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I. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЗА 2021-2022. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 На 31.05.2022г. в МБДОУ Дс № 45 работает 27 педагогов, из них: 

-21 воспитатель, 

-2 старших воспитателя - Скоробогатая Анна Александровна, Сысоева Александра Юрьевна. 

-1 музыкальный руководитель – Бережнова Наталья Юрьевна 

-1 инструктор по физической культуре - Вежновец Тамара Семеновна 

-2 учителя-логопеда - Баженова Вероника Михайловна, Муковоз Виктория Викторовна 

 

Образование педагогов 

 

Высшее 11 (40%) 

Средне-специальное 16 (60%) 

 

 

Квалификационная категория педагогов 

 

Высшая 1 (3.7%) 

Первая 4 (14.8%) 

СЗД 7 (26 %) 

без категории 15 

(55,5%) 

 

Педагогический стаж работы педагогов 

 

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

5 (18,5%) 3 (11,2%) 5 (18,5%) 8 (29,6%) 1 (3,7%) 5 (18,5%) 

 

В 2021-2022 учебном году приступил к работе молодые специалисты - Безрукова Татьяна Юрьевна, Солдатова Екатерина Сергеевна, 

Пономарева Юлия Игоревна, Голубчикова Наталья Владимировна , на 31.05.2022 в детском саду работает 6 специалистов (22%) с 

педагогическим стажем работы до 5 лет (Пономарева Ю.И, Солдатова Е.С, Баженова В.М., Казанцева И.В., Безрукова Т.С, Голубчикова Н.В.) 

Возраст педагогов 

 

моложе  

25 лет 
25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50  -54 55-59 60-64 

Старше 

65 
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2  

(7,4%) 

1 

(3,7%) 

4 

(14,9) 

7 

(25,8%) 

1 

(3,7%) 

4 

(14,9%) 

6 

(22,2%) 

1 

(3,7%) 

1 

(3,7%) 

- 

 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги ДОУ повышали свой уровень самообразования и квалификации посредством различных 

форм обучения: обучение по программам повышения квалификации, прохождение вебинаров, семинаров. 

 

Курсы повышения квалификации прошли: 

 

ФИО педагога Название программы Количество часов 

Баженова В.М. 

Муковоз В.В. 

Скоробогатая А.А. 

Сысоева А.Ю. 

Ерѐмина Е.С. 

Степаненко Е.В. 

Битюцкая В.В. 

Овсенѐва М.В. 

Недогреева Е.А. 

 

« Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации  

36 часов 

Баженова В.М.  «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 

2 часа 

Баженова В.М. Профессиональная  переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического работника в 

объеме 285 часов для осуществления 

деятельности в сфере общего образования в 

качестве цифрового куратора» 

 

285 часов 

Недогреева Е.А. 

Крайникова Ю.А. 

Казанцева И.В. 

Логачѐва И.С. 

Баженова В.М. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещение России № 286 от 31 мая 

21года»  

 

44 часов 

Муковоз В.В. 

Битюцкая В.А. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

 

36 часов 
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Муковоз В.В. 

Битюцкая В.А. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

 

36 часов 

Битюцкая В.В. 

Муковоз В.В. 

Скоробогатая А.А. 

Сысоева А.Ю. 

Ерѐмина Е.С. 

Степаненко Е.В. 

Киселѐва С.Н. 

Безрукова Т.Ю. 

Недогреева Е.А. 

 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»  

73 часа; 

Безрукова Т.Ю. 

 

«ФГОС дошкольного образования: решение 

проблем, или проблема решения?» 

36 часов 

Бережнова Н.Ю. «Методический практикум: «Играем на 

свирели» 

36 часов 

Безрукова Т.Ю. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». 

 

36 часов 

 «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» 

17 часов 

Лир В.И. 

Скоробогатая А.А. 

Сысоева А.Ю. 

«Обучение по охране труда» 40 часов 

 

Обучающие вебинары прошли: 

 

ФИО педагога Название вебинара Количество часов 



7  

Муковоз В.В. «Организация режима дня в группах дошкольного 

возраста» 

онлайн-семинаре ВГПУ, г. Волгоград 

 

3 часа 

Муковоз В.В. «Пескотерапия как эффективный метод развития 

речи детей дошкольного возраста» 

 

3 часа 

Муковоз В.В. «Песочная анимация как средство речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста» 
2 часа 

Недогреева Е.А. 

Пономарева Г.М. 

Мешкова Н.А. 

Вежновец Т.С. 

Нагаенко И.П. 

Миночкина В.В. 

Региональный  научно-практический  семинар 

«Информационно- коммуникационная 

компетентность как основа профессиональной 

деятельности современного педагога ДОО 

 
          2 часа 

Овсенѐва М.В. 

Муковоз В.В. 

Недогреева Е.А. 

Пономарева Г.М. 

 

«Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

программ дошкольного образования: решения и 

практика»  

 

2 часа 

Овсенѐва М.В. 

Муковоз В.В. 

Недогреева Е.А. 

Пономарѐва Г.М. 

Мастер-класс на тему: «Введение в игровую 

развивающую технологию Воскобовича» 
2 часа 

 

Педагоги ДОУ принимали участие в методических мероприятиях разного уровня: проводимых в ДОУ (методических и педагогических 

советах, семинарах-практикумах, мастер-классах, открытых показах и т.д.), городских методических объединениях, региональных и 

всероссийских мероприятиях.  

 

Вывод: в течение 2021-2022 учебного года педагоги активно повышали свой уровень самообразования и квалификации посредством 

различных форм обучения: 24 педагога (88,8%) прошли курсы повышения квалификации различной тематики, из них 4 молодых специалиста; 

20 педагогов (74%) стали участниками обучающих мероприятий, из них 5 молодых специалистов. 

В детском саду работает 5 (18.5%) молодых специалистов, 4 из 5 (80%) от общего числа молодых педагогов ДОУ) активно повышают 

уровень квалификации и самообразования; процентное соотношение аттестованных педагогов и специалистов низкое всего аттестовано 

педагогов – 49%, имеющих квалификационную категорию - всего 19%. 

Рекомендации: старшим воспитателям и заведующему в следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать профессиональное 
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развитие педагогов, продолжить работу с молодыми специалистами, а также активизировать такую форму работы с педагогами как аттестация. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Работа в МБДОУ Дс № 45 в 2021-2022 учебном году велась на основе основной образовательной программы МБДОУ Дс № 45 с учетом 

ФГОС ДО (разработанной на основе примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой), «Адаптированной общей образовательной программе дошкольного образования коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности  для детей с общим недоразвитием речи для детей от 5 до 8лет», годового плана 

воспитательно-образовательной работы, рабочих программ педагогов.  

Основное направление работы детского сада на 2021-2022 учебный год: нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в совместной 

деятельности детского сада, семьи и школы. 

В текущем учебном году коллектив МБДОУ Дс № 45 работал над реализацией следующих годовых задач: 

1. Продолжать работу по реализации задач патриотического воспитания дошкольников через формирование у детей любви и уважения к 

своему роду, семье, приобщению детей и родителей к семейным ценностям, ознакомление с культурой и историей малой Родины. 

Совершенствовать систему патриотического воспитания дошкольников через использование технологий музейной педагогики. 

2. Активизировать работу педагогов по формированию эмоционально-значимого поведения детей дошкольного возраста в природном 

окружении. Продолжать углубленную работу педагогов по формированию у детей экологической культуры средствами научно-

исследовательской деятельности. 

3. Активизировать действия воспитателей по усовершенствованию предметной среды дошкольного учреждения для обеспечения 

разнообразной деятельности детей и повышения уровня их социального, познавательного, физического развития. 

Ведя работу в рамках основного направления: нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в совместной деятельности 

детского сада, семьи и школы, проводились различные конкурсы, разнообразные тематические мероприятия. Воспитанники вместе с 

родителями участвовали в конкурсе ДОУ на лучший  рисунок «Достопримечательности города Камышина».  

Воспитанники ДОУ (Сербо Руслан, Баженов Артѐм, Майер Дарья, Ефимова Варвара, Иванова Ева) приняли участие в городском 

конкурсе «Национальное блюдо моей семьи» , в рамках проведения межнационального фестиваля. Победителем конкурса стала воспитанница 

МБДОУ Дс № 45 Иванова Ева.  

Воспитанники подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 10 принимали участие во Всероссийском 

конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества на сайте  «Конкурс +» ( Баженов Артѐм, Скиданов Ярослав, Ефимова Варвара, Болгарская 

Камила, Секретарѐв Иван, Замятин Дмитрий, Майер Дарья); также воспитанники подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности приняли участие во Всероссийском конкурсе «Мой папа защитник Отечества» размещѐнном на сайте «Рыжий лис»; 

Проведены тематические занятия, посвященные Сталинградской битве, урок мужества для воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Сталинградская битва», патриотический фестиваль «Сталинград в моѐм сердце», организованы выставка рисунков воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Мы подвиг ваш помним и в сердце храним». 

 Ко Дню Святой Пасхи в ДОУ была оформлена  выставка творческих работ «Пасхальная Русь». 

В МБДОУ Дс № 45 были проведены мероприятия, посвященные 77-летию со Дня Победы. Одним из таких мероприятий стал конкурс 

детского рисунка. Воспитанники старшего дошкольного возраста, совместно с родителями, приняли участие в конкурсе «Бал Победы».  

Воспитанники старших групп компенсирующей направленности № 9 и № 11( Юшков Роман, Крайиникова Мария, Елманов Илья, 

Мачугин Мирон, Носырева Лилия, Белова Алѐна), а также воспитанники подготовительной к школе группы компенсирующей  
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направленности № 10 (Скачков Арсений, Майер Дарья, Болгарская Камила)  приняли  участие в городской акции к  106-летию А.П. Маресьева 

«Как и Маресьев , я камышанин!». 

Видеоролики со стихами, прочитанными воспитанниками ДОУ,  были опубликованы на официальном сайте Камышинского 

краеведческого музея. 

Так же, воспитанники ДОУ (группа №4, №5, №6,№7, №8, №9, №10, №11, №13, №14, №16) приняли участие в городском конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

 В целом,  с детьми систематически проводилась образовательная деятельность в соответствии с утвержденным расписанием. Содержание 

и организация образовательного процесса в детском саду регламентировалась календарно-тематическими планами педагогов, расписанием НОД 

и режимом дня для каждой возрастной группы.  

Рекомендации: продолжить данную работу в следующем учебном году. 

 

Реализуя годовые задачи, мы провели следующую работу: 

 

Первая задача:  Продолжать работу по реализации задач патриотического воспитания дошкольников через формирование у детей любви 

и уважения к своему роду, семье, приобщению детей и родителей к семейным ценностям, ознакомление с культурой и историей малой Родины. 

Совершенствовать систему патриотического воспитания дошкольников через использование технологий музейной педагогики. 

 

В рамках подготовки к педагогическому совету № 2 на тему: «Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ при реализации ФГОС 

ДО», в ДОУ был проведен тематический контроль и организован смотр-конкурс на лучший центр нравственно-патриотического воспитания. 

Информация об участии педагогов в методических мероприятиях, проводимых в ДОУ  

 

Форма 

мероприятия 
Тема  ФИО педагога 

Смотр-конкурс «Лучший центр нравственно-

патриотического воспитания в группе 

ДОУ». 

Воспитатели всех возрастных групп - 21 воспитатель (78%) 

Конкурс 

педагогическог

о мастерства: 

 

«Лучшая разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию».  

 

Воспитатели всех возрастных групп - 21 воспитатель (78%) 

Конкурс 

педагогическог

о мастерства: 

«Лучшая разработка дидактической игры по 

речевому развитию».  

 

Воспитатели всех возрастных групп - 21 воспитатель (78%) 

Семинар-

практикум  

Семинар – практикум для родителей 

«Общаемся с ребенком, как…?» 

 

Воспитатели всех возрастных групп - 21 воспитатель (78%) 

Педагогически «Нравственно-патриотическое воспитание в Логачева И.С. 
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й совет  ДОУ при реализации ФГОС ДО». Баженова В.М. 

Овсенева М.В. 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий ИКТ в 

образовательном и воспитательном 

процессе» 

Муковоз В.В. 

Пономарѐва Г.М. 

Битюцкая В.А. 

Андреева Т.В. 

 

Открытый  

показ  ОД в 

ДОУ 

Образовательное событие «День рождения 

Деда Мороза» 

Баженова В.М. 

Андреева Т.В. 

Миночкина В.В. 

Овсенева М.В. 

Пономарева Г.М. 

Логачѐва И.С. 

 

«Праздник чистой речи» Баженова В.М. 

 «Звуко-буквенный анализ в 

подготовительной к школе группе» 

Собгайда Ю.В. 

 

Информация об участии педагогов в методических мероприятиях выше уровня ДОУ 

 

В течение учебного года  17 педагогов  (63%), из их 2 молодых специалиста) активно принимали участие в мероприятиях выше ДОУ  

Информация об участии педагогов в методических мероприятиях выше уровня ДОУ 

 

Название мероприятия Дата Уровень, результат 

участия 

Педагоги 

Городской в конкурс «Осенний 

букет» в рамках праздника 

Урожая от Природного Парка 

«Щербаковский» 

октябрь 

2021 г. 

