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                                               Пояснительная записка 

        Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №543 от 15 ноября 2013г. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время работы: 8.00 - 18.30 ч.  

Проектная мощность учреждения – 229 мест.                                        

        Деятельность МБДОУ направлена на обеспечение единства оздоровительного, 

воспитательно-образовательного процессов, укрепления здоровья детей при 

неукоснительном соблюдении безопасности и прав ребенка. 

        Годовой план МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного 

вида» на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии со следующими документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального…) 

(воспитатель, учитель)». 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015года; 

- Устав МБДОУ; 

- Образовательная программа МБДОУ. 

 

      В МБДОУ функционирует 6 групп: 

 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 – 5лет 5 – 6 лет   6 – 7 лет 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 2 группы 
                                                                                                                       
     Организация образовательного процесса в МБДОУ строится на основе годового плана, 

разрабатываемого учреждением самостоятельно, в соответствии с методическими 

рекомендациями и регламентируется расписанием занятий. 
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с воспитанниками 

являются занятия, продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Длительность 

занятий регламентируется возрастными принципами, методическими рекомендациями, 

программами. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления Учреждения являются: Общее собрание работников, Управляющий Совет 

МБДОУ, педагогический совет. 

Деятельность Учреждения регламентируется Уставом и следующим перечнем видов 

локальных актов: положениями, инструкциями, правилами, приказами, другими 

локальными актами, не противоречащими Уставу и действующему законодательству. 
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I. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности  

за 2021-2022 учебный год 

1. Анализ выполнения годовых задач 

 

Задача 1 Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в 

МБДОУ, укрепление психического и физического здоровья 

воспитанников, сохранение и развитие индивидуальности 

каждого ребёнка на основе культурных и нравственных 

ценностей.  

Мероприятия -Совещания при заведующей «О коронавирусной инфекции и 

мерах по ее предупреждению в МБДОУ», «О результатах 

работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников», 

«О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРЗ»,  

«Об обеспечении безопасности в МБДОУ» и т.д. 

- консультации «Организация закаливания и техники 

безопасности», «Кто он проблемный ребенок? Как с ним быть?», 

«Как обучать детей в детском саду правилам безопасного 

поведения на улице» и т.д. 

- оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья 

воспитанников», «Использование физкультурных пауз между 

занятиями», «Состояние физкультурных уголков» и т.д ; 

- образовательная деятельность детей в режимных моментах; 

- утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 

- двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

- физические упражнения после дневного сна; 

- физические упражнения в сочетании с закаливающими 

процедурами; 

- индивидуальная работа; 

- физкультурные прогулки;   

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники; 

- закаливающие  процедуры;  

- учебные тренировки по ОБЖ; 

- участие в конкурсах. 

Положительные 

результаты 

- Работа по оздоровлению и безопасности воспитанников 

преобразована в систему: инструктором по физической 

культуре, медицинской сестрой, воспитателями, старшим 

воспитателем, заведующей МБДОУ.   

В группах пополнены физкультурные уголки картотеками 

подвижных игр и гимнастик, необходимым оборудованием. 

Уголки безопасности дополнены методическими и наглядными 

пособиями, дидактическими играми и тренажерами.  

Педагоги используют в своей работе все доступные 

здоровьесберегающие технологии: традиционные и 

нетрадиционные; формы, методы и приемы работы, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, разработаны меры по снижению заболеваемости 

детей и обеспечению безопасности в МБДОУ. 

Проблемы -Повышать грамотность родителей в вопросах укрепления 

здоровья детей: соблюдать режим дня вне МБДОУ, выполнять 

рекомендации специалистов. 

Перспективы - Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников и 
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снижению заболеваемости.                                                                    

- Повышать квалификацию педагогов по вопросам внедрения в 

практику МБДОУ современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Задача 2 Продолжать развивать познавательный интерес, 

интеллектуально - творческий потенциал каждого ребенка, 

используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

Мероприятия - Открытые занятия по познавательному направлению (педагоги 

всех групп); 

- семинар-практикум «Аукцион педагогических идей»; 

- педсовет «Использование информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и воспитательном 

процессе»; 

- консультации «Современные педагогические технологии в 

развитии познавательной активности дошкольников», 

«Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников через 

проектный метод»; 

- дискуссия «Современные формы развития инициативы, 

самостоятельности и активности у детей дошкольного 

возраста»; 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов «Инновационные 

технологии обучения и воспитания»; 

- совместные игровые и познавательные мероприятия; 

- деловые игры; 

- выставки детского творчества; 

- мастер-классы; 

- поисково-исследовательская деятельность 

- участие воспитанников в  конкурсах. 

Положительные 

результаты 

Педагоги МБДОУ уделяют большое внимание 

интеллектуально - творческому потенциалу каждого ребенка.  

