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РАЗДЕЛ I. Информационно-аналитическая справка по итогам выполнения годового плана 

за 2021-2022 учебный год 

Анализ целевого компонента плана 

В соответствии с требованиями, заложенными в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и 

ФГОС дошкольного образования, а также на основании анализа работы образовательного учрежде-

ния, коллектив детского сада ставил перед собой следующие цели и задачи на 2021 – 2022 учебный 

год: 

Цель: создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

 обеспечить качественные условия для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения фи-

зической и психической безопасности; создания комфортных условий жизнедеятельности для разви-

тия физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

 внедрять современные технологии и методы развития связной речи как условия улучшения ре-

чевых способностей дошкольников в различных видах деятельности; 

 совершенствовать работу педагогов по созданию обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию социальных и психологических качеств лично-

сти дошкольника в различных видах деятельности.  

 совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у детей целостной кар-

тины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей «малой Родине». 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности МКДОУ  

МКДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми до-

кументами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам, образовательным программам дошкольного образования» (приказ Мини-

стерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мониторинга систе-

мы образования» от 05.08.2013№662 (с изменениями и дополнениями от 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 

марта 2020 г.); 

 Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования; 

 Распорядительными документами Учредителя; 

 ООП МКДОУ; 

 Уставом МКДОУ. 

Устав МКДОУ определяет содержание и основные направления совершенствования нормативно-

правовой базы детского сада. 

Управление МКДОУ осуществляется также на основании локальных документов, утвержденных в 

установленном порядке. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления. В ходе анализа деятельности МКДОУ установлено, что 

условия осуществления образовательной деятельности соответствуют контрольным нормативам.  

Вывод: Данные самообследования свидетельствуют о том, что детский сад имеет все необ-

ходимые организационно-правовые документы, регламентирующие его образовательную деятель-

ность. 

Перспектива: продолжать совершенствовать нормативно-правовую базу детского сада согласно 

изменений в законодательстве РФ. 

Организационная структура управления МКДОУ 



Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах еди-

ноначалия и самоуправления. Вмешательство в деятельность Учреждения политических партий, об-

щественных и религиозных организаций не допускается. Административные обязанности распреде-

лены согласно Устава, штатного расписания, четко распределены функциональные обязанности со-

гласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление осуществляет заведующий Овсянникова Арина Андреевна в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами муниципального образования Минусинского района, Уставом МКДОУ, 

трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач. 

Основной функцией заведующего является осуществление оперативного руководства деятельно-

стью ОУ, координация действий всех участников образовательного процесса. 

Контроль за качеством образования осуществляется согласно графика внутрисадовского кон-

троля, зафиксированному в годовом плане работы МКДОУ на учебный год и планах на месяц, 

утвержденных руководителем. Внутрисадовский контроль носит системный характер. К осуществ-

лению контроля привлекается заведующие филиалами МКДОУ, заведующие хозяйством, старший 

воспитатель и опытные педагоги. 

Основными формами самоуправления в МКДОУ являются: 

 общее собрание членов трудового коллектива, 

 педагогический совет, 

 родительский комитет МКДОУ. 

Вывод: Структура и механизм управления МКДОУ соответствует его Уставу и обеспечива-

ет оптимально стабильное функционирование образовательного учреждения. Систему деятельности 

органов самоуправления можно признать целесообразной, достаточно эффективной по результатам 

выполняемой деятельности. 

Перспектива: в целях совершенствования общественного управления МКДОУ необходимо про-

должать и совершенствовать взаимодействие с внешними заинтересованными структурами: предста-

вителями родителей, общественными организациями, социальными партнерами, средствами массо-

вой информации и др. 

На 1 мая 2022 года в МКДОУ воспитывается 98 детей. Наполняемость групп соответствуют тре-

бованиям СП 2.4.3648-20. Общее количество групп – 8 (включая филиалы). Из них: 

 3 группы общеразвивающей направленности.  

 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (подгото-

вительная). 

 2 группы комбинированной направленности (старшая, подготовительная). 

 2 разновозрастные группы (филиалы МКДОУ). 

 

Возрастная 

категория  

Направленность групп Количество 

групп  

Количество детей (из них 

кол-во детей с ОВЗ) 

1,5-3 года  Общеразвивающая  1 19 

3-4 года  Общеразвивающая  1 20 

4-5 лет Общеразвивающая 1 24 

5-6 лет Компенсирующая для детей с ТНР 1 10 (10) 

5-6 лет  Комбинированная 1 17 (4) 

6-7 лет Комбинированная 1 16 (4)  

1,5-7 лет Разновозрастные (филиалы) 2 30 

Численность персонала 

Административ-

но-управленческий 

педагогический Младший  

обслуживающий 

7 21 44 

Итого: 72 



Педагогическая среда МКДОУ 2021-2022 учебный год 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО требованиям, предъявляемым 

к укомплектованности кадрами, показал, что в МКДОУ в штатном расписании есть открытая вакан-

сия воспитателя, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. В МКДОУ 

имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, план аттеста-

ции педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что 

позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными требова-

ниями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

 

Стаж педагогических работников 

год всего Педагогический стаж 

 

до 3 лет от 3 

до 5 лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

20 

лет и 

более 

2021 

г. 

22 4 3 4 2 1 9 

Выводы: Анализ показал, что в учреждении работают достаточно опытные педагоги, стаж 

которых свыше 10 лет (54 %) и 46% педагогических работников учреждения составляют молодые 

педагоги. 

 

Категории педагогов 

Кол-во педагогов с 

высшей кв. катего-

рией 

Кол-во педагогов 

с первой кв. кате-

горией 

Кол-во педагогов ат-

тестованных на соот-

ветствие занимаемой 

должности 

Неаттестованные 

педагоги 

(работающие 

менее 2 лет) 

2 10 1 9 

Выводы: Количество педагогов с высшей категорией составляет 9%, 45% -с первой катего-

рией, 5% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности 41% педагогов работает ме-

нее 2 лет в МКДОУ. Аттестация педагогических кадров на сегодняшний день – один из главных по-

казателей профессионализм, поэтому в педагогическом коллективу необходимо повышать свою ква-

лификацию.  

Распределение педагогов по образованию 
все педагоги имеют педагогическое образование, 11 – высшее, 11 - средне-специальное 

 



Выводы: Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на конец 2021-2022 учеб-

ного года на 95%. Работу детского сада осуществляют: заведующий МКДОУ, заведующие филиала-

ми, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 2 учителя-

логопеда, учитель-дефектолог, воспитатели, обслуживающий персонал. 

Педагогов и специалистов в МКДОУ на конец 2021-2022 учебного года – 22 человек, включая пе-

дагогов филиалов.  

Состав педагогического коллектива неоднородный по возрасту, стажу и уровню квалификации. 

Присутствуют молодые, начинающие педагоги, люди среднего возраста и пенсионеры, что позволяет 

передавать опыт и сохранять традиции, а также обновлять содержание образования. 

 

Спектр реализуемых образовательных программ 

В работе с детьми активно использовались программы:   

 основная общеобразовательная программа МКДОУ, составленная на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г.  

 адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического раз-

вития, составленная на основе методических рекомендаций «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития под редакцией С.Г. Шевченко; 

 адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

составленная на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для де-

тей с ТНР с 3 до 7 лет-Нищева Н. В. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответ-

ствии с ООП МКДОУ, и утвержденным расписанием организованной образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения. Все виды деятельности представляют основные направления развития де-

тей: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное. 

Данные мониторинга индивидуального развития воспитанников позволили увидеть, что дети раз-

виваются в соответствии с возрастом.  

                                             Общий мониторинг 

начало учебного года 
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Мониторинг развития по возрастным группам 
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Психолого-педагогическая оценка готовности к школе 

Результат психолого-педагогической оценки готовности к школе показал: 

35% (высокий уровень) У этих детей может быть достаточно высокий уровень адаптации к 

школе и образовательному процессу в целом, эти дети не нуждаются в каком-либо дополнительном 

обследовании или помощи со стороны взрослых. 

29% (средний уровень) У этих детей можно отчасти спрогнозировать трудности при начале регуляр-

ного обучения. Но эти дети могут адаптироваться к обучению без дополнительной помощи специа-

листов, за счет грамотно организованного педагогического воздействия. 

12% (ниже среднего) Данная группа детей будет испытывать трудности в адаптации и социализации 

к школе и учебному процессу. Эти дети нуждаются в дополнительной помощи специалистов (лого-

пед, психолог, педагог). Этим детям рекомендована коррекционно-развивающая работа. 

24% (низкий уровень) Данные дети не готовы к обучению в школе, им в обязательном порядке 

необходимо углубленное обследование психолога, а при необходимости – логопеда или дефектолога. 

Так же этим детям в срочном порядке необходима коррекционная помощь. 

 
 

Анализ коррекционной работы с детьми групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 

Содержание коррекционной работы в МКДОУ направлено: 

 на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении программы,  

 на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их соци-

альную адаптацию.  

Коррекционно-развивающая работа в детском саду осуществляется по направлению:  

коррекционно-педагогическая деятельность:  

 коррекция нарушений в речевом развитии детей с ТНР;   

 коррекция нарушений в психофизическом развитии детей с ЗПР. 

Для выявления и коррекции нарушений у детей, посещающих ДОУ, созданы условия для органи-

зации воспитания и обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Их разно-

стороннее развитие построено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей. Решением ТПМПК в 2021/2022 учебном году функционировала 1 лого-

педическая группа с диагнозом ТНР и 2 группы комбинированной направленности (дети ТНР, ЗПР)  



Коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим пла-

нированием в группе ТНР по КТП Нищевой. На конец учебного года проведён логопедический мо-

ниторинг с целью выявления динамики развития речи. 

 

 
Коррекционная работа с детьми ЗПР велась в нескольких направлениях: 

 ознакомление с окружающим миром; 

 формирование математических представлений; 

 сенсорно-моторное развитие; 

 обучение игре; 

 развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром; 

 обучение грамоте. 



 
 

 
 

Коррекционная работа педагога-психолога в комбинированных и компенсирующей группах 

направлена на развитие и коррекцию психических и психофизических процессов, на коррекцию 

нарушений эмоционально-волевой сферы, на смягчение адаптационного периода, на психологиче-

скую готовность детей к школьному обучению. Педагог-психолог МКДОУ работает с разной катего-

рией детей: дети с ОВЗ. Работа строится по основным направлениям: диагностическое, психопрофи-

лактическое, коррекционно-развивающее, консультативное. Педагог-психолог работает в тесном 

контакте с воспитателями, родителями, специалистами МКДОУ, администрацией МКДОУ.  

Обязательной частью ООП является рабочая программа воспитания. Программа воспитания 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся». 



Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в ча-

сти воспитания, личностного развития и социализации воспитанников. 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием резуль-

татов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

К Программе прилагается проект ежегодного календарного плана воспитательной работы. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объеди-

нение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Особенности организации воспитательного процесса в МКДОУ, выступающих в качестве факто-

ров, признаков, характеристик, определяющих содержание   Программы воспитания: 

 проектная деятельность;  

 совместные игры;  

 творческие мастерские;  

 выставки;  

 социальные и экологические акции;  

 конкурсы, викторины;  

 музыкально-театрализованные представления;  

 спортивные и оздоровительные мероприятия.  

