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1. Анализ результатов деятельности детского сада   за 2021- 2022 учебный год 

В 2021-2022 гг. педагогический коллектив продолжал работать над 

повышением  качества воспитательно-образовательного процесса через 

внедрение ФГОС ДО. Основной программой, реализуемой в МБДОУ и 

обеспечивающей  целостность воспитательно-образовательного 

процесса, в 2021-2022 гг. является инновационная  программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, которая была 

дополнена методическими и практическими пособиями. 

Парциальные программы: 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.- 4-е изд., перераб. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

2. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». - Изд.3-е, доп. и 

перераб./ Е.В.Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016. - 64с. 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДИКТИКА», 2009. – 144с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 144с. 

6. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А., Корнюшина О.Н, Ставрополь 2011. 

В воспитательно-образовательной работе мы опираемся на разработанные 

«Программу развития», «Основную образовательную программу», «Рабочую 

программу воспитания».  

 Образовательная программа охватывает пять образовательных областей и 

все основные моменты жизнедеятельности детей. Реализация поставленных 

задач шла через следующие формы организации мероприятий: педсоветы, 

семинары, консультации, праздники, спортивные мероприятия, выставки, 

смотры - конкурсы, экскурсии, открытые мероприятия.  

Рабочая программа воспитания включает 6 направлений воспитательной 

работы (патриотическое, физическое и оздоровительное, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое, трудовое). 
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Педагогический коллектив состоит из 9 педагогов. 

 
Старший воспитатель – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Воспитатели – 6 педагогов. 

 

Высшее образование – 5 педагогов; 

Среднее профессиональное образование –4 педагога; 

 

Высшая категория – 5 педагогов; первая категория – 1 педагог; соответствие 

занимаемой должности – 1 педагог; без категории – 2 педагога. 

 

ЗАДАЧИ работы МБДОУ д/с №5 за 2021-2022 учебный год. 

 

1. Продолжать совершенствовать работу по художественно – 

эстетическому развитию  средствами изобразительного 

искусства направленного на всестороннее развитие 

дошкольника. 

 

2. Углубить работу по систематизации методов и приёмов 

организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников. 

 

3. Начать работу по развитию сенсорных и математических 

представлений дошкольников через практическую и игровую 

деятельности, как средства формирования умственного 

развития мыслительных операций. 
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1. По первой задаче: 

Цель художественно-эстетического развития дошкольников — формирование у 

дошкольников эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к 

творчеству.  

Задачи эстетического воспитания дошкольников включают: 

 развитие гармоничной личности; 

 формирование способности замечать и ценить красоту вокруг; 

 помощь в формировании личных вкусов и идеалов; 

 создание условий для художественно-эстетического развития дошкольников. 

Достижение цели базируется на определенных средствах и методических 

приемах. 

Рассматривание картин и репродукций, наблюдение за объектами природы и 

искусства, комментирование педагогом увиденного и вовлечение ребят в 

познавательную беседу с помощью художественного слова используется в течение 

всего периода дошкольного образования. В старшей и подготовительной группе 

применяются методы, требующие достаточного уровня развития мыслительных 

способностей детей: сравнение образцов искусства, анализ и самоанализ творческих 

работ воспитанников.  

Приём визуального изучения произведений искусства часто применяется в 

рамках эстетического воспитания. Формирование и совершенствование навыков 

художественного творчества происходит посредством применения различных 

практических приёмов. Дети 2–4 лет учатся рисованию, лепке и аппликации через 

метод прямого показа: воспитатель демонстрирует действия, малыши повторяют. Для 

обучения самых маленьких воспитанников иногда используется метод пассивных 

движений: ребёнок совершает действия с помощью взрослого. Например, на занятии 

по рисованию ребёнок держит кисточку, педагог направляет его движения по листу 

бумаги.  

Средства ИКТ часто используются для демонстрации картин по теме занятия 

Воспитанники второй младшей и средней группы активно расширяют представления 

о форме, размере, структуре предметов. Перед выполнением практической работы по 

изображению какого-либо объекта они максимально уточняют его особенности 

методом обследования. 

 Старшие дошкольники упражняются в воспроизведении сюжетных сценок, 

активно пользуются образами долгосрочной памяти, чтобы изобразить человека или 

животное в движении. Таким образом, сначала дети изображают предметы и 

персонажей с натуры, а к концу дошкольного периода — по представлению. 

 Дошкольники младшего и среднего возраста создают изображения с натуры.  

Предметно-пространственная среда образуется в виде центров познавательной и 

творческой активности: 

     Центр изобразительного искусства. Содержит репродукции картин, уменьшенные 

копии архитектурных и скульптурных объектов, игрушки, посуду и предметы 

интерьера в народном стиле (гжель, хохлома, жостово, дымковская и каргопольская 

игрушка, скопинская керамика и др.). В центре искусства предусматривается место 

для детского продуктивного творчества — за столами или партами. На полках 

стеллажей в уголке искусства хранятся инструменты и материалы для практической 
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деятельности: белая бумага и картон, набор цветной и гофрированной бумаги, 

пластилин, краски (акварель, гуашь), карандаши, кисти, ножницы, клей, фурнитура и 

природный материал для украшения поделок.  Рисование  является ведущим видом 

деятельности в ДОО. На занятиях по рисованию (предметному, сюжетному, 

декоративному) дети знакомятся с понятиями симметрии и перспективы, овладевают 

различными техниками, у них развивается способность к цветопередаче, подбору и 

смешиванию цветов, созданию фона с переходами оттенков. 

В первой младшей группе одной из главных задач является формирование у детей 

понимания образного характера деятельности, интереса к ней. Дети начинают 

осваивать ритм, линию, пятно, цвет как основное средство выразительности. Педагог 

подводит их к изображению предметов округлой формы. 
     Во второй младшей группе дети начинают изображать знакомые, интересные для 
них предметы, явления. Продолжают осваивать линию как средство 
выразительности. Усваивают способы рисования предметов округлой формы. 
      В средней группе дети учатся изображать предметы овальной и треугольной 
формы. Продолжают осваивать цвет как средство выразительности. Учатся 
обследовать предметы, последовательно выделяя в них отдельные части и 
устанавливая соотношения между ними. 
      В старшем дошкольном возрасте ставят задачу создания у дошкольников 
характерных особенностей вариативных образов с сохранением формы, строения, 
цвета, пропорций. Постепенно детей подводят к передаче индивидуальных 
особенностей предметов. 

Таким образом, художественно-эстетической деятельность выполняет 

следующие функции: 

1. Обучающая - удовлетворяется потребность детей в поиске новой 

информации, расширяются представления об окружающем мире.    

2. Воспитательная - дошкольники приобщаются к мировой художественной 

культуре, у них формируется умение видеть прекрасное.  

