 

зверей» 

(3-я неделя 

ноября) 

Альбом «Такие 

разные 

животные» 

(раздел «Дикие 

животные наших 

лесов») 

Рассматривание энциклопедии с иллюстрациями диких 

животных наших лесов. Подготовка страницы для 

альбома с презентацией. 

Экскурсия в музей «Звери наших лесов|.  

Рекомендации для чтения дома (Н. Рубцов «Про зайца», 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Медведко», Г. Скребицкий «Всяк 

по-своему», Н. Сладков «Осень на пороге»). 

Буклет «Занимательные прогулки» 

«Путешествие в 

жаркие страны» 

(4-я неделя 

ноября) 

Альбом «Такие 

разные 

животные» 

(раздел 

«Животные 

жарких стран») 

Рассматривание энциклопедии с иллюстрациями 

животных жарких стран. 

Подготовка страницы для альбома с презентацией. 

Разучивание загадок или стихотворения о животных 

жарких стран.  

Посещение зоопарка.  

Рекомендации для чтения дома (Р. Киплинг 

«Слоненок»), 

Консультация «Играем и развиваем грамматический 

строй речи» 

 

«Там, где всегда 

мороз» 

(1-я неделя 

декабря) 

Альбом «Такие 

разные 

животные» 

(раздел 

«Животные 

холодных 

стран»). 

Литературная 

викторина по 

произведениям о 

животных 

Рассматривание энциклопедии с иллюстрациями 

животных северных широт. 

Посещение зоопарка. Подготовка страницы для альбома 

с презентацией. 

Выставка энциклопедий о животных.  

Просмот м/ф «Умка». 

Папка-передвижка «Готовим руку к письму» 
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«Птичья 

столовая» (2-я 

неделя декабря) 

Альбом 

«Покормите птиц 

зимой» 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами на кормушке: какие птицы 

прилетают, какой корм любят. 

Подготовка страницы для альбома с рассказом из 

личного опыта. 

Рекомендации для чтения дома (И. Гришашвили 

«Охраняй птиц», Л. Кондрашенш «Следы на снегу»). 

Консультация «Поговорим о связной речи» «Зимушка- 

зима» 

(3-я неделя 

декабря) 

Конкурс поделок 

«Лепим мы 

снеговика». 

«Папа, мама, я - 

спортивная 

семья». 

Фотогазета 

«Наши зимние 

забавы» 

Фотогазета «Наши зимние забавы». 

Катание на лыжах, коньках, санках. 

Поход в лес (парк): понаблюдать за зимними 

изменениями в природе. 

Рассматривание снежинок, рисование их по памяти. 

Вырезание снежинок для украшения группы. 

Изготовление снеговиков из разных материалов. 

Рекомендации для чтения дома (Г. Скребицкш «В 

зимнюю стужу», Ф. Тютчев «Чародейкою зимою», К. 

Бальмонт «Снежинка». И. Соколов Микитов «Зима 

вьюжная»), 

Буклет «Учим вместе с ребенком» 

«Новый год у 

ворот» 

(4-я неделя 

декабря) 

«Новогодний 

праздник» 

Подготовка костюмов к празднику.  

Украшение группы и участка детского сада к празднику. 

Изготовление елочных игрушек для конкурса 

«Мастерская Деда Мороза». 

Написание письма Деду Морозу. Рассматривание дома 

новогодней елки.  

Посещение новогодних праздников в домах культуры. 

Подготовка подарков своими руками для членов семьи. 

Индивидуальная беседа «Наши успехи» 

«Мебельный 

магазин» 

(3-я неделя 

января) 

«Мебель для 

Дюймовочки»: 

выставка мебели 

из спичечных 

коробков 

Посещение мебельного магазина.  

Рассматривание предметов мебели дома, беседа об их 

назначении. 

Изготовление предметов мебели из спичечных коробков, 

составление описательного рассказа о них. 

Памятка «Как составить рассказ» 

«Магазин 

одежды и обуви» 

(4-я неделя 

января) 

Дефиле «Мой 

любимый наряд» 

Подготовка костюма и его презентации для дефиле. 

Посещение магазина одежды и обуви.  

Листовка «Как правильно одеть ребенка зимой». 

Рекомендации для чтения дома (С. Крупин «Дизайнер», 

Н. Смирнова «Как ткани ткут нити прядут», Б. Заходер 

«Портниха»). 

Консультация «Компьютерные игры для развития речи» 
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«Русская 

ярмарка» (5-я 

неделя января) 

«Русская 

ярмарка»: 

выставка посуды 

народных 

мастеров 

(экскурсия для 

детей 

старшей 

группы) 

Экспонаты посуды народных мастеров для выставки и их 

презентация. 

Посещение магазина посуды: обратить внимание на 

предметы кухонной посуды (название, назначение, 

материал). 

Помощь родителям в сервировке стола к ужину. 

Рекомендации для чтения дома (К. Чуковский 

«Федорино горе», А. Рогов «Кладовая радости»), 

Папка-передвижка «Устное народное творчество при 

автоматизации звуков» 

«Магазин 

бытовой 

техники» 

(1 -я неделя 

февраля) 

Дидактическая 

игра «Раньше и 

сейчас» 

Посещение магазина бытовой техники: посмотреть, 

какие бытовые приборы есть дома для чего и как они 

используются. 

