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Анализ реализации задач годового плана работы за 2021-2022 учебный год 

 

Анализируя педагогическую деятельность за 2021 -2022 учебный год, следует отметить, что 

работа была ориентирована на достижение поставленных целей и задач. 

Цели и задачи на 2021 -2022 учебный год были поставлены следующие: 

ЦЕЛЬ: обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, хозяйственно-бытового 

обслуживания и питания детей исходя из новых санитарных правил и норм; 

 Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение их психического 

благополучия в ДОУ. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и различных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе; 

2.Обеспечить Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.Систематизации знаний и умений педагогов по оздоровлению детей дошкольного возраста, 

проведена пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ  

4.Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с № 85 семьей, оказание психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

         Педсоветы, семинары, консультации — основные формы работы с педагогическим 

коллективом в дошкольном учреждении.  

         Благодаря этим формам работы мы решаем годовые задачи дошкольного учреждения, 

принимаем важные решения для всего педагогического коллектива и повышаем уровень 

профессионального мастерства педагогов. 

 В 2021 – 2022 учебном году было запланировано 4 педагогических совета, один внеплановый, все 

они были проведены. Все они прошли с участием всех педагогов, имели хорошие практические 

результаты. 

Проведены запланированные тематические контроли по всем возрастным группам. 

 Для педагогов МБДОУ д/с № 85 проведены все запланированные мероприятия, согласно 

годовому плану: семинары-практикумы, круглые столы, консультации, мастер – классы и другие 

мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и решения годовых задач.  

Работала Школа молодого педагога, ЦИПР, проведены заседания ППк и СПС. 
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Годовая задача №1 

Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение их психического 

благополучия в ДОУ. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и различных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного образования 

Обзор новинок на интернет - сайтах 

Мастер – класс: Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 

детьми раннего возраста 

Практикум: «Особенности планирования воспитательно – образовательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Консультация «Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к детскому саду» 

Мультимедийная презентация: Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Круглый стол: Проектный метод в ДОУ как инновационная педагогическая Технология 

Формы и методы работы при реализации воспитательно-образовательной деятельности 

Консультация: Социализация детей младшего дошкольного возраста через сюжетно-ролевую игру 

Консультация: Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной организации и дома- как эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка 

Организованы выставки детского творчества «Нетрадиционные техники рисования», «Вторая 

жизнь не нужных вещей» 

Для родителей проведены индивидуальные консультации, оформлены информационные стенды. 

Годовая задача № 2 

Обеспечить Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет № 2 

«Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствиями с 

требованиями ФГОС ДО». 

Тематический контроль: «Условия для речевого воспитания дошкольников в детском саду» - 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе» 

Консультация: Формирование предпосылок связной речи у детей раннего возраста. 

Мастер-класс: Развитие мелкой моторики рук младшего дошкольного возраста посредством 

использования многофункциональных дидактических пособий 

Консультация: Использование художественной литературы как средство речевого развития детей 

дошкольного возраста 

 

Круглый стол: Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность 

 

Смотр-конкурс «В гостях у сказки» 

Для родителей проведены индивидуальные консультации, оформлены информационные стенды 

памятки. 

 

Мастер – класс для педагогов: Что такое мнемотехника» 

Просмотр открытой образовательной деятельности по речевому развитию-взаимопосещение. 
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                                                     Годовая задача № 3 

Систематизации знаний и умений педагогов по оздоровлению детей дошкольного возраста, 

пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ  

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет № 3 

«Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

Тематический контроль: «Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в учреждении». 

Практический семинар: Систематизация знаний педагогов по оздоровлению детей дошкольного 

возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

Консультация: Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний период ля 

решения  

Практическая деятельность: Формирование у детей навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения и ОБЖ 

Месячник здоровья, в рамках месячника здоровья проведены все запланированные мероприятия 

для детей, педагогов и родителей. 

Консультация: Роль подвижных игр в развитии физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста 

Консультация: «Особенности организации деятельности по физическому развитию в условиях 

ФГОС» 

КВН «Здоровьесберегающие технологии в детском саду». 

Презентация для педагогов «Оздоровление в режиме дня» 

 

Для родителей проведены индивидуальные консультации, оформлены информационные стенды 

памятки. 

Просмотр открытой образовательной деятельности по физическому развитию-взаимопосещение. 

Годовая задача № 4 

Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ д/с № 85 семьей, оказание психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей 

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

Консультация: «Социальное партнёрство как новая философия взаимодействия детского сада и 

семьи» 

Памятки, рекомендации, консультации: Физкультурно–оздоровительный климат в семье 

Онлайн-гостиная «Роль классической музыки в воспитании детей дошкольного возраста» 

Консультация: «Воспитатели и родители: как правильно строить взаимоотношения» 

Практический мастер- класс: «Элементы песочной терапии в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Просмотр открытой итоговой образовательной деятельности. Было предусмотрено проведение 

занятий в  формате — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, YouTube), В Контакте, Телеграмм-канале. 

 

Для родителей проведены индивидуальные консультации, оформлены информационные стенды 

памятки. 

Организованы выставки семейного творчества, участие в конкурсах различного уровня. 
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 Анализ работы МБДОУ д/с № 85 за 2021-2022 год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 

города Ставрополя функционирует с сентября 2020 года. Учреждение расположено в отдельно 

стоящем здании. МБДОУ д/с № 85 работает в режиме 12 часов, по пятидневной неделе. 

На сегодняшний день в ДОУ имеются следующие оборудованные и оснащенные помещения:  

На первом этаже учреждения расположены 8 групп, пищеблок с отдельными 

производственными цехами, оснащенный всем необходимым оборудованием, прачечная, 

медицинский кабинет. 

На втором этаже учреждения расположены 8 групп, административный блок, спортивный зал, 

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет 

Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием для проведения ОД и 

спортивных праздников. 

Музыкальный зал оснащен всем необходимым оборудованием для проведения ОД, 

утренников и развлечений. 

В детском саду функционирует отдельный медицинский блок, который состоит из кабинета 

врача и медицинской сестры и процедурного кабинета.  

Все входы в учреждение оборудованы домофонами и пандусами. 

На территории дошкольного образовательного учреждения имеются 16 прогулочных 

площадок, которые оснащены теневыми навесами и красочным игровым оборудованием с учетом 

росто-возрастных особенностей детей. Также на территории имеются две спортивные площадки и 

площадка ПДД с прорезиненным покрытием. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и их 

физического развития. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 

года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям 

осуществлялся индивидуальный подход.  

Медсестра детского сада много внимания уделяет профилактической работе, 

информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, питания дошкольников. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в каждой группе определяется в соответствии с уровнем 

здоровья, развития и двигательной подготовленности воспитанников. Использование различных 

оздоровительных режимов, использование образовательных ситуаций, способствуют 

формированию у детей осознанного отношения к собственному здоровью. Знание ребенком основ 

гигиены и элементарных медицинских сведений составляет фундамент формирования здорового 

образа жизни, способствующий в свою очередь, эффективности всех оздоровительных 

мероприятий, проводимых в ДОУ и в семье.  