3. Коммуникативная-в процессе обсуждения произведений искусства, 

выполнения коллективных творческих работ дети учатся общаться друг с другом.  

4. Творческая-у воспитанников появляется желание творить, создавать близкие 

к эталону красоты образы.  

5. Развлекательная-игровая форма занятий по художественно-эстетической 

деятельности увлекает детей, создаёт хорошее настроение.  

6. Релаксационная-прослушивание музыкальных и литературных 

произведений, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, участие в 

терапевтических творческих играх — всё это способствует гармонизации 

внутреннего состояния ребёнка. 
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2.  По второй задаче: 

         Младшие дошкольники играют одни. Игра носит предметно-манипулятивный и 

конструкторский характер. Такую игру будет правильнее называть не сюжетно-

ролевой, а сюжетно-отобразительной. В такой игре воспроизводятся действия 

взрослых, за которыми ребёнок наблюдает. Примером для подражания служат 

родители и близкие знакомые. Сюжеты таких игр не особо разнообразны, 

заключаются в многократном повторении одних и тех же действий, игровые действия 

полностью имитируют реальные. 

        В средний период дошкольного детства ребёнку становится нужен сверстник, с 

которым он будет играть. Теперь основным направлением игры становится имитация 

отношений между людьми. Темы сюжетно-ролевых игр различны; вводятся 

определенные правила, которых ребёнок строго придерживается. Направленность игр 

разнообразна: семейная, где героями выступают мама, папа, бабушка, дедушка и 

другие родственники; воспитательная (няня, воспитательница в детском саду); 

профессиональная (врач, командир, пилот); сказочная (козлик, волк, заяц) и т. д. В 

игре могут участвовать как взрослые, так и дети, а может произойти их замена 

игрушками. 

        В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются 

разнообразием тем, ролей, игровых действий, правил. Темы игр выходят далеко за 

рамки личного опыта детей. Предметы могут носить условный характер, и игра 

превращается в символическую, т. е. кубик может представлять различные предметы: 

машину, людей, животных – все зависит от отведенной ему роли. В этом возрасте во 

время игры дети начинают проявлять различные личностные качества, которыми 

определяются достающиеся ребёнку роли и функции. В игровом взаимодействии 

отражаются реальные взаимоотношения детей – дружба, лидерство, соперничество, 

вражда. 

         Главным условием формирования игры является позиция взрослого - 

воспитателя, его игровая компетентность. 

Данное понятие   является базовой составляющей квалификации дошкольного 

педагога.  
Прежде всего, это – креативность и развитое воображение: умение придумать сюжет, 

по-новому увидеть привычную ситуацию, придать новое значение знакомым 

предметам, преодолеть сложившиеся стереотипы.  

Дошкольный педагог сам должен уметь играть и заражать детей своей эмоцией. Для 

этого нужны специфические личные качества: открытость, артистичность, 

эмоциональная выразительность и – что особенно важно – серьезное отношение к 

игровой ситуации. Играющий верит в созданную им ситуацию и живет в ней.   
Еще одно важное качество воспитателя, способствующее игре, – тактичность и 

чуткость. Игрой нельзя управлять директивно, давая указания и контролируя 

действия детей. Здесь важно быть непосредственным участником действия, 

удерживая в то же время общий план и замысел. Самый важный и тонкий момент при 
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руководстве игрой – это соблюдение меры собственной активности, понимание того, 

когда нужно взять на себя ведущую роль, когда подыграть детям, а когда «уйти в 

сторону» и ограничиться скрытым наблюдением. Поддержка игры предполагает 

косвенное, не директивное руководство. Здесь недопустимы как авторитарная 

позиция взрослого, так и его полное устранение от игры детей.   

Перечисленные качества и способности должны стать необходимой составляющей 

игровой компетенции воспитателя, поскольку они лежат в основе игровой 

компетентности. Без игровой компетентности педагога невозможна развитая игра 

детей. 
  Педагог должен уметь планировать   деятельность, направленную на развитие 

ребёнка, а также использовать специальные подходы в своей работе.  

Педагогам очень важно видеть разницу между совместной игровой деятельностью и 

занятием. Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение 

со сверстниками.  Характерная черта сюжетно-ролевой игры – самостоятельность 

детей. Педагоги могут становиться «играющими партнёрами», формировать игровые 

умения детей в совместной игре с взрослым, должны стремиться перейти на 

личностно – ориентированное общение с детьми. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения игр. 

Воспитатель должен быть знаком с каждым из этапов формирования игры, знать их 

отличительные особенности, уметь руководить игрой на каждом этапе, развивать 

игровую деятельность дошкольника. 

Прямым следствием дефицита игры является целый комплекс проблем в развитии 

современных детей: снижено или отсутствует произвольное поведение, 

самосознание, творческое воображение. Ведь именно в игре формируются эти 

качества, складываются межличностные отношения и коммуникативные способности 

детей. 
         В ДОУ все оборудование удобно и легко трансформируется. Дети могут 

самостоятельно выбирать игру, менять центр, переходя от одной игры к другой. 

      Игра для ребенка вдвойне интересней, когда ребенок чувствует 

заинтересованность самых родных и любимых людей – родителей. Однако, к 

сожалению, родители редко играют с детьми. Одной из задач, стоящих перед 

педагогами детского сада, формировать у родителей взаимоотношения с детьми в 

процессе игры. 

 Важно: 

Создать у родителей представления об игре детей, как о ведущем виде 

деятельности в дошкольном возрасте, воспитатели организуют беседы и 

консультации для родителей. 

Дать понять родителям, что они такие же активные участники педагогического 

процесса, как и их дети и педагоги. 
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3. По третьей задаче: 

     Дети не в полном объеме усвоили сенсорные эталоны. Например, дети хорошо 

узнавали и называли плоскостные геометрические фигуры, а вот объемные многие не 

могли быстро и свободно назвать.  Величину и размер указывали общими словами  

«большой - маленький», а понятия « высокий - низкий»,  «широкий – узкий», « 

длинный – короткий» употребляли в речи очень редко. В цвете ориентировались все, 

а знание оттенков цвета вызывало затруднение. Но хуже всего дело обстояло с 

развитием анализаторов: тактильного, обонятельного, слухового и вкусового. При 

определении качеств предмета дети не могли свободно и легко выражать свои 

ощущения словами, описать или рассказать то, что они чувствуют.  