Подготовка загадки-описания бытового прибора. 

Картинки бытовых приборов для изготовления игры. 

Памятка «Безопасность у вас дома». 

Буклет «Речевая готовность ребенка к школе» 

«На улице - не в 

комнате, о том, 

ребята, помните» 

(2-я неделя 

февраля) 

Викторина по 

ПДД «Правила 

эти помни всегда, 

чтоб не 

случилась с 

тобою беда» 

«Гость группы» - инспектор ГИБДД. Изготовление 

макетов дорожных знаков для итогового мероприятия. 

Разучивание стихотворений о дорожных знаках, 

транспорте. 

Пополнение дидактической игры «На улицах города» 

макетами зданий, моделями транспорта из разных 

материалов. 

Листовка «Безопасная дорога». 

Наблюдение за транспортом, соблюдение ПД/ (по дороге 

домой). 

Рекомендации для чтения дома (С. Михалков «Моя 

улица», Я. Пишумов «Постовой», С. Маршак «И в снег, и 

в дождь...»). 

Консультация «Профилактика нарушений чтения и 

письма» 
«Богатыри земли 

русской» (3-я 

неделя февраля) 

Военно-

спортивный 

праздник, 

посвященный 

«Дню защитника 

Отечества» (с 

приглашением 

солдат из 

воинской части) 

«Гость группы» - военный. 

Участие в выставке рисунков «Мой папа - солдат» 

(лучшие работы используются для украшения зала). 

Акция «Подарок солдату». 

Изготовление подарка для папы (дедушки). 

Рассказ папы о службе в армии. 

Рекомендации для чтения дома (былины о русских 

богатырях, JI. Кассиль «Твои защитники»), 

 Консультация «Совершенствуем внимание, память 

ребенка» 
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«Чем пахнут 

ремесла?» (4-я 

неделя февраля) 

Выставка «Все 

работы хороши!» 

Беседа о профессиях родителей. 

Посещение рабочего места родителей (по возможности). 

Подготовка презентации к рисунку «Кем я хочу быть». 

«Гость группы» - человек интересной профессии. 

Фото родителей с рассказом об их профессии для 

оформления выставки. 

Рекомендации для чтения дома (Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», С. Михалков «А что у вас?», П. Мулин «У нас 

рабочая семья», Ю. Тувим «Все для всех»), 

Памятка «Учим пересказу» 

«Моя мама» (1-я 

неделя марта) 

Праздник 8 

Марта 

Открытка для мамы (бабушки). 

Научить ребенка словам, которыми можно поздравить 

женщин с праздником. Оформление приглашения для 

мам и бабушек на праздник. 

Разучивание стихотворений к празднику. Творческая 

выставка «Мамино рукоделие». Посильная помощь 

мамам (бабушкам) в домашних делах. 

Буклет для пап «Что подарить маме на праздник». 

Индивидуальные беседы 

«В гости к 

Нептуну» (2-я 

неделя марта) 

Макет 

подводного мира 

«В гости к 

Нептуну» 

«Гость группы» - рыбак или аквариумист. «Обитатели 

подводного мира» из разных материалов для макета (с 

презентацией). Наблюдение за рыбками в аквариуме, 

уход за ними. 

Буклет «Наши пальчики писали...» 

«К царю 

Берендею» (3-я 

неделя марта) 

Развлечение 

«Встреча весны» 

Разучивание песенок, закличек, игр на весеннюю 

тематику. 

Выпечка жаворонков. 

Изготовление чучела Масленицы. Рекомендации для 

чтения дома (Ф. Тютчев «Зима недаром злится», Е. 

Трутнева «На помощь весне», К. Бальмонт 

«Подснежник», А Пушкин «Гонимы вешними лучами», 

М. Пришвин «Разговор деревьев»), 

Информационный стенд «Ступеньки к школе» 

«Тайны птичьего 

мира» (4-я неделя 

марта) 

Акция «Домики 

для 

птиц» 

Наблюдение за прилетом грачей. 

Наблюдение за строительством птичьих гнезд. 

Изготовление скворечников и развешивание их на 

территории детского сада. 

Листовка «Не разоряйте птичьи гнезда. Рекомендации 

для чтения дома (Н. Сладков «Ласточка», В. Жуковский 

«Жаворонок»), 

Папка-передвижка «Расскажите детям» 
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«Таинственный 

мир 

насекомых» (1- я 

неделя апреля) 

Выставка 

поделок из 

бумаги «Такие 

разные 

насекомые» 

Насекомые из бумаги для выставки с презентацией. 

Ширма «Осторожно: насекомые!». Рассказ-рассуждение 

«Насекомые: польза или вред?». 

Рассматривание насекомых во время прогулок, поиск их 

названий в энциклопедиях.  

Рекомендации для чтения дома (В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», А. Саркесов «Бабочка, 

давай дружить!»). 

Папка-передвижка «Самые распространенные ошибки 

при обучении детей чтению» 

«Парад 

планет 

Солнечной 

системы» 

(2-я неделя 

апреля) 

Физкультурный 

праздник 

«Дорога в 

космос» 

Рассказ о космонавтах. 