Созданы условия для развития познавательных способностей у 

дошкольников: мини-лаборатории для детской 

экспериментальной деятельности; подобраны пособия для игр-

экспериментов; оформлены календари наблюдений за погодой, 

птицами, имеются материалы и приборы для демонстрации и 

детского экспериментирования (весы, лупы, мензурки, 

микроскопы, глобусы, карты, макеты, магниты).  Имеются 

наглядные пособия, иллюстративный материал, инвентарь по 

уходу за растениями, созданы благоприятные условия для 

интеллектуального развития детей — оформлены уголки 

познавательной экспериментальной деятельности, 

активизировалась работа по созданию мини-проектов. Большое 

значение отводится обогащению не только сознания детей 

познавательным содержанием, но, самое главное, их активной 

позиции в познании мира. Воспитатели вместе с детьми 

наблюдают, экспериментируют, рассматривают, создают своими 

руками. Им предоставляется возможность высказывать свои 

соображения, сомнения, предположения, пожелания. 

Воспитатели всегда готовы выслушать ребенка, отвечают на 

вопросы, совместно обсуждают и решают познавательные 

проблемы.  

Проблемы -Некоторые педагоги испытывают затруднения в разработке 
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проектов; 

-  Не все педагоги владеют методикой организации 

познавательно-исследовательской деятельности в режимных 

моментах; 

- Не во всех группах видовой состав растений и их внешний вид 

соответствуют требованиям. 

Перспективы - Продолжить внедрение имеющегося  в МБДОУ опыта работы 

по экспериментальной и проектной деятельности, обновить 

экспозиции исследовательских уголков; 

- Использовать интерактивные формы работы с педагогами. 

Задача 3 Повышение профессиональной компетентности, проектной и 

информационной культуры педагогов в контексте введения 

ФГОС дошкольного образования. 

Мероприятия - обучение на курсах повышения квалификации; 

- анализ и корректировка педагогами индивидуальных планов по 

самообразованию; 

- участие в вебинарах, мастер-классах; 

- семинар-практикум «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»; 

- педсовет "Повышение качества образования в дошкольной 

организации посредством эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников"; 

- консультации для воспитателей «Советы по организации 

самообразования»; 

- презентация «Учиться, всегда пригодиться!» 

- деловые игры, мозговые атаки, инициативные творческие 

микро группы педагогов; 

- решение педагогических ситуаций; 

- метод имитации рабочего дня воспитателя; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ; 

Положительные 

результаты 

- формирование  мотивации педагогической деятельности, 

актуализация и обогащение  опыта воспитателя: презентация 

своей деятельности, стажировка, наставничество, курсы 

повышения квалификации,  открытые просмотры НОД; 

- умение отбирать оптимальные формы, методы и приемы 

воспитательно-образовательной  работы;  

- соблюдать принципы   (деятельностного подхода) реализации 

образовательного процесса; 

- разработка, внедрение в практику работы МБДОУ новых 

педагогических идей, технологий, программ, обеспечивающих 

развитие дошкольного образовательного учреждения; 

- умение оценить мероприятие с позиции требований ФГОС;      

- умение провести самоанализ работы с позиции требований 

ФГОС;                                                                                                             

-  умение строить и управлять коммуникативным 

взаимодействием; 

Организация педагогического процесса стала более 

эффективной, воспитатели стали анализировать и более 

тщательно планировать свою деятельность, опираться на 

современные исследования, экспериментировать, проявлять 

http://detsad19.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/05/organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti_v_sootvet.doc
http://detsad19.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/05/organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti_v_sootvet.doc
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творческий подход к организации своей деятельности. 

Проблемы -  Существует проблема формирования педагога, обладающего 

компетентностью, креативностью, готовностью к 

использованию и созданию инноваций, умению вести опытно-

экспериментальную работу. К сожалению, не все педагоги 

готовы к происходящим изменениям. Практика показывает, что 

в ряде случаев, формально декларируя переход к новым 

стандартам, воспитатель сохраняет прежнее содержание 

образовательного процесса, механически применяя технологии 

нового содержания, что вызывает еще большее эмоциональное 

отторжение нововведений частью педагогов. 

Перспективы - Способствование развитию профессиональных 

компетентностей воспитателей, направленных на использование 

продуктивных педагогических технологий. 
- Повышение педагогического мастерства педагогов через 

привлечение их к участию в конкурсных проектах. 
    

    Анализируя работу, видим, что поставленные задачи в основном выполнены.  Педагоги 

МБДОУ принимали активное участие в педагогических советах, открытых мероприятиях, 

семинарах, мастер классах, конкурсах проводимых в МБДОУ, районе.  

Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов через самообразование, 

активизацию педагогического мышления в соответствии с требованиями времени по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, познавательному развитию. По 

сравнению с прошлым учебным годом активнее и успешнее идет работа по реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Воспитателями комплексно используются наглядные, словесные, практические методы и 

приемы обучения. С детьми ведется индивидуальная работа по закреплению навыков и 

умений по физическому развитию детей. 