     Детский сад посещают 600  воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Режим работы МБДОУ д/с № 85 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ ДОУ функционировали  16 возрастных групп общеразвивающей 

направленности 

 1 младшая  – 2 группы; 

 2 младшая  – 6 групп; 

 средняя – 4 группы; 

 старшая – 2 группы; 

 подготовительная – 2 группы; 

      

       ДОУ работает на основании Закона «Об образовании» РФ, Устава, нормативно-правовых 

локальных актов.  В управлении Учреждением участвуют органы самоуправления. Формами 

самоуправления Учреждения являются: 
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- Общее собрание трудового коллектива;  

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет родителей (законных представителей); 

     которые работают на основании нормативно-правовых локальных актов (положений), 

разработанных в соответствии с действующим законодательством. 

 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДОУ) составленная с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и программа 

Воспитания.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, интегрированные занятия, беседы. 

          Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

         В течении года для понимания ребенка педагоги ведут наблюдения и заносят все результаты 

в индивидуальные карты развития. 

 

В мае была проведена психологическая диагностика готовности выпускников дошкольных 

учреждений к школьному обучению.      

  Цель диагностической программы: изучение сформированности предпосылок учебной 

деятельности. 

     

  Задачи:  
Изучение уровня познавательного развития: 

- Кратковременная зрительная и речевая память; 

- Понятийное интуитивное и логическое мышление; 

- Способность  сосредоточенно работать; 

- Зрительно-моторная координация. 

    Контингент: дошкольники 6-7 лет, поступающие в первый класс. 

    Для исследований использовались  методики "Ориентировочный тест школьной зрелости" 

А.Керна, Я.Йирасека. Данная методика предназначена для 5-7-летних детей, ее целью является 

проверка их готовности к школьному обучению. Сюда входит оценка личностной зрелости 

ребенка (задание 1), его мелкой моторики рук и зрительной координации (задание 2), также тест 

позволяет выявить зрительно-пространственное восприятие будущего первоклашки, зрительную 

память (задание 3) и мышление (исходя из общей оценки всего теста). 

В исследовании принимали участие дети подготовительных групп:  9 группа «Карамельки» - 29 

детей, 15 группа - «Затейники» - 28 детей, 14 группа «Весельчаки» -5 детей, 16 группа «Крепыши 

5 детей». Всего 67 детей. 

Данные представлены в диаграмме: 

 

Результаты диагностики готовности воспитанников 6 – 7 лет 

к освоению программ начального общего образования 
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 Анализ полученных результатов за 2021 – 2022 уч год выявил тенденцию в изменении 

уровня познавательных процессов (общий уровень развития психических процессов значительно 

повысился)  

   По результатам школьной готовности большинство детей подготовительных групп  51%  

имеют высокий уровень развитие психических процессов, 49% детей – средний уровень.   Следует 

отметить, что результаты   диагностики и успешности дальнейшего обучения во многом могут 

зависеть от  врождённых качеств детей (темперамента), поэтому средний уровень не является  

отрицательным результатом диагностики.  

 При исследовании мотивационной готовности к обучению в школе, результаты распределились 

таким образом. 

 Полностью мотивационно готовы к обучению в школе 51% детей, т.е. они, обладают 

правильными представлениями о школе и у них превалируют учебный и социальный («что 

бы стать, кем захочу») мотивы 

 Условно (частично) мотивационно готовы к обучению в школе 49% детей, то есть они 

владеют хотя бы половиной необходимых знаний о школе, у них преобладают 

позиционный мотив («я уже большой») и мотив отметки (учиться, что бы получать 

пятерки). 

 Мотивационно не готовых к обучению в школе -  детей нет. 

        Качественный анализ диагностики позволил сделать следующие выводы:  

1. Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал 

положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, внимание, 

воображение, память 

 Достаточно хорошие результаты показали дети в развитии познавательной деятельности, т.е. дети 

имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, классифицируют основные 

понятия, умеют работать по образцу. Некоторые трудности дети испытывают в работе по 

словесной инструкции педагога, а также в развитии  слуховой памяти, в составлении рассказа по 

картинкам, ответы на вопросы  логического содержания  

2. В аспекте социально-психологической готовности у детей можно отметить хороший уровень 

мотивационной готовности.  

3. Наиболее «сложным» аспектом школьной готовности для детей является развитие школьно-

значимых психофизических функций. Практически у большинства детей (средний показатель) 

можно отметить трудности в развитии мелкой моторики и особенно в развитии зрительно-

моторной координации, волевой сферы. Необходимо отметить, что трудности во время 

диагностики представляли для детей задания диагностику уровня развития способности 

построения ребенком речевого высказывания 

Вместе с тем, в ходе проверки установлено:  

-часть детей испытывали затруднения в ориентации на плоскости; 

-наблюдаются затруднения в мыслительных процессах; 

-недостаточно развита связная речь. 

Основной
Основной

Основной

Уровни готовности к школьному обучению

высокий

средний

низкий
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 Диагностика готовности к школе в целом  по сравнению с началом годам имеет положительную 

динамику.  

Сравнительные показатели результатов диагностики готовности воспитанников 6 – 7 лет к 

освоению программ начального общего образования в начале и конце учебного года 

 
Хочется отдельно отметить, что большое количество детей со средним  и высоким  уровнем  – это 

дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и дальнейшим 

развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько опережающим развитием, имеющие 

развитые способности и, естественно, с дальнейшим благоприятным прогнозом. В целом, свою 

работу по подготовке детей к школе (включая работу с педагогами и родителями воспитанников) я 

считаю удовлетворительной.   

Реализовывались инновационные проекты. 

 

 21.12.2021 г. МБДОУ д/с  № 85 г. Ставрополя присвоен статус «Инновационной площадки 

федерального уровня АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России" по 

направлению «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота» 

 18.12.2020г. приказом Комитета образования г. Ставрополя присвоен статус 

«Муниципальная инновационная площадка» по теме: «Использование STEAM- технологий в 

процессе развития познавательного интереса у дошкольников в условиях ФГОС»  

       

    Занятия проводятся во второй половине дня один раз в неделю, 4 занятия в месяц. Во время 

занятий используются разнообразные формы организации детской деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная, самостоятельная. 

 

Инновационные проекты развития будем продолжать реализовывать в новом году. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по  коронавирусной инфекции (COVID 

-19), вся информация о проведении мероприятий, нормативная информация, памятки, 

фото, видео, консультации размещаются на официальном сайте ДОУ.  

 

            Сайт предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о 

методах воспитания и обучения дошкольников, о жизни детского сада, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях.  

 

           На сайте нашего учреждения создана виртуальная приемная для осуществления 

обратной связи, где каждый из родителей/законных представителей/ воспитанников может 

задать вопрос и получить квалифицированный ответ, консультацию по интересующему 

вопросу. 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий средний низкий

Уровни готовности к школьному обучению
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конец года



10 
 

1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
                           Цели и задачи МБДОУ д/с № 85 на 2022/2023 учебный год 

ЦЕЛИ: создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, высокого 

качества и обновления содержания воспитательно- образовательного процесса обеспечивающего 

разностороннее развитие личности дошкольников. Сохранение и укрепление положительной 

динамики состояния здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для психологического и физического здоровья воспитанников и комфортного 

пребывания детей в ДОУ. 