Изготовление шлемов для космонавтов, костюмов 

«Привет, инопланетяне» для праздника и сюжетно-

ролевых игр. Энциклопедии о космосе для выставки. 

Рисунки «Загадочный космос» для украшения зала к 

празднику. 

Сообщение «Планета Солнечной системы». Наблюдение 

за звездным небом. Рекомендации, для чтения дома (М. 

Водопьянов «Космонавт - 1», «106 минут вне Земли», В. 

Синицын «Первый космонавт»), 

Буклет «Игры и упражнения на развитие фантазии и 

литературных способностей» 

«Я вырасту 

здоровым!» (3-я 

неделя апреля) 

Плакат «Если 

хочешь быть 

здоров...» 

Картинки для плаката. 

Посещение поликлиники. 

«Гость группы» - врач или медсестра, тренер спортивной 

школы. 

Буклет «Дети и спорт». 

Ширма «Закаливание детей дошкольного возраста». 

Дискуссия «Здоровье детей в наших руках». 

Соблюдение правил личной гигиены.  

Рекомендации для чтения дома (Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких»), 

Консультация «Лечение маминой любовью) 

«Чудеса на окне» 

(4-я неделя 

апреля) 

Совместное 

родительское 

собрание 

«Будем беречь 

живое!» (с 

презентацией 

страницы 

альбома 

«Комнатные 

растения у меня 

дома») 

Посадка комнатного растения и уход за ним. Подготовка 

страницы в альбом «Комнатные 

растения у меня дома» и ее презентация.  

Консультация «Чудеса на окошке». 

Папка-передвижка «Игры по дороге домой» 



 

82 

 

«Широка страна 

моя родная» 

(5-я неделя 

апреля - 1 -я 

неделя мая) 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Наша Родина - 

Россия» 

Экскурсия в исторический (краеведческий) музей 

родного города. 

Создание страницы (фотография или рисунок рассказ о 

путешествии или достопримечательности) для книги 

«Широка страна моя родная». 

Экскурсия по памятным местам города.  

Рекомендации для чтения дома (И. Векшегонова 

«Столица Родины», С. Баруздин «Страна, где мы 

живем»), 

Папка-передвижка «Слова, слова - расширяем словарный 

запас детей» 

«Салют Победы» 

(2-я неделя мая) 

Концерт «День 

Победы» 

Выставка рисунков «Спасибо за мир» Изготовление 

подарков (открыток) ветеранам. Вспомнить, кто из 

членов семьи принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассказать о них ребенку. 

«Дань Победе» - возложение цветов к Вечному огню 

«Цветущие 

сады» 

(3-я неделя мая) 

Акция «Красота 

вокруг нас» 

(помощь 

родителей в 

обновлении и 

оформлении 

участка для 

прогулок) 

Трудовой десант на территории участка для прогулок. 

В парке, саду, во дворе рассмотреть цветущие деревья и 

кустарники. 

Буклет «Готовность ребенка к школьному обучению» 

«До свиданья, 

детский сад!» (4-

5-я недели мая) 

 Акция «Аллея выпускников» (посадка цветов на клумбе). 

Выпускной бал 

Презентация «Мой любимый детский сад» (форма 

произвольная). 

Разучивание стихотворений про детский сад. 

Папка-передвижка «Развиваем речь ребенка летом: на 

прогулке, на кухне, на даче» 

«Что за прелесть 

эти сказки» (1-2-я 

недели июня) 

Викторина по 

сказкам «Там, на 

неведомых 

дорожках...» 

Рекомендации для чтения дома (сказки А. Пушкина, 

русские народные сказки). Выставка рисунков «Рисуем 

сказку» (для викторины). Создание книги «Моя любимая 

сказка». 

Ширма для родителей «Как придумать сказку или 

забавную историю?» 

«Сорванцы и 

шалунишки - 

девчонки и 

мальчишки» 

(3-4-я недели 

июня) 

Инсценировка 

сказки «Случай в 

лесу» 

«Гость группы» - встреча с инспектором пожарной части. 

Конкурс рисунков «Безопасность на водоемах». 

Буклет «Если ребенок остался дома один». Ширма 

«Безопасность в вашем доме». 

«Отметь в доме опасные места». Рекомендации для 

чтения дома (И. Холин «Как непослушная хрюшка едва 

не сгорела», П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

спичечном коробке», С. Маршак «Пожар», Е. 

Тамбовцева - Широкова «Кто твой друг и кто твой 

враг?», С Маршак «Сказка о глупом мышонке», Л. 

Толстой «Пожарные собаки»). 

Папка-передвижка «Помогаем ребенку пересказывать» 
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«Чтоб по улицам 

гулять, нужно 

правила нам 

знать» 

(1-2-я недели 

июля) 

Спортивный 

праздник 

«Красный, 

желтый и 

зеленый» 

Конкурс поделок в нетрадиционной технике 

«Необычный светофор». 

Ширмы «Дети и дорога», «Детям о ПДД». Разработать 

индивидуальный маршрут от дома до школы. 