Городской(сертификат 

участника) 

Безрукова Т.Ю. 

Миночкина В.В. 

Андреева Т.В. 

Степаненко Е.В. 

Ерѐмина Е.С. 

Овсенѐва М.В. 

Недогреева Е.А. 

Гордовская Е.Е. 

Баженова В.М. 

Логачѐва И.С. 

 

Городской конкурс 

педагогического мастерства 

 ноябрь, 

2021 г. 

Городской 

(диплом лауреата) 

Андреева Т.В. 
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«Воспитатель года»  

Региональный конкурс 

«Педагогические инновации» 

ноябрь, 

2021 г. 

Региональный 

(сертификат 

участника) 

Крайникова Ю.А. 

Казанцева И.В. 

Логачѐва И.С. 

Пономарева Г.М. 

Муковоз В.В. 

Баженова В.М. 

Андреева Т.В. 

Баженова В.М. 

Участие с детьми групп 

компенсирующей 

направленности в городском 

конкурсе «Новогодний 

СТИХПАРАД» 

декабрь, 

2021 г. 

 (сертификат 

участника) 

Баженова В.М. 

Овсенѐва М.В. 

Логачѐва И.С. 

Участие с детьми групп 

компенсирующей 

направленности в городском 

конкурсе «Национальное блюдо 

моей семьи» 

 

декабрь, 

2021 г. 

Городской 

(диплом участника) 

Баженова В.М. 

Логачѐва И.С. 

Городской конкурс  

«Игрушки-тигрушки» 

 

декабрь, 

2021 

Городской 

(диплом участника) 

Недогреева Е.А. 

Овсенѐва М.В. 

Брагина Т.С. 

Безрукова Т.Ю. 

Логачева И.С. 

Пономарева Г.М. 

Гордовская Е.Е.  

Лопаткина И.Е. 

Голубчикова Н.В. 

Международный конкурс 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

декабрь, 

2021 

Международный 

(диплом победителя ) 

Безрукова Т.Ю. 
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Региональный этап 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций-2022г., г. Волгоград 

февраль, 

2022 г.  

Региональный 

(диплом участника) 

Андреева Т.В., Миночкина В.В. 

Недогреева Е.А. 

Скоробогатая А.А. 

Сысоева А.Ю. 

Баженова В.М. 

Логачѐва И.С. 

Казанцева И.В. 

Крайникова Ю.А. 

Овсенѐва М.В. 

Сишненко Н.В. 

Голубчикова Н.В. 

 

Первый межрегиональный форум 

педагогических инноваций с 

международным участием. 

г. Магадан 

Апрель  

2022 

Грамота за участие Крайникова Ю.А. 

Казанцева И.В. 

Логачева И.С. 

Пономарева Г.М. 

Недогреева Е.А. 

Баженова В.М. 

Фестиваль методических служб 

образовательных организаций  

Образовательного кластера 

Волгоградского региона 

(Камышинский научно - 

методический округ) 

 

 

март, 

2022 г. 

Городской  

(диплом участника) 

Лир В.И. 

Скоробогатая А.А. 

Сысоева А.Ю. 

Логачѐва И.С. 

Пономарѐва Г.М. 

Миночкина В.В. 

Андреева Т.В. 

Баженова В.М. 

Овсенѐва М.В. 

Гордовская Е.Е. 

Недогреева Е.А. 

 

 

 

Название мероприятия Дата Уровень, 

результат 

участия 

Педагоги 

Семинар гмо воспитателей 

подготовительных к школе групп 

февраль, 

2022 

городской 

(выступающий) 

Пономарѐва Г.М. 

Логачѐва И.С. 

Семинар гмо воспитателей старших февраль, городской Овсенѐва М.В. 
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групп 2022 (выступающий) 

Семинар гмо воспитателей средних 

групп 

Апрель 

2022 

городской 

(выступающий) 

Казанцева И.В. 

 

Информация о публикациях педагогов 

 

     ФИО педагога   Должность  Тема публикации Издательство  

Скоробогатая 

А.А. 

Сысоева А.Ю. 

Баженова В.М. 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Учитель-

логопед 

Использование 

познавательного 

проекта «Детские 

лица Войны» в 

формировании 

нравственно-

патриотических 

чувств старших 

дошкольников  

Публикуется в авторской редакции по заказу МОУ «Средняя школа №101 

Дзержинского района Волгограда» 

Андреева Т.В 

Миночкина В.В. 

Баженова В.М. 

Воспитатель «Современная 

школа на уровне 

дошкольного 

образования» 

Публикуется в авторской редакции по заказу МОУ «Средняя школа №101 

Дзержинского района Волгограда» 

Андреева Т.В 

 

Воспитатель «Использование 

технологии QR-кода 

в дошкольном 

образовании» 

(мастер-класс) 

Публикуется в авторской редакции по заказу МОУ «Средняя школа №101 

Дзержинского района Волгограда» 

Пономарева Г.М. 

Логачева И.С. 

Недогреева Е.А. 

Воспитатель «Педагогический 

кейс для педагогов 

группы 

компенсирующей 

направленности» 

Публикуется в авторской редакции по заказу МОУ «Средняя школа №101 

Дзержинского района Волгограда» 

Выводы: в целом, педагогический коллектив творческий, работоспособный, стремящийся соответствовать требованиям 

профессионального стандарта педагога.  

Основные формы транслирования профессионального педагогического опыта, используемые в нашем ДОУ - сообщения из опыта работы 

на педагогических советах, семинарах-практикумах, открытые показы НОД на уровне ДОУ, участие в профессиональных конкурсах, 

мероприятиях различной направленности. Можно отметить, что педагоги активно принимают участие в мероприятиях выше ДОУ (48%). На 

достаточном уровне ведѐтся работа с молодыми педагогами. 

Рекомендации: в перспективе педагогическому коллективу повышать уровень профессиональных знаний по вопросам применения в 

практике различных приемов и технологий; воспитателям групп №№ 1,6,7,16 проявлять более активную позицию в работе над своим 
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профессиональным ростом; 

 

Для решения второй годовой задачи:  Активизировать работу педагогов по формированию эмоционально-значимого поведения детей 

дошкольного возраста в природном окружении. Продолжать углубленную работу педагогов по формированию у детей экологической культуры 

средствами научно-исследовательской деятельности. 

были проведены следующие мероприятия:  

Выставка художественного творчества «Дары осени» (рисунки, макеты, поделки из природного и бросового материала). Выставка 

творческих работ (поделок) детей «Новогодняя игрушка», «Зимние чудеса». Выставка художественного творчества «Мамино сердце». 

Для педагогов проведѐн семинар-практикум «Методическая работа по изобразительной деятельности. Современные подходы», педагогический 

совет «Развитие творчества дошкольников в изодеятельности», в рамках которых педагоги поделились опытом работы по проектной 

деятельности, опытом работы по применению нетрадиционных техник рисования в организованной образовательной деятельности, 

использованию в работе с детьми песочной анимации. Организован и проведен смотр-конкурс на лучший центр по художественно-

эстетическому развитию детей в групповых помещениях детского сада, проведен тематический контроль «Создание условий для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста». 

  Дети активно участвовали в проектной деятельности, выставках рисунков и поделок различной тематики: «Город моего детства!», 

«Юные эколята». Были проведены также такие мероприятия, как экскурсии « Птицы, живущие  рядом с нами» , «Признаки весны», 

Конференция «Гномик» с защитой исследовательских работ«Выращивание лука-пера», «Проращивание семян пшеницы», «Свойства воды»; 

«Осеннее дерево», «Осторожно, дорога», мероприятие « Коляда- коляда», «Весна» и др 

С родителями воспитанников было проведено анкетирование на тему: «Развитие детского творчества», что позволило увидеть осведомленность 

родителей в данном вопросе, их отношение и участие в развитии творческих способностей детей и желание сотрудничать с педагогами; 

консультация «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей детей». С сентября по апрель, работа с 

родителями осуществлялась посредством мессенджеров Viber, Whatsapp, Telegram.  

Детские работы предоставлялись родителям в виде фотоотчетов и видео, но недостаточно ведется консультирование родителей по вопросу 

развития творческих способностей.  

Вывод: работу, проведенную педагогами по данной задаче можно признать удовлетворительной. 

 Рекомендации: педагогам более системно подходить к организации самостоятельной творческой деятельности, развивать детскую 

инициативу, формировать интерес. Обратить внимание на оснащение «центра художественно-эстетического развития», дополнить 

разнообразными материалами для самостоятельной творческой деятельности детей. 

По третьей годовой задаче:  Активизировать действия воспитателей по усовершенствованию предметной среды дошкольного учреждения 

для обеспечения разнообразной деятельности детей и повышения уровня их социального, познавательного, физического развития. 

На протяжении  учебного года, педагогами велась  активная работа по  усовершенствованию  и оснащению ППРС ДОУ. Были пополнены 

центры речевого развития, нравственно-патриотического воспитания:  

-было приобретено и изготовлено множество дидактических игр, методических пособий, картотек. 

-центры патриотического воспитания, в группах №9, №14, были пополнены макетами « Русская изба», « Камышин-лучший город на земле». 

-педагоги группы №5 разработали краткосрочный проект «Космическое путешествие», посвященный Дню Космонавтики, также, был 

изготовлен макет «Планеты солнечной системы»,в технике папье-маше, сшиты комбинезоны космонавтов, и изготовлены  скафандры, в той же 

технике, что и макет.  

 В кабинет учителя-логопеда, пополнился коврографом ( по аналогу коврографа Воскобовича В.В.), использующимся для речевого развития 
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воспитанников групп компенсирующей направленности) 

   В группы № 7,16,13,15 была приобретена новая учебная и игровая мебель. Воспитатели группы № 4, 5, 9, 10, 11, 13,14,16 

пополнили  ППРС (moodboard) Мудбордами, которые помогают детям выстраивать последовательность элементов в рамках тематической 

недели, запоминать, выстраивать логические и ассоциативные цепочки между событиями и понятиями, реализовывать и воплощать свои 

творческие задумки. Новизна и практическая значимость.  

Вывод: несмотря на работу педагогов по усовершенствованию предметной среды дошкольного учреждения для обеспечения 

разнообразной деятельности детей и повышения уровня их социального, познавательного, физического развития, проблема пополнения ППРС 

остается актуальной. 

Рекомендации: воспитателям продолжать планировать и проводить работу по усовершенствованию предметной среды дошкольного 

учреждения. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

 

 В МБДОУ Дс № 45 на 31.05.2022 функционирует 14 групп: 

три группы раннего возраста (до 3 лет) - № 1, № 2, № 15; 

одна вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) - № 8; 

одна средняя группы (с 4 до 5лет)- № 5; 

одна старшая группы (с 5 до 6 лет) - № 6;  

две разновозрастных группы (с 3 до 4 лет, с 5 до 8 лет) - № 13, №16; 

две подготовительные к школе группы (с 6 до 8лет) - № 7, № 10; 

две средних группы компенсирующей направленности (с 3 до 4 лет)- №4, №14; 

        две старших группы компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет) - №9, №11; 

одна подготовительная к школе группы компенсирующей направленности - № 10; 

 

 Воспитательно-образовательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 С детьми систематически проводилась образовательная деятельность в соответствии с утвержденным расписанием. Содержание и 

организация образовательного процесса в детском саду регламентировалась календарно-тематическими планами педагогов, расписанием НОД и 

режимом дня для каждой возрастной группы.  

В течение учебного года, решая основные задачи, с воспитанниками проведены различные мероприятия: музыкальные и физкультурные 

досуги «День здоровья», «День Космоса»; тематические праздники («День знаний», Осенние праздники, Новогодние, 8 марта); концерт, 

приуроченный ко дню матери; спортивные развлечения в преддверии 23 февраля; «Праздник чистой речи»; экологические акции «Покормите 

птиц зимой».  

Дети активно участвовали в проектной деятельности, выставках рисунков и поделок различной тематики: «Город моей семьи», «Букет 

красивых цветов для наших педагогов», «Краски осени», «Портрет моей мамочки», «Книжка- малышка» и др., конкурсе прикладного творчества 

по пожарной безопасности, образовательные события «День рождения Деда Мороза», «Правильное питание». 

  С целью предупреждения детского травматизма проведена тематическая «Неделя безопасности», организованы и проведены выставки 

детского рисунка по группам, тематические занятия во всех возрастных группах: «Необыкновенное путешествие в страну дорожных знаков», 

«Дорожная грамота», «Тонкий лѐд», и др.; игры на запоминание и применение основ безопасности: «Светофор», «Дорожные знаки»; подвижные 
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игры: «Красный, жѐлтый и зелѐный», «Цветные автомобили», «Светофорчик». 

С подгруппой детей подготовительной к школе группа № 4 (воспитатель Недогреева Е.А.) организована работа по методическим 

материалам программы «Разговор о правильном питании». 