    Умение высказать то, что чувствует и ощущает ребенок очень важно и является 

проблемой, над которой нужно работать.   Воспитатели  использовали дидактические 

игры и упражнения в качестве одного из методов проведения как обучающих 

занятий,  так же в целях расширения, уточнения и закрепления полученных знаний и 

умений. Это явилось эффективным методом, т.к. к концу года у детей 

подготовительной к школе группы  знания о цвете, форме и величине были на более 

высоком уровне, чем в начале года, но  эти знания все-таки следовало бы еще 

укреплять достаточное время.  Набирая новую группу детей младшего возраста, 

воспитатели будут делать  большой уклон на развитие сенсорного опыта, моторики, 

анализаторских способностей, т.к. в младшем  дошкольном возрасте закладывается 

фундамент для новых психических образований и процессов. Ведь, если  ребенок не 

получит способствующих  восприятию компонентов, то ему очень трудно будет 

усвоить сенсорные эталоны. Поэтому воспитатели ставят перед собой цель - научить 

детей внимательно обследовать  предметы и выделять в них самое существенное, 

характерное, формировать у малышей представления о сенсорных эталонах и 

математических операциях. Активизация восприятия возможна при включении детей 

в доступные ему виды деятельности. Но этот процесс должен быть организован 

целесообразно и последовательно.  

     Проделанная работа сыграла немалое значение в развитии сенсорного опыта 

детей. Имея знания и усвоенные сенсорные эталоны, дети в дальнейшей своей жизни 

легче усвоят все другие математические представления.  

     Дидактические игры и наглядные пособия и в дальнейшей деятельности  по 

развитию элементарных математических представлений будут играть главнейшую 

роль. 

     А впереди у детей новые перспективы, новые программные задачи по освоению 

этого прекрасного и неизведанного мира. 
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 «Обеспечение уровня воспитания и образования дошкольников»: 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный план ежегодно 

принимается педагогическим советом, утверждается руководителем 

учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности, которое составляется с учетом норм 

СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из форм организованной 

образовательной деятельности являются занятия. 

  В работе с детьми активно использовались программы: 
 Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 5. 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 Рабочая программа воспитания. 

Проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на конец учебного 

года, результаты проведённого мониторинга показали, что: в конце года по сравнению 

с началом учебного года наблюдается рост знаний детей по образовательным 

областям в среднем на  26.2%.  

Средний процент по всем  областям в конце года по ДОУ- 80.9 % 
В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, расширения и 

обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего развития 

детей через диагностические карты освоения всех разделов. По результатам 

мониторинга выполнения программы по всем возрастным группам отмечено, что 

динамика развития соответствует возрасту детей. Наиболее высокие результаты у 

детей старших групп, низкие показатели в младших группах. Во всех группах 

необходимо  продолжать  уделять внимание познавательному развитию детей, 

представлений о здоровом образе жизни, закреплению трудовых навыков, интереса к 

трудовым поручениям и труду взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению 

умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

    В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с детьми по 

формированию математических элементарных представлений в соответствии с 

возрастом, так же формировать начальные представления о нравственных ценностях 

в отношении общества, сверстников, взрослых, природного и предметного 

окружения. 

   Учитывая данные мониторинга, следует повышать педагогическое мастерство 

воспитателей в области познавательного развития, использовать математические 

интерактивные игры, сказочную математику Воскобовича. Продолжать работу по 

построению образовательного процесса с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

    Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми 

всех возрастных групп за 2021 – 2022 учебный год показали хороший уровень, итоги 

предыдущего мониторинга помогли педагогам определить дифференцированный 

подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов 

воспитания  и развития. 
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Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным 

областям и методикам специалистов на конец года являются удовлетворительными. 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности 

для творческой работы коллектива. Педагогов ДОУ отличает творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. 

       Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми 

учреждением, или  с  приоритетными направлением деятельности. Это позволяет 

воспитателям объединить  свои  усилия в решении задач ДОУ и задач собственного 

развития. При выборе   темы учитываются индивидуальный опыт и 

профессиональное мастерство воспитателя. Каждый педагог дошкольного 

учреждения имеет план работы по самообразованию, в который включается: 

знакомство с новыми нормативными документами дошкольного образования, 

изучение новинок методической литературы, современных программ и технологий, 

передового педагогического опыта. В планах указываются этапы работы, содержание 

работы на каждом из них. Ежегодно педагоги представляют отчет о проделанной 

работе по самообразованию на итоговом педагогическом совете. 

 

Перспективы: Продолжать организационно – методическую работу по повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогов в области реализации ФГОС 

ДО.  Продолжать работу по обеспечению благоприятных образовательных и 

здоровьесберегающих  условий   пребывания воспитанников в ДОУ. Оптимизировать 

работу с родителями (законными представителями воспитанников) через различные 

формы сотрудничества.                                                                                                          

Продолжать оснащение развивающей среды необходимыми средствами обучения.
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Педагоги ДОУ и их воспитанники принимали участие 

в различных видах мероприятий, конкурсов. 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Любуюсь тобой, моя 

Родина! Россия, у нас ты 

одна!» 

всероссийский 1 место 

2.  Международный конкурс 

«Лучший мастер - класс» 

«Наш друг Светофор» 

международный  1 место 

3.  Всероссийский конкурс 

«Самые важные 

дорожные правила»  

всероссийский 1 место 

4.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

всероссийский 3 место 

5.  Международный конкурс 

«Защита прав ребенка» 

международный 1 место 

6.  III Международный 

конкурс патриотической 

направленности «С чего 

начинается Родина»  

 международный  1 степени 

7.  Международный конкурс 

«Взаимодействие 

родителей и педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

 международный 1 место 

8.  Международный конкурс  

«Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей» 

 международный 1 место 

        В 2021-2022 учебном году были:  

Приобретены методические пособия и литература, флагшток. 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 

можно сделать следующие выводы: 

В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, 

уделяется внимание двигательной активности детей и эмоционально-личностному 

развитию). Снижен уровень заболеваемости. 

Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового 

плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия). 
Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. Ведется 
активная работа по социально-коммуникативному развитию. Все поставленные задачи 
были достигнуты. Работа велась систематически, планомерно. 
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2. Цель и задачи воспитательно-образовательной работы  

                           на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для 

разностороннего развития личности дошкольника, через внедрение 

современных образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного подхода во всех направлениях 

деятельности с учетом ФГОСДО. 

 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по развитию  элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста посредствам внедрения интерактивных игр. 

 

Задача 

№ 1 

Задача 

№ 2 

Начать работу по  нравственно – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, через 

активизацию познавательных интересов в рамках 

проектной деятельности. 
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3.Система мероприятий по реализации целей и задач. 

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса. 

 

№ 
п/п 

Виды 

программ 

Программы и технологии, используемые в детском саду 

 

 

1 

Комплексная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. 

 

2 
 

Парциальные 

программы 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников.- 

4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

2. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». - Изд.3-е, доп. и перераб./ Е.В.Колесникова. – М.: 

Издательство «Ювента», 2016. - 64с.  