Рекомендации для чтения дома (С. Обоева «Азбука 

безопасности», С. Михалков «Светофор», В. Семерин 

«Запрещается - разрешается»), 

Индивидуальная беседа «Экран звукопроизношения» 

«Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья» 

(3-4-я недели 

июля) 

«Праздник 

непослушания» 

(инсценировки 

случаев из жизни 

о причинах 

проблем со 

здоровьем: 

грязные руки, 

ядовитые 

растения и 

грибы, 

неправильное 

питание и т.д.) 

Буклет о закаливании «Если хочешь быть здоров». 

Ширмы «Чем утолить жажду летом», «Солнце в меру», 

«Витамины на грядке». Совместно с детьми придумать 

«Вита минное меню» (салаты, напитки). 

Консультация «Поговори со мною, мама» 

«Отходы - в 

доходы» 

(1-2-я 

недели августа) 

Конкурс поделок 

Из бросового 

материала 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

Презентация поделки из бросового материала. Ссылка на 

интернет-ресурсы. 

Консультация «Развиваем словотворчество у детей» 

«Где живут 

книжки?» 

(3-4-я недели 

августа) 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку «По 

дороге к 

знаниям» 

Буклет «Как выбрать книгу для чтения?». Рекомендации 

для чтения дома (И. Лысова «Как тетрадка в поле 

родилась»). Консультация «Книжкино царство». 

Индивидуальные беседы «Пожелания вашему ребенку» 

 

4.3.4 План работы с неблагополучными семьями 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Сообщение «Наследственность» 

Анкета «Особенности воспитания в вашей семье» 

Обмен опытом «Как мы проводим выходные» 

сентябрь Педагог-

психолог 

Беседа «Значение режима в жизни ребенка» Встреча за круглым 

столом «Спрашивайте - отвечаем» 

Практикум «Игры на сближение друг с другом» 

январь Педагог-

психолог 

Открытый просмотр «Мотивация учебной деятельности»» 

Анализ детских рисунков «Моя семья» Беседа «Кризис семьи и 

дети» 

апрель Педагог-

психолог 

 

 

  



 

84 

 

4.3 5. Групповые родительские собрания 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Ранний возраст  

№1 
1. Консультация «Особенности развития детей 2-3-х лет» 

2. Сообщение «Задачи воспитания и обучения детей 

раннего возраста, особенности адаптации» 

3. Рассказы о детях «Давайте познакомимся» 

4. Папка-передвижка «Роль семьи в развитии 

самостоятельности  детей»» 

№2 
3. Консультация «Как общаться с ребенком» 

4. Экскурсия по группе «Создание условий для развития 

инициативности и самостоятельности детей» 

5. Выставка книжек, сделанными руками родителей  

«№3 

1. Обмен мнениями «Поведение взрослого - образец для 

подражания?» 

2. Беседа «Развитие ребенка через общение» 

5. Практикум «Как предупредить и преодолеть 

нарушения в эмоциональном развитии детей» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 

Младший возраст 

 №1 
1. Консультация «Особенности развития детей 4-5-х лет» 

2. Беседа «Ребенок внутри общения» 

3. Деловая игра «Я – сам» 

№2 
1 Сообщение «Создание условий для доверительного 

общения с ребенком» 

2 Просмотр видеозаписей «Искусство общения» 

3 Советы родителям «Полезные й бесполезные правила 

в жизни ребенка» 

№3 
1. Вше мнение «От 2-5» К Чуковского 

2. Вопрос - ответ «Учим детей общаться» 

3. Совместный праздник с родителями «Шкатулка добра» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

Специалисты 
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Средний возраст  

№1 
1. Консультация «Нестандартные приемы формирования 

самостоятельности и инициативы у дошкольников» 

2. Круглый стол «Развитие самостоятельности ребенка 

дома» 

3. Практикум «Давайте поиграем» (коммуникативные 

игры» 

№2 
1. Шпаргалка для родителей «Формирование культуры 

общения 

2. Коллективное рассуждение «Игра в социокультурном 

развитии ребенка»» 

3. Памятка «Что нельзя говорить ребенку»» 

№3 
1. Сообщение «Режиссерские игры» 

2. Устный журнал «Уроки общения» 

3. Детско- взрослый проект «Семейный этикет» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты 

Подготовительная группа 

 №1 
1. Сообщение «Особенности развития 6-7 летних детей» 

2. Игры - задания «Совместные игры - фантазирования 

3. Выступления специалистов «Подготовка ребенка к 

школе» (по запросу родителей) 

№2 
1. Сообщение «Особенности общения со сверстниками» 

2. Выступление учителя «Как дошкольник стан овится 

школьником» 

3. Вопрос- ответ «Почта родительских идей» (о выпуске 

детей в школу) 

№3 

1. Экспресс - опрос «Хочет ли ваш ребенок в школу» 

2. Советы родителям «Занимательное обучение чтению» 

3. Видеофильм «Один день в детском саду» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 

Компенсирующая группа с ЗПР №1 
1. За чашкой чая «Что такое готовность к школе» 

2. Обсуждение «Игры на развитие инициативности и 

самостоятельности » 

3. Шпаргалки «Игровые задания по развитию 

инициативности ребенка» 

№2 

1. Сообщение «Воспитание ребенка средствами родного 

языка и народного творчества» 

2. Практикум «Рука развивает мозг» 

3. Видеофильм «Час игр для самостоятельности ребенка» 

№3 

1. Телефон доверия «Что меня тревожит в 

самостоятельности  ребенка» 

2. Круглый стол «Сотрудничество в обучении» 

3. Выставка книжек- малюток «Маленькая страна» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты 
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Компенсирующая с ТНР 

№1.  