 

2. Популяризация среди педагогов интереса к  народному искусству, сохранению культурных 

традиций, этнокультурному многообразию и применение этих знаний в своей работе с детьми 

дошкольного возраста. (В рамках года культурного наследия). Познакомить воспитанников ДОУ с 

государственными символами РФ. 

 

3. Инновационные технологии в ДОО, как условие повышения качества образования современных 

детей в условиях ФГОС. 

 

4. Установление доверительных партнерских отношений между педагогами и родителями, 

вовлечение семьи в единое образовательное пространство, создание условий для благоприятного 

климата взаимодействия с родителями. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательный процесс в ДОУ,  регулируется основными нормативными документами в 

области образования и строится на основе реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ  д/с № 85 на 2022 – 2023 г. , программы Воспитания, 

разработанные в соответствии с Уставом ДОУ, с учетом ФГОС ДО, с учетом недельной нагрузки,  

что обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их  психофизических, 

возрастных, речевых и гендерных особенностей по основным направлениям развития – 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое. 

 

    Программа обеспечивает условия, максимально способствующие выравниванию стартовых 

возможностей воспитанников ДОУ и достижение ими необходимого и достаточного уровня 

подготовки к школьному обучению. 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы, итоговые занятия. 

      Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных 

областей и восьми видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, 

чтении художественной литературы). 

 

Дополнительное образование 

 

      Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в соответствии с содержанием 

образовательных программ. Развитие дошкольников продолжается через систему 

дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). Занятия, вынесенные за сетку 

учебных часов, в группах продолжается развитие интеллектуальных, творческих и физических 

способностей детей дошкольного возраста. 

Работа ведется по направлениям: 
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1) художественно-эстетическое; 

2) социально-педагогическое; 

3) физкультурно-спортивное. 

 

     Образовательная деятельность с детьми включает в себя использование инновационных 

подходов к конструированию педагогического процесса: проведение педагогических проектов, 

игровых развивающих технологий, проведение тематических недель. 

 

     В дошкольном образовательном учреждении применяются современные здоровьесберегающие 

педагогические технологии (психогимнастика, пальчиковые игры, профилактический массаж), 

которые формируют валеологическую культуру дошкольников, осознанное отношение ребенка к 

своему здоровью, знаний о нем. 

 

1.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ   

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

  Педагогический совет №1 

Установочный 

Приоритетные направления работы МБДОУ на 2022 - 2023   

учебный год, принятие годового плана работы МБДОУ, ООП 

ДОУ, рабочих программ педагогов, специалистов, программ 

дополнительного образования 

 

Заведующий, зам. по 
УВР, ст. воспитатель 

 

Консультация «Особенности проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития воспитанников, 

системы планирования образовательной деятельности и 

воспитательной работы» 

Зам. по УВР, ст. 
воспитатель 

  

  

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Зам. по УВР   

Смотр готовности групп к 2022-2023 учебному году Заведующий, зам. 

по УВР, зам по 

АХЧ, ст. 

воспитатель 

 

  Консультация «Внедрение инновационных форм работы с 

родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДОО» 

Воспитатели групп   

Диагностика «Профессиональное выгорание педагога» Педагог-психолог  

В помощь педагогу «Организация центров физического 

развития» 

Воспитатель по 
ФИЗО 

  

Мастер-класс для педагогов: «Су-Джок терапия, как 

средство здоровьесбережения дошкольников» 

Воспитатель ЗСТ   

 Памятка «Особенности речевого развития детей дошкольного 

возраста 2-7 лет» 

Учитель-логопед  
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Школа молодого педагога «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в развитии музыкальных 

способностей дошкольников»: 

1. Музыкальная ОД и роль воспитателя. 

2. Роль воспитателя на занятиях по музо и подготовка к 

праздникам 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

музыкальный 

руководитель 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели, 
педагоги- 

специалисты 

  

Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний 

«Весёлые приключения сказочных героев в День Знаний» 

Муз. руководители 
Педагоги ДОУ 

 

Выставка рисунков «Золотая осень» (старший дошкольный 

возраст) 

Воспитатели групп  

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

Диагностика адаптации детей к детскому саду Педагог-психолог   

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память (слуховая, зрительная), 

восприятие (на основании согласия родителей) 

Педагог-психолог   

Диагностика мотивационной готовности воспитанников подготовительных групп к школьному 

обучению (на основании согласия родителей) 
Педагог-психолог  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Памятка "Адаптационный период в детском саду" 

(адаптационные группы) 

Педагог-психолог   

Памятка "Развиваем музыкальные способности детей в 

домашних условиях" 

Муз. руководители  

Консультация "Осторожно- грипп" Воспитатель ЗСТ  

Заседание Совета родителей: «Приоритетные направления 

деятельности учреждения в 2022-2023 учебном году» 

Заведующий, 
зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

  

Выставка семейного рисунка «Люблю я Ставрополь в любое  

время года, люблю смотреть на красоту ухоженных аллей! 

Воспитатели  

Групповые родительские собрания: 

 «Подготовка к новому учебному году. Перспективы 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году» 

«Партнерство семьи и детского сада в адаптационный период»  

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели 1,4 гр. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Санитарное состояние помещений группы Заведующий, 
зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 
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Соблюдение режима дня Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Организация питания в группе Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

  

Познание. Центр конструктивной деятельности Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Оформление и обновление информации в уголке для родителей Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Проведение родительских собраний Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

 

НА ОКТЯБРЬ 2022 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Игра – тренинг «В сказочном царстве моей души» Педагог-психолог   

Консультации «Формирование у детей основ безопасности 

дорожного движения» 

 

Вос-ль по        ФИЗО  

 Консультация «Дыхательная гимнастика как средство сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников»  

Мастер-класс пособие для дыхательной гимнастики «Слоник» 

Воспитатель ЗСТ  

Практическое занятие «Тренируем пальчики – развиваем 

речь» 

 

Учитель-логопед  

 Круглый стол «Организация музыкальной предметно - 

развивающей среды в ДОУ» 

Муз. руководители   

Ярмарка педагогических идей "Организация развивающей 

предметно - пространственной среды в соответствии с принципами 

ФГОС ДО" 

 Педагоги ДОУ  

Школа молодого педагога «Организация двигательной 

активности детей в детском саду в условиях ФГОС»: 

1. Взаимодействие инструктора по физо с воспитателем в ОД по 

физическому развитию. 

2 «Организация режима в детском саду»: 

1. Определение режима, его место в жизнедеятельности ребёнка. 

2. Организация приёма пищи. 

3. Организация ОД.  

4.Организация сна.  

5.Организация прогулки. 

6.Организации двигательного режима после сна.  