 Помимо мероприятий, проводимых в ДОО, воспитанники принимали участие в различных мероприятиях городского, регионального, 

всероссийского уровней. 

В МБДОУ Дс № 45 в 2021-2022 учебном году организована работа по дополнительным общеобразовательным программам  

 

№ 

п/п 

Название  Ф.И.О. руководителя 

1 «Театральные ступеньки» Степаненко Е.В., Ерѐмина Е.С. 

2 «Юные друзья природы» Битюцкая В.А. 

3 «Занимательная математика» Казанцева И.В.., Крайникова Ю.А. 

4 «Школа безопасности» Пономарѐва Г.М.,Логачѐва И.С. 

5 «Смешные говорилки» Баженова В.М. 

6 «Весѐлый этикет» Недогреева Е.А., Гордовская Е.Е. 

7 « В гостях у сказки» Овсенѐва М.В., Сишненко Н.В. 

8 «Волшебная кисточка» Нагаенко И.П. 

9 «Юный артист» Андреева Т.В.,Миночкина В.В. 

10 «В гостях у природы» Собгайда Ю.В., Пономарева Ю.И. 

11 «Крепыш» Вежновец Т.С. 

 

Платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Название  Ф.И.О. руководителя 

1 «Умный малыш» Андреева Татьяна Владимировна 

2 «Хореография» Паршина Анна Николаевна 

3 «Спортивная карусель» Вежновец Тамара Семѐновна 

4 «Изобразительное искусство» Гордовская Елена Евгеньевна 

 

 В 2021-2022 учебном году детский сад выпускает в школу 50 детей. По результатам теста Керна-Йерасека  23 (46%) высокий уровень 

готовности к обучению, 27 (54) - средний уровень готовности к обучению. 

Выпускники продолжат обучение в МБОУ СШ № 1,8,10. Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы, у них сформировано положительное отношение к 

учению и школе. 

В течение учебного года с целью определения индивидуально-групповой картины развития детей в соответствии с общепринятыми 

возрастными нормами развития проведена педагогическая диагностика. При проведении педагогической диагностики был использован низко 

формализованный метод: наблюдение, которое проводилось в разных видах детской деятельности: в сюжетной игре; в игре с правилами; в 
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продуктивной деятельности; в познавательно-исследовательской деятельности; в двигательной активности. Каждый вид деятельности детей 

дошкольного возраста способствует развитию и проявлению определенной сферы инициативы: творческая инициатива, инициатива как 

целеполагание и волевое усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива (любознательность), двигательная инициатива. По 

итогам диагностического обследования выявлены следующие результаты эффективности работы воспитателей. 

Развитие творческой инициативы – 82%  

Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия 77% 

Развитие коммуникативной инициативы 84% 

Развитие познавательной инициативы (любознательности) 87% 

Развитие двигательной инициативы 88%. 

Наиболее продуктивная работа педагогов видна в развитии двигательной деятельности (область физического развития), в развитии 

познавательно-исследовательской деятельности (область познавательного развития). Наиболее низкие проценты развития выявлены в сферах 

инициативы как волевого усилия, творческой и коммуникативной инициативах, которые находят отражение в продуктивной и игровой видах 

детской деятельности, для развития которых необходима насыщенная предметно-пространственная среда групповых помещений, 

разнообразные материалы, предназначенные для самостоятельной игровой и продуктивной деятельности детей.  

Собранные воспитателями и специалистами данные оформлены в виде аналитических материалов, таблиц, справок, графиков.  

Выводы: общие результаты педагогической диагностики по детскому саду показывают, что качество образовательного процесса в ДОУ 

частично соответствует требованиям современного общества. Педагогическим коллективом на хорошем уровне проведена работа по 

физическому, познавательному развитию детей. Остается актуальной проблема речевого развития. Также есть пробелы в работе по социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию детей. 

Рекомендации: необходимо пересмотреть взгляды на организацию предметно-пространственной   среды групп (организацию 

пространства, пересмотреть наполняемость играми, пособиями с опорой на комплексно-тематическое планирование). Всему педагогическому 

коллективу продолжать работать, осваивая задачи воспитания и обучения детей по всем образовательным областям, акцент сделать на речевое и 

социально-коммуникативное развитие детей, а также организацию самостоятельной продуктивной деятельности. 

 

4. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ Дс №45 функционировало пять групп компенсирующей направленности - на 31.05.2022 г. – 74 

ребенка. 

Все воспитанники имеют рекомендации ПМПк и получают образование по разработанной в ДОУ «Адаптированной общей 

образовательной программе дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи для детей от 4 до 8 лет» и индивидуальным маршрутам развития. 

О результатах коррекции речевого развития воспитанников групп компенсирующей направленности можно судить по результатам 

обследования. 

 

Таблица уровня речевого развития детей средней группы №14 

 

 Ф.И. ребенка Начальная 

диагностика 

Итоговая диагностика 
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 Вразовская Виктория ОНР III уровня ОНР III уровень 

 Гуляева Елена ОНР II уровня ОНР III уровень 

 Дементьева Анастасия  ОНР III уровня ОНР III уровень 

 Земцова София  ОНР III уровня ОНР IV уровень 

 Зенина Афина ОНР III уровня ОНР IV уровень 

 Зыков Константин ОНР II уровня ОНР III уровень 

 Мартычева Софья  ОНР III уровня ОНР IV уровень 

 Пименова Маргарита ОНР III уровня ОНР III уровень 

 Полуэктов Артем ОНР II уровня ОНР III уровень 

 Ромашкина Аделина ОНР III уровня ОНР IV уровень 

 Столяров Илья  ОНР III уровня ОНР IV уровень 

 Шефер Данила  ОНР III уровня ОНР III уровень 

 Яшкова Алина ОНР III уровня ОНР III уровень 

 Ткаченко Савва ОНР III уровень ОНР III уровень 

 Молова Алиса ОНР III уровень ОНР III уровень 

 

Процентное соотношение речевых нарушений в средней группе к общему количеству воспитанников 

 

Речевое нарушение Процентное соотношение 

начальной диагностики 

Процентное соотношение 

итоговой диагностики 

ОНР I уровня 6,7 % 0 % 

ОНР II уровень 26,6 % 0 % 

ОНР III уровень 66,7 % 66,7 % 

ОНР IV уровень 0 % 33,3 
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Процентное соотношение речевых нарушений в группе начальной и итоговой  

диагностики к общему количеству воспитанников 

 

 
 

Выводы: По сравнению с начальной диагностикой, в промежуточной диагностике имеются улучшения и сдвиги в положительную сторону, но 

также необходимо продолжать проводить коррекционную работу т.к. высок процент с ОНР III уровня и ОНР IV уровня. Составить 

рекомендации воспитателям по каждому ребенку индивидуально. 
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Таблица уровня речевого развития детей средней группы №4 

 

 Ф.И. ребенка Начальная 

диагностика 

Итоговая диагностика 

1 Арзуманян Сергей ОНР III уровня ОНР IV уровень 

2 Иванова Алѐна ОНР II уровня ОНР II уровень 

3 Кабаев Тимофей отсутствовал отсутствовал 

4 Китаев Максим ОНР II уровня ОНР III уровень 

5 Малышева Есения ОНР III уровня ОНР IV уровень 

6 Моторин Максим ОНР III уровня ОНР III уровень 

7 Напеденина Милана ОНР III уровня ОНР III уровень 

8 Некрасова Арина ОНР III уровня ОНР III уровня 

9 Овсенев Виктор ОНР III уровня ОНР IV уровня 

10 Онипченко Вячеслав ОНР III уровня ОНР III уровень 

11 Паршин Ярослав ОНР III уровня ОНР III уровень 

12 Радченко Руслан ОНР III уровня ОНР III уровень 

13 Разувайлов Михаил ОНР III уровня ОНР III уровень 

14 Сургутанов Даниил ОНР II уровня ОНР II уровень 

15 Чернышова Виктория ОНР III уровня ОНР III уровень 

16 Бедунов Марк ОНР II уровень ОНР II уровень 

 

Процентное соотношение речевых нарушений в средней группе к общему количеству воспитанников 

 

Речевое нарушение Процентное соотношение 

начальной диагностики 

Процентное соотношение 

итоговой диагностики 

ОНР I уровня 0 % 0 % 

ОНР II уровень 25 % 19 % 

ОНР III уровень 69 % 56 % 

ОНР IV уровень 0 % 19 % 

отсутствовал 6 % 6 % 
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Процентное соотношение речевых нарушений в группе начальной и итоговой 

диагностики к общему количеству воспитанников 

 

 
 

Выводы: По сравнению с начальной диагностикой, в промежуточной диагностике имеются улучшения и сдвиги в положительную 

сторону, но также необходимо продолжать проводить коррекционную работу т.к. высок процент с ОНР II уровня, ОНР III уровня и ОНР IV 

уровня. Составить рекомендации воспитателям по каждому ребенку индивидуально. 

 

Сравнительная таблица уровня речевого развития детей группы №10 

 

ФИ ребенка Начало учебного года 2021-

2022 

диагностика сентябрь 

Конец учебного года 2021-2022 

диагностика май 
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Баженова Артем ОНР IV уровня ФНР 

Болгарская Камила ФФНР НОРМА 

Ефимова Варвара ОНР IV уровня НОРМА 

Майер Дарья ФНР НОРМА 

Пономарев Иван ФФНР ФНР 

Сальников Тихон ОНР IV уровня ФФНР 

Сербо Руслан ОНР IV уровня НОРМА 

Скачков Арсений ФФНР НОРМА 

Колдомасова Диана ОНР IV уровня ФФНР 

Замятин Дима ОНР III уровня ФФНР 

Озерова Валерия ФФНР НОРМА 

Секретарев ОНР IV уровня ФНР 

Кабаев ОНР IV уровня ФФНР 

Иванова ФНР ФНР 

Скиданов ОНР III уровня ОНР III уровня 

 

Процентное соотношение речевых нарушений в группе к общему количеству воспитанников 

Речевое 

нарушение 

Процентное соотношение 

начало учебного года 2021-

2022 

Процентное соотношение конец учебного года 2021-2022 

ОНР II уровень 0%  0% 

ОНР III уровень 13,33% 6,6% 

ОНР IV уровень 46,67% 0% 

Норма  0% 40% 

ФФНР 26,67% 26,6% 

ФНР 13,33% 26,6% 
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Процентное соотношение речевых нарушений в группе диагностика на начало учебного года 2021-2022 

и диагностика на конец 2021-2022 учебного года к общему количеству воспитанников 

 

 
Выводы: По сравнению с предыдущей диагностикой , которая проводилась в начале учебного года 2021-2022 в диагностике на конец 

2021-2022 учебного года имеются улучшения и сдвиги в положительную сторону, но также необходимо продолжать проводить коррекционную 

работу т.к. высок процент с ФФНР и ФНР 

Таблица уровня речевого развития детей группы №11 

 

ФИ ребенка Начало учебного года 2021-2022 

диагностика сентябрь 

Конец учебного года 2021-2022 

диагностика май 

Грициенко ОНР II ОНР III 

Водолазкина  ОНР III ОНР IV 

Грудина  ОНР II ОНР III 

Крайникова  ОНР III ОНР IV 

Носырева  ОНР III ОНР IV 

Мачугин  ОНР III ОНР IV 

Бочкарев  ОНР III ОНР III 

Елманов  ОНР III ФФНР 

Камышникова  ОНР III ОНР III 
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Мороз  ОНР III ОНР III 

Переходов  ОНР III ОНР IV 

Борисенко  ОНР III ОНР IV 

Шайнюк ОНР III ОНР IV 

Камалетдинов  ОНР III ФФНР 

Белова  ОНР III ОНР IV 

 

Процентное соотношение речевых нарушений в группе к общему количеству воспитанников 

Речевое 

нарушение 

Процентное соотношение начало 

учебного года 2021-2022 

Процентное соотношение конец учебного года 2021-2022 

ОНР II уровень 13,33% 0% 

ОНР III уровень 86,67% 33,33% 

ОНР IV уровень 0% 53,33% 

ФФНР 0% 13,33% 

 

Диаграмма процентного соотношения речевых нарушений в группе к общему количеству воспитанников 

 
Выводы: По результатам диагностики можно сделать вывод, что уровень речевого развития детей низок, хотя имеются существенные 

сдвиги в положительную сторону.  Необходимо проводить коррекционную работу по развитию всех сторон речи т.к. большинство детей с ОНР, 

что влечет за собой всестороннюю работу. Составить рекомендации воспитателям по каждому ребенку индивидуально. 
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Таблица уровня речевого развития детей группы №9 

 

ФИ ребенка Начало учебного года 2021-

2022 

диагностика сентябрь 

Конец учебного года 2021-2022 

диагностика май 

Юшков ОНР III ФФНР 

Тамбулатов ОНР III ОНР IV 

Коновалов ОНР III ОНР IV 

Варлыгина ОНР III ФФНР 

Безверхов ОНР III ОНР IV 

Самохина ОНР III ОНР III 

Щучкин ОНР II ОНР III 

Скиданова ОНР III ОНР III 

Бортовой ОНР III ФФНР 

Петрушев ОНР III ОНР III 

Малышев ОНР III ОНР III 

Коротких ОНР I ОНР II 

Демченков ОНР III ОНР IV 

 

Процентное соотношение речевых нарушений в группе к общему количеству воспитанников 

Речевое 

нарушение 

Процентное соотношение начало 

учебного года 2021-2022 

Процентное соотношение конец учебного года 2021-2022 

ОНР II уровень 7,69% 7,69% 

ОНР III уровень 84,62% 38,46% 

ОНР I уровень 7,69% 0% 

ОНР IV 0% 30,76% 

ФФНР 0% 23,07% 
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Диаграмма процентного соотношения речевых нарушений в группе 

к общему количеству воспитанников 

 

 
Выводы: По результатам диагностики можно сделать вывод, что уровень речевого развития детей низок, хотя имеются существенные 

сдвиги в положительную сторону.  Необходимо проводить коррекционную работу по развитию всех сторон речи т.к. большинство детей с ОНР, 

что влечет за собой всестороннюю работу. Составить рекомендации воспитателям по каждому ребенку индивидуально 

Помимо основных задач, коллектив детского сада уделял внимание и другим направлениям воспитательно-образовательной 

деятельности. Проведенную работу можно считать удовлетворительной. 