1. Беседа «Особенности подготовки детей к школе» 

2. Папка- передвижка «Развиваем самостоятельность в 

игре» 

3. Практикум «Воспитание любознательности у 

дошкольников»  

№2 

1. Сообщение «Особенности развития мышления у 

старших дошкольников» 

2. Фестиваль народной культуры «Варвара - 

рукодельница» 

3. Открытый просмотр «Путешествие в Страну 

Правильной речи» 

№3 
1. Предлагаем обсудить «Роль сказки в развитии 

самостоятельности детей» 

2. Видеофрагметы проекта с родителями «Воспитание 

культуры речевого общения» 

3. Практикум «Обучающие речевые игры» 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 

 

 

4.3.6 Общее родительское собрание  

 

№ 1 «Самостоятельность ребенка»    

Мероприятия. Сроки. Ответственные 

1. Сообщение «Самообслуживание – прямой путь к 

самостоятельности» 

 Заведующий 

2. Беседа «Как развивать самостоятельность у детей»  Педагог - психолог 

З. Мультимедийная презентация «Театральная игра 

как способ развития инициативности ребенка» 

 Музыкальный 

руководитель 

4.Видеообзор «Технология «Парные коммуникации»  Учитель - логопед 

5. Памятка «Правила эффективного использования 

методов для формирования самостоятельности  детей» 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Общее родительское собрание № 2. «Воспитание самостоятельности»  

Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Сообщение «Инновационные методы программы 

«ПРОдетей» развития самостоятельности 

дошкольников» 

 Заведующий 

2. Беседа «Веселый этикет»  воспитатель 

3. Видеофрагменты «Использование фольклора в 

развитии самостоятельности детей» 

 воспитатель группы 

раннего возраста 

4. Фотостенд «Эмоциональный букварь»  Педагог - психолог 

5. Фестиваль замечательных находок 
«Занимательные игры и упражнения» (на развитие 

инициативности) 

 воспитатели 

 

4.3.7 Информирование о дошкольном учреждении и программах дошкольного 

образования 
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Способы 

поддержки 

Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование о 

дошкольном учреждении и 

программах дошкольного 

образования 

-Презентация дошкольного учреждения и 

программ, через информационные стенды. 

- Рекламные проспекты о жизнедеятельности детей 

в МДОУ (настольные буклеты, визитные стенды). 

Сентябрь- 

октябрь 

Наблюдение за ребёнком в 

общении и разных видах 

детской деятельности 

Разные формы организованной и самостоятельной 

детской деятельности, через индивидуальные 

консультирование и библиотечки для родителей 

Постоянно 

Ознакомление с результатами 

психолого-педагогических 

диагностик 

-Папки диагностических материалов - Выставки 

детского творчества - Фотосалон «Ваш ребёнок в 

детском саду» 

3 раза в год 

Информирование о 

дополнительных 

образовательных услугах 

-Презентация кружков и перспективных планов 

дополнительного образования. 

- Рекламные проспекты. 

Сентябрь - 

октябрь 

Информирование о работе 

дополнительных помещений 

в МДОУ 

Представление педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения на родительских 

собраниях. 

Рекламные проспекты: 
«Педагог-психолог - родителям» «Дефектолог- 

родителям» 

«Музыкальный руководитель - родителям» 

«Логопед - родителям» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребёнка 

Выбор кружков 

Индивидуальные консультации 

Консультирование специалистов 

В течение 

года 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

Совместные детско-родительские праздники и 

развлечения. 

Участие в проектной деятельности. 

Работа родителей в группах по заданиям. 

В течение 

года 

Демонстрация достижений 

ребёнка 

Информационные бюллетени «Вот мы, какие!» 

Выставки «Звёздный калейдоскоп» 

Тетради индивидуального общения *Открытые 

просмотры занятий и других видов детской 

деятельности 

Творческие отчёты специалистов МДОУ 

Выставки продуктов детской деятельности 

*Дневники достижений ребёнка 

В течение 

года 

 

 

РАЗДЕЛ 5. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

I.Финансово-экономическая деятельность 

1. 

 

Утверждение контингента воспитанников в 

соответствии с муниципальным заданием и 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

август 

Заведующий 
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2. 

 

Утверждение штата сотрудников и 

расстановки по группам 

август, 

сентябрь 

 

Заведующий 

 

3. 