7.Организация совместной и самостоятельной 

деятельности 

 
Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Воспитатель 
по физо 
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 8. Утренний и вечерний круг 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели, 
педагоги- 

специалисты 

  

Музыкальные праздники «Дарит Осень чудеса!»   Муз. руководители, 

воспитатели групп 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Консультация «Учимся слушать музыку дома» Муз. 

руководители 

 

 Консультация "Кризис трёх лет" Педагог-психолог  

Консультация "Влияние коррекционных навыков на 
формирование здоровья детей " 

Вос-ль по ЗСТ  

Памятка «Рекомендации учителя- логопеда по выполнению 
домашних заданий с ребёнком» 

Учитель-логопед   

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

  

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Соблюдение режима прогулки Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Подготовка воспитателя к образовательной деятельности Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Материалы и оборудование «Здоровьесберегающие технологии» Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

    НОЯБРЬ 2022 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Мастер-класс «Народная игрушка как средство приобщения 

детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры» 

Воспитатели ДОУ   

Деловая игра для воспитателей «Развитие коммуникации» Педагог-психолог  

Консультация Народные подвижные игры как средство 

приобщения дошкольников к русской народной культуре 

Воспитатель по 
ФИЗО 

  

Консультация «Методы и приемы закаливания в ДОУ»  

Мастер-класс дидактическое пособие «Сдуй бабочку с цветка» 

Воспитатель ЗСТ  
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Музыкальная викторина для педагогов «Культурное наследие 

России» 

Муз. руководители  

Консультация «Воспитание патриотических чувств 

дошкольников через лэпбуки» 

Семинар «Приобщение детей к национальной культуре в 

условиях детского сада» 

 

Воспитатели ДОУ  

Конкурс-смотр «Лучший центр патриотического воспитания» Заведующий, зам. по 
УВР, ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Педагогический совет №2 

«Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания, через построение целостного 

педагогического процесса» 

Заведующий, 
зам. по УВР, 

ст. вос-ль 

 

Школа молодого педагога «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми»: 

1. Виды планирования, структура плана (календарный, 

перспективный). 

2. Составление плана  работы с детьми на день. 

Заместитель 
заведующего по УВР 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели, 
педагоги- 

специалисты 

  

Сувенирная мастерская «С Днем матери!» Воспитатели групп   

Праздничные мероприятия, посвященные Дню  народного 

единства 

«Пока мы едины- мы непобедимы» 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

«Весь мир начинается с мамы» 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Выставка семейного творчества «Люблю тебя, моя Россия!» Воспитатели групп  

Папка-передвижка "Как научить детей чистить зубы " Воспитатель по ЗСТ  

Мастер класс для родителей "Музыкальные пальчиковые игры" 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Муз. руководители   

Буклет «Фонематический слух-основа правильной речи»  Учитель-логопед   

Папка-передвижка "Тревожные дети" Педагог-психолог   

Консультация:" Методические рекомендации для родителей по 

применению нетрадиционных подходов в оздоровлении детей" 

Воспитатель по 
ФИЗО 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

  Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 
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Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

  

Соблюдение режима дня Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Планирование и организация итоговых мероприятий Заведующий, зам. по 

УВР 

 

Материалы и оборудование для центра Физического развития Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Наличие игрового и наглядного материала: Дидактические, 

СРИ, театрализованный игры 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Центр художественно-эстетического развития «Художественное 

творчество» 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

НА ДЕКАБРЬ 2022 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Практическое занятие «Игры и упражнения для развития 

фонематического слуха» 

Учитель-логопед  

Тренинг «Раскрытие индивидуальности и сплочение коллектива» Педагог-психолог  

Консультация «Антистрессовый массаж»  

Практикум для педагогов «Точечный самомассаж: профилактика 

простудных заболеваний» 

Воспитатель ЗСТ  

Мастер-класс для воспитателей «Изготовление детских 

музыкальных инструментов из бытовых предметов» 

Муз. руководители  

Образовательный салон «Финансовая грамотность в ДОУ» Воспитатели 
старших, подгот. 

групп 

 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление групп «Новогодняя 

сказка» 

Воспитатели групп  

Школа молодого педагога «Особенности организации 

предметно-развивающей среды в разных возрастных группах в 

соответствии ФГОС ДО». 

1.Требования к организации предметно-развивающей 

среды ДОУ, отвечающей требования ФГОС. 

2.Проектирование ППРС ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

 

Заместитель 
заведующего по УВР 
старший воспитатель 

  

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели групп  

Работа с воспитанниками в «Мастерской Деда Мороза» Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

     

Выставка рисунков «Пусть зимушка веселая 

подольше не кончается!» (старший дошкольный возраст) 

Воспитатели групп  
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Музыкальные Новогодние праздники во всех возрастных 

группах «В двери Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости 

мчится!»  

Муз. руководители  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Групповые родительские собрания «Безопасные новогодние 

праздники» 

Воспитатели групп   

Консультация "Если ваш ребёнок агрессивный" Педагог-психолог  

Консультация «Поём вместе» Муз. руководители  

Конкурс семейного творчества  «Символ года» Воспитатели групп  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 
УВР, ст. воспитатель 

 

  Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Познание. Центр познания мира Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Центр художественно- эстетического развития «Музыка» Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Проведение родительских собраний Заведующий, зам. 

по УВР, ст. 

воспитатель 

 

НА ЯНВАРЬ 2023 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Семинар-практикум «Педагог и ребенок: барьеры в общении» Педагог-психолог  

Консультация для воспитателей «Значение речевого дыхания в 
формировании звукопроизношения дошкольников» 
Практическое занятие «Игры и упражнения на развитие 

речевого дыхания и речевых навыков.» 
 

Учитель-логопед  

Мастер-класс «Производственная гимнастика» Воспитатель ФИЗО  

Консультация «Безопасность и здоровье» 

Семинар-практикум для педагогов «Упражнения для 
оздоровления детей» 

Воспитатель ЗСТ  

Смотр-конкурс театральных постановок «Зимняя сказка» Муз. руководители, 

воспитатели  групп 

 

Школа молодого педагога «Взаимодействие с родителями»:  

1.Особенности работы с родителями. 

2.Формы работы с родителями. 

Заместитель 

заведующего по УВР 
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РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели, 

педагоги- специалисты 

 

Развлечение для детей и родителей «Пришла коляда – отворяй 

ворота!» 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 

 

Музыкальные досуги во всех возрастных группах 
«До свиданья, Елочка!» 