Выводы: организация обучения детей с ОВЗ учителями-логопедами осуществляется посредством планирования и проведения 

фронтальных занятий с группой, подгруппой детей и индивидуальных занятий. Занятия по подгруппам 3 раза в неделю, индивидуальная работа 

3 раза в неделю. 

Рекомендации:  

- воспитателям групп компенсирующей направленности продолжать работать над усовершенствованием коррекционной работы с детьми с 

тяжелым недоразвитием речи; 

- продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду групп; 

- вести активную совместную работу с родителями (законными представителями) в целях повышения динамики речевого развития детей. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 В течение года педагогический коллектив детского сада вел работу, направленную на укрепление и сохранение здоровья дошкольников, 

их физическое развитие, а также формирование у детей навыков личной безопасности. Были проведены следующие мероприятия: 

комплексы закаливающих процедур, медицинское обследование дошкольников врачами-специалистами (почти полностью завершена 

диспансеризация детей, готовящихся к школе). 
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Организованы различные формы организации двигательной активности: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на 

воздухе, физкультурные паузы, в соответствии с сеткой НОД инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия различного 

вида, физкультурные досуги «Космос», «23 февраля» и др., в апреле 2022 года организован День здоровья. 

Работа по развитию двигательной активности детей ведется на достаточном уровне, что подтверждают результаты педагогической диагностики 

(развитие двигательной инициативы составляет 87%). 

  В целях информирования родителей на сайте детского сада размещена актуальная информация в разделе «Медицинская страничка»: 

«Осторожно, клещи», «Поведение на воде», «Осторожно, тонкий лед», «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика короновирусной 

инфекции» и т.д. 

Велась работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. С целью соблюдения правил личной и общественной гигиены в 

целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ДОУ проводились следующие мероприятия: проведение 

«утреннего фильтра» с измерением температуры бесконтактным термометром, обработкой рук кожными антисептиками,  предусмотрено 

максимальное количество входов в учреждение для исключения скопления детей и родителей. В помещениях ДОУ обеспечивалось соблюдение 

санитарного режима, масочного режима и регулярно проводились мероприятия, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В помещениях 

проводилось ежедневно дополнительное обеззараживание воздуха рециркуляторами, уборка с применением дезинфицирующих средств. Вся 

необходимая документация ведется. 

С кадровым составом по физкультурно-оздоровительному направлению проводилась методическая работа: консультации для младших 

воспитателей «Проведение дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», 

«Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфикционные мероприятия». 

  

Осуществлялся контроль выполнения физкультурно-оздоровительной работы с детьми, анализ заболеваемости и посещаемости, 

травматизма. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника в период с сентября 2021 по май 2022 года составил 2,25 %, причем 3,1% приходится на воспитанников до 3 лет, на 

воспитанников от 3 лет до 8 лет- 1,4% .  

Планомерно ведется работа по профилактике вирусных инфекций - осенью 2021г. вакцинацию от гриппа прошли дети и сотрудники, 

проходит вакцинация сотрудников от Covid-19. Увеличилось количество детей, прошедших оздоровление в ДООЦ (21 человек). Количество 

детей имеющих хронические заболевания в 2021-2022 учебном году на 31.05.2022 г. при списочном составе 290 детей составляет 31%, что на 

13%  меньше, чем в прошлом году. 

 

Заболевания  Количество детей 

Аллергические реакции 13 

Заболевания сердца 10 

Нарушения зрения 10 

ДЖВП 8 

ЛОР заболевания 2 

Неврологические заболевания 11 

Хирургические заболевания 7 

БЭН(недостаток веса) 5 

Избыток массы тела 5 
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Анемия л/с 8 

Заболевания мочеполовой системы 2 

Заболевания органов пищеварения 0 

Низкорослость  

Высокорослость  

 

Группа здоровья Количество детей 

I 63 

II 210 

III 16 

IV - 

V 1 

 

 Выводы: деятельность старших медицинских сестер Цыгановой В.Ю., Стѐпиной И.В. и педагогов в течение учебного года проходила на 

должном уровне: во всех группах соблюдается режим двигательной активности детей, осуществляется контроль за состоянием здоровья 

воспитанников, обеспечивается соблюдение санитарного режима. 

            Рекомендации: продолжать работу по профилактике заболеваемости и сохранению здоровья и жизни детей, как просветительскую, так и 

практическую с педагогами, детьми и родителями. 

6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ, СОЦИУМОМ 

 

Сотрудничество с родителями 

 Установление сотрудничества и партнерских отношений детского сада с семьей имеет огромное значение. Только объединив свои 

усилия, родители и воспитатели могут обеспечить ребенку двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную, содержательную жизнь дома 

и в детском саду, помогут развитию его основных способностей, умению общаться со сверстниками. 

В 2021-2022 учебном педагоги в работе с родителями проводили индивидуальные беседы, консультации, использовали формы работы с 

родителями, связанные с использованием информационного пространства – фотовыставки, игровые и интерактивные презентации, интернет-

мессенджеры групп и детского сада, страницы социальных сетей Одноклассники, ВК, официальный сайт детского сада. Организована работа в 

дистанционном формате - видеовыставка «Мамино сердце…» ко Дню матери, фотовыставки к 1 апреля «День Смеха», творческие 

видеопоздравления, подготовленные детьми (творчество детей - стихи, танцевальные композиции, исполнение песен, фото рисунков) к 

праздникам 23 февраля и 8 марта. 

Родители активно сотрудничали с педагогами и специалистами ДОУ:   

- принимали активное участие в конкурсах и выставках, проводимых в детском саду (выставках тематических рисунков «Краски осени», 

«Зимушка, зима!» и т.д., выставки детско-родительских поделок различной тематики «Букет красивых цветов для наших педагогов», «Книжка-

малышка», «Зимние узоры», «Бал Победы» и др.   

  Для оказания помощи родителям в воспитании детей были также организованы и проведены консультации по интересующим родителей 

темам : «Адаптация в детском саду», : «Социально-психологическая помощь детям и взрослым при переживании кризисных состояний». 

«ФГОС дошкольного образования: подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи», «Музыкальные инструменты в 

https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/174932/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5.jpg
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вашем доме. Музыка начинается в семье» , «Соблюдение режима дня дома в летний оздоровительный период» , «Как организовать отдых 

ребенку»; консультации «Речь малыша», «Каким бывает снеговик или снежные забавы детей» и т.д., опросы «Организация дополнительного 

образования в ДОУ», беседы, анкетирование. 

По организации безопасности детей с родителями проведены беседы: «Как научить ребѐнка быть осторожным», «Как правильно вести 

беседы по ПДД с вашим ребѐнком»; консультации «Причины детского дорожно-транспортного травматизма», «Роль семьи в обучении 

дошкольника правилам безопасного поведения на улице», «Пожарная безопасность», «Тонкий лѐд», «Открытое окно, опасность для ребенка». 

  Информация по антитеррористической и пожарной безопасности, а также буклеты «Осторожно сосульки!». «Осторожно, тонкий лѐд!», 

«Зима прекрасна, когда безопасна», «Взаимодействие с родителями по обучению детей правилам дорожного движения»,  а также буклеты из 

серии «Полиция предупреждает» размещены на сайте детского сада на странице «Будьте осторожны» 

Для родителей первоклассников оформлены консультационный материал «Дети в школу собирайтесь», «Портрет будущего первоклассника».  

 

Сотрудничество с социумом 

 В 2021-2022 учебном году сотрудничество с постоянными социальными партнерами МБОУ СШ №№ 8, 10, Камышинским 

драматическим театром кукол «Калейдоскоп», с МБУ ДО «Центром детского и юношеского туризма и краеведения городского округа – город 

Камышин», с МКУК Цгбс Центральная городская детская библиотека, МБУ СШ № 2  не осуществлялось в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой. 

Вывод: работа с родителями ведется, активно используется информационное пространство. Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2021-

2022 учебный год показал, что годовой план работы реализован, поставленные перед коллективом задачи выполнены. Мероприятия, 

проводимые в течение года, были полезны для накопления практического опыта работы с детьми.   

        Администрация МБДОУ Дс № 45 считает, что проделанная работа за 2021-2022 учебный год оценивается  как удовлетворительная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rstatic.oshkole.ru/editor_files/174931/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.JPG
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I. Информационная справка 

Приоритетное направление работы МБДОУ Дс №45 на 2022-2023 учебный год - нравственно-духовное воспитание дошкольников в 

совместной деятельности детского сада и семьи. 

Цели и задачи МБДОУ Детский сад №45 на 2022/2023 учебный год 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом направлений программы развития и основной 

образовательной программой дошкольного образования, необходимо: 

1. Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, хозяйственно-бытового обслуживания и питания детей исходя из 

новых санитарных правил и норм; 

2. Предусмотреть  безопасные  условия жизнедеятельности детского сада; 

3. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

Основные задачи 2022-2023 учебного года: 

- систематизировать физкультурно-оздоровительную деятельность с вовлечением в неѐ всех участников образовательного 

процесса с целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обогащать знания о здоровом образе жизни, формировать 

умения заботиться о своѐм здоровье и способствовать снижению заболеваемости. 

- создавать условия для формирования у воспитанников гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему и будущему на основе изучения традиций, художественной литературы и культурного наследия. 

- продолжать работу по повышению качества и результативности коррекционно-развивающей работы ДОУ, выполнение 

требований к модели предметно-пространственной развивающей среды. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Мероприятия Ответственные Дата проведения Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

День знаний Ст. воспитатели 01.09.2022  

День солидарности в борьбе с терроризмом Ст. воспитатели 03.09.2022  

День окончания Второй мировой войны Ст. воспитатели 03.09.2022  

Международный день распространения грамотности Ст. воспитатели 08.09.2022  
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Обследование воспитанников: антропометрия, педикулез, речевые патологии, 

развитие основных двигательных навыков, развитие психических процессов, 

создание индивидуальных маршрутов сопровождения на каждого ребенка. 

Распределение детей по группам здоровья, заполнение сводных 

диагностических карт. 

Ст. воспитатели, 

 ст. медсестра 

специалисты, 

педагоги всех 

возрастных групп 

01.09 –15.09  

Неделя безопасности Ст. воспитатель 02.09 – 10.09  

Проведение педагогической диагностики по усвоению детьми требований 

Основной образовательной программы МБДОУ Дс № 45 на 2020-2023 

учебный год 

педагоги 1-2 неделя  

Педагогический совет №1 (установочный). 

«Организация образовательной деятельности в МБДОУ» (30 августа 2022 года). 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому 2022-2023 

учебному году. 

3. Планирование образовательной деятельности в режиме дня в 

соответствии с ФГОС ДО. Обсуждение и утверждение плана 

воспитательно-образовательной работы на 2022/23 учебный год. 

Заведующий Лир 

В.И., 

Ст.воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учителя- 

логопеды, 

ст. медсестра 

30 августа 2022 

г. 
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4. Утверждение циклограмм работы, программы детского сада, рабочих 

программ педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика, учебного плана, 

комплексно-тематических планов, годовых планов узких специалистов. 

6. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

7. Решение педсовета. 

   

Месячник экологических знаний «Мы с природою дружны, знать, любить 

еѐ должны». 

Ст. воспитатели В течение 

месяца 

 

День работника дошкольного образования заведующий 27 сентября  

Определение наставников для молодых специалистов Заведующий Лир 

В.И. 

Ст. воспитатели 

4 неделя  

Месячник культуры поведения и безопасности на улицах и дорогах. Ст. воспитатели 30 августа – 30 

сентября 2022г. 

 

2. Работа с кадрами 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, повысить профессиональную компетентность 

педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 

Приѐм заявлений на аттестацию педагогов Заведующий 

В.И.Лир 

постоянно  

Общее собрание работников «Организация работы в МБДОУ в новом учебном 

году» 

Заведующий 

В.И.Лир 

начальник хоз. 