 

Составление и утверждение 

тарификационного списка сотрудников 

сентябрь Заведующий 

Инспектор по кадрам  

4. Подготовка пакета документов для 

организации дополнительных услуг 

сентябрь Старший воспитатель 

5. Утверждение графика отпусков на 2023 год декабрь Заведующий 

Инспектор по кадрам  

6. Утверждение муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 

2022 -23год 

декабрь Заведующий 

 

II. Организационная деятельность 

1. Работа с трудовыми книжками сотрудников, 

личными делами сотрудников 

по 

необходимости 

Заведующий 

Инспектор по кадрам  

2. Постановка на учёт и подача сведений в 

военкомат на военнообязанных сотрудников. 

по 

необходимости 

Инспектор по кадрам  

3. Работа с пенсионерами, подача сведений в 

ПФ и оформление пенсий. 

по 

необходимости 

раз в квартал 

Инспектор по кадрам 

4. Издание приказов по личному составу в течение года Инспектор по кадрам  

5. Составление графика отпусков ноябрь Заведующий 

Инспектор по кадрам  

6. Издание приказов по основной деятельности постоянно Заведующий 

Делопроизводитель 

7. Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций 

по мере 

поступления 

Заведующий 

 

8. Внесение изменений в учредительные 

документы и регистрация изменений в 

налоговом органе. 

по мере 

изменений 

Заведующий 

 

9. Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными 

обязанностями и Российским трудовым 

законодательством 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

 

10. Комплектование групп по возрастам, 

реализуемым программам 

август, 

сентябрь 

Заведующий 

 

11. Проверка готовности ДОУ к началу учебного 

года 

 

август 

 

Заведующий 

Зав.хоз 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, 

кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений; 

-технического осмотра здания. 

 

август 

 

 

сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

Зав.хоз 
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13. Корректировка документов по ГОЧС, 

антитеррору, пожарной безопасности к 

началу учебного года 

август Заведующий 

 

14. Разработка и утверждение планов работы с 

воспитанниками по обучению правилам 

пожарной безопасности, безопасности в быту, 

предупреждения детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

август 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспитатель  

16. Контроль за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка 

постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

17. Проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) выполнение требований СанПиН; 

в) правила пожарной безопасности; 

г) техника безопасности и охрана труда. 

август, январь Заведующий 

 

18. Работа по охране труда: 

 дополнение нормативной базы; 

 создание комиссии по охране труда; 

 распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами; 

 организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда; 

 работа по проведению инструктажа по 

охране труда с каждой категорией 

работников; 

 заключение соглашения по охране труда с 

профкомом, проверка, выполнения 

соглашения; 

 назначение ответственных за служебные 

помещения, за обеспечение безопасности 

детей. 

 

в течение года 

 

 

август, январь 

Заведующий 

Зав.хоз  

Старший воспитатель  

 

19. 

 

 

 

 

 

Работа по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности детей и сотрудников: 

 инструктаж о неотложных действиях 

персонала по сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о неотложных действиях 

персонала при обнаружении опасных 

предметов в здании и территории ДОУ, при 

сообщении о террористическом акте; 

 тренировка по отработке оповещений и 

действий штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

сентябрь, май 

Заведующий 

Зав.хоз 

20. Подведение итогов организации 

административно-хозяйственной 

деятельности (планерки) 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

 

 

21. Подготовка и организация работы в летний 

период 

апрель, май Заведующий 

Зав.хоз  

Старший воспитатель. 
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22. Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации части 

родительской платы 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

 

23. Составление и подача сведений ДОУ в 

органы государственной статистики. 

январь Заведующий 

Инспектор по кадрам  

24. Работа по заключению договоров с 

организациями 

в течение года 

 

Заведующий 

 

25. Контроль за работой персонала  

ежедневно 

 

Заведующий 

Зав.хоз  

Старший воспитатель  

26. Работа с архивом: оформление дел, 

подлежащих хранению. 

в течение года Инспектор по кадрам  

III. Организация медицинского обслуживания в ДОУ 

1. Диспансеризация детей. Проведение 

иммунизации детей и сотрудников против 

гриппа. 

 

по плану 

 

Медсестра 

 

2. Прохождение проф. осмотра сотрудниками 

ДОУ в городской поликлинике. 

май Заведующий 

Инспектор по кадрам  

3. Соблюдение требований СанПиН  постоянно Медсестра 

 

4. Контроль за адаптацией детей раннего 

возраста 

сентябрь-

октябрь 

Медсестра 

 

5. Контроль за соответствием 

антропометрических данных детей и детской 

мебели. 

2 раза в год 

 

Медсестра 

 

6. Контроль за освещением постоянно Медсестра 

 

7. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы 

в ДОУ 

постоянно Медсестра 

 

IV. Контроль за организацией питания в ДОУ 

1. 

 

Оформление документации по организации 

питания 

1 раз в месяц 

 

Заведующий 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за организацией 

питания в ДОУ: 

- Контроль за качеством поступающих 

продуктов и их транспортировкой: 

а) бракераж целостности упаковки, 

б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.), 

в) проверка сертификатов, гигиенического 

заключения; 

- Контроль за условиями хранения продуктов 

и соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления 

пищи в соответствии с технологическими 

картами и перспективным меню 

- Санитарно-эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока; 

- Контроль за соблюдением натуральных 

норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в 

группах; 

- Выполнение графика производственного 

контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода 

готовых блюд. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 

 

 

V. Хозяйственная деятельность 

1. Контроль за работой завхоза постоянно Заведующий 

 

2. Контроль за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

 Зав.хоз 

3. 