Муз. руководители  

Зимние физкультурные праздники в группах старшего 

возраста «Зимняя олимпиада -2023» 

Воспитатель по ФИЗО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Мастер-класс "Тренажёр для дыхательной гимнастики своими 
руками " 

Воспитатель по ЗСТ  

Памятка "Как вести себя в театре или на концерте" Муз. руководители  

Консультация «Чистоговорка как средство повышающее 
эффективность коррекционно -логопедической работы с 
детьми» 

Учитель-логопед  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Тематический контроль «Эффективность организации 

инновационной деятельности в ДОУ» (к педсовету) 

 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 
УВР, ст. воспитатель 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Организация питания в группе Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Материалы и оборудование для реализации соц. 
коммуникативного развития 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Центр сенсорного развития Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Оформление и обновление информации в уголке для родителей Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

НА ФЕВРАЛЬ 2023 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Презентация "Внедрение LEGO - конструирования в 

образовательный процесс ДОУ" 

Старший воспитатель  
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Психолого-педагогический практикум «Педагогическое 

общение, как форма осуществления педагогического процесса» 

Игра – путешествие «Моя вселенная» 

 

Педагог-психолог 

 

Мастер-класс музыкального руководителя для молодых 

педагогов «Нетрадиционные/ инновационные приемы в развитии 

музыкальности посредством коммуникативных игр, упражнений, 

танцев» 

Музыкальные 

руководители 

 

 Практикум для педагогов «Кинезиологические упражнения для 

дошкольников» 

Воспитатель ЗСТ  

Практикум «Тимбилдинг – как технология командообразования 

детского коллектива в образовательном процессе ДОУ» 

Педагоги ДОУ  

Педагогический совет № 3 

«Инновационные технологии в ДОО, как условие повышения 

качества образования современных детей в условиях ФГОС» 

Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

 Семинар «Использование инновационных педагогических 

технологий в ДОУ в условиях реализации ФГГОС» 

 «Кейс технология, как средство умственного 

развития дошкольников» (консультация) 

 Использование STEAM- технологий в процессе 

развития познавательного интереса у дошкольников в 

условиях ФГОС» (опыт работы) 

 «ТРИЗ технология в дошкольном образовании» 

 «Знакомьтесь: Дары Фребеля!» 

 

 

 

Колесникова В.А. 

Туркменова Л.Р. 

Лежебокова Д.В. 

Булыгина Н.А. 

 

Сотник О.С. 

Алферова Е.И. 

       

Школа молодого педагога "Игра и развитие личности 

дошкольника".  

1.Организация и руководство дидактическими играми детей. 

 2.Самостоятельная организация и руководство дидактическими 

играми детей (во второй половине дня). Особенности проведения 

дидактических игр. 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели групп  

Музыкально-театрализованная программа «Зиму 

провожаем, весну встречаем, сладкими блинами всех угощаем!»   

Муз. 

руководители, 

воспитатели групп 

  

Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля в старших 

и подготовительных группах «Бравые солдаты»  

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели групп 

 

Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» Педагог-психолог  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Папка-передвижка: " Зимние виды спорта- играем дома " Воспитатель по ФИЗО  

Мастер-класс «Музыкальные игры в семье» 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Музыкальные 

руководители 

 

Практикум «Подготовка руки ребёнка к письму в школе, игры и 

упражнения» 

Размещение информации на сайте ДОУ 

 

Учитель-логопед 
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Выставка семейного творчества «Наша Армия сильна!» Воспитатели групп  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

 Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

  

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Соблюдение режима прогулки Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Центр книги Библиотека Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Материалы и оборудование для центра речевого развития Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

НА МАРТ 2023 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Практические занятия «Подвижные игры и упражнения с 

речевым сопровождением» 

 Учитель-логопед   

Практический семинар-тренинг «Агрессия. Пути коррекции» Педагог-психолог  

Мастер-класс «С мячом играй, детей обучай» Воспитатель по ФИЗО  

КВН для педагогов ДОУ Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

Консультация «Использование современных ЗСТ в 

оздоровлении дошкольников» 

Мастер-класс пособие для дыхательной гимнастики «Дракон» 

Воспитатель ЗСТ  

  Практикум «Использование сенсорных игр в речевом развитии 

детей» 

Воспитатели  

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 Работа с воспитанниками, согласно календарно-

тематического плана воспитательной работы 

Воспитатели, 

педагоги- 

специалисты 
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Праздничные мероприятия, посвященные Женскому дню                                         

во всех возрастных группах «Ярче, солнышко, сияй,нашу 

маму поздравляй!» 

Муз. руководители, 

воспитатели 

групп 

 

Выставка детского рисунка «Весна, в зазеленевшей 

роще, ждёт зари, дыханье затая!» (старший д/в) 

Воспитатели групп  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Групповые родительские собрания по плану воспитателей Воспитатели 

групп 

 

Консультация «Развитие связной речи дошкольников с 

использованием различных приёмов» 

Учитель-логопед  

Консультация "Как поддержать у детей интерес к музыке" Муз. 

руководители 

 

Анкета "Готов ли ваш ребёнок к школе?" Педагог-психолог  

Консультация для родителей: "Физическая культура как 

способ укрепления иммунитета" 

Воспитатель по 

ФИЗО 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

 Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

  

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Соблюдение режима дня Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Организация режимного момента «Умывание» Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Организация совместной и самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Материалы и оборудование для центра Безопасность (ПДД, 

ОБЖ) 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Городская интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «Умники и умницы» 

Педагог-психолог  

НА АПРЕЛЬ 2023 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Консультация для воспитателей «Использование мнемотехники 

в развитии связной речи детей с нарушениями речи»  

Учитель-логопед  

Семинар-тренинг «Наполни смыслом каждое мгновенье» Педагог-психолог   

Месячник здоровья в ДОУ Педагоги ДОУ  

День Здоровья для педагогов: «Мы здоровью скажем «ДА!» Воспитатель по 
ФИЗО 

 

Консультация «Воспитание основ безопасного образа жизни у детей» 

Семинар-практикум для педагогов «Самомассаж лица, ушей, рук» 

Воспитатель ЗСТ  

«Нетрадиционные приемы изодеятельности в работе с дошкольниками» Адамова Е.А. 

Белоусова Е.Г. 

 

Конкурс-смотр «Роботы будущего» Воспитатели 

групп 

 

Школа молодого педагога «Применение ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе»: 

1.Использование ИКТ в образовательном процессе.  

2.Создание мультимедиа-презентации 

Старший 

воспитатель 

 

 

РАБОТА С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели, 
педагоги- 

специалисты 

 

Физкультурные праздники ко Всемирному Дню 

здоровья во всех возрастных группах 

Воспитатель по 
ФИЗО 

 

Групповые досуги ко Дню космонавтики     Воспитатели групп   

Праздничные мероприятия «Весна-красна!» Муз. руководители, 
воспитатели групп 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Мастер-класс: "Физическое развитие в домашних условиях. 