 

Анализ организации дополнительного образования 

Цель дополнительного образования в МКДОУ – повышение качества воспитательно-

образовательной работы в ДОУ через расширение знаний, развитие индивидуальных способностей и 

интересов детей в определенной деятельности. Кружковая работа в детском саду проводится на бес-

платной основе. Организация кружковой работы регламентировалась учебным графиком, планом и 

расписанием, утвержденным руководителем. Дети занимались 1 раз в неделю во вторую половину 

дня. Были организовано 3 кружка: «Пластилиновая ворона», «Тропинка к школе», «Юные волшеб-

ники». 

Проанализировав полученные данные мониторинга воспитателей и узких специалистов, 

можно сделать вывод, что педагоги, работающие в подготовительных к школе группах, приложили 

массу усилий для формирования у детей 6-7лет предпосылок к учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования. Результаты, полученные в конце учебного года, говорят о 

положительной динамике в развитии познавательных процессов детей подготовительных групп, а 

также о динамике в мотивационной и личностной готовности. 

Перспектива: в связи с тем, что результаты по освоению некоторых образовательных областей 

находится на том же уровне, либо ниже среднего педагогам каждой возрастной группы для повыше-

ния уровня усвоения программного материала продумать и внедрить эффективные образовательные 



методы и технологии для развития у детей тех или иных навыков. Это касается и детей, которые по 

результатам мониторинга показали низкие показатели. Работа должна проводиться систематически. 

 

Анализ профессионального мастерства педагогов 
На протяжении учебного года педагоги повышали свое педагогическое мастерство через различ-

ные виды методической работы, все запланированные мероприятия в годовом плане реализованы. 

Воспитатели показали свой профессиональный уровень на открытых занятиях, на методических со-

вещаниях, утренниках и развлечениях, а также на конкурсах проводимых как в детском саду, так и в 

районе, в крае. Тем самым можно сделать вывод, что педагогический коллектив работает слаженно, 

повышая свой педагогический потенциал в различных видах деятельности. Но тем не менее, хоте-

лось бы улучшить качество в данном направлении. 

Список педагогических работников, прошедших аттестацию в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО педаго-

га 

должность Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Аттестация с целью Присвоена 

1. Фокина Ма-

рия Анатоль-

евна 

учитель-

дефектолог 

первая Установление соответ-

ствия уровня квалифика-

ции требованиям, предъ-

являемым к высшей кате-

гории  

высшая квали-

фикационная 

категория 

2. Кашицына 

Наталья Вла-

димировна 

воспитатель - Установление соответ-

ствия уровня квалифика-

ции требованиям, предъ-

являемым к первой кате-

гории  

первая квали-

фикационная 

категория 

 

 
Таким образом, значительно повысилось количество высококвалифицированных педагогических 

кадров. 

Перспектива: повышение профессиональной компетенции педагогов через создание системы не-

прерывного профессионального развития каждого педагогического работника, в том числе через ре-

ализацию программы профессионального мастерства педагогов, функционирование «Школы начи-

нающего педагога». 

 

 



Анализ методической работы 
На протяжении учебного года педагоги повышали свое педагогическое мастерство через различ-

ные виды методической работы, все запланированные мероприятия в годовом плане реализованы. 

Воспитатели показали свой профессиональный уровень на открытых занятиях, на методических со-

вещаниях, утренниках и развлечениях, а также на конкурсах проводимых как в детском саду, так и в 

районе, в крае. Тем самым можно сделать вывод, что педагогический коллектив работает слаженно, 

повышая свой педагогический потенциал в различных видах деятельности. Но тем не менее, хоте-

лось бы улучшить качество в данном направлении. 

В 2021-2022 учебном году стояли несколько годовых задач, которые удалось решить полностью. 

Организационно - методическая работа 

Педагогические советы: 

Педагогический совет № 1 – установочный «На пороге нового учебного года» (27.08.21 г.) 

Педагогический совет № 2 – тематический «Эффективное внедрение современных технологий и ме-

тодов развития связной речи как условие улучшения речевых способностей дошкольников» (02.12.21 

г.) 

Педагогический совет № 3 – тематический «Педагогическое мастерство педагогов при организации 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» (31.03.22 г.) 

Педагогический совет № 4 – итоговый «Анализ результативности работы по программе МКДОУ за 

2021-2022 учебный год» (17.05.22 г.) 

Семинары, консультации, круглые столы 

№ 

п/п 

Тематика, форма проведения Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

1. Индивидуальные консультации для аттесту-

ющихся педагогов 

в течение года старший воспитатель 

2. Семинар-практикум «Организация монито-

ринга достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения основной образователь-

ной программы» 

сентябрь старший воспитатель 

3. Консультация «Методы и приёмы стимули-

рования речевой деятельности у детей до-

школьного возраста». 

сентябрь учитель-логопед 

учитель-логопед Акма-

това Е.Н. 

4. Консультация «Проведение на прогулке иг-

ровых упражнений с элементами спортивных 

игр» 

сентябрь инструктор по физиче-

ской культуре 

5. «Школа молодого педагога. Планирование 

воспитательно-образовательной работы» 

сентябрь старший воспитатель 

6. «Школа молодого педагога» 

«Самообразование – как одна из форм повы-

шения профессионального мастерства педа-

гога» 

 

октябрь старший воспитатель 

7. Консультация «Нетрадиционные методы раз-

вития речи детей» 

октябрь учитель-логопед Акма-

това Е.Н. 

8. Консультация «РППС. Организация речевого 

центра и книжного уголка» 

октябрь старший воспитатель 

9. Консультация «Комплексы упражнений для 

проведения гимнастики пробуждения» 

ноябрь инструктор по физиче-

ской культуре Коротко-

ва Ю.В. 

10. Консультация: «Выявление и развитие  пред-

посылок одаренности у детей» 

ноябрь педагог-психолог 

Дранишникова А.С. 

11. Консультация «Центр музыки в группе ДОУ» декабрь Музыкальный руково-

дитель Беляева И.Я. 

12. Методическая встреча Инновационные раз-

вивающие технологии, методы и приёмы, 

январь старший воспитатель 



направленные на развитие речи детей» 

13. Семинар-практикум «Агрессивный ребенок в 

группе детского сада» 

январь педагог-психолог 

Дранишникова А.С. 

14. Семинар «Методика проведения ООД, пла-

нирование воспитательно-образовательного 

процесса на день» 

январь старший воспитатель 

15. Консультация «Организация прогулок в дет-

ском саду» 

январь старший воспитатель 

16. Консультация «РППС. Организация патрио-

тического уголка в группах» 

февраль старший воспитатель  

17. Консультация «Использование считалок при 

организации подвижных игр» 

март инструктор по физиче-

ской культуре Коротко-

ва Ю.В. 

18. Работа ППк в ДОУ апрель Председатель ППк 

Фокина М.В. 

19. Калейдоскоп педагогических идей. Создание 

авторских дидактических пособий 

апрель старший воспитатель 

20. Методическая неделя «Грамотный пешеход» май старший воспитатель 

 

Трансляция опыта работы на уровне МКДОУ 

№ 

п/п 

тема самообразования форма представле-

ния 

ответственный 

1. Формирование основ финансовой грамот-

ности у детей старшего дошкольного воз-

раста 

сюжетно-ролевая игра 

(открытый показ) ок-

тябрь 

Бахтырева В.Н. 

2. Формирование экономических представле-

ний старших дошкольников посредством 

сказки 

театрализация 

октябрь 

Попова Н.В. 

3. Формирование речи детей в игровой дея-

тельности 

показ сюжетно-

ролевой игры-

видеоролик  

ноябрь 

Петраченко Е.Я. 

4. Дидактические игры как средство развития 

речи детей дошкольного возраста 

видеоролик деятель-

ности 

ноябрь 

Щеглова А.С. 

5. Значение использования сенсорной инте-

грации в логопедической работе с до-

школьниками с ТНР 

выступление на пед-

совете 

(обмен опытом) 

декабрь 

Акматова Е.Н. 

6. Развитие речи детей во второй младшей 

группе с использованием пальчиковых игр 

выступление на пед-

совете 

(обмен опытом)  

декабрь 

Мамонтова О.В. 

7. Современные технологии в речевом разви-

тии детей 

Методическая встреча 

(обмен опытом) 

январь 

Кашицына Н.В. 

8. Презентация игрового дидактического по-

собия «Волшебный сундучок домовенка 

Кузи» 

Методическая встреча 

(обмен опытом) 

январь 

Прудникова О.В. 

9. Мнемо- и эйдотехнологии в речевом раз-

витии детей дошкольного возраста 

Методическая встреча 

(обмен опытом) 

январь 

Фокина М.А. 

10. Пластилинография и её виды как средство 

развития творческих способностей детей 

ООД  

(открытый показ) 

Завалина А.Ф. 



февраль 

11. Патриотическое воспитание детей младше-

го возраста 

выступление на пед-

совете 

март 

Нестеренко О.В. 

12. Педагогическое мастерство педагогов при 

организации работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников на занятиях по 

физической культуре 

выступление на пед-

совете 

март 

Короткова Ю.В. 

13. Аппликация как средство развитие мелкой 

моторики рук у детей с ОВЗ дошкольного 

возраста, через нетрадиционные техники 

аппликации 

калейдоскоп педаго-

гических идей (обмен 

опытом) 

апрель 

Лыкум А.И. 

14. Использование метода арт-терапии в со-

провождении участников образовательных 

отношений (дети-педагоги). 

калейдоскоп педаго-

гических идей (обмен 

опытом) 

апрель 

Дранишникова А.С. 

15. Технология «лэпбукинг» и её применение 

в педагогической практике 

калейдоскоп педаго-

гических идей (обмен 

опытом) 

апрель 

Беляева И.Я. 

16. Формирование элементарных математиче-

ских представлений дошкольников с ЗПР 

на основе занимательного материала 

калейдоскоп педаго-

гических идей (обмен 

опытом) 

апрель 

Фокина М.А. 

17. Организация развивающей предметно-

пространственной среды через дидактиче-

ские игры 

калейдоскоп педаго-

гических идей (обмен 

опытом) 

апрель 

Максимова А.Р. 

 

Перспектива: на будущий учебный год продолжить реализацию новых образовательных техноло-

гий как утренний и вечерний круг, ввести изменения в значительную часть освоения предметного 

содержания через реализацию проектной деятельности, образовательное событие, обогащение игры 

в центрах активности; продолжить работу «Школы молодого педагога»; продолжить обмен опытом 

педагогов через открытые показы; продолжить в работу педагогов по созданию авторских дидакти-

ческих пособий; провести обмен опытом по созданию РППС; разработать и провести цикл меропри-

ятий по познавательно-исследовательской деятельности и формированию навыков БДД (в том числе 

задействовав коридорную педагогику) 

 

Анализ качества оздоровительной и образовательной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Детский сад работает с использованием здоровьесберегающих технологий. Для реализации оздо-

ровительной работы в детском саду имеются необходимые условия: чистые, светлые, просторные 

помещения с необходимым оборудованием; изолированные групповые комнаты со спальнями, раз-

девальными и умывальными комнатами, физкультурный зал, музыкальный зал, медицинский блок, 

включающий в себя медицинский и процедурный кабинеты, уличные площадки для развития движе-

ния.  

Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, следит за своим здоровьем, яв-

ляется проводником здорового образа жизни, через валеологическое образование детей, тесно взаи-

модействует с медицинскими работниками, четко следует их рекомендациям при подборе упражне-

ний для физкультурных занятий, дозировании физической нагрузки, закаливании; проводят совмест-

но диагностику физического состояния, прилагают усилия для соблюдения светового и теплового 

режима, режима проветривания, прогулок, занятий и т.д.  

В МКДОУ и его филиалах используем гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между заняти-

ями, регламентированной и самостоятельной деятельностью ребенка. В течение учебного года дет-



ский сад продолжает углубленно работать над проблемой  формирования, охраны и укрепления здо-

ровья детей. 

Главная цель физического воспитания в 2021-2022 г.: является формирование здорового и жизне-

радостного ребенка, хорошо владеющего своим телом, способного самостоятельно ориентироваться 

в окружающей его среде, высоким уровнем активной творческой деятельности и готовностью к обу-

чению в школе.  

Задачи физического воспитания на 2021-2022г.:  

1. Формировать правильное отношение детей к физическим упражнениям и физической культуре 

в целом.  

2. Формировать на доступном для ребенка уровне необходимые знания в области гигиены, меди-

цины и физической культуры.  

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные умения и навыки, способствующие 

укреплению здоровья.   

В МКДОУ проводятся следующие мероприятия для физического развития дошкольников:  

 разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на физкультурных 

занятиях;  

 физкультминутки во время непосредственной образовательной деятельности;  

 планирование активного отдыха: физкультурные развлечения, праздники, Дни здоровья и т.д.  

На летний период года составлен план работы, в котором предпочтение отдается занятиям физ-

культурой на воздухе: элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм.  

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным 

изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Медицинское обслуживание воспитанников в МКДОУ обеспечивает медицинская сестра. Меди-

цинская сестра наряду с администрацией МКДОУ несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие воспитанников. 

Организация питания и оздоровление воспитанников в ДОУ выстроены в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами и режимом работы учреждения. Питание в дет-

ском саду - 4-х разовое. 

Медицинским работником проводится санитарно-просветительская работа (по гигиеническому 

воспитанию детей, формированию навыков здорового образа жизни и пр.) с коллективом работников 

детского сада и родителями как в очной форме, так и посредством сайта МКДОУ: 

Анализ питания 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и ум-

ственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей сре-

де. Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря сбалансированному питанию в 

соответствии с действующими нормами, организации второго завтрака (соки, фрукты), введению 

овощей и фруктов.  

Контроль за организацией питания проводился в течение года  медсестрой и заведующим 

МКДОУ, заведующими филиалами. 

По результатам проверок можно сделать вывод:  

 при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и требованию;  

 наличие требуемой документации (санэпиднадзором) имеется и ведется в соответствии с требо-

ваниями;  

 технология приготовления блюд – соблюдается.  

Анализ выполнения натуральных норм питания по основной группе продуктов питания: позволяет 

отметить положительный результат в пределах 100% (мясо, рыба, масла сливочное, растительное, 

молоко, творог, яйцо, крупа, сахар, хлеб). 

Перспектива: продолжать работу по внедрению здоровьсберегающих технологий для повышения 

физического и психического здоровья воспитанников. Тесно взаимодействовать с родителями по во-

просу систематического посещения детей детского сада. 

Работа с родителями 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства се-

мья-детский сад, в котором всем участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. 



В течение года в МКДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, при-

влечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ, в 

том числе посредством дистанционных технологий.                  

Вся работа в ДОУ строится на открытости и доступности. 

Ежегодно проводятся собрания для родителей, где знакомим родителей с нормативно-правовой 

базой, с достижениями. На собраниях родительского комитета ДОУ предоставляется вся информа-

ция о работе ДОУ (локальные акты, отчеты, документы по организации питания и др.). 

На стендах в группах имеется информация о режиме дня, меню на каждый день, рубрики: 

«Специалисты советуют», «Советы по воспитанию и развитию дошкольников», выставки творческих 

работ и т.д.  

В каждой дошкольной группе для взаимодействия педагог-родители созданы вайбер группы. Си-

стематически в дистанционном режиме родителям предоставляется информация, консультации об 

интересных событиях в ДОУ, образовательном, коррекционном процессе. 

Наглядная агитация для родителей распространялась с помощью сайта детского сада, страницы 

групп в социальных сетях и мессенджерах. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. Наглядная агитация 

была представлена их педагогическими задачами. В наглядной агитации добивались эстетичности 

оформления, достоверности материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. 

В 2021-2022 уч.г. мы провели конкурс на «Лучшее название газеты детского сада», которая теперь 

выпускается под названием «Телеграмма дошколят» 1 раз в 3 месяца. 

В МКДОУ функционируют групповые родительские комитеты. 

Вся работа детского сада строилась на: 

• установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединении усилий для развития и воспитания детей; 

• создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникно-

вения в проблемы друг друга; 

• активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в соб-

ственных педагогических возможностях. 

К сожалению, велик процент родителей, которые продолжают оставаться пассивными участника-

ми образовательно-воспитательного процесса. 

С целью оценки качества образования в нашем саду было проведено анкетирование родителей. 

Его результаты показывают: приняли участие 61 человек, из них 64% удовлетворены качеством об-

разования (оснащенность, квалифицированность педагогов, обучение и развитие ребенка в ДОУ, 

взаимодействие с ДОУ). 

 Участок детского сада оснащен современным образовательным оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность – 23% 

 Детский сад достаточно оснащен развивающими игрушками, игровым оборудованием, позволяю-

щим удовлетворить интересы ребенка – 11% 

 В детском саду представлен широкий спектр дополнительных образовательных услуг по разным 

направления развития ребенка – 33% 

 Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и сверстниками – 3% 

 В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада -11% 

 В детском саду воспитатели и узкие специалисты оптимально согласуют свои цели для полноцен-

ного обучения, развития и воспитания ребенка – 5% 

Перспектива: направить усилия педагогического коллектива на то, чтобы совершенствовать под-

ходы в работе с родителями, найти более эффективные формы и методы взаимодействия с семьей 

(дни открытых дверей, дни самоуправления, совместное проведение образовательных событий) 

включить их в обязательном порядке в план работы; провести открытые показы форм взаимодей-

ствия с семьями. 

Анализ успехов детей и педагогов 

В текущем учебном году наши дети участвовали в конкурсах различного уровня.  

 Развлечения, посвященные Дню знаний 

 Онлайн-выставка детских рисунков «Всемирный день животных» 

 Выставка детско-родительского творчества «Осенний переполох» 

 Краевой конкурс плакатов «Финплакат» 



 Выставка рисунков и коллажей «Дети за безопасность» 

 Беседы, проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр по пожарной безопасности 

 Творческие мастерские «Плакат для бабушек и дедушек в группе» в рамках празднования Дня 

пожилого человека 

 Районная выставка-конкурс декоративно прикладного творчества «Новогодний карнавал» 

 Конкурс «Лучшее название газеты детского сада» 

 Утренники, посвященные Дню матери 

 Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление» 

 «Воспитатель года» 

 Новогодние утренники 

 «Рождественские колядки»  

 Выставка рисунков и поделок «Военная техника 

 Развлечения, посвященные празднованию 23 февраля 

 Родительское собрание в средней группе «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии 

личности ребенка» с участием заведующей Минусинским филиалом 

 Месячник безопасности дорожного движения 

 Музыкально-спортивный праздник «Широкая масленица!» 

 Развлечения, посвященные празднованию 8 марта 

 Выставка «Светлая пасха» 

 Выставка, посвященная Дню космонавтики  

 Развлечения, посвященные Дню смеха 

 Музыкально-спортивный праздник «День здоровья» 

 Калейдоскоп педагогических идей  

 Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников детских садов Минусинского района 

 Акция «Окна Победы» 

 Выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная празднованию 77-годовщины 

Победы в ВОВ (рисунки, поделки) 

 Утренники, посвященные празднованию Дня Победы 

 Выпускной бал 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

Каждый педагог детского сада знает особенности построения РППС. В УМК все требования четко 

прописаны. С педагогами проводились консультации, давались рекомендации, в том числе дистан-

ционно. Но, тем не менее, ещё над многим предстоит поработать более тщательно. 

 



 

 
Перспектива: в следующем учебном году обновить и пополнить предметно-развивающую среду в 

соответствии с требованиями, в том числе коридорную педагогику всех корпусов. Особое внимание 

обратить РППС группам с детьми ОВЗ, т. к. здесь есть тоже определенные требования, обязательные 

для исполнения. Кроме того, планируется провести несколько конкурсов на лучшие центры развития 

детей. В летний период педагогам необходимо поработать над созданием РППС на прогулочной 

площадке (веранде).  

Реализация внешних связей 
Сотрудничая с социумом обогащается образовательный процесс МКДОУ и вносится вклад в раз-

витие личности воспитанников. Взаимодействие с социумом помогает ДОУ реализовывать постав-

ленные задачи и осуществлять комплексное непрерывное развитие ребенка. Мы продолжаем сотруд-

ничать с СОШ № 3 на основании заключенного договора и утвержденного обеими сторонами плана. 

Проведено 1 мероприятие с библиотекой. Заключен договор с ЦДТ. Тесное сотрудничество осу-

ществляется филиалом «Детский сад п. Опытное поле». Мы пробовали построить отношения с 

ГИБДД, но было предложено сотрудничество только через группу в Контакте. 



 
Перспектива: продолжить взаимодействие по преемственности со школой, выстроить взаимодей-

ствие с пожарной частью, ГИБДД, СДК, библиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022-2023 учебный год 

Цели и задачи детского сада на 2022/23 учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности МКДОУ за прошлый год определены 

цели и задачи МКДОУ на 2022 - 2023 учебный год 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошколь-

ного образования, для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоя-

тельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными за-

просами, потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Задачи:  

 обеспечить качественные условия для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения фи-

зической и психической безопасности; создания комфортных условий жизнедеятельности для разви-

тия физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

  реализовывать в работе с воспитанниками проектную деятельность и новые образовательные 

технологии (образовательное событие, утренний и вечерний круг); 

 продолжать внедрять в МКДОУ рабочую программу воспитания и календарный план воспита-

тельной работы; 

 создавать единое образовательное пространство «Семья-детский сад» посредством взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями) дошкольников; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 

 

БЛОК I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Работа с воспитанниками 

Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Реализация основной образовательной программы и Про-

граммы воспитания МКДОУ 

в течение года педагоги 

Корректировка содержания плана воспитательной работы август 2022 педагоги, старший 

воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам воспита-

тельной работы с воспитанниками 

в течение года старший воспита-

тель, воспитатели, 

сотрудники посе-

ленческой библио-

теки им. В.Г. Вере-

тенникова  

Разработка положений и сценариев воспитательных меро-

приятий 

в течение года педагоги 

Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений в системе нравственно-духовного и патриотиче-

ского воспитания 

в течение года  старший воспита-

тель, воспитатели 

Организация выездных воспитательных мероприятий в течение года воспитатели, стар-

ший воспитатель 

Мероприятия, проводимые в МКДОУ (праздники, развлече-

ния и т.д.) 