отдела 

По плану  
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Перспективное и календарное планирование педагогов ДОУ Ст. воспитатели 2 раза в месяц  

Консультации 

Система педагогической работы по физическому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Дидактический потенциал народных подвижных игр 

Взаимодействие с семьями воспитанников в

 эффективной организации двигательной активности 

Подвижные игры и забавы на прогулке зимой 

Организация РППС для физического развития детей 

Здоровьесберегающие технологии в работе воспитателя 

Закаливающие процедуры в теплое время года. 

 

Ст.воспит-ли, 

Инструктор по 

физической 

культуре). 

I-IV неделя 

сентября 

 

Участие в инструктивно-методическом совещании с молодыми специалистами: 

знакомство с клубом, выбор инициативной группы, рассмотрение вопроса об 

утверждении плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Ст. воспитатели (По плану 

Комитета) 

 

 

3. Работа с родителями. 

Систематизация работы с родителями по психолого-педагогическому 

сопровождению (по запросу родителей для решения

 возникающих проблем) 

Заведующий, 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

В течение года  

 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой группе 

Педагоги групп, 

Ст. воспитатели 

В течение года  

Анкетирование, беседы, наблюдение, консультации. Уточнение сведений о 

родителях. Составление социальных паспортов по возрастным группам. 

Педагоги групп, 

Ст. воспитатели 

III-IV неделя 

сентября. 

В течение года 
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Виртуальная экскурсия по детскому саду (размещение информации на 

официальном сайте ДОУ, показ материала на групповых родительских 

собраниях) 

Сентябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Акция: «Бумаге – вторая жизнь!» Сентябрь Педагоги  

Общее родительское собрание 

«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, родителей 

и его воспитанников» 

 Заведующий 

Ст. воспитатели, 

специалисты 

сентября  
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Заседание совета родителей Заведующий Лир 

В.И., родительский 

комитет 

III неделя 

сентября 

 

Оформление наглядной информации для родителей «Здоровье на 

тарелке». 

Ст. воспитатели 

педагоги 

В течение 

месяца 

 

Консультация для родителей: 

«Как провести выходной день с детьми»;»; 1 гр 

«Адаптация в детском саду»; 2 гр 

«Закаливание детей в домашних условиях» 4гр 

«Как развивать творческие способности детей»; 5 гр 

«Законы родительской истины»;6 гр 

«Особенности развития детей 3-4 лет»; 7гр 

«Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста» 9 гр 

 «Ребенок у экрана»; 10 гр 

«Ребенок и компьютер».11 гр 

« Поощрение и наказание ребенка в семье» 13 гр. 

«Как определить темперамент ребенка» 14 гр. 

«Советы логопеда»;15 гр 

«Роль игры в жизни дошкольника»;16 гр 

Ст.воспитатели, 

педагоги 

В течение месяца  

Оформление наглядной информации: Ранний возраст: «Здравствуй, детский 

сад!»; 

Сад: «Соблюдение режима дня» 

педагоги до 21.09.2022 г  
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Родительские собрания в группах: 

«Путешествие в страну знаний» гр №1, 

«Организационное. Адаптация детей», гр. № 2 

 «Игра – не забава », гр № 4 

«Что такое семья, счастье, домашний очаг», гр № 5 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет», гр № 6 

«Подготовка к образовательной деятельности дошкольника». 

.гр № 7 

 

«Образовательная среда для ребенка: предметно-пространственная среда в 

семье дошкольника», гр № 9 

«А вам пора в школу?» гр № 10 

« Семейное воспитание» гр. № 11 

«Адаптационный период детей в детском саду. Его особенности», гр № 13 

«Путешествие в страну знаний продолжается, или мы уже большие» гр. 

№ 14 

«К новым знаниям в новый учебный год» гр. № 15 

«Развитие речи детей. Советы логопеда».гр № 16 

педагоги по плану 

воспитателей 

 

Выявление неблагополучных семей инспектор по 

охране прав 

детства 

в течение месяца  

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по 

охране прав 

детства 

по плану  

Составление социальных паспортов: 

по группам 

по детскому саду 

педагоги, старший 

воспитатель 

до 28.09.2022 г  
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4. Медико-профилактические мероприятия. 

Работа с родителями, поступивших детей: 

Беседы об адаптационном периоде; 

Оформление документации; 

Беседы о режиме дня, питании детей. 

Ст.воспитатели, ст. 

медсестра, 

педагоги. 

В течение месяца  

Проведение вакцинации против гриппа. Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

Проведение медицинского осмотра детей, определение группы здоровья. Ст. медсестра 

Врач-педиатр 

В течение 

месяца 

 

Проведение санитарно-просветительской работы согласно плану. Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

 

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля 

Текущий Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Ежемесячно  

Оперативный Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах ,на пищеблоке 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

 

Фронтальный Предметно-пространственная развивающая среда 

ДОО в соответствии с ФГОС (сезонность) 

Заведующий 1 раз в 

квартал 

 

Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатель 

1 раз в месяц  

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

Подготовка к зиме: 

-контроль за готовностью групп и других помещений к холодному 

 

Нач. хоз.отдела 

 

Сентябрь- 
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периоду 

( исправность и утепление окон, дверей, замков) 

 ноябрь  

 

Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и здоровья детей 

Нач.хоз.отдела 1 раз в квартал  

Тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников 

возможном возникновении пожара. 

ДОУ при Заведующий, 

ст.воспитатели, 

сотрудники ДОУ 

23.09.2022  

Оснащение оборудованием, инвентарем, моющими средствами, бельем Нач.хоз отдела по мере 

необходимости 

 

Составление плана развития материально-технической базы учреждения. 

Инвентаризация по приказу Комитета по образованию. 

Заведующий 

начальник 

отдела 

 

 

хоз. 

В течение месяца  

Инвентаризация товарно-материальных ценностей Начальник 

отдела 

хоз. В течение месяца  

Подготовка к отопительному сезону. Начальник 

отдела 

хоз. В конце месяца  

Совещание с начальниками хозяйственной части. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

сентябрь  

Отчет за III квартал по ОТ Ответственный 

по ОТ 

1 раз в квартал. 

Конец месяца 
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ОКТЯБРЬ 

 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнени 

и 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Подготовка к осенним праздникам. Муз. руководитель в течение 

месяца 

 

День гражданской обороны Ст.воспитатели 02.10.2022  

День профессионально-технического образования Ст.воспитатели, 

Воспитатели 

подготов. групп 

02.10.2022  

Всемирный день защиты животных Ст.воспитатели 04.10.2022  

Международный день учителя Ст.воспитатели, 

воспитатели подготов. 

групп 

05.10.2022  

Педагогический час 

периодической печати). 

(обзор новинок методической литературы, ст. воспитатели 3 четверг 

месяца 

 

Экскурсия (Читальный Зал) МКУК «ЦГБС», 

 

по плану 

библиотеки 

 

Консультации для педагогов: 

«Артикуляционная гимнастика – как эффективное средство 

формирования звукопроизношения у детей»; 

«Готовимся к аттестации», для аттестующихся в 2022 – 2023 учебном году. 

учителя-логопеды 

ст.воспитатели 

в течение 

месяца 

 

Досуги, вечера развлечений. воспитатели каждый 

четверг 

месяца 
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Выставка детских рисунков «Осенние фантазии». Ст. воспитатели , 

Педагоги 

III - неделя 

октября 

 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний Старшая медсестра в течение 

месяца 

 

Работа с сайтом детского сада, размещение информации, отчетов, 

документации 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

В течение 

месяца 

 

2. Работа с кадрами. 

Работа с педагогами по самообразованию. Ст.воспитатели II-III неделя 

октября 

 

Помощь воспитателям в подготовке к процедуре аттестации «Аттестация 

педагогических работников дошкольных учреждений» 

Ст.воспитатели в течение 

месяца 

 

Педагогический час 

Дискуссионные качели 

«Физическая активность детей – наша "головная боль" или увлекательная 

педагогическая задача». 

Ст.воспитатели, 

воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию 

3 неделя 

четверг 

 

Оказание методической помощи воспитателям в подготовке к участию в 

ГМО 

Ст. воспитатели по 

требованию 

 

3. Работа с родителями. 

Консультация для родителей:  

«Игра в жизни ребенка», 1гр 

«Игры с детьми. Обзор игрушек для детей 2-3 лет», 2гр 

 «На прогулку без кошелька», 4гр 

«Здоровье всему голова», «Правила эффективного общения», 5 гр 

«Речевые нарушения, их причины и профилактика», 6гр 

«Особенности общения с детьми в семье».7гр 

 

Ст. воспитатели, 

Педагоги, 

муз. руководитель 

учителя-логопеды 

В течение 

месяца 
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«Нужно ли ребенка учить считать и писать?», 9 гр 

«Если ребенок слишком много смотрит телевизор», 10гр 

« О привитии КГН и навыков самооблуживания» 11 гр 

«Дисциплина. Поощрение и наказание» 13 гр 

«Капризы и упрямство детей дошкольного возраста»14 гр. 

«Какие сказки следует читать детям», 15 гр 

«Здоровье всему голова», 16 гр 

   

Составление плана работы с неблагополучными семьями и семьями группы 

«риска». 

Ст. воспитатели, 

Инспектор по охране 

детства 

В течение 

месяца 

 

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по охране 

прав детства 

по плану  

4. Медико-профилактические мероприятия. 

Проведение мероприятий по неспецифической защите от коронавируса, 

гриппа и ОРВИ, экстренной химиопрофилактики (фитонциды: лук, чеснок, «С» 

витаминизация 3 блюда). 

Ст. медсестра В

 течени

е месяца 

 

Беседы о необходимости вакцинации с сотрудниками и родителями. Ст. медсестра по плану  

Мероприятия по профилактики гриппа и ОРЗ у детей. Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля 

оперативный Проверка документации по группам Заведующий, 

ст.воспитатели 

1 раз в 

квартал 

 

Тематический Состояние работы по физическому воспитанию в 

ДОУ 

Заведующий, 

ст.воспитатели 

Октябрь 

2021 

 

Предупредительны 

й, фронтальный 

Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПинН 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

 

Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатели 

1 раз в месяц  
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6. Административно-хозяйственная работа. 

Подготовка к зиме: 

-подготовка необходимого инвентаря; 

-контроль за готовностью групп и других помещений к холодному периоду 

 

Октябрь-ноябрь 

Сентябрь-ноябрь 

 

Нач. 

хоз.отдела 

 

Организация уборки территории от опавшей листвы и подготовка к 

отопительному сезону. 

Заведующий. 

начальник хоз. отдела 

В течение 

месяца 

 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Ст. медсестра, 

начальник хоз. отдела 

II-III неделя 

октября. 

 

Работа по развитию и совершенствованию материально технической базы. Заведующий. 

начальник хоз. отдела 

В течение 

месяца 

 

Подготовка учреждения к отопительному сезону. начальник хоз. отдела IV неделя 

октября 

 

Оформление уголка школьника для детей и родителей. Педагоги 

подготовительных 

групп 

до 12.10.2022г  

Работа в методическом кабинете: 

анализ педагогического обследования усвоения детьми разделов Программы по 

всем образовательным областям, оформление сводной таблицы; 

обновление материалов на официальном сайте ДОУ. 

Ст.воспитатели в течение 

месяца 

 



43  

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Мероприятия Ответственные Дата проведения Отметка о 

выполнени и 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

День народного единства (04 ноября) Ст. воспитатели, 

Педагоги групп 

03.11.2022  

День словаря (22 ноября) Ст. воспитатели, 22.11. 2022  

День матери в России Ст. воспитатели, 27.11. 2022  

Консультации: «Методы нравственного воспитания в ДОУ» 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель, В течение 

месяца 

 

Педагогический час 

периодической печати). 

(обзор новинок методической литературы, Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

3неделя 

месяца 

 

Досуги, вечера развлечений в группах. Муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

 

Работа в методическом кабинете: 

– Работа с сайтами детского сада. 

Ст.воспитатель, 

Педагоги 

В течение 

месяца 

 

Педагогический совет № 2 

«Повышение качества педагогической работы по художественно- эстетическому 

воспитанию» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования художественно-эстетической работы в ДОУ. 

Заведующий, Ст. 

воспитатели 

26.11.2022 г  
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2. Работа с кадрами. 

Подготовка здания к зиме: оклейка окон, уборка территории. Заведующий, весь 

коллектив. 

I-II неделя 

ноября. 

 

Работа воспитателей по самообразованию. Ст.воспитатель В течение 

месяца 

 

Подготовка воспитателей к аттестации Ст.воспитатели В течение 

месяца 

 

Административное совещание при заведующем. Заведующий 

 

IV неделя 

ноября 

 

Педагогический час. Ст. воспитатели 3 неделя 

четверг 

 

Консультация медицинского персонала: «Воздушно-капельные инфекции. 

Грипп и его профилактика» 

старшая мед.сестра в течение 

месяца 

 

 

3. Работа с родителями. 