Играем дома с детьми" 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Воспитатель по 
ФИЗО 

 

Памятка «Готовимся к школе. Двенадцать советов будущим 

первоклассникам» 

Учитель-логопед  

Семинар-практикум "Как проводить закаливание детей дома" 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Воспитатель по 

ЗСТ 

 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 
УВР, ст. воспитатель 

 

Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 
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Организация питания в группе Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Подготовка воспитателя к образовательной деятельности Заведующий, 

зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Планирование и организация итоговых мероприятий Заведующий,  

Познание. Центр математического развития зам. по УВР, старший 

воспитатель 

 

НА МАЙ 2023 

 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультация для воспитателей «Воспитание речевого этикета 

дошкольников» 

Семинар- практикум «Речевой этикет у воспитателя ДОУ»  

Учитель-логопед  

Релаксационный тренинг «Бархатное поглаживание» Педагог-психолог  

Консультация: «Подвижные игры с атрибутами в летний период» Воспитатель по 

ФИЗО 

 

Консультация «Организация летнего оздоровительного периода»

  

Семинар-практикум для педагогов «Закаливание детей в ДОУ» 

Воспитатель ЗСТ  

Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Результативность работы за 2022/2023 учебный год» 

Заведующий., зам. по 

УВР, ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Инструктаж по организации педагогическими 

работниками охраны жизни и здоровья детей в летний 

период 

Зам. по УВР  

Опыт работы «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста через дидактические игры» 

Опыт работы «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ» 

Каракулова Э.А. 
 

Османова Л.И. 

 

Конкурс -смотр участков по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 2023 «Здравствуй. Лето!» 

Педагоги ДОУ  

Школа молодого педагога 

1.Особенности среды развития ребенка в летний период. 

Режим дня на лето. 

«Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя» 

2. Подведение итогов работы Школы молодого 

воспитателя, выставление оценки эффективности и 

результативности работы с молодыми специалистами 

Заместитель 
заведующего по 

УВР 

 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 
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Работа с воспитанниками, согласно календарно-тематического 

плана воспитательной работы 

Воспитатели, 
педагоги- специалисты 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

Воспитатели, 
педагоги- специалисты 

 

Выставка рисунков «Здравствуй, лето красное» (старший 

дошкольный возраст) 

Воспитатели групп  

Выпускные праздники в подготовительных группах 

«До свиданья, детский сад»  

Муз. руководители 
 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Вернисаж семейного рисунка «Правнуки Великой 

Победы» 

Воспитатели групп  

Заседание Совета родителей. Результаты деятельности  

учреждения за 2022-2023 учебный год 

Заведующий, зам. по 
УВР, ст. воспитатель 

 

Групповые родительские собрания по итогам учебного 

года 

Воспитатели групп  

Участие в подготовке участков к летнему оздоровительному 

периоду 2023 

Воспитатели групп  

Консультация  "Влияние музыки на развитие ребенка" Муз. руководители  

Консультация для родителей: "Подвижные игры в летний 

период на открытом воздухе" 

Воспитатель по ФИЗО  

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Охрана жизни и здоровья дошкольников Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

 Санитарное состояние помещений группы Заведующий, зам. 
по УВР, ст. 
воспитатель 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми Заведующий, 

зам. по УВР, ст. 

воспитатель 

 

Проведение закаливающих процедур Заведующий, 

зам. по УВР, ст. 

воспитатель 

 

Организация совместной и самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

Заведующий, зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Проведение родительских собраний Заведующий., зам. по 

УВР, ст. воспитатель 

 

Готовность групп к летнему оздоровительному периоду 

2023 

Заведующий., зам. 
по УВР, ст. 

воспитатель, 
педагоги 

 

 
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 
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Мероприятия к 78-летию Победы в Великой Отечественной 

войне  

«Наследники Победы!» 

«Окна Победы» 

Заведующий., зам. 
по УВР, ст. 

воспитатель, 
педагоги 

 

                              Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра «ЦИПР» 

Организовать размещение информации на сайте 

детского сада, в социальной сети Инстаграм, Фейсбук 

и платформе Ютуб. 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Разработка памяток для родителей воспитанников на 

темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-май Старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение года Заведующий 

                                           

                             1.3.Открытые просмотры образовательной деятельности 

Ф.И.О. воспитателя, 

педагога 

Образовательная 

область 

Возраст, № группы Сроки 

проведения 

Все педагоги «Неделя открытых 

занятий» при 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Все группы Октябрь 

Педагоги группы Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

2 мл. гр.№ 9 

 

 

 

Ноябрь 

Педагоги группы Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

Средняя гр. № 5 

Педагоги группы Речевое развитие Подготовительная гр.№ 16 

Педагоги группы Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Старшая гр. № 10 

 

Педагоги группы Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Средняя гр. № 7 

Педагоги группы Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Средняя гр. № 2  

Декабрь Педагоги группы 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Старшая гр. № 11 

Педагоги группы Познавательное  2 младшая гр. № 15  
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(Конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

Февраль 

Педагоги группы Познавательное  

(ФЦКМ) 

Средняя гр. № 6 

 

Педагоги группы Познавательное 

(ФЭМП) 

Старшая гр. № 13 

 

Педагоги группы Речевое развитие Подготовительная гр.№ 14  

Педагоги группы Соц.ком. развитие 1 мл. группа № 1  

 

 

Март 

Педагоги группы Соц.ком. развитие 1 мл. группа № 4 

Педагоги группы Речевое развитие Средняя гр. № 3 

Педагоги группы Речевое развитие Старшая гр. № 12 

Педагоги группы Познавательное 

(ФЭМП) 

Средняя гр. № 8 

Воспитатель по ФИЗО, 

Воспитатель по ЗСТ 

Физическое развитие Средний, старший возраст Март 

Все педагоги «Неделя открытых 

занятий» при 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке 

Все группы Апрель 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

               2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Председатель ПК 

                                

                   2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание обновления Срок 

ЛНА Изменения в законодательстве В случае изменений 

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО  

Обеспечение реализации программы 

Воспитания 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 
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Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Разработка сценариев мероприятий для детей В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР, педагоги ДОУ 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР воспитатели, учителя 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

 

                                 3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение студентов 

к педагогической 

деятельности 

Приказ 

Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 

С сентября Заведующий 

Инспектор по кадрам 

Оформление кадровых 

документов по 

удаленной работе по 

новым требованиям 

Федеральный закон 

от 08.12.2020 № 407-

ФЗ 

С сентября Инспектор по кадрам 

 

 

                                           3.1.2. Аттестация  работников МБДОУ д/с № 85 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

аттестации 

Дата подтверждения 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Зубченко Олеся 

Марифовна 

заведующий Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.03.2018 

23.03.2023 

Пересыпкина Олеся 

Олеговна 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.01.2018 

26.01.2023 

Нехорошкин Георгий 

Борисович 

Заместитель 

заведующего по 

Соответствие 

занимаемой 

26.03.2025 
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АХЧ должности 

26.03.2020 

Алферова Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшая 

категория 

17.11.2017 

17.11.2022 

Белоусова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшая 

категория 

06.02.2019 

06.02.2024 

Булыгина Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Высшая 

категория 

15.06.2022 

15.06.2027 

Калачева Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Высшая 

категория 

12.12.2019 

12.12.2024 

Крюкова Галина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая 

категория 

16.02.2018 

16.02.2023 

Машкина Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель Первая 

категория 

07.10.2020 

07.10.2025 

Миронова Марина 

Александровна 

Логопед Высшая 

категория 

06.02.2019 

06.02.2024 

Мукусий Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшая 

категория 

27.02.2018 

27.02.2023 

Нежельцова Светлана 

Александровна 

Педагог-психолог Высшая 

категория 

20.04.2018 

20.04.2023 

Смуглиенко Вера 

Владимировна 

Воспитатель Первая 

категория 

07.10.2020 

 

07.10.2025 

Сотник Ольга Сергеевна Воспитатель Высшая 

категория 

26.03.2018 

 

26.03.2023 

Каракулова Элина 

Абдулаевна 

Воспитатель Высшая 

категория 

15.06.2022 

15.06.2027 

Османова Людмила 

Ивановна 

Воспитатель Высшая 

категория 

11.03.2020 

11.03.2025 

Шевцова Елена 

Карпезовна 

Воспитатель Высшая 

категория 

28.10.2021 

28.10.2026 

Абилова Елизавета 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

категория 

28.06.2019 

28.06.2024 
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3.1.3. Повышение квалификации педагогов 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. 