в течение года педагоги, старший 

воспитатель 

Конкурсы, выставки, смотры 

 

в течение года педагоги, старший 

воспитатель 



Организация кружковой работы  в течение года старший воспита-

тель, воспитатели 

Образовательная работа 

Разработка плана работы по преемственности МКДОУ и 

МБОУ Енисейской СОШ №3 имени Валерия Сергиенко в 

соответствии с введением нового ФГОС НОО 

до 26.08.22  воспитатели подго-

товительной груп-

пы, старший воспи-

татель, педагоги 

СОШ №3 

Пополнение кабинетов специалистов и групповых ячеек иг-

рушками, дидактическими и наглядными материалами для 

создания насыщенной образовательной среды 

в течение года старший воспита-

тель 

Реализация проектной деятельности и новых образователь-

ных технологий (образовательное событие, утренний и ве-

черний круг) в работе с воспитанниками 

в течение года педагоги 

Внедрение в работу воспитателей методов воспитательной 

работы по профилактике агрессивных проявлений в детской 

среде и формированию общероссийской гражданской иден-

тичности у дошкольников 

октябрь–декабрь 

2022 

воспитатели, педа-

гог-психолог 

Обеспечение условий для индивидуализации развития ре-

бенка, его личности, мотивации и способностей 

в течение года педагоги 

Подготовка цифровых материалов для реализации деятель-

ности с использованием дистанционных образовательных 

технологий (для детей от 5 лет) 

в течение года педагоги 

Оздоровительная работа 

Оптимизация режима 

Организация пребывания детей в ДОУ, в соответствии с 

возрастными особенностями, согласно, утверждённого ре-

жима для всех возрастных групп на тёплый и холодный пе-

риод времени года 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация процесса адаптации вновь прибывших детей в 

группе. Ведение листов адаптации при поступлении детей в 

детский сад 

в течение года старший воспита-

тель, педагог-

психолог, воспита-

тели младших групп 

Организация прогулок: первую половина дня и вторую по-

ловина дня не менее 3-х часов 

ежедневно воспитатели 

Организация дневного сна в соответствии с возрастными 

особенностями, согласно, установленного режима 

ежедневно воспитатели 

Организация занятий в соответствии с СанПиН, обязатель-

ное проведение физкультминутки в середине образователь-

ной деятельности 

ежедневно педагоги 

Организация четырёх разового питания: 1 завтрак, 2 завтрак, 

обед, уплотнённый полдник (филиалы), полдник, ужин 

ежедневно Повара, воспитате-

ли, помощники вос-

питателя 

Физкультурно – оздоровительная и профилактическая работа 



Организация занятий по физическому развитию детей 3 раза 

в неделю: 2 раза – физкультурный зал , 1 раз – на открытом 

воздухе 

ежедневно ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация бесед с детьми по валеологии согласно, планам 

воспитателей 

воспитатели 

Организация утренней гимнастики. 

Холодный период года – физкультурный зал. 

Тёплый период года – улица 

ежедневно воспитатели 

 

Организация подвижных игр, спортивных упражнений, эс-

тафет, соревнований, оздоровительного бега в спортивном 

зале и на прогулке 

ежедневно воспитатели 

Организация спортивных вечеров досуга, праздника здоро-

вья 

 

ежемесячно 

 

муз. руководитель, 

инструктор по физ-

культуре, воспита-

тели 

Организация воздушных, солнечных ванн в режимных мо-

ментах, гимнастика после сна 

Ежедневно воспитатели 

Организация водных процедур (гигиеничное умывание 

умывание, мытьё рук перед приёмом пищи и по мере за-

грязнения) 

Гигиеническое обливание ног перед дневным сном, хожде-

ния по тропинки здоровья – тёплый период года. 

ежедневно 

  

июнь, июль, ав-

густ 

воспитатели 

Ходьба босиком. Ходьба по массажным коврикам с целью 

закаливания и профилактики плоскостопия 

ежедневно воспитатели 

Проведение дыхательной гимнастики с целью нормализации 

дыхания и сопротивляемости организма 

ежедневно воспитатели 

Использование релаксационных пауз: 

- минутки тишины 

- музыкальные паузы 

согласно, планам 

воспитателей, 

специалистов 

воспитатели, специ-

алисты 

Использование традиционного и нетрадиционного оборудо-

вания в совместной и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно воспитатели 

Осмотр детей узкими специалистами (детский педиатр, 

ЛОР, хирург, окулист) 

согласно плана 

ФАП 

медсестра 

Организация проведения профилактических прививок со-

гласно, календаря прививок 

согласно плана 

ФАП  

медсестра 

Организация проведения профилактических мер против 

гриппа и вирусных заболеваний: 

- систематическое проветривание, 

- влажная уборка, 

- кварцевание 

в осенний и ве-

сенний период 

воспитатели, по-

мощники воспита-

теля 

Обеспечение полноценного, рационального, здорового пи-

тания: 

- использование в меню детей фруктов, овощных салатов, 

фруктовых соков, напитков из садовых ягод, кисломолоч-

ежедневно администрация 

МКДОУ 



ных продуктов и т.д. 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

Диагностика физической подготовленности детей (2 раза в 

год: начало и конец года) 

сентябрь, май воспитатели, ин-

структор по физи-

ческой культуре 

Мониторинг физического развития детей (рост, вес, группа 

здоровья) 

раз в квартал медсестра 

Организация утреннего приёма с определением состояние 

детей  

ежедневно воспитатели, мед-

сестра 

Заполнение медицинской карты по мере необхо-

димости 

медсестра 

Взаимодействие с родителями и социальными институтами 

Организация родительских собраний посвящённых сохране-

нию и укреплению здоровья детей 

согласно, плана 

воспитателя 

воспитатели 

Информационная и наглядная пропаганда о ЗОЖ: 

- на стендах во всех возрастных группах, 

- сайт детского сада 

- папки передвижки, 

- стенгазеты 

систематическое воспитатели, ст. 

воспитатель, мед-

сестра 

Консультации, беседы, практикумы с родителями по оздо-

ровлению детей, используя современные методы и приёмы 

по мере необхо-

димости 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Активное участие родителей в семейных спортивных празд-

никах, в районных соревнованиях 

согласно планов 

проводимых ме-

роприятий. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Повышение компетентности педагогов в вопросах укрепления и сохранения здоровья детей 

Организация выставки методических разработок на тему 

«Эффективные формы физкультурно - оздоровительной ра-

боты с детьми» (Опыт работы педагогов) 

март 2023 педагоги 

Организация посещения РМО «Здоровьесберегающие тех-

нологии в ДОО» 

29.09.22 

10.02.23 

24.05.23 

ст. воспитатель, 

воспитатели, специ-

алисты ДОУ 

Самообразование «Использование нетрадиционного обору-

дования в физическом воспитании и оздоровлении до-

школьника» 

«Использование разных видов коррегирующей гимнастики в 

оздоровлении дошкольников» 

в течение года Короткова Ю. В. 

 

Елисеева Е. В. 

Проектная деятельность по реализации физкультурно-

оздоровительного направления в МКДОУ 

в течение года воспитатели, специ-

алисты МКДОУ 

 

 

 

 

 

 



Праздники, развлечения, утренники 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1. Музыкально-театрализованный праздник «День Зна-

ний»  

Развлечение «Посвящение в детский садик» (выезд-

ное) 02.09.22 

Концертная программа «Мой любимый детский сад» 

(поздравление ко Дню дошкольного работника) 

сентябрь воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

2. «Осенняя история» Осенние праздники, развлечения  

Кукольный театр «Краски осени» (выездной) 

Фольклорный праздник «Капустник» 

«Возраст осени - ты дорог и прекрасен!» ко Дню по-

жилого человека (коллективное творческое поздрав-

ление в формате оф-лайн) 

Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную безопасность, дорожную 

безопасность). «Особо опасные приключения» (ОБЖ) 

Кукольный театр «Сбежавшая зебра» (выездной) 

октябрь воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель 

 

3.  Ярмарка народных игр «Мир один для всех» ко Дню 

народного единства  

Музыкально-спортивный праздник «День здоровья» 

Музыкально-литературная гостиная «Я живу в Рос-

сии» 

Игровая программа Мама, мамочка моя», посвящен-

ный Дню Матери  

Кукольный театр «Кто на свете самый главный» (вы-

ездной) 

Синичкин день. Экологическая акция «Покорми птиц 

зимой» 

ноябрь воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

4. Новогодние утренники «Новогодний переполох» 

Развлечение шоутайм «Эврики» (выездное) 13.12.22 

Этические беседы с воспитанниками: 

«Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные 

Международному дню инвалидов) 

Познавательный ринг «Кто лучше знает свой Красно-

ярский край?» 

Игра - викторина в детской библиотеке «С чего начи-

нается Родина – Красноярский край?» 

декабрь воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель 

 

 

 

 

 

 

сотрудники библиотеки 

5. Фольклорный праздник «Святки-Колядки» 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

Квест-игра шоутайм по ОБЖ «Тропинка безопасно-

сти» (выездной) 

 

январь воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

6. Развлечение «Сильные и смелые» 

Развлечение «Вместе с папой мы сильны» 

Развлечение шоутайм «Масленица» (выездное) 

27.02.23 

Музыкально-спортивный праздник «Широкая масле-

ница!» для детей старшего дошкольного возраста 

Развлечение для детей младшего и среднего возраста 

«Зиму провожаем, весну встречаем» 

Развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем» 

февраль воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 



7. Музыкально-театрализованные праздники, посвя-

щенные международному женскому дню 

Месячник безопасности дорожного движения 

Кукольный театр «Кто в пожаре виноват» (выездной) 

Кукольный театр «Под грибком» 

Литературная гостиная «Путешествие по книгам 

С.В.Михалкова» 

март воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

 

сотрудники библиотеки 

8. Развлечение «Добрым смехом смеются дети» 

Спортивный праздник «Олимпийская семья» 

Тематическая неделя «Этот удивительный мир кос-

моса»: тематические беседы «Все о космосе», выстав-

ки детского творчества «Космос зовет», чтение про-

изведений и др. 

Кукольный театр «Космический переполох» (старший 

дошкольный возраст) 

Неделя пожарной безопасности: тематические беседы 

с воспитанниками, творческие работы (продуктивная 

деятельность), организация встречи с сотрудниками 

ПЧ, экскурсия в ПЧ и др. 

Экскурсия в пожарную часть г. Минусинска 

апрель воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

9. Развлечение «Скоро лето!»  