Анкетирование родителей, изучение их опросов. Ст. воспитатели 

педагоги 

В течение 

месяца 

 

Оформление наглядной информации, ширм, папок-передвижек: 

«Люби свой край родной» (природа Волгоградской области) 

Педагоги В конце 

ноября 

 

Консультация для родителей: 

«Сенсорное развитие детей. Развивающие игры», 1гр 

«Отец, как воспитатель», 2гр 

Что такое семья, глазами ребенка, 4гр 

«Компьютер-один из источников информации», 5 гр 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

В течение 

месяца 
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«О значении обучения ПДД детей дошкольного возраста», 6гр 

«Как внешний вид влияет на поведение человека», 7гр 

 «Трудовое воспитание ребенка 5 года жизни», 9 гр 

«Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями», 10гр 

« Одежда по сезону» 11 гр 

«Как учить стихи играючи» 13 гр 

«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка»14 гр. 

«Зарядка – это весело», 15гр 

«Роль книги в развитии ребенка»; 16гр 

 

   

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по охране 

прав детства 

по плану  

Оформление семейных газет: 

«Моя мама лучшая на свете» 

Педагоги до 

19.11.2022г 

 

Заседание родительского комитета председатель РК по плану  

 

4. Медико-профилактические мероприятия. 

Проведение бесед, разъяснительной работы с родителями о

 мерах 

профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ 

Ст. медсестра постоянно  

Проведение мероприятий по сезонной профилактике против простудных 

заболеваний и гриппа. 

Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

Консультация: «Пищевые аллергии» Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

Составление годовой отчетности Ст. медсестра III-IV неделя 

ноября 

 

 

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля 

Оперативный Проверка документации по группам Заведующий, 

ст.воспитатель 

1 раз в 

квартал 

 

Предупредительный, Питание воспитанников в соответствии с Заведующий, В течение  
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фронтальный требованиями СанПинН ст.медсестра года  

Предупредительный Посещение ООД Заведующий, 

ст. воспитатель 

1 раз в месяц  

 

     

 

 

 

 

 

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

 

Осмотр здания и территории Заведующий, 

нач.хоз.отдела, 

педагоги 

Ежедневно  

Подготовка к зиме: 

-подготовка необходимого инвентаря; 

-контроль за готовностью групп и других помещений к холодному периоду 

 

Нач. хоз.отдела 

Октябрь- 

ноябрь 

Сентябрь- 

ноябрь 

 

Предварительная работа по составлению сметы расходов на новый календарный 

год и заявок на приобретение оборудования и инвентаря. 

Заведующий,  

начальник хоз. отдела 

В течение 

месяца 

 

Составление заявок на косметический ремонт помещений ДОУ на следующий 

календарный год. 

Заведующий,  

начальник хоз. отдела 

В течение 

месяца 

 

Отчет по инвалидам Ответственный по ОТ До 15 числа  

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Мероприятия Ответственные Дата проведения Отметка о 

выполнени и 
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1. Организационно-педагогическая деятельность. 

День Неизвестного Солдата Ст. воспитатели 

педагоги 

Муз. руководитель 

03.12.2022  
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Международный день инвалидов Ст. воспитатели, 

педагоги 

05.12.2022  

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) Ст. воспитатели, 

педагоги 

12.12.2022  

Конкурс «Игрушки для елки своими руками», 

«Оформление группы к новогоднему празднику» 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

Муз. руководитель 

До 20.12.2022г.  

Педагогический час (обзор новинок методической литературы, 

периодической печати). 

Ст.воспитатели В течение месяца  

Работа в методическом кабинете 

Оформление уголка «Взаимодействие со школой». 

Работа с сайтом детского сада. 

Ст.воспитатели В течение месяца  

Консультации для воспитателей: «Игры детей раннего возраста». Ст.воспитатели В течение месяца  

Выставка рисунков «Наш зимний отдых!» Ст.воспитатели, 

педагоги 

Первая неделя декабря  

Досуги, развлечения, праздники (в группах) Воспитатели, 

муз. руководитель, 

физинструктор 

каждый четверг в группе  

Консультация 

«Влияние музыки на психоэмоциональное состояние дошкольников» 

муз.руководитель по плану муз. 

руководителя 

 

Работа с сайтом, СГО Заведующий, ст. 

воспитатели 

По мере необходимости  

Участие в ГМО: 

медицинских работников; 

старшего дошкольного возраста; 

младшего дошкольного возраста; 

учителей-логопедов; 

Педагоги, 

специалисты 

Декабрь 2022 

По плану Комитета 
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- музыкальных руководителей 

-инструкторов по физическому воспитанию. 

   

 

2. Работа с кадрами. 

Консультация медицинского персонала: 

«Если ребенок боится врачей» 

старшая 

мед.сестра 

2 неделя декабря  

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении новогодних утренников. 

Заведующий  

Начальник хоз. 

отдела 

19.12-23.12.2022г  

Торжественное поздравление сотрудников с новогодними 

праздниками 

Профсоюз 30.12.2022г  

Педагогический час. «Детские конфликты» Ст. воспитатели Третья неделя декабря 

(среда) 

 

Перспективное и календарное планирование педагогов ДОУ Ст.воспитатели в течение месяца  

Совещание при заведующем. Заведующий 

 

IV неделя  

Оказание методической помощи воспитателям в подготовке к 

участию в ГМО 

Ст. воспитатели по требованию  

 

3. Работа с родителями 

Консультация 

«Логоритмика, как основа сочетания музыки и движения, система 

упражнений,заданий,игр»» 

муз. руководитель до 16.12.2022г  

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках 

«Снежные забавы». 

Смотр-конкурс поделок и рисунков «Зимняя сказка» 

педагоги, родители 

воспитанников 

по плану  
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Консультации для родителей: 

«Игрушки в жизни ребенка», 1гр 

«О, как хочется побаловать», 2гр 

 « Воспитание дружеских отношений в игре», 4гр 

«Зимние травмы», 5 гр 

«Играйте вместе с детьми», 6гр 

«Злость и жестокость», 7гр 

 «Консультации логопеда», 9 гр 

«Фокусы -это волшебство?»», 10гр 

« Тренируем память и внимание у ребенка» 11 гр 

«Кто стучится в дом ко мне?» 13 гр 

«Поговори со мною, мама!»14 гр. 

«Агрессивный ребенок», 15гр 

«Воспитание дружеских отношений в семье»;16гр 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги 

В течение месяца  

Групповые родительские собрания: 

«Предметно-пространственная среда в семье дошкольника»» гр 

№1, 

«Внутрисемейные отношения и эмоциональное самочувствие 

ребенка», гр. № 2 

 « Семейное воспитание» , гр № 4 

«Что такое семья, счастье, домашний очаг», гр № 5 

«Играют дети - играем вместе, гр № 6 

«Развитие добрых чувств у ребенка», гр № 7 

 «Я что для вас значит?», гр № 9 

«Детская тревожность в системе детско-родительских 

отношений», гр № 10 

« Сенсорное воспитание-фундамент умственного развития ребенка» 

гр. № 11 

«Телевидение в жизни семьи и ребенка» гр. № 3 

«Не бывает неталантливых детей» гр. № 14 

«Значение пальчиковых игр в развитии ребенка дошкольного 

возраста», гр №15 

«Что такое семья, счастье, домашний очаг».гр № 16 

воспитатели по плану воспитателей  
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Работа с неблагополучными семьями инспектор по охране 

прав 

детства 

по плану   

Посещение опекаемых детей на дому с составлением актов 

обследования 

инспектор по охране 

прав 

детства 

до 14.12.2022г   

Организация и приобретение новогодних подарков детям. родительский 

комитет 

В течение месяца   

4. Медико-профилактические мероприятия.  

Подготовка информации для сайта ДОУ по эпидемиологической 

ситуации и профилактики гриппа и ОРВИ. 

Ст. Медсестра В течение месяца   

Проведение мероприятий по сезонной профилактике против 

гриппа. 

Ст. медсестра В течение месяца   

Годовой отчет по ДОУ Заведующий, Ст. 

медсестра 

В течение месяца   

Консультация для сотрудников «Питание дошкольников и 

сервировка стола» 

Ст. медсестра В течение месяца   

 

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля 

Фронтальный Предметно-пространственная развивающая среда 

ДОУ в соответствии с ФГОС (сезонность) 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

1 раз в 

квартал 
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Предупредительны 

й, фронтальный 

Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПинН 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

 

Предупредительны 

й 

Безопасность ребенка в Новогодние каникулы Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Декабрь  

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

Контроль за санитарным состоянием ,соблюдением санитарного 

режима обработки посуды, инвентаря. 

Нач. хоз. отдела Постоянно  

Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 

персонала 

Нач. хоз. отдела Постоянно  

Составление графиков отпусков. Заведующий 

Лир В.И. 

В течение 

месяца. 

 

Проведение инструктажа по ППБ в связи с

 новогодними утренниками. 

начальник хоз. отдела III-IV 

неделя 

декабря 

 

Проведение рейда на непроникновение и защищенности от 

посторонних лиц. 

Ст. воспитатели, начальник хоз. 

отдела 

III-IV 

неделя 

декабря 

 

Составление проекта сметы расходов на новый календарный год 

и заявок на приобретение инвентаря и оборудования, и сдача его в 

материальный отдел ЦБ УО. 

Заведующий, 

начальник хоз. отдела 

В течение 

месяца. 

 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новому году. Заведующий 

Ст. воспитатели 

18.12-

23.12.2022 

 

Работа в методическом кабинете: 

оформить выставку «Готовимся к Новому году»; 

работа с официальным сайтом ДОУ. 

Ст.воспитатели в течение 

месяца 
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Совещание с заведующими МДОУ детских садов городского округа - 

город Камышин при председателе Комитета по 

образованию 

заведующий по плану 

Комитета 

 

Семинар для заведующих дошкольных образовательных 

учреждений в форме творческого отчета 

 по плану 

Комитета 

 

Отчет за IV по ОТ Ответственный по ОТ В конце 

месяца 

 

Отчет по инвалидам Ответственный по ОТ До 15 

числа 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнени и 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

Заседание Совета ДОУ Заведующий II неделя  

Педагогический час (обзор новинок методической

 литературы, периодической печати). 

Ст.воспитатели, 

педагоги 

В течение 

месяца 

 

Досуги, вечера развлечений. Педагоги 

Муз. руководитель, 

Физ.инструктор 

Каждый 

четверг 

месяца 

 

Музыкальный праздник «Коляда». Воспитатели 

Муз. руководитель 

II неделя 

января 

 

Выпуск общесадовой стенгазеты «Зимушка-зима!» Педагоги до 25.01.2023 

г. 
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г) Воспитатели 

Муз. руководитель 

28.01.2023  

 

2. Работа с кадрами. 

Составление статистического отчета (85 - К) и паспорта ДОУ. Заведующий 

Ст. воспитатели 

до 15. 01. 

2023 г. 

 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки». Ст.воспитатели, 

начальник хоз. отдела 

II неделя 

января 

 

Работа педагогов по темам самообразования Педагоги в течение 

месяца 

 

Педагогический час Ст. воспитатели 3 неделя 

четверг 

 

Административное совещание 

при заведующем 

Заведующий по плану  

 

3. Работа с родителями. 

Заседание родительского комитета. Заведующий, 

Ст.воспитатели 

В течение 

месяца 

 

Консультации для родителей: 

«Один дома», 1гр 

«Одежда в группе и на улице», 2гр 

 

Ст.воспитатели, 

Воспитатели. 

В течение 

месяца 
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«Будущий мужчина, или как правильно воспитывать мальчика», 4гр 

«Зимние травмы», 5гр 

«Учимся трудиться с радостью»; 6гр 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дороге», 7гр 

 «Как провести выходной с детьми», 10гр 

«Подвижные игры», 11гр 

«Родителям о поощрении и наказании», 13 гр 

«Закаливающие процедуры в детском саду и дома», 14гр 

«Учим ребенка общаться», 15гр 

«Знакомство детей с русскими фольклорными традициями»; 16гр 

 

   

Анкетирование родителей в подготовительной группе «Готов ли Ваш 

ребенок к школе» 

педагоги подгот. 

групп 

до 31.01.2023 

г. 

 

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по охране 

прав детства 

по плану  

 

4. Медико-профилактические мероприятия. 

Проведение разъяснительной работы о мерах профилактики гриппа и 

ОРВИ в коллективе. 

Ст. Медсестра В течение 

месяца 

 

Консультация для родителей и педагогов «О детском травматизме зимой» Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

Проведение мероприятий по сезонной профилактике против гриппа. Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

Санпросвет работа (консультации для младших воспитателей). Ст. медсестра В течение 

месяца 

 

 

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля 

оперативный Проверка документации по группам Заведующий, 

ст.воспитатели 

1 раз в 

квартал 
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Предупредительны 

й, фронтальный 

Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПинН 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

 

Тематический Организация экспериментальной деятельности в 

ДОУ 

Заведующий, 

ст.воспитатели 

Январь 2023  

Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатели 

1 раз в месяц  

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

Состояние электропроводки ДОУ. начальник хоз. отдела В течение 

месяца. 