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у 

дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 112с. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДИКТИКА», 2009. – 144с. 

5. Лыкова И. А. Парциальная программа «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду. – М.: ИД 

«Цветной мир»,  2017. – 200 с., 2 – е издание. 

6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. – СПб.:   

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 144с. 

7. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

8. Примерная региональная программа образования 

детей дошкольного возраста / авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н, Ставрополь 2011. 
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СЕНТЯБРЬ  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ППБ «Охрана жизни 

и здоровья детей». 

Старший воспитатель, 

завхоз 

 

1.2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Заведующий  

д/с  

1.3. Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогов 

Старший воспитатель 

1.4. Выбор тем по самообразованию, согласование плана 

работы по самообразованию 

Старший воспитатель 

педагоги  

1.5. Анализ оснащенности д/с методической литературой Старший воспитатель 

1.6. Разработка паспорта дорожной безопасности д/с Старший воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой»; 

Консультация «Воспитатель на музыкальном занятии»; 

Консультация «Помощь ребёнку в период адаптации». 

Старший воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - психолог 

2.2. Музыкальные досуги 

Развлечение, посвященное дню знаний старшая, 

подготовительная группы 

 «Мой Ставрополь» средняя группа 

Драматизация сказки «Репка» вторая младшая группа                                  

Старший воспитатель 

воспитатели, 

Музыкальный  

руководитель 

2.3. Выставка детских рисунков «Мой любимый 

воспитатель» - старшая, подготовительная группы. 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование «Давайте, познакомимся» (вновь 

поступившими),  

«Что вы ждёте от детского сада?» 

Воспитатели групп, 

Педагог - психолог 

3.2. Оформление социальных  паспортов, сведений о 

родителях 

Воспитатели, педагог – 

психолог 

1.1. Родительские собрания: 

Вторая младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду»; 

Средняя группа «Возрастные особенности детей 4-5 лет»; 

Старшая и подготовительная группы «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста»; 

- Ознакомление родителей с образовательной 

деятельностью д/с, целями и задачами на новый учебный 

год 

Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

4. Контроль 

4.1. Оперативный контроль (по плану) Старший воспитатель 

4.2. Готовность детского сада к новому учебному году Заведующий; Старший 

воспитатель, завхоз 
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Педагогический совет № 1 31.08.2022 г. 

(установочный)  

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

- Подготовка и оформление документации в группах. Воспитатели 

- Разработка проекта годового плана работы на 2022-2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

- Подготовка проекта расписания организованной 

образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

- Подготовка проекта учебного плана и годового календарного 

учебного графика на 2022 – 2023 учебный год 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

- Подготовка перспективного плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических работников 

Старший 

воспитатель 

- Разработка проектов режима дня для всех возрастных групп Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

- Проверить и актуализировать ООП ДО на наличие 

тематических блоков, направленных на изучение 

государственных символов РФ 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

- Подготовка проектов рабочих программ педагогов на 2022-

2023 учебный год 

Воспитатели, 

специалисты 

- Разработать положение и план работы «Академии 

дошкольных наук для поддержки талантливых и одарённых 

детей дошкольного возраста»  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

- Расстановка персонала по группам на 2022-2023 учебный год Заведующий, 

старший 

воспитатель 

- Подготовка информационных материалов (буклеты, памятки) 

по адаптации детей при приеме в детский сад вновь 

поступающих воспитанников 

Педагог-психолог 

- Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 

локальных нормативных актов, регулирующих организацию 

образовательного процесса, других локальных нормативных 

актов согласно требованиям федерального законодательства 

Педагог-психолог 

- Обновление информационных стендов для педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

Старший 

воспитатель  

- Проведение испытаний спортивного оборудования на 

прогулочных участках и в спортивном зале детского сада, 

составление необходимых актов 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

- Проверка наличия и соответствия маркировки мебели, 

инвентаря (групповые, производственные помещения) 

Старший 

воспитатель, 

завхоз, 
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воспитатели 

- Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. 

Старший 

воспитатель 

- Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе с детьми Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

План педсовета 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

2. Утверждение годового плана на 2022 - 2023 учебный год Старший 

воспитатель 

3. Утвердить изменения в основной образовательной программе 

детского сада, рабочих программ педагогов, обновление 

содержания рабочей программы воспитания и календарный 

план воспитательной работы 

Старший  

воспитатель, 

педагоги  

4.Утверждение расписания ООД, режима дня, учебного плана, 

календарного учебного графика,  перспективного 

планирования, проектов по самообразованию, графика 

аттестации, курсов повышения квалификации педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год. 

Заведующий, 

 старший  

воспитатель,  

педагоги, 

воспитатели 

 

5. Утверждение положения и плана работы «Академии 

дошкольных наук для поддержки талантливых и одарённых 

детей дошкольного возраста» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 
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ОКТЯБРЬ 

 

1. Работа с кадрами 

Вид деятельности Ответственный 

1.1. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. Индивидуальная работа с педагогами, 

проходящими аттестацию 

Старший 

воспитатель  

  1.2. Изучение новинок педагогической литературы Старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Заседание ПМПк №1.  

 

Заведующий,  

старший  

воспитатель 

2.2. Планирование коррекционной работы с 

воспитанниками по итогам диагностики. 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

  2.3. Мониторинг  достижений детей Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.4. Семинар-практикум «Повышение мастерства 

педагогов ДОУ в организации работы по ФЭМП у 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.5. Проведение праздника «Осень золотая» старшая, 

подготовительная группы, «Чудо осень» вторая 

младшая, средняя группы. 

Выставка детских рисунков «Осенние пейзажи» 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели  

2.6. Консультация «Что такое интерактивные игры? 

Классификация интерактивных игр»; 

Консультация: «Охрана детского голоса» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации для родителей «Как научить 

ребенка считать?» (младший дошкольный возраст); 

«Как помочь ребёнку полюбить математику» (старший 

дошкольный возраст). 

Советы родителям «Музыка в общении с ребёнком» 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель 

3.2. Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3.3 Совместная деятельность с родителями «Осенняя 

Ярмарка» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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4. Контроль 

4.1. Оперативный контроль (по плану) Заведующий, 

старший 

воспитатель 

старшая 

медсестра  

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.3. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период» 

Заведующий  

  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр ООД 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.1. Педагогический совет № 2 «Развитие 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста посредствам внедрения 

интерактивных игр» 

Старший 

воспитатель 

2.2. Выставка ко Дню Матери «Открытка для любимой 

мамочки» - младший дошкольный возраст, «Портрет 

любимой мамочки» - старший дошкольный возраст 

Воспитатели 

2.3. Консультация «Интерактивные игры в работе 

воспитателя» 

Воспитатели 

2.4. Развлечение «На бабушкином дворе» вторая 

младшая, средняя группы; 

Развлечение «В гости к нам пришла матрёшка» вторая 

младшая, средняя группы; 

Праздник «День матери» старшая, подготовительная 

группы. 