 

 

Контроль за техническим состоянием здания 

и территории дошкольного учреждения 

постоянно Заведующий 

Зав.хоз 

4. Ремонт помещений: 

- ремонт групп, замена мебели; 

- покраска оборудования и малых форм на 

участках. 

май, август Заведующий 

Зав.хоз  

5. 

 
Проведение общих собраний коллектива: 
Собрания трудового коллектива 

а) «Работа ДОУ в 2021– 22 уч. году» 

-обсуждение годового плана ДОУ на 2022-

2023 уч. год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников; 

- подведение итогов работы летом; 

- подведение итогов подготовки к началу 

учебного года; 

- организация медобслуживания детей в ДОУ 

август Заведующий 
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б) «Итоги работы за 2021-22 год». 

- итоги статистического отчёта за 2021 -

2022год; 

- отчёт председателя профсоюзной 

организации о работе за 2021-2022год; 

- отчёт по проведению контроля в ДОУ. 

январь Заведующий 

  

6. 

 

Приобретение игрового материала на группы, 

канцелярских товаров, игрушек, 

оборудования 

в течение года Заведующий 

Зав.хоз 

VI. Контроль за деятельностью старшего воспитателя 

1. Составление графиков занятости помещений, 

сеток занятий, режимов дня по группам, 

образ. нагрузок и др. 

август Заведующий 

 

2. Корректировка образовательной программы, 

программы развития ДОУ 

август Заведующий 

Старший воспитатель  

3. 

 

Разработка положений к смотрам, конкурсам, 

проверкам. 

в течение года Заведующий 

 

4. Контроль за выполнением методических 

мероприятий в соответствии с планом работы 

в течение года Заведующий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

А. Приложение «Проблемно-ориентированный анализ выполнения плана за 2022 – 2023 

г.» 

Б. Циклограмма годового плана 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Советы педагогов +   +   +  + 

консультации + +   +     

практикумы- 

семинары 
 + + + + + + +  

 обучающие 

открытые   показы 
 +    +    

конкурсы + +     +  + 

выставки +   +   +  + 

анкетирование +  +     + + 

Медико- 

педагогические 

совещания 

 +   +    + 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

 +   +    + 

Работа с 

родителями  

+ + + + + + + + + 

Групповые 

родительские 

собрания 

 +    +  +  

Общие родительские 

собрания 
 +     +   

Дни открытых 

дверей 
+       +  

Работа с трудными 

семьями 
+    +   +  

Работа с 

начинающими 

воспитателями 

+ + + + + + + + + 

Методические   

встречи 
+ + + + + + + + + 

Преемственность со 

школой 

+ + + + + + + + + 
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В. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков безопасности в приемных  октябрь  Воспитатели  

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД  декабрь   Воспитатели групп 

 работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

сентябрь   Старший 

воспитатель 

2 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете ноябрь  Старший 

воспитатель  

3 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

декабрь  Старший 

воспитатель  

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

январь    Медсестра  

5 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

февраль  Старший 

воспитатель  

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

март  Старший 

воспитатель  

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

март  Старший 

воспитатель  

 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

апрель  Старший 

воспитатель  

9 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

май  Муз. руководители 

Воспитатели  

 работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта  

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 

май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

сентябрь  

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

апрель 

май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 
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3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

7 Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг) 

Учите правила дорожного движения (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

      март 

апрель  

Воспитатели ст. 

групп 

воспитатели ср. 

групп 

воспитатели мл. 

групп 

воспитатели под. 

групп 

Муз.  руководитель 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительных 
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Правилами дорожного движения 

Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах 

по правилам дорожного движения 

сентябрь  

май  

воспитатели  

 

Г. План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

в течение 

года 

Заведующий . 

ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ, 

завхоз 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль  

 

Завхоз 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, 

в общей комнате  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь  

январь  

февраль  

март 

апрель 

май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелее пожарные 

Пожарная часть 

Город  

 

в течение 

года 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры:   
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Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

в течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

декабрь  Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь  Медсестра, 

воспитатели  

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

январь  Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? 

Когда?» 

март  Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

 течение 

года 

 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

 завхоз 

3 Консультации: 

Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность!  

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей 

Первая помощь при ожоге 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

декабрь 

январь  

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил поведения 

при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер по 

тушению огня 

 

апрель 

май  

Заведующий. 

ДОУ, 

 Завхоз, 

воспитатели  

медсестра 

 

Д. План работы по формированию здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятия. Дата. Ответственные. 

Работа с педагогами. 

1. МКР. Организация системной работы В т/г. Медсестра, 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

педагогов и медперсонала ДОУ и ЗОЖ. 

 Беседы с детьми: 

представление о ЗОЖ; 

мотивация ЗОЖ. 

Беседы с педагогами и др. сотрудниками: 

«За трезвый образ жизни»; 

«Физическая активность и долголетие»; 

«Предупреждение неврозов и суицидов»;  

«Профилактика диабета»; 

«Наркотики – кого это касается?»; 

«СПИД не спит!». 