 

Утверждение новой номенклатуры дел на календарный год Заведующий 

 

В течение 

месяца 

 

 

Отчет по инвалидам 

 

Ответственный по ОТ 

 

До 15 числа 

 

Работа в методическом кабинете: 

пополнить материал в образовательную область «Социально – 

коммуникативное развитие»; 

подбор и оформление картотек и конспектов ОД по эмоциональному 

развитию. 

Ст. воспитатели в течение 

месяца 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнен 

и 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 



57  

 

79-ая годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Уроки памяти, встречи с ветеранами Сталинградской битвы, классные 

часы «Нам в эти дни еще дороже стала святая Сталинградская земля…» 

Ст.воспитатели, 

педагоги 

2 февраля  

День российской науки Педагоги, 

специалисты 

08.02  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Педагоги, 

специалисты 

15.02.  

Международный день родного языка (21 февраля) Педагоги, 

специалисты 

19.02.  

День защитника Отечества Педагоги, 

специалисты 

23.02.  

Участие в ГМО: 

медицинских работников; 

старшего дошкольного возраста; 

младшего дошкольного возраста; 

учителей-логопедов; 

музыкальных руководителей 

-инструкторов по физическому воспитанию. 

Педагоги, 

специалисты 

Февраль 

2023г. 

 

Музыкальное развлечение «Масленица!» Воспитатели 

Муз. руководитель 

4 неделя 

месяца 

 

Педагогический час (обзор новинок методической

 литературы, 

периодической печати). 

Ст.воспитатели В течение 

месяца 

 

Работа в методическом кабинете 

- Оформление наглядного материала по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

Ст.воспитатели В течение 

месяца 

 

Консультации: 

«Физическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Ст. воспитатели В течение 

месяца 

 

Семинар – практикум для воспитателей по теме: «Детские конфликты» Ст. воспитатели III неделя  
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Музыкальные развлечения 

«Масленица», «День защитника отечества», «Сталинградская битва» 

муз.руководитель по плану 

муз.руковод 

 

Работа с сайтом, размещение информации, отчетов и тд Заведующий, 

ст. воспитатели 

  

2. Работа с кадрами. 

Рейд по охране труда и технике безопасности детей и сотрудников Заведующий 

 

до 08.02. 

2023г 

 

Перспективное и календарное планирование педагогов ДОУ Ст.воспитатели в течение 

месяца 

 

Аннотационный обзор методической литературы по дошкольному 

воспитанию. 

Ст.воспитатели 15.02.2023 г.  

Административное совещание при заведующем Заведующий 

 

по плану 

заведующего 

 

Повторение правил СанПина. Требования к санитарному содержанию 

помещения. 

старшая 

медсестра 

08.02.2023 г.  

Анкетирование педагогов по вопросу экологического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Ст.воспитатели, 

воспитатели 

12.02. -16.02. 

2023 г. 

 

Педагогический час Ст. воспитатели 3 неделя 

четверг 

 

3. Работа с родителями 

Выставка детских рисунков «Наши папы – самые, самые!». Ст.воспитатели 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

II неделя 

февраля. 

 

Групповые родительские собрания: 

«Что такое мелкая моторика и почему ее так важно развивать», гр № 1 

«Внутрисемейные отношения и эмоциональное самочувствие ребенка»,гр 

№ 2 

 «Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья детей», 

Воспитатели по плану 

воспитателей 
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гр № 4 

«Сенсорное воспитание-фундамент умственного развития детей», гр № 5 

«Движение – жизнь»., гр № 6 

««Какие игрушки нужны вашим детям?», гр № 7 

«Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим»»гр № 8 

««Секреты общения с ребенком в семье» »,гр 9 

«Как приучать ребенка к книге», гр № 10 

«Кризис трех лет»11 гр 

«Роль народной педагогики в воспитании ребенка», 13 гр 

«В труде воспитывается воля», 14 гр 

«Возрастные особенности детей», гр № 15, № 16 

 

   

Консультации для родителей: 

«Воспитание дружеских чувств в игре», гр № 1 Почему часто болеют дети»,гр 

№ 2 

 «О положительных и отрицательных эмоциях», гр № 4 

«Родителям о поощрении и наказании», гр № 5 

«Развитие памяти детей дошкольного возраста», гр № 6 

«Почему дети разные?», гр № 7 

«Домики для детей, только ли место для уединения?», гр № 8 

«Почему дети разные»,гр 9 

«Если ребенок слишком много смотрит телевизор», гр № 10 

«Леворукий ребенок 11 гр 

«Чем играют наши дети», 13гр 

«Витамины и их значение», 14 гр 

«Безопасность детей – наше общее дело», гр № 15, № 16 

 

   

Развлечение 

«Будем в армии служить» 

муз. руководитель по плану 

муз. 

руководи-ель. 
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Заседание совета родителей заведующий, 

родительский комитет 

по плану   

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по охране 

прав детства 

по плану   

 

4. Медико-профилактические мероприятия. 

  

Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. Распространение буклетов и памятокпо профилактике гриппа 

и ОРВИ. 

Ст. медсестра В течение 

месяца 

  

Руководство и контроль за организацией и проведением закаливающих 

мероприятий в группах. 

Ст.воспитатель, 

Ст. медсестра 

В течение 

месяца 

  

Организация углубленного медосмотра детей старших и 

подготовительных групп. 

Ст. медсестра В течение 

месяца 

  

   

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля   

оперативный Проверка документации по группам Заведующий, 

ст.воспитатели 

1 раз в 

квартал 

  

Предупредительны 

й, фронтальный 

Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПинН 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

  

Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатели 

1 раз в месяц   

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

  

Составление акта проверки технического состояния и проверки 

пожарных рукавов. 

Заведующий, 

начальник хоз. отдела 

В

 течени

е месяца. 

  

Совещание при заведующем. Заведующий 

 

по плану 

заведующего 

  

Работа по укреплению материальной базы ДОУ. Заведующий 

 

постоянно   
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Отчет по инвалидам 

Ответственный по ОТ До 15 числа 

ежемесячно 

 

Пополнение ППРС группы материалами и пособиями по МАТЭ+ воспитатели В течение 

месяца 

 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к 23 февраля. Заведующий Лир . , 

Ст. воспитатели 

20.02. – 22.02. 

2023 г. 

 

 

МАРТ 

 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведен 

ия 

Отметка о 

выполнени 

и 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Всемирный день гражданской обороны Ст.воспитатели, 

Воспитатели 

01.03.  

День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) Воспитатели 04.03.  

Всемирный день окружающей среды Воспитатели 05.03  

Выставка детских рисунков «Для любимых наших женщин». Ст.воспитатели, 

Воспитатели 

до 06.03. 

2023 г. 

 

Волгоградский областной образовательный форум - 2021 Ст.воспитатели, 

Воспитатели 

21.03.  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги Воспитатели 23-29 марта  

Всероссийская неделя для детей и юношества Воспитатели 23-29 марта  

Подготовка и проведение утренников, посвященных 8 Марта специалисты I неделя 

марта 

 

Консультация для воспитателей: 

«Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом развитии» 

Музыкальный 

руководитель, 
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 учитель-логопед   

Тематический контроль «Создание условий в группах ДОУ для духовно-

нравственного воспитания дошкольников». 

Цель: дать оценку работе педагогического коллектива по созданию условий в 

группах ДОУ для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. Определить перспективы деятельности педагогического 

коллектива по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Заведующий В.И.Лир, 

ст. воспитатели 

20.03. 2023 

г. 

 

 Педагогический совет № 3 «Патриотическое воспитание дошкольников Заведующий Лир В.И. 

Ст. воспитатели 

23. 03. 2023  

в соответствии с ФГОС» 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми и 

родителями по проблеме патриотического воспитания, 

совершенствование педагогического мастерства. Развивать творческий 

потенциал педагогов. 

Форма проведения: комбинированная. 

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Основные принципы формирования подходов к определению сущности 

духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

«Систематичность и результативность работы педагогов по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников» 

Обсуждение и утверждение плана корригирующих мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе тематического контроля. 

Решение. 

Реализация творческих проектов по эмоциональному воспитанию и 

театрализованной деятельности 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

 

Работа с сайтом. Заведующий 

Лир В.И. 

В течение 

месяца 
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 ст. воспитатели   

 

2. Работа с кадрами. 

Рейд по охране труда специалист по охране 

труда 

до 24.03. 

2023 г. 

 

Административное совещание при заведующем Заведующий 

Лир В.И.. 

по плану  

Работа педагогов по темам самообразования воспитатели в течение 

месяца 

 

Курсы повышения квалификации. Старшие воспитатели, 

воспитатели 

по 

графику 

 

Поздравление с Международным женским днем. Профсоюз по плану 

ПК 

 

Педагогический час Ст. воспитатели 3 неделя 

четверг 

 

 

3. Работа с родителями. 

Семинар – практикум для родителей «Общаемся с ребенком, как…?» Цель: 

создание условий для живого обмена мнений, опытом семейного воспитания 

детей; 

развитие коммуникативных навыков участников, расширение круга общения 

между родителями. 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

В течение 

месяца 

 

Консультации для родителей: 

«Какие игрушки необходимы детям», 1 гр 

Ст.воспитатели, 

Воспитатели, 

В течение 

месяца 
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«Подвижные игры дома», 2 гр 

 «Агрессивный ребенок», 4 гр 

«Как предупредить весенний авитаминоз», 5 гр 

«Учимся правильно говорить», 6 гр 

«Счастье – это когда тебя понимают», 7 гр 

«Светофор наш друг», 8 гр 

«Светофор наш друг», 9 гр 

«Учимся правильно говорить», 10 гр; 

Профилактика отравлений и кишечных инфекций 11 гр 

 «Здоровье всему голова»,13 гр 

«Профилактика отравлений и кишечных инфекций», 14 гр 

«Формировать у детей полезные привычки».15 гр, 16 гр 

 

муз. руководитель   

Консультация 

«Нравственно-патриотическое воспитание в жизни детей дошкольного 

возраста» 

ст. воспитатели 17.03. 

2023 г. 

 

Консультация учителей МБОУ СОШ № 10 

«Программы обучения в школе» 

учителя МБОУ СОШ № 

10 

по плану  

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по охране 

прав детства 

по плану  

 

4. Медико-профилактические мероприятия. 

Организация информационных стендов о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

Ст. Медсестра В течение 

месяца 

 

Проведение углубленного осмотра детей подготовительных групп. Ст. Медсестра В течение 

месяца 

 

Проведение антропометрических измерений детям. Ст. Медсестра В течение  
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  месяца   

  

5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля  

оперативный Проверка документации по группам Заведующий, 

ст.воспитатели 

1 раз в 

квартал 

  

Предупредительны 

й, фронтальный 

Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПинН 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

  

Фронтальный Предметно-пространственная развивающая среда 

ДОО в соответствии с ФГОС (сезонность) 

Заведующий 1 раз в 

квартал 

  

Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатели 

1 раз в месяц   

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

 

Подготовка инвентаря к началу весенних работ по благоустройству 

территории ДОУ. 

начальник хоз. отдела В течение 

месяца. 

  

Работа по освещению ДОУ. начальник хоз. отдела в течение 

месяца 

  

 

Отчет по инвалидам 

Ответственный по 

охране труда 

До 15 

числа 

ежемесячн 

о 

  

Аттестация рабочих мест (отчет) Ответственный по 

охране труда 

В конце 

месяца 

  

Работа в методическом кабинете: 

- оформить рекомендации по использованию дидактических игр в 

эмоциональном воспитании детей дошкольного возраста. 

Старшие воспитатель в течение 

месяца 

  

Отчет за I квартал по ОТ Ответственный по 

охране труда 

В конце 

месяца 
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АПРЕЛЬ 

 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведен и 

Отметка о 

выполнени 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Всероссийский День Здоровья. Заведующий Лир В.И. 

ст. воспитатели 

Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

07 апреля 

2022г. 

 

Музыкально–спортивный праздник «День смеха» Воспитатели, 

Муз. руководитель 

1 неделя 

апреля 

 

61-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

муз. руководитель, 

воспитатели 

12.04.23  

День пожарной охраны. муз. руководитель, 

воспитатели 

28.04.23  

Экскурсия: «По правилам дорожного движения». Ст. воспитатели IV

 неде

ля 

апреля 

 

Акция «Нашу заботу любимым животным». Ст. воспитатели В течение 

месяца 

 

Подготовка к проведению выпускных утренников. Муз. руководитель В течение 

месяца 

 

Конкурс рисунков и поделок на противопожарную тему. Ст. воспитатели, 

воспитатели 

24-28 

апреля 

 

Участие в ГМО: 

- медицинских работников; 

Педагоги, специалисты Апрель 

2022 
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старшего дошкольного возраста; 

младшего дошкольного возраста; 

учителей-логопедов; 

музыкальных руководителей 

-инструкторов по физическому воспитанию. 

   

Консультация 

«Фольклор для маленьких» 

муз.руководитель по плану 

муз. 