Музыкальный  

руководитель 

2.5. Участие во Всероссийской экологической акции 

«Поможем зимующим птицам!» приуроченной ко Дню 

зимующих птиц России. 

Воспитатели  

2.6. Математический брейн - ринг среди детей 

старшего возраста «2+2=4» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями  

3.1. Тестирование  родителей «Стиль воспитания в 

семье»;  

Педагог – 

психолог 

3.2. Консультация «Рисуем музыку с детьми» Музыкальный 

руководитель 

4. Контроль  

4.1. Оперативный контроль (по плану) Старший 
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воспитатель 

4.2. Тематический контроль «Организация работы по 

формированию элементарных математических 

представлений» 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 2 30.11.2022 г. 

«Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста посредствам внедрения интерактивных игр»  

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Задание к педсовету: разработать интерактивные игры по 

ФЭМП (материал любой) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Подготовка электронной презентации «Сравнение чисел от 1 

до 20. Равенство и неравенство. Знаки «>», «<», «=». Решение 

простых задач» 

Старший 

воспитатель 

3. Консультация «Интерактивная игра «Капелька»» Педагог - психолог 

План педсовета 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  Заведующий,  

старший  

воспитатель 

2.Выступление электронной презентации «Сравнение чисел от 

1 до 20. Равенство и неравенство. Знаки «>», «<», «=». 

Решение простых задач» 

Старший 

воспитатель 

3. Отчёт педагогов – разработка и внедрение интерактивных 

игр по ФЭМП в образовательную деятельность детского сада 

Воспитатели 

4. Анализ деятельности педагогического коллектива по работе 

внедрения интерактивных игр по ФЭМП 

Старший 

воспитатель 

5. Итог тематической проверки «Организация работы по 

формированию элементарных математических представлений» 

Старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Ответственны

й 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка к новогодним праздникам 

(обеспечение безопасности, проведение новогодних 

утренников, оформление музыкального зала, 

территории д/с) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

1.2. Инструктаж по ОТ, ТБ, ППБ и охрана жизни и 

здоровья детей при проведении Новогоднего 

праздника 

Старший 

воспитатель, 

завхоз  

1.3. Административное совещание при заведующем: 

- подготовка к новогодним праздникам; 

Заведующий,  

старший 
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- утверждение графиков проведения новогодних 

утренников. 

воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Круглый стол «Антитеррористическая 

безопасность в детском саду» 

Заведующий,  

старший  

воспитатель, 

воспитатели 

2.2. Консультация «Организация музыкального уголка 

в группе» 

Музыкальный 

руководитель 

2.3. «Новогодние превращения» вторая младшая, 

средняя группы; 

«Сказочный Новый год» старшая, подготовительная 

группы. 

Музыкальный  

руководитель 

2.4. Фотовыставка – «Зимние забавы» Воспитатели  

2.5. Конкурс новогодних поделок  Воспитатели  

2.6. Памятка для педагогов «Что должен знать и уметь 

педагог для оказания помощи ребенку, пострадавшему 

от жестокости и насилия» 

Педагог - 

психолог 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение групповых родительских собраний: 

«Организация и проведение новогодних утренников», 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

 

Воспитатели 

3.2. Консультация "Новый год и дети";  

Консультация «Музыкотерапия»; 

Консультация с психологом «Домашнее насилие» 

Воспитатели  

Музыкальный 

работник 

Педагог - 

психолог 

3.3. Мастер-класс «Открытка Деду Морозу» Воспитатели 

старших групп 

4. Контроль 

4.1. Оперативный  контроль (по плану) Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Ответственны

й 

1. Работа с кадрами 

1.1. Административное совещание при заведующей: 

- анализ деятельности д/с за первое полугодие. 

Заведующий д/с  

Старший 

воспитатель  

1.2. Обсуждение новинок методической литературы. 

Выставка. 

Старший 

воспитатель  

1.3. Соблюдение требований СанПиН  Заведующий д/с  

Ст. медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Семинар-практикум «Особенности нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель  

2.2. Консультация «Культура речи педагога» Музыкальный 

руководитель 

2.3. Музыкально-спортивное развлечение «Зимние 

забавы» вторая младшая, средняя группы. 

Колядки (все группы) 

Концерт «Зима красавица» старшая, подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.4. Краткосрочные  проекты по региональному 

компоненту  

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой  групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Ритм в музыкальном развитии 

детей» 

Музыкальный 

руководитель 

3.1. 3.2. Рекомендации «Нравственно – 

патриотическое воспитание в семье» 

Воспитатели 

4. Контроль 

4.1Оперативный контроль (по плану). Старший 

воспитатель 
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственны

й 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для обслуживающего персонала. 

Правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Старшая 

медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр ООД  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.1. Педагогический совет № 3  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2.2. Заседание ПМПк №2. Заведующий  

2.3. Праздники и развлечения, посвященные к 23 

февраля 

Выставка «Военная техника » в детских игрушках 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

2.4. Консультация «Дети в интернете, безопасность 

детей в сети интернет»;                                                                                        

Консультация «Система и последовательность по 

нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Музыка и праздник в детском 

саду»;                           

 

Музыкальный 

руководитель  

3.2. Консультация «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Воспитатели 

3.3. Рекомендации «Как строить взаимодействие с 

агрессивным ребенком» 

Педагог-

психолог 

4. Контроль 

4.1. Оперативный  контроль (по плану) Старший 

воспитатель 

 

4.2. Тематический контроль «Организация работы в 

детском саду по приобщению дошкольников к 

этнокультурным традициям родного края» 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 3 28.02.2023 г. 

«Региональный компонент  в содержании дошкольного образования» 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Круглый стол «Проектная деятельность, как метод Воспитатели 
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взаимодействия педагогов и родителей»  

2. Конкурс «Ярмарка педагогических идей и проектов» Заведующий д/с 

Старший воспитатель 

3. Тематический контроль «Организация работы в детском 

саду по приобщению дошкольников к этнокультурным 

традициям родного края» 

Старший воспитатель 

План педсовета 

1. Вступительное слово по теме педсовета Заведующий д/с 

2. Итоги выполнения решения предыдущего педсовета Старший воспитатель 

3. Итоги тематической проверки «Организация работы в 

детском саду по приобщению дошкольников к 

этнокультурным традициям родного края» 

Старший воспитатель 

4.  «Народный фольклор в жизни ребенка» мастер – класс  Музыкальный 

руководитель. 