Продолжать изучать документы и 

методическую литературу по 

дошкольному воспитанию, внедрять 

инновационные проекты и 

технологии 

 

В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

2. 

Совершенствовать 

профессиональное мастерство 

путем самообразования  

 

В течение года 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. 

Принимать участие в МО, 

семинарах, курсах, в том числе в 

дистанционных форматах 

В течение года 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. 

Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов 
В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

5. 

Подготовка и проведение 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности, а также на 

высшую и первую категорию 

 

В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

 

3.1.4.  

Самообразование педагогов 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выявление желания педагога работать над той 

или иной проблемой: индивидуальные беседы. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке 

темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 
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5 Подведение итогов самообразования. 

 Предоставление отчетов 

Май Педагоги 

 

 

                                          3.2. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем.  

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

работы на новый 

учебный год  

Отчеты ответственных лиц за 

подготовку к новому учебному году. 

Комплектование 

 

- Заместитель заведующего по АХЧ; 

- Ответственный за питание 

- Заместитель заведующего по увр 

- главный экономист 

 

ОКТЯБРЬ 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

– Национальный календарь прививок 

- Обсудить причины заболеваний; 

– составить перечень мер по 

профилактике инфекций 

- Медсестра;  

- Заместитель заведующего по УВР, 

 - воспитатели 

Подготовка 

тренировки по 

пожарной 

безопасности 

– Разработать с ответственным за 

пожарную безопасность тактический 

замысел тренировки 

– Ответственный за пожарную 

безопасность; 

– заместитель заведующего по АХЧ 

НОЯБРЬ 

Регулирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Проконтролировать реализацию 

ПФХД; 

–обсудить корректировку ПФХД 

– Бухгалтер; 

– заместитель заведующего по АХЧ 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

детского сада 

– проанализировать затраты по 

основным статьям расходов 

(газоснабжение, водопотребление, 

вывоз ТБО) за 2022 год, 

планирование мер экономии 

– Бухгалтер; 

– заместитель заведующего по АХЧ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

– Уточнить план действий по 

обеспечению безопасности; 

– составить график проведения 

утренников; 

– Зам. по УВР и АХЧ, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ, 

– ответственные за пожарную, 

антитеррористическую безопасность, 
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Нового года и 

Рождества 

– назначить дежурных на время 

проведения праздников. 

дежурные администраторы. 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во втором 

полугодии учебного 

года 

–Повысить продуктивность работы; 

–распределить поручения по 

организации деятельности во втором 

полугодии 

 

–Заместитель заведующего по УВР,  

–педагогические работники 

- старший воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества и 

Международного 

женского дня 

– Уточнить план действий по 

обеспечению безопасности; 

– составить график проведения 

утренников; 

– назначить дежурных на время 

проведения праздников. 

– Зам. по УВР и АХЧ, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ, 

– ответственные за пожарную, 

антитеррористическую безопасность, 

дежурные администраторы. 

Организация 

проведения 

самообследования 

– Утвердить состав рабочей группы 

по самообследованию, 

– определить формы и сроки 

исполнения процедур; 

–утвердить структуру, содержание и 

порядок оформления отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, специалисты ДОУ. 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производственного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты исполнителей; 

– решить текущие вопросы; 

– проконтролировать выполнение 

программы производственного 

контроля 

Ответственные за производственный 

контроль 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы 

– Уточнить план обеспечения 

безопасности; 

–составить программу мероприятия; 

–назначить дежурных на время 

проведения мероприятия 

– Зам. по УВР и АХЧ, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ, 

– ответственные за пожарную, 

антитеррористическую безопасность, 

дежурные администраторы. 

Подготовка к 

весенне-летнему 

периоду года 

– утвердить сроки проведения 

субботников; 

– организовать весенний осмотр 

территории; 

– рассмотреть предложения по 

корректировке плана-графика по 

техобслуживанию здания детского 

сада 

– Заместитель заведующего по АХЧ; 

–заведующий хозяйством. 
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БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Безопасность 

                                        4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Проверить ограждение по периметру 

территории. 

Сентябрь Заместитель по АХЧ 

Проверить оснащение здания техническими еженедельно Ответственный за 

Планирование 

летней работы с 

детьми 

– Сформировать план мероприятий 

на летний оздоровительный период   

– Заместитель заведующего по УВР 

– воспитатели; 

 

Подготовка 

выпускных 

утренников в 

подготовительных 

группах 

– Распределить поручения; 

– составить программу мероприятий 

– Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, специалисты 

ДОУ и заместитель заведующего по  

АХЧ; 

– воспитатели выпускных групп; 

– музыкальный руководитель 

МАЙ 

Итоговое заседание. – Заслушать отчет контрактного 

управляющего о проведенных 

закупках; 

– заслушать отчет заместителя по 

АХЧ о состоянии помещений 

детского сада; 

–обсудить текущие вопросы и 

проблемы 

– Заместитель заведующего по АХЧ; 

- главный бухгалтер, 

- заведующий хозяйством. 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада к 

приемке к новому 

учебному году 

– Утвердить состав комиссии; 

– утвердить график проверки 

готовности к приемке; 

– сформировать проверочный лист 

по проверке готовности детского 

сада к новому учебному году 

– Заместитель заведующего по АХЧ; 

– заместитель заведующего по УВР; 

– старший воспитатель; 

- заведующий хозяйством. 

ИЮЛЬ 

Подготовка плана 

работы 

– Проанализировать работу за 

прошлый год; 

– определить задачи на предстоящий 

год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

– Заместители заведующего; 

– административный персонал 

АВГУСТ 

Начало нового 

учебного года 

–Комплектование; 

– ознакомить работников с 

графиками и планами работы 

– Заместители заведующего; 

– воспитатели; 

– административный персонал 
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системами охраны: 

– систему наружного освещения; 

антитеррористическую 

защищенность и заместитель по 

АХЧ – систему видеонаблюдения; еженедельно 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

Работа уполномоченного по ГО И ЧС 

  

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка заявки на обучение по ГО и ЧС  Сентябрь Заведующий 

Ответственный по ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для 

работников 

Ноябрь Ответственный по ГО и ЧС 

 

           Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Скорректировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности 

По 

необходимост

и 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Разработать новые планы занятий по 

обучению воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

Сентябрь  Ответственный за пожарную 

безопасность  

Старший воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа. 