Консультация: «Дети и телевизор». 

Выпуск санбюллетеней 

Конкурс на самую здоровую группу. 

 

 

09.09. 

10.09. 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

педагоги. 

Педагог-психолог 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Медсестра 

Педактив. 

Воспитатели 

Работа с родителями. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

Беседы мед. персонала: 

прогулка; 

питание;  

занятия;  

знания о перегрузках. 

Целевые посещения семей. 

Участие в конкурсах. 

Наглядная агитация в ДОУ: фотоальбомы, 

выставки. 

Консультации: 

«Усталые глазки: профилактика 

близорукости»; 

«Дети и наркотики»; 

 «Хочу спросить у врача…». 

 «Цена беспечности: профилактика 

бытовых травм» 

 «О значении прививок: ранняя 

профилактика туберкулеза» 

Изучение семейного опыта. 

Конкурс на самую здоровую семью. 

 

в т/г. 

 

 

 

в т/г. 

 

 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Медперсонал 

 

 

 

 

 

Работа с детьми. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Серия бесед с детьми «Уроки здоровья»: 

 «Как нужно ухаживать за собой»; 

 «Почему заболели ребята?»; 

 «Откуда берутся болезни?»; 

 «Правила поведения в случае болезни»; 

 «Лекарства – друзья и лекарства - 

враги» 

 «С врачами нужно дружить»; 

 «Будь осторожен дома»; 

 «Когда тебе грозит опасность»; 

 «Когда домашние животные бывают  

 опасны». 

Конкурсы рисунков: 

 «В стране «Здоровье»; 

в 

течение 

года 

педагоги ДОУ. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 «Мы – будущие чемпионы!»; 

Организация и проведение дидактических 

игр: 

 «Как вести себя в случае пожара»; 

 «Правила поведения в транспорте»; 

 «Правила поведения на улице»; 

 «Что я знаю об одежде»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «Какая пища полезней?»; 

 «Отгадай настроение»; 

 «Надо, надо умываться…»; 

 «Чтобы зубы были крепкими». 

Праздники и развлечения по ЗОЖ. 

Применение различных гимнастик в 

учебных и режимных процессах 

(дыхательной, психогимнастики, для глаз, 

пальчиковой и др.). 

№ Мероприятия. Дата. Ответственные. 

Работа с 

педагогами. 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

МКР. Организация системной работы 

педагогов и медперсонала ДОУ и ЗОЖ. 

 Беседы с детьми: 

представление о ЗОЖ; 

мотивация ЗОЖ. 

Беседы с педагогами и др. сотрудниками: 

«За трезвый образ жизни»; 

«Физическая активность и долголетие»; 

«Предупреждение неврозов и суицидов»;  

«Профилактика диабета»; 

«Наркотики – кого это касается?»; 

«СПИД не спит!». 

Консультация: «Дети и телевизор». 

Выпуск санбюллетеней 

Конкурс на самую здоровую группу. 

В т/г. 

 

 

09.09. 

10.09. 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

Медсестра, 

педагоги. 

Педагог-психолог 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Медсестра 

Педактив. 

Воспитатели 

Работа с 

родителями. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

Беседы мед. персонала: 

прогулка; 

питание;  

занятия;  

знания о перегрузках. 

Целевые посещения семей. 

Участие в конкурсах. 

Наглядная агитация в ДОУ: фотоальбомы, 

выставки. 

Консультации: 

«Усталые глазки: профилактика 

близорукости»; 

«Дети и наркотики»; 

 

в т/г. 

 

 

 

в т/г. 

 

 

в т/г. 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Медперсонал 
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6. 

7. 

 «Хочу спросить у врача…». 

 «Цена беспечности: профилактика 

бытовых травм» 

 «О значении прививок: ранняя 

профилактика туберкулеза» 

Изучение семейного опыта. 

Конкурс на самую здоровую семью. 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Работа с 

детьми. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

Серия бесед с детьми «Уроки здоровья»: 

 «Как нужно ухаживать за собой»; 

 «Почему заболели ребята?»; 

 «Откуда берутся болезни?»; 

 «Правила поведения в случае болезни»; 

 «Лекарства – друзья и лекарства - 

враги» 

 «С врачами нужно дружить»; 

 «Будь осторожен дома»; 

 «Когда тебе грозит опасность»; 

 «Когда домашние животные бывают  

 опасны». 

Конкурсы рисунков: 

 «В стране «Здоровье»; 

 «Мы – будущие чемпионы!»; 

Организация и проведение дидактических 

игр: 

 «Как вести себя в случае пожара»; 

 «Правила поведения в транспорте»; 

 «Правила поведения на улице»; 

 «Что я знаю об одежде»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «Какая пища полезней?»; 

 «Отгадай настроение»; 

 «Надо, надо умываться…»; 

 «Чтобы зубы были крепкими». 

Праздники и развлечения по ЗОЖ. 

Применение различных гимнастик в 

учебных и режимных процессах 

(дыхательной, психогимнастки, для глаз, 

пальчиковой и др.). 

в 

течение 

года 

педагоги ДОУ. 
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