5. «Народные игры и физическое развитие» мастер – класс Воспитатели  

 

МАРТ 

 

Вид деятельности 
Ответственны

й 

1. Работа с кадрами 

1.1. Административное совещание при заведующей: 

- Обсуждение сценария праздников и оформления 

музыкального зала; 

- соблюдение режима дня, организация прогулок, 

проведение гимнастик (пальчиковая, для глаз, после 

пробуждения). 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

1.2. Подготовка отчёта по самообследованию Старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Конкурс чтецов «Моя малая Родина» Воспитатели   

2.2. Праздники и развлечения, посвященные к 8 марта 

Праздник «Очень маму я люблю» вторая младшая, 

средняя группы, 

Праздник «Сердечко для мамочки!» старшая, 

подготовительная группы 

Досуг «Масленица - кривошейка» все группы 

Музыкальный  

руководитель, 

Воспитатели 

2.3. Выставка детских работ «Весна красна в гости к нам 

пришла» 

Воспитатели 

2.4. Практикум «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в процессе театрально-игровой деятельности» 

Музыкальный 

руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Фотовыставка «Мамочка любимая» Воспитатели 
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3.2.  Рекомендации «Я хочу танцевать» Музыкальный 

руководитель 

3.3.  Консультация «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно ее развивать» 

Воспитатели  

4. Контроль 

4.1Оперативный контроль  (по плану) Заведующий, 

старший  

воспитатель 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

   Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. Заведующий, 

завхоз 

1.2. Организация субботников по благоустройству 

территории ДОУ 

Заведующий, 

завхоз 

1.3. Проведение «Месячника безопасности» Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

1.4. Составление  отчётов по самообследованию Старший 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Мониторинг достижений детей Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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2.2. Заседание ПМПк. Заведующий  

2.3. Развлечение «День смеха» все группы;                                     

Развлечение «Концерт для кукол» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

2.4. Месячник здоровья Воспитатели 

2.5. Досуг «День космонавтики» старшая, 

подготовительная группы 

Музыкальный 

руководитель  

2.6. Выставка детских рисунков, посвященный ко 

Дню космонавтики «Загадочный космос» 

Воспитатели 

 2.7. Неделя творчества в детском саду «Планета – 

наш дом родной» (ко Дню Земли) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.8. Консультация «Знакомство с 

жизнедеятельностью знаменитых женщин» 

Музыкальный 

руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость 

детским садом. Запросы родителей на следующий 

год» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Практические советы «Речевое музицирование» Музыкальный 

руководитель 

3.4.  Консультация «Здоровый образ жизни 

формируется в семье» 

Педагог - психолог 

4. Контроль 

4.1. Оперативный контроль (по плану).  Старшая медсестра 

Старший 

воспитатель 

4.2.  Фронтальный контроль  (подготовительная к 

школе группа) 

Старший 

воспитатель 

 

МАЙ 

 

   Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

Старший 

воспитатель 

1.2. Подготовка участков к ЛОП 

Готовность групп к летней оздоровительной работе 

Заведующий, 

старший  

воспитатель,  

завхоз 

1.3. Административное совещание при заведующей: 

- план работы на месяц; 

Заведующий д/с  

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Педагогический совет № 4 «Итоговый» 

 

Заведующий д/с  

Старший 

воспитатель   

2.2. Музыкально-литературная композиция «День Музыкальный 
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победы» все группы; 

Развлечение «Пальчики шагают», «Весенняя сказка»  

вторая младшая, средняя группы; 

Досуг «Концерт детей» старшая группа; 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

руководитель, 

воспитатели 

 2.3. Подготовка плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками.                                                                 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

2.4.  Консультация «Закаливающие и иные 

оздоровительные процедуры в летний 

оздоровительный период»;                                                                                       

Консультации «Изображение театра в рисунках 

детей»;  

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

2.5. Выставка рисунков ко дню Победы  Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории детского сада 

Завхоз, 

воспитатели 

3.2.   Итоговые родительские собрания в группах 

«Вот и стали мы на год взрослее»;  

Итоги работы в учебном году,  организация работы в 

ЛОП  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.3. Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в ЛОП 

Воспитатели  

3.4.  Консультация «Слушаю музыку с ребёнком»                                                                                                    

                                                                                                          

Консультация  «Школьная тревожность и ее 

преодоление». 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

3.5.  Фотовыставка, посвящённая международному 

дню семьи «Наша дружная семья» 

Воспитатели 

4. Контроль 

4.1. Оперативный контроль (по плану) Заведующий, 

старший  

воспитатель 
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Педагогический совет № 4 31.05.2023 г. 

(итоговый) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1.  Самоанализ, экспертиза профессиональной деятельности 

педагогов 

Воспитатели 

2.  Фронтальная проверка (подготовительная к школе 

группа)  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3.  Составление плана работы на летнее – оздоровительный 

период. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4. Педагогическая диагностика достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения ООП 

ДО.  

  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

5. Мониторинг заболеваемости. Ст. медсестра 

6.  Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности работой детского сада. 

Старший 

воспитатель 

Повестка дня 

1. О выполнении годовых задач учебного года Заведующий   

 

2. Отчет воспитателей групп о проделанной работе за год  Воспитатели 

3.  Отчет старшего воспитателя о выполнении годового 

плана работы. 

Старший 

воспитатель  

4.  Анализ заболеваемости детей. Старшая 

медсестра 

5.  Итоги анализа анкетирования «Удовлетворенность 

родителей деятельностью детского сада» 

Старший 

воспитатель 

6.  Обсуждение и утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

7.  Определение основных направлений деятельности д/сада 

на новый учебный год 

Старший 

воспитатель 

8. Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения 

Заведующий д/с 
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4. Контроль и руководство 

4.1. Фронтальный контроль 
№ 
№ 
п/
п 

Темы 

контроля 

2022 – 2023 учебный год 
09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Подготовительная к    

школе группа 

       *  

 

4.2. Тематический контроль 

 
№ Темы 2022– 2023 учебный год 
№ контроля 09 10 11 12 1 2 3 4 5 
п/п           
1. Организация работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

   

 

* 

      

2. Организация работы в 

детском саду по 

приобщению 

дошкольников к 

этнокультурным 

традициям родного края 

     

 

 

* 
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4.3. Оперативный контроль 

 

№  

Темы контроля 

 
2022 – 2023 учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Санитарное состояние 
помещений группы 

* 

 

* * * * * * * * 

2. Охрана жизни и здоровья 
дошкольников 

* * * * * * * * * 

3. Выполнение режима дня *  *    *   

4. Выполнение режима 
прогулки. 