Развлечение шоутайм «9 мая» (выездное) 11.05.23 

Литературно-музыкальная композиция «Защитникам 

Родины посвящается»,  

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

май воспитатели групп, 

музыкальный руководи-

тель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1. Участие в мероприятиях разного уровня (ДОУ, муни-

ципальных, региональных, всероссийских конкурсах) 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

педагоги МКДОУ 

2. Фото-коллаж «Летний вернисаж» август - 

сентябрь 

воспитатели групп 

3. «Дети за безопасность» - выставка семейных рисун-

ков и коллажей 

август - 

сентябрь 

воспитатели групп 

4. Выставка детско-родительского творчества «Осен-

няя фантазия» 

октябрь воспитатели групп роди-

тели 

5. Всемирный день животных, выставка детских рисун-

ков 

октябрь воспитатели групп роди-

тели 

6. Творческие мастерские «Открытка для бабушек и де-

душек в группе» 

октябрь воспитатели групп 

7. Экологическая акция совместно с семьями воспитан-

ников «Покормите птиц зимой. Кормушка в каждом 

доме» (изготовление кормушек, фотовернисаж) 

ноябрь родители 

8. Конкурс рисунков «Лучшая иллюстрация стихотво-

рения» на тему «Моя милая мама!» 

ноябрь родители 

9. Выставка рисунков «День рождения Красноярского 

края» 

декабрь воспитатели групп 

10. Смотр-конкурс «Лучший центр опытно-

экспериментальной деятельности» 

декабрь воспитатели групп 

11. Выставка детско-родительского творчества «Ново-

годний серпантин» 

декабрь воспитатели 

родители 



12. Выставка семейных работ «Светлая Пасха» январь воспитатели групп  

родители 

13. Конкурс-чтецов «Кем быть?» среди воспитанников 

МКДОУ 

январь воспитатели групп  

родители 

14. Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» февраль воспитатели групп 

15. Творческие мастерские «Подарок для мамочки» март воспитатели групп 

16. Смотр-конкурс центров безопасности март воспитатели групп роди-

тели 

17. Выставка детского творчества «Космос зовет» апрель воспитатели 

родители 

18. Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в 

объективе»,             посвященный Дню здоровья 

апрель родители 

19. Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди 

групп 

апрель воспитатели групп 

20. Галерея детского творчества «Мы – наследники По-

беды» 

май воспитатели групп 

родители 

21. Акция «Окна Победы» май сотрудники МКДОУ 

22. Конкурс чтецов в рамках празднования Дня Победы 

«Через года, через века – помните!» 

май воспитатели групп 

родители 

 

Взаимодействие МКДОУ с социумом 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности МКДОУ. 

Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты с: 

МБОУ Енисейской СОШ № 3 имени Валерия Сергиенко (Приложение 3), 

РДК,  

поселенческой библиотекой (Приложение 4), 

«Дом Ремесел» (Приложение 5) 

пожарной частью,  

музеем им. Мартьянова, 

ГИБДД (см. ООП Приложение 12) 

 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

Цель работы: оказание родителям (законным представителям) практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий  Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

1. Внедрение технологий своевременного 

выявления и учета проблемных семей 

МКДОУ 

в течение года заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги МКДОУ, родители 

2. Оказание психолого-педагогической по-

мощи семьям через систему индивидуаль-

ных консультаций по актуальным пробле-

мам развития детей дошкольного возраста 

и организации работы с детьми в МКДОУ 

в течение года заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги  

3. Общие родительские собрания: 

«Основные направления воспитательно-

 

октябрь 2022 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 



образовательной работы детского сада на 

2022-2023 учебный год» 

«Итоги работы детского сада в 2022-2023 

учебном году, организация работы в лет-

ний оздоровительный период» 

 

 

 

май 2023 

старший воспитатель, мед-

сестра 

4. Родительские собрания в группах по акту-

альным темам всестороннего развития де-

тей дошкольного возраста и организации 

работы с детьми в МКДОУ 

сентябрь, январь, 

май 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги, родители 

5. Праздники, открытые мероприятия, сорев-

нования с участием родителей и др. формы 

работы 

в течение года заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги, родители 

6. Оформление наглядно – информационных 

материалов в групповых родительских 

уголках и на стендах МКДОУ, информи-

рование родителей с помощью дистанци-

онных технологий (мессенджеры, сайт 

МКДОУ). 

в течение года заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги  

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в 

группах. В холле детского сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги  

2. Участие родителей в создании развиваю-

щей предметно – пространственной макро- 

и микросреды 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех возраст-

ных групп 

3. Участие родителей в праздниках, развле-

чениях, проектах 

Родители всех 

возрастных групп 

заведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

4. «Паспорт семьи» Анкетирование Родители вновь 

зачисленных детей 

воспитатели вновь зачис-

ленных детей 

5. Общие сведения о родителях (составление 

Социального паспорта МКДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, 

воспитатели всех возраст-

ных групп 

6. Опрос родителей «Занятость воспитанни-

ков в кружках, секциях и других учебных 

заведениях дополнительного образования» 

(заполнение базы «Навигатор») 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп 

7. Тренинговое занятие «Поцелуй в ладо-

шке» 

Родители первой 

младшей группы 

педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

8. Консультативная помощь родителям вос-

питанников, в том числе с применением 

дистанционных технологий  

Родители всех 

возрастных групп 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

9. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

10. Фото-коллаж «Летний вернисаж» Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

воспитатели всех возраст-

ных групп 

Октябрь 

11. Организация выставки детско-

родительского творчества «Осенняя фан-

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, 

воспитатели всех возраст-



тазия» ных групп 

12. Развлечения «Осенняя история» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп 

музыкальный руководи-

тель 

13. Всемирный день животных, выставка дет-

ских рисунков 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех возраст-

ных групп 

14. Консультативная помощь родителям детей Родители всех 

возрастных групп 

 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

Ноябрь 

15. Игровая программа «Мама, мамочка род-

ная» (День матери в России) 

 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп, музыкальный руко-

водитель 

16. «Для самых любимых» - выставка детско-

го творчества, посвященная Дню матери 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп 

17. Экологическая акция совместно с семьями 

воспитанников «Покормите птиц зимой. 

Кормушка в каждом доме» (изготовление 

кормушек, фотовернисаж) 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп 

18. Консультация «О пользе игр с песком» Родители всех 

возрастных групп 

педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

19. Консультативная помощь родителям (за-

конным представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

Декабрь 

20. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний серпантин» 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп  

21. Новогодние утренники «Новогодний 

переполох» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп, музыкальные руко-

водители 

22. Смотр-конкурс «Лучший центр опыт-

но-экспериментальной деятельности» 

Родители всех 

возрастных групп 

старший воспитатель, вос-

питатели всех возрастных 

групп 

23. Консультация «Что делать родителям, 

если у ребенка конфликт со сверстни-

ками»» 

Родители всех 

возрастных групп 

педагог-психолог 

24. Анкетирование родителей «Удовле-

творенность родителей процессом и 

результатом воспитательно - образо-

вательной деятельности педагогов» 

Родители всех 

возрастных групп 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

25. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитан-

ников 

Родители всех 

возрастных групп 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

 

Январь 

26. Выставка семейных работ: «Светлая Родители старших воспитатели групп  



пасха» подготовительных 

групп 

27. Конкурс-чтецов «Кем быть?» среди 

воспитанников МКДОУ 

Родители детей 

среднего, старше-

го дошкольного 

возраста 

воспитатели групп 

28. Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитан-

ников 

Родители всех 

возрастных групп 

заведующий МКДОУ, за-

ведующие филиалами, 

старший воспитатель, пе-

дагоги 

29. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех возраст-

ных групп 

Февраль 

30. Выставка групповых газет «Мой папа - за-

щитник» с участием родителей 

Родители средних 

старших, подготови-

тельных групп 

воспитатели 

групп  

31. Развлечение «Сильные и смелые» 

Развлечение «Вместе с папой мы сильны» 

Родители средних 

старших подготови-

тельных групп 

воспитатели 

групп 

музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

32. Развлечение для детей младшего и среднего 

возраста «Зиму провожаем, весну встречаем» 

Развлечение «Зиму провожаем, весну встре-

чаем» 

Родители всех воз-

растных групп 

воспитатели 

групп 

музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

ФК 

33. Консультативная помощь родителям  (закон-

ным представителям) воспитанников 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Март 

34. Консультативная помощь родителям (закон-

ным представителям) воспитанников 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

35. Музыкально-театрализованные праздники, 

посвященные международному женскому 

дню  

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

36. Месячник безопасности Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

37. Смотр-конкурс центров безопасности Родители всех воз- старший воспи-



растных групп татель, воспита-

тели всех воз-

растных групп 

Апрель 

38. Спортивные соревнования между сотрудни-

ками МКДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников  

Родители средних 

старших подготови-

тельных групп 

воспитатели 

групп 

инструктор по 

ФК, музыкаль-

ный руководи-

тель 

39. Выставка детского творчества «Космос зо-

вет» 

Родители средних 

старших подготови-

тельных групп 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

40. Фотоконкурс с участием родителей «Здоро-

вье семьи в объективе», посвященный Дню 

здоровья 

Родители всех воз-

растных групп 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

41. Смотр-конкурс «Лучший огород на окне» Родители всех воз-

растных групп 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

42. Консультативная помощь родителям  (закон-

ным представителям) воспитанников 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

43. Участие родителей в создании предметно-

пространственной развивающей среды на 

участках МКДОУ 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

завхозы, педа-

гоги  

Май 

44. Литературно-музыкальная композиция «За-

щитникам Родины посвящается»,  

Галерея детского творчества «Мы – наслед-

ники Победы» 

 

Родители всех воз-

растных групп 

старший воспи-

татель, воспита-

тели всех воз-

растных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

45. Конкурс чтецов в рамках празднования Дня 

Победы «Через года, через века-помните!» 

Родители групп  старший воспи-

татель, воспита-

тели  

46. Акция «Окна Победы» Родители всех воз-

растных групп 

старший воспи-

татель, воспита-

тели всех воз-

растных групп 

47. Озеленение и благоустройство участков и 

территории МКДОУ 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, завхозы, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, специа-



листы 

48. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Родители выпускни-

ков 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

49. Консультативная помощь родителям (закон-

ным представителям) воспитанников 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

50. Групповые родительские собрания Родители всех воз-

растных групп 

специалисты 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Июнь, июль, август 

51. Досуг «Моя семья» (посвященный Дню люб-

ви, семьи и верности) 

Родители средних, 

старших групп 

старший воспи-

татель, педаго-

ги, музыкаль-

ный руководи-

тель, воспитате-

ли групп 

52. Выставка детского творчества «Рисую свою 

семью» 

Родители средних, 

старших групп 

воспитатели 

групп 

53. Выставка фотографий, рисунков «Мой лю-

бимый край» 

Родители средних, 

старших групп 

воспитатели 

групп 

54. Консультативная помощь родителям (закон-

ным представителям) воспитанников 

Родители всех воз-

растных групп 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие филиа-

лами, старший 

воспитатель, 

педагоги 

В течение года 

55. Консультативный пункт (по запросам роди-

телей, чьи дети не посещают МКДОУ) 

Родители, чьи дети 

не посещают дет-

ский сад 

заведующий 

МКДОУ, заведу-

ющие филиалами, 

старший воспита-

тель, педагоги 

56. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 

мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

заведующий 

МКДОУ, заведу-

ющие филиалами, 

старший воспита-

тель, воспитате-

ли, педагог - пси-

холог 

57 Праздники, развлечения, спортивные меро-

приятия, выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

заведующий 

МКДОУ, заведу-

ющие филиалами, 

старший воспита-

тель, музыкаль-

ный 

руководитель, 

воспитатели, ин-



структор по ФК 

58. Оформление наглядной агитации в группах, 

стендах МКДОУ, на официальном сайте 

МКДОУ 

Все возрастные 

группы 

старший воспита-

тель, воспитате-

ли, ответствен-

ный за ведение 

сайта МКДОУ 

59. Консультирование специалистами МКДОУ Родители всех воз-

растных групп 

старший воспита-

тель, учитель-

дефектолог, учи-

тель – логопед, 

педагог – психо-

лог, муз. руково-

дители, инструк-

тор по ФК 

 

Психолого-педагогический консилиум 

Цель: создание целостной системы психолого – педагогического сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно – пси-

хического здоровья. 