По плану 

 

Заведующий 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации. 

По графику Заведующий 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести тренировку по эвакуации при 

пожаре с учетом посетителей 

По графику Заведующий 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Ежемесячно Заведующий 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Постоянно Заведующий 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Замер показаний приборов учета 

температуры и влажности в складских 

Ежедневно Заведующий складом 
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помещениях и занесение результатов в 

журнал учета 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за организацию 

питания, 

Заместитель заведующего по 

УВР, воспитатели, помощники 

воспитателей 

Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение года Ответственный по охране труда 

Субботники и санитарные пятницы Еженедельно и 

по графику 

Заместитель по АХЧ 

Инвентаризация По плану Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Рабочая группа 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май-июнь Заведующий, заместитель по 

АХЧ, заместитель заведующего 

по УВР, старший воспитатель 

Укрепление развития материальной базы: 

- Приобретение инвентаря, моющих средств. 

- Приобретение оборудования по мере 

финансирования. 

По мере 

реализации 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

Организация работы по контингенту детей 

ДОУ: 

- Ведение учетной документации 

посещаемости детьми. 

- Контроль за родительской платой. 

Постоянно Заведующий 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Административная работа с кадрами: 

- Собрание трудового коллектива. 

- Инструктажи: 

-по ТБ; 

- по ПБ; 

 -по выполнению должностных 

Инструкции; 

- по выполнению правил трудового 

распорядка. 

- Рабочие совещания с 

обслуживающим персоналом. 

 Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам зав. По АХЧ 

Ответственный за охрану труда 

медицинская сестра 

Ремонт помещений, здания По мере 

необходимости 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

Подготовка публичного доклада Июнь Заведующий 

 

 

Взаимодействие с другими  организациями 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Заключение договоров и контрактов с 

другими  организациями.  

 

В начале 

учебного года 

Заведующий  
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                             4.3.  Контроль и оценка деятельности 

 

 

                           4.3.1.      Фронтальный контроль 

 

Объект контроля Формы и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Посещение групп и 

учебных помещений 

Сентябрь и 

декабрь, март, 

июнь и август 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

заместитель по АХЧ 

Проведение ОД в 

группах 

Посещение групп, 

наблюдение 

Сентябрь-май Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Режим дня и 

режимные моменты 

Посещение групп, 

наблюдение 

Сентябрь-май Заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Анализ документации, 

наблюдение 

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

4.3.2.Тематический контроль 

Содержание Цель Срок Ответственные 

Тематический 

контроль «Анализ 

состояния 

воспитательно - 

образовательной 

работы по 

приобщению детей к 

истокам 

национальной 

культуры». 

Определение уровня 

воспитательно- 

образовательной работы 

по патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Октябрь-ноябрь Зам.зав. по УВР 

Старший воспитатель 



36 
 

 

 Тематический 

контроль 

«Эффективность 

организации 

инновационной 

деятельности в ДОУ» 

Анализ эффективности 

использования 

современных 

образовательных 

инновационных 

технологий в каждой 

возрастной группе. 

Январь-февраль  Зам.зав. по УВР 

Старший воспитатель 

 

 

                      4.3.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Сентябрь-  

май  

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Мониторинг выполнения муниципального задания В течение 

года 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

          Приложение 

 

План мероприятий по изучению государственной символики РФ  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.         Церемония поднятия 

Государственного флага РФ, 

прослушивание исполнение 

Государственного гимна РФ - 

еженедельно, каждый понедельник 

сентябрь 

в течение года 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

Оформление в группе уголка 

государственных символов РФ. 

 Воспитатели всех 

групп 

Тематическое занятие: 

Государственные символы России – 

герб (Знакомить детей с 

символическим значением герба, 

показать тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклорным и народным ДПИ – 

рассматривание изображений 

государственного герба на монетах, 

документах…) 

 Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

2.         Прослушивание Гимна РФ, октябрь Воспитатели средних, 
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еженедельно, каждый понедельник 

Тематическое занятие: 

Государственные символы России – 

флаг (Знакомим детей с цветами флага 

РФ, их символическим значением, 

формировать уважительное отношение 

к флагу, знать назначение 

государственного флага) 

 

старших, 

подготовительных  

групп 

3.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

Занятие «Столица нашей Родины – 

Москва» 

Цель: 

Познакомить детей со столицей 

России. Уточнить представление детей 

о России как о государстве, в котором 

они живут; Воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну – Россию и её столицу Москву. 

  

ноябрь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

4.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

Разучивание гимна Российской 

Федерации 

Цель: знакомить детей с творчеством 

поэтов и композиторов, развивать 

музыкальный слух, воспитывать 

патриотические чувства. 

  

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

5.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

Занятие «Государственный флаг 

России» 

Конкурс рисунков «Флаг России» 

Цели: 

Обобщать знания детей о 

Государственном флаге. Знакомить со 

значением цветов, изображённых на 

флаге. Вызывать у детей чувство 

гордости, восхищения красотой 

Государственного флага. Вызывать 

желание самим изготовить маленькие 

флажки с государственной 

символикой. Воспитывать у детей 

уважение к могуществу Российской 

державы, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

  

декабрь 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

6.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 
Занятие «Наша Родина - Россия» 

Цель: формировать у детей 

представление о России как о родной 

стране, о государственном флаге и 

гербе Российской Федерации 

январь Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 
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  Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 
Выпуск стенгазеты «Моя малая 

Родина» 

Цель: воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине, 

уважительное отношение к символике 

нашей страны 

февраль Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

7.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 
Дидактические игры : 

«Найди знакомый герб, флаг», 

«Собери герб», «Собери флаг».  

Государственные символы России: 

герб, флаг, гимн 

(Обобщать и систематизировать знания 

детей о государственных символах. 

Познакомить с историей и эволюцией 

государственных символов России. 

(Беседы о государственных символах 

России, просмотр видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых заданий) 

  

 

В течение года 

  

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

8.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

Оформление альбома «Нет земли 

краше, чем Родина наша!» 

Цель: познакомить детей с малыми 

фольклорными формами – 

пословицами и поговорками о Родине, 

России. 

  

март 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

9.         Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

Конкурс стихотворений о Родине. 

Цель: подобрать вместе с родителями 

стихи о России 

           апрель Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

10.     Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

«Народные игры» 

Цель: развивать у детей силу, ловкость 

посредством русских народных игр. 

  

апрель 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

11.     Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 
Выпуск стенгазеты «День победы» 

Цель: развитие чувства патриотизма и 

гордости за свою страну. 

май Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

12.     Прослушивание Гимна РФ, 

еженедельно, каждый понедельник 

Итоговое занятие «Родина моя - 

Россия» 

Цель: Обобщить знания детей по теме 

май Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 
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«Государственные символы России». 

Развивать познавательный интерес к 

истории государства. 

  

При проведении мероприятий обязательно учитывать возрастные особенности детей. 

Блок мероприятий проводится в режимных моментах. 
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