 *    *    

5 Организация питания в группе *    *   *  

6 Организация совместной 
деятельности по воспитанию 
КГН и культуры поведения 

     *    

7 Организация режимного 
момента «умывание» 

      *   

8 Проведение закаливающих 
процедур 

        * 

9 Организация совместной и 
самостоятельной деятельности 
в утренний период времени 

      * *  

10 Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности в утренний 

период времени 

        * 

11 Подготовка воспитателя к 
ООД  

 *      *  

12 Планирование 

образовательной работы с 

детьми 

* * * * * * * * * 

13 Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

  *     *  

14 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

(становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами) 

 *        

15 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

  *       

16 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

   *      
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«Социально-коммуникативное 

развитие» (усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; общение и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий) 
17 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества) 

    *     

18 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе) 

      *   

19 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

(Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы) 

     *    

20 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие»  

     *    

21 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное  развитие». 

Центр сенсорного развития 

    *     

22 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое  

*         
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развитие» в совместной с 

педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности 

23 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное  развитие». 

Центр познания мира 

   *      

24 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Познавательное  развитие». 

Центр математического 

развития 

       *  

25 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (ценностно-

смысловое восприятие и 

понимание произведений 

музыкального искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой музыкальной 

деятельности)  

   *      

26 Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства; ценностно-

смысловое восприятие и 

понимание произведений 

искусства; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной и 

др.)) 

  *       

27 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

 *   *     

28 Проведение онлайн  

родительских собраний 

*   *     * 

ИТОГО:   7 7 7 7 7 7 7 7 6 
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5. Организационная работа 

 
№
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году. 
Комплектование групп ДОУ. 

Август -  
Сентябрь 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
завхоз. 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

Октябрь Старшая 

медсестра. 
3. Противопожарная безопасность в ДОУ. 

Составление графика отпусков. 
Декабрь Завхоз, 

председатель 

ПО 
4. Итоги 2021 – 2022 учебного года. 

Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду 2022 г. 

Май Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз 

 

 

6. Взаимодействие с семьей 

 

              РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, установление 

доверительных отношений с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

Задачи: 

1. Установление преемственных связей с семьей, с целью 

обеспечения комплексного подхода к воспитанию. 

2. Систематическое, разностороннее педагогическое просвещение 

родителей. 

3. Привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе. 

 

                     Методы и формы работы с семьей: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты). 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации. 

 

 Формы и методы коллективной работы: выставки, конкурсы, 

родительский совет, беседы, праздники, родительские 

онлайн собрания. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога, музыкального руководителя, воспитателей; 

– памятки для родителей. 
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6.1. План работы с родителями на 2022-2023 гг. 

 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 
2 Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями 

Сентябрь Заведующий 

3 Наглядная педагогическая пропаганда 
Просветительские мероприятия о 

необходимости соблюдения детьми ПДД: 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 
- по вопросам оздоровительной работы 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Оформление праздничных газет и 

поздравлений; 

Оформление фотовыставок; 
Оформление выставок детских работ; 
Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6.2. Методическая работа. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Повышение педагогического мастерства педагогов 

1 Аттестация 2022-2023 Старший 
воспитатель. 

Изучение новых методик, технологий, программ 

1 Приобретение новой методической 
литературы для педагогов. 

Сентябрь  Старший 
воспитатель. 

2 Анализ и обобщение материалов 
диагностики детей. 

май Старший 
воспитатель, 
педагог - 
психолог 

3 Подготовка и проведение тематических 
праздников. 

в течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

4 Работа по годовому плану. 
 

в течение года Старший 
воспитатель. 

5 Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам. 

в течение года  Старший 
воспитатель. 

6 Анкетирование с педагогами  в течение года Старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог 
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6.2.1.  Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

 

6.2.2. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 
 

Сроки  
 

 Ответственные  

 

  1 

 

 

Заключение договора об организации  

медицинского обслуживания воспитанников в 

соответствии с действующим законодательством 

 
Ежегодно 

Заведующий, 
старшая 
медсестра 

 

  2 

 

Организация медицинского осмотра  

сотрудников, профессиональной гигиенической  

подготовки и аттестации. 

 
Ежегодно 

Заведующий, 
завхоз 

 

  3 

 

Организация качественного сбалансированного  

питания воспитанников ДОУ, профилактика  

острых кишечных инфекций 

 
Постоянно 

Заведующий, 
старшая 

медсестра 

  4 

 

 

 

 

 
 

 

Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного  

оборудования в  спортивных залах и на  

территории ДОУ,  

     - благоустройство территорий и спортивных  

площадок, ограждение участков ДОУ; 
- технического состояния оборудования  
пищеблока 

 
Август  

Заведующий,   

завхоз 

  5 

 

 

 

Проведение инструктажей по охране жизни и  

здоровью воспитанников. 

Разработка плана по профилактике детского  

травматизма в ДОУ 

в 
течение 

года 
 

Сентябрь 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 Организация и проведение инструктажей по 

охране труда и техники безопасности 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

2 Организация и проверка знаний по охране труда В течение 
года 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

3 Обучение по программе «Охрана труда» Октябрь  Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
завхоз 

4 Проведение СОУТ Ноябрь  Старший 
воспитатель 
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6.2.3. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

 

6.2.4. Оценка состояния комплексной безопасности и 

охраны труда в образовательных учреждениях 

 

6.2.5. Ограничительные мероприятия по COVID – 19 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

1.  Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по 

вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций  с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников и сотрудниками 

В течение года  Старшая медсестра, 

воспитатели 

2.  Проводить «утренний фильтр»: 

воспитанникам, сотрудникам, 

посетителям. 

Ежедневно  Старшая медсестра, 

воспитатели, дежурный 

администратор 

3.  Пополнять запас:  

- СИЗ – маски и перчатки; 

- дезинфицирующих средств; 

- кожных антисептиков. 

В течение года Завхоз, бухгалтерия  

4.  Пополнять на входе в здание и в 

санузлах дозаторы с антисептиками 

для обработки рук 

Постоянно  Завхоз, помощники 

воспитателя 

5.  Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, 

обеспечивать очистку или замену 

воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Ежеквартально  Завхоз, рабочий по 

ремонту и 

обслуживанию здания  

1 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории ДОУ в целях предупреждения аварийных 

ситуаций 

 
Постоянно  Завхоз  

2 Проведение мероприятий по энергосбережению 
в течение 
года Завхоз  

3 Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ при подготовке к 

новому учебному году 

до 1 
сентября 

Заведующий, 
завхоз 

1 Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к 

началу учебного года 

до 1 

сентября 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 
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6.  Следить за качеством и соблюдения 

порядка проведения: 

- текущей уборки и дезинфекции; 

- следить за работой рециркуляторов 

Ежедневно  Завхоз, старшая 

медсестра 

 - генеральной уборки Еженедельно  

7 Административно-хозяйственная деятельность 

7.1  График административно-хозяйственного контроля 

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, 

развития детей дошкольного возраста 

 
№ 
п\п 

Содержание основных 
мероприятий 

сроки 
проведения 

ответственные 

1 Итоги летней 

оздоровительной работы 

Ознакомление с 

приказами ДОУ 

Торжественное собрание: 
«День работников дошкольного 
образования». 