План работы ППк (Приложение 6) 

 

БЛОК II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки проведения Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 – устано-

вочный  

«На пороге нового учебного года» 

Цель: познакомить с итогами деятель-

ности МКДОУ в летний оздоровитель-

ный период, ознакомление с приоритет-

ными задачами работы МКДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение новых приказов Министер-

ства образования и науки РФ. 

2. Аналитическая справка «Анализ ра-

боты в ЛОР». 

3. Подготовка документации к новому 

учебному году. 

5. Смотр готовности групп к новому 

учебному году. 

6. Разработка планов на 2022-2023 

учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности МКДОУ в лет-

ний оздоровительный период.  

2.Ознакомление с задачами воспита-

тельно-образовательной работы 

МКДОУ на 2022-2023 учебный год.  

3. Новые возможности инновационной 

программы «От рождения до школы» 

3. Утверждение планов работы, рабочих 

август 2022 заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, старший воспита-

тель, педагоги МКДОУ 

 



программ воспитателей и специалистов, 

графиков работы, циклограммы и т.д. 

4. Ознакомление с планами работы на 

год по ПБ, ПДД, профилактике терро-

ризма, правонарушений и др. 

2. Педагогический совет № 2 – темати-

ческий  

«Пространство детской реализации» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности и успешности педаго-

гов при организации пространства дет-

ской реализации».  

Предварительная работа: 

1. Изучение методической литературы 

«Пространство детской реализации: 

проектная деятельность» 

2. Просмотр вебинаров по теме на сайте 

МПАДО 

3. Проведение консультаций, круглых 

столов, мастер-классов по теме. 

Форма проведения: обмен опытом, де-

ловая игра. 

План проведения: 

1. Актуальность проблемы организация 

ПДР»  

2. Презентация опыта «Организация 

ПДР: проектная деятельность».  

3. Решение педсовета. 

ноябрь 2022 

 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, старший воспита-

тель, педагоги МКДОУ  

 

3. Педагогический совет № 3 – темати-

ческий  

«Внедрение современных технологий 

инновационной программы «От рожде-

ния до школы» 

Цель: обобщение знаний педагогов по 

использованию в образовательной дея-

тельности новых технологий. 

Подготовка к педсовету: 

План:  

1. Актуальность использования совре-

менных образовательных технологий» 

2. Обмен опытом 

3. Решение педсовета. 

март 2023 заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, старший воспита-

тель, педагоги МКДОУ 

4. Педагогический совет № 4 – итого-

вый 

«Анализ результативности работы по 

программе МКДОУ за 2022-2023 

учебный год» 

Цель: подведение итогов работы 

МКДОУ за 2022-2023 учебный год, 

утверждение планов работы МКДОУ на 

летний период. 

Подготовка к педсовету: 

- семинары (по плану); 

- аналитическая справка по результатам 

работы за 2022-2023 учебный год 

май 2023 заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, старший воспита-

тель, педагоги МКДОУ 



План: 

1.Анализ работы педагогического кол-

лектива за год (выполнение задач годо-

вого плана), анализ физкультурно-

оздоровительной работы. 

2. Анализ результатов педагогической 

диагностики индивидуального развития 

воспитанников  

3. Психологическая готовности детей к 

школьному обучению выпускников 

подготовительных к школе групп  

4. Самоанализ воспитательно-образова-

тельной работы (воспитатели всех 

групп, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музы-

кальный руководитель, инструктор по 

ФК). 

5. Рассмотрение и утверждение плана 

работы МКДОУ в летний оздорови-

тельный период  

 

Семинары, консультации, круглые столы 

№ 

п/п 

Тематика, форма проведения Сроки проведения Ответственный 

1. Индивидуальные консультации для атте-

стующихся педагогов 

в течение года старший воспитатель  

Кузнецова Т.Н. 

2. Консультация «РППС. Уголок уединения 

в группе». 

сентябрь педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

3. Семинар «Технология «утренний и вечер-

ний круг» 

сентябрь старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

4. Консультация «Голос ребенка и простран-

ство детской реализации»  

октябрь старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

5. Консультация «Неделя без игрушек» октябрь старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

6. Неделя музыки октябрь музыкальный руково-

дитель Беляева И.Я. 

7. Консультация «Театрализованная дея-

тельность детей в развитие речи детей» 

октябрь воспитатель Максимова 

А.Р. 

8. Тренинг для педагогов «Антистрессовый 

фитнес» 

октябрь педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

9. Круглый стол «Центры активности в про-

грамме «От рождения до школы» 

октябрь старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

10. Психологическая акция «Толерантность-

это дружба» 

ноябрь педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

11. Педагогический марафон «Неделя без иг-

рушек» 

ноябрь все педагоги 

12. Консультация: «РППС. Центр эксперимен-

тальной деятельности в группе» 

ноябрь старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

13. Семинар-практикум «Как взаимодейство-

вать с детьми конструктивно»  

декабрь педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

14. Консультация «Музыкально-

дидактические игры как средство разви-

тия музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

декабрь музыкальный руково-

дитель Беляева И.Я. 



15. Методическое совещание «Союз родите-

лей и педагогов как ресурс инновацион-

ной программы «От рождения до школы» 

Консультация «Вражда в родительских 

чатах: что делать педагогам 

март старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

педагог-психолог Дра-

нишникова А.С. 

16. Практикум «Как сопровождать высокомо-

тивированных детей» 

январь педагог-психолог 

Дранишникова А.С. 

17. Семинар «Образовательное событие» февраль старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

18. Консультация «РППС. Организация цен-

тра безопасности в группе» 

февраль старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н.  

19. Консультация «РППС. Нетрадиционное 

оборудования в спортивном центре» 

март инструктор по физиче-

ской культуре Корот-

кова Ю.В. 

20. Работа ППк в ДОУ апрель председатель ППк 

Фокина М.В. 

21. Калейдоскоп педагогических идей. Созда-

ние авторских дидактических пособий 

апрель старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

22. Методическая неделя «Грамотный пеше-

ход» 

май старший воспитатель 

Кузнецова Т.Н. 

23 

Ку. 

Консультация «Использование здоро-

вьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

май старший воспитатель, 

инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Трансляция опыта работы на уровне МКДОУ 

№ 

п/п 

тема самообразования форма представле-

ния 

ответственный 

1. Технология «утренний, вечерний круг»  презентация опыта 

(семинар) сентябрь 

Максимова А.Р. 

2. Развитие связной речи у детей средней 

группы через рассказывание 

открытый показ 

октябрь 

Мамонтова О.В. 

3. Проектная деятельность детей в развитии 

детей дошкольного возраста 

выступление на пе-

дагогическом совете  

ноябрь 

Девяшина Л.А. 

Кузнецова Т.Н. 

Щеглова А.С. 

 

4. Использование различных видов песка в 

работе педагога-психолога в процессе раз-

вития познавательных способностей с 

детьми дошкольного возраста 

открытый показ 

ноябрь 

Дранишникова А.С. 

5. Театрализованная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста 

открытый показ 

сказки детьми 

декабрь 

Максимова А.Р. 

6. Знакомимся со звуками открытый показ 

сказки детьми 

декабрь 

Акматова Е.Н. 

7. Основы финансовой грамотности для де-

тей старшего дошкольного возраста 

открытый показ 

январь 

Кашицына Н.В. 

8. Развитие познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста че-

рез исследовательскую деятельность 

открытый показ 

январь 

Призба А.А. 

9. Экологическое воспитание дошкольников 

в различных видах деятельности 

открытый показ 

февраль 

Петраченко Е.Я. 

10. Развитие игровой деятельности у детей открытый показ Чулымова Н.В. 



раннего возраста март Иванцова Л.А 

Федорова Г.М. 

11. Использование нетрадиционного оборудо-

вания в физическом воспитании и оздо-

ровлении дошкольника 

калейдоскоп педаго-

гических идей 

апрель 

Короткова Ю.В. 

12. Сенсорное развитие у детей через дидак-

тические игры 

калейдоскоп педаго-

гических идей 

апрель 

Сонина Т.Н. 

13. Развивающие игры В.В. Воскобовича  

в работе с детьми ОВЗ дошкольного воз-

раста» 

калейдоскоп педаго-

гических идей 

апрель 

Фокина М.А. 

14. Значение коррегирующей гимнастики по-

сле дневного сна 

калейдоскоп педаго-

гических идей 

апрель 

Елисеева Е.В. 

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель работы: повышение качества воспитательно-образовательного процесса МКДОУ через созда-

ние условий для профессионального роста молодых педагогов  

План работы «Школа начинающего педагога» (Приложение 2) 

 

Работа в методическом кабинете 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, методическое обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды 

№ 

п/п 

Тематика, форма проведения Сроки проведения Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года старший воспитатель 

2. Обновление официального сайта МКДОУ 1раз в 10 дней ответственный за веде-

ние сайта МКДОУ 

3. Оснащение методического кабинета и 

групп наглядно-дидактическими и учеб-

ными пособиями для успешной реализа-

ции образовательной программы 

в течение года заведующий МКДОУ, 

заведующие филиалами, 

старший воспитатель 

4. Подбор методической литературы для ра-

боты с детьми разных возрастных групп 

сентябрь старший воспитатель 

5. Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

сентябрь - октябрь педагоги МКДОУ 

6. Подбор литературы, иллюстративного и 

других материалов для педагогов в по-

мощь организации развивающей предмет-

но-пространственной среды в группе 

в течение года старший воспитатель 

7. Подготовка документации, проведение 

консультаций по подготовке к аттестации, 

оформление информационного стенда 

в течение года по 

отдельному плану 

старший воспитатель 

8. Оформление и обновление наглядной ин-

формации для родителей (законных пред-

ставителей) 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели групп, спе-

циалисты 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение года старший воспитатель 

10. Помощь в подготовке к участию в выстав-

ках, конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

в течение года старший воспитатель, 

творческая группа 

11. Проверка планов воспитательно-

образовательного процесса 

в течение года старший воспитатель 

12. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм самообра-

зования (вебинары, педагогические чте-

в течение года старший воспитатель 



ния, открытые просмотры, консультации и 

др.) 