руководит 

 

Экологическая акция «Помоги животным» воспитатели по плану  

Праздники, развлечения, досуги педагоги 

специалисты 

по плану  

Проведение тестирования детей дошкольного возраста при оформлении 

индивидуальной медицинской карты для школы (тест «Школьной 

зрелости» Керна - Йерасика). 

Ст.воспитатели до 27.04. 

2023 г. 

 

Работа с сайтом, СГО Заведующий Лир В.И. 

ст. воспитатель 

  

Конкурс рисунков по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

апрель 

2023 г. 

 

Городские соревнования «Веселые старты» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций на базе МБУ ДО ДЮЦ 

Ст. воспитатели, 

Воспитатели 

Физинструктор 

26 апреля 

2023 г. 

 

 

2. Работа с кадрами. 

Административное совещание при заведующем Заведующий 

Лир В.И. 

по плану  
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Аннотационный обзор новинок методической литературы по 

дошкольному воспитанию 

Ст. воспитатели 3 неделя  

Экологические субботники по уборке территории, посадка рассады для 

цветников 

начальник хоз. отдела, 

коллектив 

в течение 

месяца 

 

Оказание методической помощи воспитателям в подготовке к участию в ГМО Ст. воспитатели по 

требовани 

ю 

 

Педагогический час Ст. воспитатели 3 неделя 

четверг 

 

 

3. Работа с родителями. 

Консультация «Готов ли ваш ребенок к школе?» (папки-передвижки в 

родительских уголках в подготовительных группах). 

Педагоги В течение 

месяца 

 

Консультации: 

«Весна пришла», 1 гр 

Пальцы развиваем, буквы составляем…», 2 гр 

 «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах», 4 гр 

«Учим ребенка общаться», 5 гр 

«Нравственное воспитание девочек и мальчиков в семье и ДОУ», 6гр 

«Здоровье всему голова», 7 гр 

«Подвижные игры», 8 гр 

«Когда не хватает слов», 9 гр 

«Секреты любви и взаимопонимания», 10 гр 

«Согласие между родителями. Это важно» 11 гр 

 «Подготовка детей в семье к школьному воспитанию»13 гр 

«Дидактические игры дома», 14 гр 

«Как учить стихи играючи» 15 гр. 

 

Педагоги по плану 

педагогов 

 

Выпуск ширм: воспитатели В течение  
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«В семье будущий первоклассник» подготовительных 

к школе групп 

месяца   

Работа с неблагополучными и опекаемыми семьями инспектор по охране 

прав детства 

по плану   

  

4. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля  

оперативный Проверка документации по группам Заведующий, 

ст.воспитатели 

1 раз в 

квартал 

  

Предупредительны 

й, фронтальный 

Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПинН 

Заведующий, 

ст.медсестра 

В течение 

года 

  

Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатели 

1 раз в месяц   

 

5. Административно-хозяйственная работа. 

 

Работа по благоустройству территории. Заведующий Лир 

В.И. 

начальник хоз. 

отдела, 

Ст.воспитатели 

В течение 

месяца 

  

Отчет по инвалидам Ответственный по 

охране труда 

До 15 числа   

Снятие показаний водяных счетчиков Начальник 

хозяйственного 

отдела 

До 20 числа   

Работа методического кабинета: 

систематизировать материал по социально – эмоциональному развитию детей; 

составить картотеки игр по эмоциям. 

 

Ст. воспитатели 

в течение 

месяца 
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Объектовая тренировка Заведующий, 

ст.воспитатели, 

педагоги 

По плану 

Комитета по 

образованию 

 

Совещание с начальниками хозяйственной части. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

апрель  

Снятие показаний электрических счетчиков Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Конец месяца  

 

МАЙ 

 

Мероприятия Ответственные Дата 

проведе н 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Подготовка праздничных мероприятий «9 мая – день Великой Победы». Ст. воспитатели, 

педагоги, 

Муз. руководитель 

по плану  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая) 

педагоги, 

Муз. руководитель 

05.05.202

3 

 

Урок мужества «Рожденный летать…» Ст. воспитатели, 

библиотекарь 

В 

течение 

месяца 

 

Проведение педагогической диагностики по усвоению детьми требований 

Программы 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

1-2 

неделя 

 

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

3-5 мая 

2023 г. 
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 муз. руководитель   

Международный день семьи педагоги 

муз. руководитель 

15.05.  

Час памяти 

«А были вместе – детство и война», о детях – героях войны 

МКУК «ЦГБС», 

филиал, воспитатели 

По плану 

библиоте 

ки 

 

Мониторинг развития интегративных качеств воспитанников ДОУ. Ст. воспитатели, 

педагоги 

1-2 

неделя 

 

Отслеживание результатов успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах 

школ города. 

Ст.воспитатели, МБОУ 

СШ № 10 

В 

течение 

месяца 

 

Подготовка плана работы на летне-оздоровительный период. Ст.воспитатели III-IV 

неделя 

 

Экскурсии старших, подготовительных групп к памятникам. педагоги В 

течение 

месяца 

 

Организация выпуска детей в школу. Ст. воспитатели, 

педагоги 

Муз. руководитель 

III-IV 

неделя 

 

День славянской письменности и культуры педагоги 24.05.  

Торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

17

 ма

я 2023г. 

 

Консультация: "ФГОС. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования" 

Ст. воспитатели по плану  

Консультация 

«Планирование воспитательно-образовательной работы в летний оздоровительный 

период» 

Ст.воспитатели 3 неделя  

Педагогический совет № 4 Итоговый. Форма проведения: устный журнал 

«Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач» 

Заведующий Лир В.И., 

Ст. воспитатели 

29.05 

2023г 
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Цель: проанализировать и подвести итоги выполнения годового плана 

воспитательно-образовательной работы; стимулировать аналитическую 

деятельность педагогического коллектива ДОУ по ключевым проблемам 

функционирования и развития учреждения.) 

Повестка дня 

1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием 

диагностики развития детей по всем образовательным областям. 

2. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный год. 

4. Решение педсовета 

   

Экскурсии: 

филиал детской библиотеки; 

МБОУ СОШ № 10, торжественная линейка 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

четвертая 

неделя 

 

Музыкальные развлечения 

«День Победы», 

«Выпускной бал» 

муз.руководитель по плану 

муз.руко- 

водителя 

 

Выставка детского творчества «Этот День Победы!» педагоги 1 неделя  

Составление характеристик и актов обследования жилищных условий 

опекаемых воспитанников. 

инспектор по охране 

прав детства 

до 18.05. 

2023г 

 

Работа с сайтом, СГО Заведующий Лир В.И. 

ст. воспитатели 

  

Праздничный концерт для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, посвященный Дню защиты детей 

Заведующий Лир В.И. 

Ст.воспитатели 

01 июня 

2023 г 

 

 

2. Работа с кадрами 

Совещание при заведующем «Летняя оздоровительная работа». Заведующий IV  
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 Лир В.И. неделя 

мая 

 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Заведующий Лир В.И.. 

начальник хоз. отдела 

II-III 

неделя 

мая. 

 

Педагогический час. Ст. воспитатели 3 неделя 

среда 

 

Общее собрание трудового коллектива «О переходе на летний режим 

работы». 

Заведующий 

Лир В.И. 

4неделя  

Составление годовых отчетов Заведующий 

Лир В.И. 

4 неделя  

Написание анализа конечных результатов работы за 2022 – 2023 учебный год Ст.воспитатели 4 неделя  

Озеленение участков ДОУ коллектив в течение 

месяца 

 

Подведение итогов работы клуба "Молодо-зелено» за год. Перспективное 

планирование работы клуба на следующий учебный год. 

Ст. воспитатели, 

молодые специалисты 

по плану 

Комитета 

 

    

 

3. Работа с родителями. 

Анкетирование родителей «Как вы относитесь к детскому саду?» Ст.воспитатели, 

Воспитатели 

В 

течение 

месяца 

 

Консультация для родителей: 

«Одежда детей в летние месяцы», 

Ст.воспитатели, 

Воспитатели, 

Ст. медсестра 

В 

течение 

месяца. 

 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. Заведующий 

Лир В.И.., 

В 

течение 
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 Ст.воспитатели, 

Воспитатели 

месяца.  

Общее родительское собрание (итоговое, в нетрадиционной форме) 

«Перелистывая страницы учебного года» Цели: 

Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному 

взаимодействию с ним. 

Эмоциональное сближение всех участников образовательного процесса, 

организация их общения в неформальной обстановке. 

Формировать умение критично оценивать себя как родителя, свою 

воспитательскую деятельность. 

Заведующий Лир В.И., 

ст. воспитатели, 

учителя-логопеды 

4 неделя  

Итоговые родительские собрания во всех группах 

«Роль нравственного воспитания в жизни дошкольника» гр №1, 

«Чему мы научились за год», гр. № 2 

 «Роль семьи в социально-нравственном воспитании ребенка», , гр № 4 

«До свидания, детский сад!», гр № 5 

«Играют дети - играем вместе, гр № 6 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка», гр № 7 

«Ребенок и дорога», гр № 8 

«Вот и стали мы на год взрослей» гр № 9 

«Успехи нашей группы», гр № 10 

« Наши дети повзрослели» гр. № 11 

 «На пороге школы», гр. № 13 

«Развитие эмоциональной отзывчивости в жизни дошкольника», гр № 14 

«Наши успехи и достижения» гр. № 15 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка», гр № 16 

 

Воспитатели по плану 

воспитат 

елей 
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Консультации: 

«О летнем отдыхе», 1гр 

«Музыкальное развитие. Дидактические игры», 2гр 

 «Зарядка – это весело», 4гр 

«О летнем отдыхе детей», 5гр 

«Если ваш ребенок говорит неправильно», 6гр 

«Профилактика детского травматизма», 7гр 

«Пожарная безопасность для детей», 8гр 9 гр 

«Скоро в школу», 10гр 

«Как воспитывать самостоятельность»11 гр 

 «Как помочь ребенку адаптироваться к школе»13 гр 

«Страсть к лазанью. Техника безопасности для малышей», 14 гр 

«Чужой пример заразителен»15,16 гр 

 

 

Педагоги В 

течение 

месяца 

 

Анкетирование 

«Выявление запросов родителей на следующий учебный год» 

Заведующий Лир В.И. 

Ст.воспитатели 

до 20.05. 

2023г 

 

Оформление наглядной информации: 

«Как организовать отдых ребенку» 

воспитатели 19.05 - 

27.05. 

 

4. Медико-профилактические мероприятия. 

Консультация по соблюдению санэпидрежима в летний период. Ст. медсестра. III-IV 

неделя 

 

Отчет по углубленному осмотру детей подготовительных и старших групп. Ст. медсестра III неделя 

месяца 

 

Подготовка к летнему   оздоровительному периоду 

 (санитарно- просветительская работа с персоналом, инструктаж

 по профилактике 

детского травматизма). 

Ст. медсестра В течение 

месяца 
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 5. Изучение состояния образовательной работы и осуществление контроля 

 Тематический Анализ результатов педагогического мониторинга по 

выполнению программы готовности выпускников к 

школе 

ст.воспитатели, 

педагоги, 

родители 

Май 2023 г  

 Тематический Адаптация детей к условиям пребывания в ДОО Заведующий, 

ст.воспитатели 

В течение 

года 

 

 Предупредительны 

й 

Посещение ООД Заведующий, 

Ст. воспитатели 

1 раз в месяц  

6. Административно-хозяйственная работа. 

Закупка материалов для ремонтных работ. Заведующий 

начальник хоз. отдела 

В течение 

месяца. 

 

Составление плана ремонтно-хозяйственных работ на летний период. Заведующий 

начальник хоз. отдела 

До 24.05. 

2023г 

 

Составление списка воспитанников, посещающих ДОУ в летний период с учетом 

летних отпусков. Составление приказа и плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Заведующий Лир В.И. В течение 

месяца. 

 

Работа по благоустройству территории Заведующий 

Лир В.И. 

в течение 

месяца 

 

Укрепление материально технической базы ДОУ Заведующий 

Лир В.И. 

в течение 

месяца 

 

Отчет по инвалидам Ответственный по ОТ До 15 

числа 

 

Снятие показание водомеров Начальник хоз.отдела До 20 

числа 

 

Снятие показаний электросчетчиков Начальник 

хоз.отдела 

  

Закупка материалов для летних ремонтных работ Заведующий с 27.05.  
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 Лир В.И. 

начальник хоз. отдела 

2023г  

Работа по оформлению документации Заведующий 

Лир В.И. 

в течение 

месяца 

 

Работа методического кабинета: 

провести педагогическое обследование развития детей по всем разделам 

программы, оформить сводную таблицу; 

разработать методические рекомендации по системе работы в летний 

оздоровительный период; 

оформить выставку детского творчества «Никто не забыт… Ничто не 

забыто…» 

Старшие воспитатели до 10.05. 

2022г 

 

 

06.05. 

2022г 

 

Подготовка информации для сдачи отчета за II квартал по ОТ Ответственный по ОТ В течение 

месяца 

 

Подготовка информации для отчета по аттестации рабочих мест Ответственный по ОТ До конца 

месяца 
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