Август-сентябрь Заведующий, старший 
воспитатель, 
специалист по кадрам 

2 Обустроить площадку для 

церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и 

исполнения Государственного 

гимна РФ (требования ФКЗ от 

25.12.2000 № 1-ФКЗ, 25.12.2000 

№ 2 ФКЗ, письму 

Минпросвещения России от 

15.04.2022) 

Август  Старший воспитатель, 
завхоз 

3 Проведение 

самообследования и 

опубликование отчёта 

на сайте 

Февраль-апрель Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-
психолог, завхоз 

4 Подготовка публичного 

доклада и 

опубликование на сайте 

Июнь-июль  Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-
психолог, завхоз, 
главный бухгалтер 

5 Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности 

(инструктажи). 
Соблюдение требований СанПиН. 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

6 Работы с обслуживающими 
организациями. 

В течение года Заведующий, завхоз, 

бухгалтерия. 
7 Обогащение 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды ДОУ 

В течение года Заведующи

й, старший 

воспитатель

, завхоз, 
воспитатели. 
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 Инвентаризация в ДОУ Декабрь Завхоз, бухгалтерия. 

 9 Соблюдение требований  
противопожарной безопасности 

В течение 
года 

Завхоз. 

10 Подготовка корпусов к зиме, 
уборка территории 

Октябрь, 
ноябрь 

Завхоз,  дворник, 
рабочий по 
обслуживанию и 
ремонту зданий. 

11 Работа по благоустройству 
территории 
(покраска участков, уборка 

территории, завести песок, 

землю.) 

Апрель, май Завхоз, садовник, 

дворник 

12 Приемка ДОУ к новому учебному 
году 

Июль - август  

 
 
Оснащение педагогического процесса 
 

В ГРУППАХ 
Подготовка документации по организации работы 

воспитателя, с воспитанниками, взаимодействие с 

семьями воспитанников.   

Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный материал по образовательным 

областям. 

Подбор и оформление картотек игр для детей. 

 

  август 

 
  
 
 
 
    в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель,                     

воспитатели. 

 
 
 
 

 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
Пополнять материал и фонотеку детского сада 

для использования в работе с детьми. 

Продолжить обновление наглядного материала по 

слушанию произведений. 

Продолжать пополнять материал по сюрпризным 

моментам. 

 
 

в течение 
года 

 
 

 

 

 

 

Музыкальный    

руководитель 

 

 

 

В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
Оформление уголков: сезонные консультации, 

тематические консультации, выставки к 

педсоветам. 

Продолжать систематизировать материал в 

уголке по обобщению опыта, по аттестации. 
 Оснащение пособиями для успешного решения 
годовых задач.  

В течение    

года 

 

 

 

Старший              

воспитатель. 
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7.2. Безопасность 

7.2.1 Антитеррористическая защищенность 

№ п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Пропускной режим, допуск 

граждан и автотранспорта на 

территорию ДОУ. 

Постоянно  

 

Завхоз, охрана 

2. Проводить инструктажи по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической 

защищённости сотрудников и 

детей в условиях повседневной 

деятельности. 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

3. Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случаи угрозы 

совершения террористического 

акта, информационных плакатов.  

Один раз в год Старший 

воспитатель 

4. Осмотр территории на наличие 

посторонних и подозрительных 

предметов. 

Ежедневно Завхоз, 

воспитатели, 

охрана 

5. Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля  за 

освещённостью территории ДОУ в 

темное время суток 

постоянно Завхоз  

6. Обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и 

предметами ручной клади, 

своевременно вывозом твердых и 

бытовых отходов 

Постоянно Завхоз  

7. Регистрация всех посетителей в 

журнале 

Ежедневно Охрана 

8. Составление плана мероприятий по 

антитеррористической 

защищённости ДОУ  

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз. 

9. Заключение договора с ООО ЧОП 

«Оберег» на физическую охрану 

ДОУ 

Два раза в год Заведующий, 

бухгалтерия  
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7.2.3 Информационная безопасность 

1. Контроль исполнения 

Постановление Правительство 

Российской Федерации 

от 20 октября 2021 года № 1802 

«Об утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной организации». 

Постоянно Педагог - 

психолог 

2. Принятие мер по обеспечению 

исполнения Федерального 

закона от 29.12.2010 г. № 436-

 

В течение года 

Педагог - 

психолог 

 

7.2.2 Пожарная безопасность 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Оценка состояния первичных 

средств пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей 

при пожаре, их техническое 

обслуживание 

Август  Заведующий, 

завхоз 

2. Проводить инструктажи по 

противопожарной безопасности, по 

пропускному и внутриобъектовому 

режиму. 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

3. Проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения 

Постоянно Завхоз 

4. Организация проведения учебных 

эвакуационных тренировок в ДОУ 

Октябрь, апрель Завхоз 

5. Проверка чердаков, подсобных 

помещений, подвалов на наличие 

посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно (по 

пятницам) 

Завхоз 

6. Проверка наличия и состояние 

планов эвакуации, 

местонахождение огнетушителя и 

указатели направления движения к 

эвакуационным выходам 

В течение года Завхоз  

7. Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Завхоз 
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ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»: 
 - организация родительского 

всеобуча по вопросам 
медиабезопасности 

воспитанников; 
 - организация 

медиаобразования педагогов как 
условие обеспечения 
информационной безопасности 

(консультации, курсы, 
обучающие семинары) 

3. Контроль безопасности 

содержания приобретаемой 

информационной продукции для 

детей в соответствии с  

возрастными категориями 

Постоянно   Старший 

воспитатель 

4. Контроль эффективности контент 

фильтров, препятствующих 

доступу к Интернет сайтам, 

содержащим экстремистскую и 

иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и 

развитию детей 

Постоянно Педагог - 

психолог 

5. Мониторинг безопасности сайта 

ДОУ 

Постоянно Педагог - 

психолог 
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Лист ознакомления с годовым планом работы МБДОУ д/с № 5 

на 2022-2023 учебный год, утвержденным заведующим 

31.08.2022г., ознакомлены: 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата  Подпись  
1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   

 

   

9.   

 

   

10.   

 

   

11.   

 

   

12.   

 

   

13.   

 

   

14.   

 

   

15.   

 

   

16.   

 

   

17.   

 

   

18.   

 

   

19.   

 

   

20.   

 

   

21.   

 

   

22.   

 

   

 23. 
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