13. Оказание помощи педагогам при овладе-

нии и использовании ИКТ-технологий в 

работе 

в течение года старший воспитатель 

14. Помощь педагогам в подготовке докумен-

тации к педагогической диагностике инди-

видуального развития воспитанников 

август старший воспитатель 

15. Помощь в написании аналитических отче-

тов, самоанализа за учебный год 

апрель-май старший воспитатель 

16. Составление плана работы на летний оздо-

ровительный период, подбор консультаций 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) о детской безопасности в 

ЛОП 

май старший воспитатель 

Районные методические объединения, кустовые совещения 

РМО, кустовые совещания Сроки проведения 

Педагогические инициативы 09.09.22 (9 ч.) 

14.10.22 (9 ч.) 

15.11.22 (9 ч.) 

14.12.22 (9 ч.) 

20.01.22 (9 ч.) 

20.02.23 

24.03.23 

28.04.23 

03.05-04.05.23 

Кустовое совещание ежемесячно 

РМО «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» 29.09.22 

10.02.23 

24.05.23 

РМО «Проектная деятельность» 12.10.22 

25.01.22 (9 ч.) 

18.04.23 

РМО «Инклюзивное образование в ДОУ» 21.10.22 

27.01.23 

25.04.23 

РМО «Сундучок творческого педагога» 26.10.22 (9 ч.) 

03.02.23 

18.05.23 

РМО «Финансовая грамотность» 28.10.22 (9 ч.) 

31.01.23 (9 ч.) 

21.04.23 

Педагогический марафон «Одна неделя без игру-

шек» 

07.10-11.10.22 

РМО «Особенности работы в разновозрастной 

группе» 

18.11.22 (9 ч.) 

07.02.23 

13.04.23 

РМО «Воспитание музыкой» 23.11.22 (9 ч.) 

17.02.22 

16.05.23 

 

 

 



Список педагогов на РМО 

направление РМО ФИО педагога, должность 

Инклюзивное образование в ДОУ  Дранишникова А.С. – педагог-психолог 

Акматова Е.Н. – учитель-логопед 

Фокина М.А. – учитель-дефектолог 

Воспитание музыкой Беляева И.Я. – музыкальный руководитель 

Сундучок творческого педагога Мамонтова О.В. – воспитатель 

Иванцова Л.А. – воспитатель  

Федорова Г.М. – воспитатель  

Здоровьесберегающие технологии Короткова Ю.В. – инструктор по физической 

культуре 

Финансовая грамотность в ДОУ Кашицына Н.В. – воспитатель  

Кузнецова Т.Н. – ст.воспитатель  

Особенности работы в разновозрастных группах Петраченко Е.Я. – воспитатель 

Щеглова А.С. – воспитатель 

Проектная деятельность Призба А.А. – воспитатель 

Кузнецова Т.Н. – ст.воспитатель 

Чулымова Н.В. – воспитатель 

Сонина Т.Н. – воспитатель 

Тонких Л.П. - воспитатель 

Девяшина Л.А. – воспитатель 

Елисеева Е.В. – воспитатель 

Максимова А.Р. – воспитатель 

Щеглова А.С. – воспитатель 

 

2.2. Нормативно – правовое обеспечение деятельности  

Цель работы: приведение нормативно-правовой базы МКДОУ в соответствие с требованиями за-

конодательства. Управление и организация деятельностью МКДОУ в соответствии с законодатель-

ными нормами РФ. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Совершенствование и расширение норма-

тивно - правовой базы МКДОУ на 2022 - 

2023 учебный год 

в течение года заведующий МКДОУ 

2. Разработка нормативно - правовых доку-

ментов, локальных актов о работе 

МКДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

в течение года заведующий МКДОУ 

3. Внесение изменений в нормативно - пра-

вовые документы (локальные акты, Поло-

жения и др.) 

в течение года 

по необходимости 

заведующий МКДОУ 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей, 

СОVID-19, проведение инструктажей, со-

блюдение Постановления от 30.06.2020 № 

16 СП 3.1/2.4 3598-20. 

в течение года заведующий МКДОУ, 

ответственный по ОТ 

5. Утверждение положений МКДОУ в течение года заведующий МКДОУ 

6. Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

август, январь заведующий МКДОУ 

7. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, по охране 

труда, по ПБ, по предупреждению терро-

ристических актов 

2 раза в год заведующий МКДОУ, 

ответственный по ОТ 

 



8. Составление и утверждение годового пла-

на на 2022-2023 учебный год 

август заведующий МКДОУ 

9. Реализация: 

Программы развития МКДОУ на 2021-

2026 гг.; 

Проекта рабочей программы воспитания 

на 2021-2026 гг. 

в течение года заведующий МКДОУ,  

рабочая группа 

10. Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2022-2023 

учебный год 

май заведующий МКДОУ 

11. Проведение производственных собраний  в течение года заведующий МКДОУ, 

ответственный по ОТ 

12. Внесение изменений в инструкции по ОТ 

в соответствии с законодательством  

август 2022 заведующий МКДОУ, 

ответственный за ОТ 

13 Выполнение предписаний органов госу-

дарственного контроля 

в течение года заведующий 

14 Заполнение Акта приёмки 

Приёмка ДОО к новому учебному году  

август заведующий, 

ст.воспитатель, заве-

дующие хозяйством, 

делопроизводитель 

 

2.3. Информационно – аналитическая деятельность МКДОУ 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных результатов работы посредством информационно - аналитической деятельности. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

в течение года заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами 

2. Подведение итогов деятельности МКДОУ 

за 2021 - 2023 учебный год: 

 анализ работы педагогического кол-

лектива за год (выполнение задач годового 

плана), анализ физкультурно-

оздоровительной работы;  

 анализ результатов  педагогической 

диагностики индивидуального развития  

воспитанников; 

 психологическая готовность детей к 

школьному обучению выпускников подго-

товительной к школе группе 

май заведующий 

МКДОУ, 

завхозы, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

3. Определение ключевых направлений рабо-

ты МКДОУ на 2022 - 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы 

май – август 2023 г. заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, завхозы, 

старший воспитатель 

4. Составление перспективных планов рабо-

ты МКДОУ, разработка стратегии разви-

тия МКДОУ на основе анализа работы 

МКДОУ 

май - август заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель 

5. Разработка рабочих программ, программ 

кружковой деятельности воспитателей и 

узких специалистов 

май - август педагоги МКДОУ 

6. Проведение административных совеща-

ний, рабочих планерок, педсоветов, семи-

в течение года заведующий 

МКДОУ, заведующие 



наров, мастер-классов, инструктажей, и др. 

форм информационно - аналитической де-

ятельности 

филиалами, старший 

воспитатель  

7. Подготовка к проведению ВСОКО. Подве-

дение итогов деятельности учреждения за 

2021-2022 учебный год, самоанализ проде-

ланной работы, подготовка отчета по са-

моанализу 

январь-апрель заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель 

8. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим управленче-

ским вопросам 

в течение года заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель  

9. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители (законные представители), 

педагоги 

в течение года заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель педагоги 

МКДОУ 

10. Организация взаимодействия между 

МКДОУ и социальными партнерами 

в течение года заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель 

 

2.4. Управленческая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

1. Заседание №1 
«Основные направления деятельности 

МКДОУ на новый учебный год» 

Цель: координация действий по 

улучшению качества условий образо-

вательного процесса: 

1. Подведение итогов летней оздоро-

вительной работы.  

2. Основные направления деятельно-

сти МКДОУ на 2022-2023 учебный 

год.  

3.Обеспечение охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников МКДОУ.  

4. Обеспечение реализации мероприя-

тия по обеспечению санитарно-

эпидемиологических мер, направлен-

ных на предупреждение распростра-

нения COVID-19, профилактике ост-

рых респираторных вирусных инфек-

ций в соответствии с постановлениями 

Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 от 

13.07.2020г . № 30.  

5. Обсуждение и утверждение состава 

комиссий, кандидатур ответственных 

лиц на новый учебный год.  

6. Внесение изменений в Коллектив-

ный договор. 

7. Обсуждение дополнительных во-

август заведующий 

МКДОУ, заведую-

щие филиалами, 

завхозы, председа-

тель профсоюза, 

старший воспита-

тель  



просов. 

2. Заседание №2 
«Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом». 

Цель: координация действий, выра-

ботка единых требований и совершен-

ствование условий для осуществления 

деятельности МКДОУ. 

1. О выполнении нормативных пока-

зателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности МКДОУ 

за год. 

2. О выполнении коллективного дого-

вора между администрацией и трудо-

вым коллективом. 

3. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2022 год. Отчет ко-

миссии по ОТ. 

4.Рассмотрение и внесение изменений 

в локальные акты МКДОУ. 

5. Утверждение графиков отпусков 

работников. 

6. Обсуждение дополнительных во-

просов. 

январь заведующий 

МКДОУ, заведую-

щие филиалами, 

председатель проф-

союза 

3. Заседание №3 
«О подготовке МКДОУ к летнему 

оздоровительному периоду, новому 

учебному году» 

Цель: соблюдение требований зако-

нодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему оздорови-

тельному периоду. 

2. Обеспечение охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности детей и 

работников МКДОУ. 

3. О подготовке к новому учебному 

году, о проведении ремонтных работ. 

4. Профилактика травматизма в лет-

ний период. Инструктаж работников. 

5. Работа с родителями в летний пери-

од. 

6. Обсуждение дополнительных во-

просов. 

май заведующий 

МКДОУ, заведую-

щие филиалами, 

завхозы 

4. Внеплановые (по мере необходимо-

сти) 

в течение года заведующий 

МКДОУ 

Коллективные мероприятия 

1. Празднование Дня дошкольного ра-

ботника «Осенний переполох» 

сентябрь творческая группа 

2. Новогоднее мероприятие декабрь творческая группа 

3. Поздравление мужчин с Днем защит-

ника Отечества 

февраль творческая группа 

4. Празднование Международного жен-

ского дня 

март творческая группа 



5. Конкурс «Лучший начинающий педа-

гог» 

март ст. воспитатель, 

творческая группа 

6. Спортивные соревнования между со-

трудниками МКДОУ и родителями 

(законными представителями) воспи-

танников  

апрель инструктор по физи-

ческой культуре,  

творческая группа 

7. Субботник по очистке и озеленению 

территории МКДОУ 

май-июнь заведующие филиа-

лами, заведующие 

хозяйством 

8. Поздравление юбиляров (50,55,60, 65, 

70 лет) 

в течение года председатель проф-

союза, творческая 

группа 

 

Административные совещания 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1.   Об укомплектованности кадрами 

 Утверждение плана контроля по органи-

зации питания 

 СОVID-19, проведение инструктажей, 

соблюдение Постановления от 30.06.2020 № 

16 СП 3.1/2.4 3598-20 

 Другое 

сентябрь Заведующий МКДОУ 

2.  Об организации работы с родителями: 

учет многодетных семей, социально-

опасных семей, семей с опекаемыми деть-

ми, дети ОВЗ выбывшие в школу 

 Родительская плата за содержание ре-

бенка в МКДОУ (своевременность, пра-

вильность) 

 Подготовка МКДОУ к зимнему периоду. 

 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах МКДОУ 

октябрь Заведующий МКДОУ 

3.  О состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах 

 О соблюдении правил внутреннего тру-

дового распорядка 

  Об обеспечении санитарно-

эпидемиологических требований  

 Об организации питания 

ноябрь Заведующий МКДОУ 

4.  Об обеспечение пожарной безопасности 

 Утверждение графика новогодних 

утренников 

 Составление графика отпусков 

декабрь Заведующий МКДОУ 

5.  О номенклатуре дел. 

 О проведении процедуры ВСОКО 

 Анализ ведения документации в группах 

 Анализ состояния здоровья детей за 2021 

г. 

 О подготовке ко Дню защитника Отече-

ства 

 Об итогах работы за 1 полугодие. 

январь Заведующий МКДОУ 



6.  Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в МКДОУ 

 О подготовке к торжественному собра-

нию, посвященного Дню 8 марта 

февраль Заведующий МКДОУ 

7.  О работе комиссии по предупреждению 

травматизма 

 Анализ планирования работы педагогов 

МКДОУ 

март Заведующий МКДОУ 

8.  О выполнении предписаний контролирую-

щих органов 

 Об обеспечении санитарно-

эпидемиологических требований 

 Об обеспечении двигательной активности 

апрель Заведующий МКДОУ 

9.  Итоги ВСОКО 

 Об итогах смотров и рейдов по охране тру-

да 

 О сохранности мебели, мягкого инвентаря 

и оборудования 

 Утверждение плана ремонтных работ 

 Расстановка кадров и комплектование 

групп в летний период 

май Заведующий МКДОУ 

 

Работа с документацией  

№ п/п Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Разработка плана мероприятий: 

- по охране труда в МКДОУ ; 

- по пожарной безопасности; 

- по экономии энергоресурсов; 

- по чрезвычайным ситуациям и граждан-

ской 

обороне; 

- по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- по профилактике коронавирусной инфек-

ции 

- по антитеррористической безопасности 

август Заведующий МКДОУ 

2. Журналы регистрации проведения инструк-

тажа: 

- вводного на рабочем месте; 

- по пожарной безопасности; 

- по охране труда; 

- по безопасности работы с электрооборудо-

ванием; 

- регистрации несчастных случаев 

в течение года Заведующий МКДОУ 

 

 

 

 



2.5.Работа с кадрами 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКДОУ 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических ра-

ботников, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1.  Разработка графика повышение квали-

фикации педагогических работников. 

 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и обновле-

ние прошлогодних данных) о прохожде-

нии педагогами курсов повышения квали-

фикации 

декабрь старший воспитатель 

 

2. Прохождение курсов повышения квали-

фикации в 2022-2023 учебном году 

по перспективному 

плану повышения 

квалификации 

администрация 

МКДОУ, педагоги  

МКДОУ 

3. Посещение педагогами методических объ-

единений района 

по плану РУО старший воспитатель, 

педагоги МКДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выстав-

ках, смотрах, акциях и других мероприя-

тиях различного уровня 

в течение года старший воспитатель, 

педагоги МКДОУ 

5.  Организация работы педагогов по са-

мообразованию. 

 Выбор тематики и направлений самооб-

разования 

 Оказание методической помощи в под-

боре материала для тем по самообразова-

нию 

 Организация выставок методической 

литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов о про-

деланной работе за год. 

 Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности. 

май - август 

 

 

 

 

 

в течение года 

старший воспитатель, 

педагоги МКДОУ 

6. Приобретение новинок методической ли-

тературы  

в течение года заведующий 

МКДОУ, заведующие 

филиалами, старший 

воспитатель, 

педагоги МКДОУ 

 

Программа повышения профессионального мастерства педагогов МКДОУ (Приложение 1) 

Аттестация педагогических работников МКДОУ 

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

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности про-

цесса самообразования и самосовершенствования. 

В 2022-2023 учебном году подана 1 заявка на прохождение аттестации на квалификационные ка-

тегории: 

ФИО педагога должность Дата аттестации Заявленная катего-

рия 

Короткова Юлия 

Викторовна 

Инструктор по фи-

зической культуре 

апрель 2023 г. первая 



Предварительная работа  

 Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических работников на квалификаци-

онные категории 

 Самоанализ педагогической деятельности педагогов (за последние 5 лет).  

 Консультирование по оформлению аттестационной документации. 

 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на педагогических советах, методических ма-

стерских, показ отрытых мероприятий. 

 Публикации материалов на сайте МКДОУ, в СМИ. 

 

Самообразование педагогов 

Цель работы: трансляция опыта работы на уровне МКДОУ 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Тема самообразования 

1 Акматова Екатерина 

Николаевна 

учитель-логопед Значение использования сенсорной интеграции 

в логопедической работе с дошкольниками с 

ТНР 

2 Беляева Ирина Яко-

влевна 

музыкальный руко-

водитель 

Музыкально-дидактические игры как средство 

развития музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста 

3 Девяшина Лидия 

Александровна 

воспитатель Проектная деятельность детей в развитии де-

тей старшего дошкольного возраста 

4 Дранишникова Анна 

Сергеевна 

педагог-психолог Использование различных видов песка в рабо-

те педагога-психолога в процессе развития по-

знавательных способностей с детьми дошколь-

ного возраста 

5 Елисеева Елена Ва-

сильевна 

воспитатель Значение коррегирующей гимнастики после 

дневного сна 

6 Иванцова Любовь 

Александровна 

воспитатель Дидактическая игра как форма обучения детей 

раннего возраста 

7 Короткова Юлия 

Викторовна 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Использование нетрадиционного оборудования 

в физическом воспитании и оздоровлении до-

школьника 

8 Максимова Анна 

Рудольфовна 

воспитатель Театрализованная деятельность с детьми сред-

него дошкольного возраста 

9 Мамонтова Ольга 

Владимировна 

воспитатель Развитие связной речи у детей средней группы 

через рассказывание 

10 Кашицына Наталья 

Владимировна 

воспитатель Основы финансовой грамотности для детей 

старшего дошкольного возраста 

11 Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

ст. воспитатель Совершенствование эффективных форм рабо-

ты методического сопровождения педагогов в 

целях повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализа-

ции воспитательно-образовательного процесса 

в рамках ФГОС ДО 



12 Петраченко Елена 

Яковлевна 

воспитатель Экологическое воспитание дошкольников в 

различных видах деятельности 

13 Призба Анна Алек-

сеевна 

воспитатель Развитие познавательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста через исследо-

вательскую деятельность 

14 Сонина Татьяна Ни-

колаевна 

воспитатель Сенсорное развитие у детей через дидактиче-

ские игры 

15 Тонких Людмила 

Петровна 

воспитатель 
Развитие элементарных математических пред-

ставлений у детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

16 Федорова Галина 

Михайловна 

воспитатель  

17 Фокина Мария Ана-

тольевна 

учитель-дефектолог Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе 

с детьми ОВЗ дошкольного возраста» 

18 Чулымова Надежда 

Владимировна 

воспитатель Развитие игровой деятельности у детей ранне-

го возраста 

19 Щеглова Анна Сер-

геевна 

воспитатель Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста 

 

2.6. Контроль и оценка деятельности  

Цель работы: совершенствование работы МКДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых 

и других доминирующих задач деятельности МКДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

1. Ежедневный контроль: 

 выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

 соблюдение санэпидрежима 

 организация питания детей: сервировка 

стола, дежурства детей, участие воспитателя в 

обучении приема пищи. 

 проведение воспитателями оздоровитель-

ных мероприятий в режиме дня. 

 посещаемость детей. 

 выполнение сотрудниками режима дня, ре-

жима прогулок. 

 соблюдение правил внутреннего распоряд-

ка 

 выполнение сотрудниками должностных 

инструкций, инструкций по охране труда. 

 подготовка педагогов к рабочему дню. 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

Заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие фили-

алами, старший 

воспитатель, 

завхозы 

 



2. Оперативный контроль: 

 ведение групповой документации 

 оснащение групп и готовность к новому 

учебному году 

 проведение родительских собраний  

 организация питания в группах 

 выполнение гигиенических требований при 

проведении физкультурных занятий. 

 навыки самообслуживания детей 

 планирование и проведение мероприятий 

по обучению детей безопасному поведению на 

праздниках, ОБЖ. 

 культура поведения за столом 

 выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей  

 двигательная активность детей в режиме 

дня 

 организация и проведение утренней гимна-

стики, гимнастики после сна 

 результаты работы по формированию у де-

тей навыков самообслуживания 

в течение года старший 

воспитатель 

3. Эпизодический контроль 

 анализ заболеваемости детей и сотрудников 

 выполнение натуральных норм питания де-

тей 

 выполнение педагогами решений педагоги-

ческого совета 

 состояние документации по группам 

 воспитательно – образовательный процесс: 

подготовка, организация 

ежемесячно медсестра, 

заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие фили-

алами, старший 

воспитатель 

4. Тематический контроль 

 «Состояние работы по познавательно-

речевому развитию детей в МКДОУ» 

 «Организация работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников в МКДОУ» 

 

ноябрь 

 

март  

старший 

воспитатель 
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БЛОК III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Административно- хозяйственная деятельность МКДОУ 

Цель работы: укрепление материально - хозяйственной базы МКДОУ, создание благоприятных 

условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки проведения Ответствен-

ный 

1. Приказы по основной деятельности, регламенти-

рующие деятельность МКДОУ в 2021-2022 учеб-

ном году 

в течение года Заведующий 

МКДОУ  

2. Работа с работниками МКДОУ 

 производственные совещания 

 проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей, по должностным обязан-

ностям, по правилам внутреннего трудового распо-

рядка 

в течение года Заведующий 

МКДОУ, зав-

хозы, ответ-

ственный по 

ОТ 



3. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

август  Заведующий 

МКДОУ  

4. Издание приказов о назначении ответственных о 

соблюдении требований охраны труда и ПБ 

август Заведующий 

МКДОУ  

5. Создание условий для безопасного труда. 

 своевременный ремонт мебели, оборудования 

 соблюдение теплового режима в помещениях 

МКДОУ 

 создание системы профилактики профессио-

нального выгорания 

в течение года Заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие фили-

алами, завхозы  

Педагог-

психолог 

6. Работа с обслуживающими организациями, оформ-

ление контрактов и договоров 

в течение года Заведующий 

МКДОУ, зав-

хозы 

7. Рейды комиссии по ОТ и ТБ в течение года Заведующий 

МКДОУ, от-

ветственный по 

ОТ 

8. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды МКДОУ 

в течение года Заведующий 

МКДОУ, заве-

дующие фили-

алами, старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в 

МКДОУ 

октябрь - ноябрь завхозы, 

кастелянша 

10. Подготовка здания к зиме, оклейка окон  ноябрь Заведующие 

филиалами, 

завхозы 

11. Работа по упорядочению номенклатуры дел в течение года Заведующий 

МКДОУ, дело-

производитель 

12. Утверждение графика отпусков январь Заведующий 

МКДОУ 

13. Работа по благоустройству территории, проведение 

субботников (покраска участков, уборка террито-

рии, обрезка деревьев и кустарников) 

июнь-август завхозы, педа-

гоги МКДОУ 

 

14. Текущие ремонтные работы июнь-август завхозы 

15. Подготовка и приемка МКДОУ к новому учебному 

году 

август комиссия 
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