     Для обеспечения развития профессиональной компетентности педагогов нами была 

выстроена определённая система методической работы с педагогическими кадрами, 

которая подразумевает активную форму обучения и взаимодействия педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении. Главное  концептуальное  положение,  в 

соответствии  с  которым планируется  и   организуется  методическая  деятельность  в 

учреждении   –  продуктивность, творчество и усложнение. Мы не отказываемся от 

традиционных форм организации методической работы, но применяем их в обновленном, 

измененном, усовершенствованном видах, включающих в себя активные методы 

обучения. Это мастер-классы, педагогические гостиные, позволяющие обсудить проблемы 

и находки, узнать что-то новое, продемонстрировать свои методические приемы, 

профессиональную компетентность. 

     Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

требованиями предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников их безопасности, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Проводимая работа 

с педагогами способствовала росту педагогического мастерства, развитию творческого 

потенциала всего педагогического коллектива и эффективности образовательной 

деятельности, а проведенные открытые занятия помогли организовать самообразование 

педагогов и повысить их эффективность.  

    Рекомендации: следует продолжать активизировать педагогов с целью стимулирования 

их деятельности, обобщения и распространения педагогического опыта работы на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 
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1.2. Работа педагогов по обобщению и распространению педагогического опыта 

Достижения педагогов и воспитанников 

 

       В течение учебного года педагоги обобщали и транслировали эффективный 

педагогический опыт в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня. 

 

ФИО 

педагога 

Уровень Результат Наименование конкурса, 

тема 

Дата 

Аксенова 

Н.Н. 

муниципальный диплом 

 

ХV районный конкурс-

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

24.04.2022 

Гольян Н.Н. всероссийский диплом Конкурс «Игры, игрушки» 13.01.2022 

всероссийский диплом Издание «Педпроспект.ру» 

«Задачи и формы 

организации 

взаимодействия 

дошкольного учреждения 

с семьей» 

16.01.2022 

всероссийский диплом Издание «Педпроспект.ру» 

«Использование ИКТ в 

дошкольном образовании 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

23.02.2022 

всероссийский диплом Издание «Педпроспект.ру» 

«Специфика работы 

воспитателя, его 

профессиональные 

умения» 

15.03.2022 

Ищук С.С. всероссийский диплом 

участника 

Конкурс «Новаторство и 

традиции» 

04.10.2021 

всероссийский диплом 1 

место 

Конкурс «Педагогические 

конкурсы» 

19.03.2022 

всероссийский диплом Конкурс «Малыши против 

простуды и гриппа» 

10.11.2021 

Курьянова 

О.Л. 

всероссийский диплом Центр информационных 

технологий «Интеллект» 

25.10.2021 

международный диплом 1 

степени 

Международное 

образовательное издание 

«Шаг вперед» 

07.12.2021 

всероссийский диплом Международный и 

всероссийский конкурс 

«Время знаний» 

23.12.2021 

Мельникова 

М.А. 

международный диплом 

1степени 

Творческий конкурс 

«Совушка» «Здравствуй, 

осень золотая» 

12.09.2021 

международный благодарствен

ное письмо 

Творческий конкурс 

«Совушка» «Когда мы 

едины-мы непобедимы» 

03.11.2021 

международный благодарствен

ное письмо 

Творческий конкурс 

«Совушка» День матери 

22.11.2021 
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«Мамочка любимая моя» 

международный благодарствен

ное письмо 

Творческий конкурс 

«Совушка» «Новогодний 

костюм» 

30.12.2021 

международный диплом II 

степени 

V профессиональный 

конкурс «Будущее 

страны» «Украшение 

группы к Новому году» 

08.01.2022 

международный благодарствен

ное письмо 

Творческий конкурс 

«Совушка» «Защитнику 

Отечества посвящается» 

18.02.2022 

международный благодарствен

ное письмо 

Творческий конкурс 

«Совушка» «8 марта» 

03.03.2022 

всероссийский диплом 

куратора 

Конкурс «Твори, участвуй, 

побеждай» «Звёздный 

космос» 

13.04.2022 

всероссийский диплом Творческий конкурс 

«Совушка» «Великая 

Победа» 

12.05.2022 

Сиденко 

Т.А. 

всероссийский диплом 1 

степени 

Конкурс «Изумрудный 

город» «Ежики в осеннем 

лесу» 

14.10.2021 

всероссийский диплом 1 

степени 

«ПедКом» конкурсы 

Семинар практикум для 

педагогов «Создание 

психологического 

комфорта в группе». 

01.04.2022 

всероссийский диплом 1 

степени 

«ПедКом» конкурсы 

«Психологическое занятие 

в первой младшей группе» 

14.05.2022 

Шатаева 

О.А. 

всероссийский диплом II 

степени 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Конкурс осеннего 

оформления «Украшаем к 

осени…» 

13.09.2021 

всероссийский диплом 

куратора 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Творческий конкурс 

«Осенний ёжик» 

24.09.2021 

всероссийский диплом 

куратора 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Творческий конкурс 

поделок из природного 

материала «Осенняя 

сказка» 

25.09.2021 

всероссийский диплом 

куратора 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

17.11.2021 
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Конкурс для 

дошкольников «Мама, 

милая мама!» 

всероссийский диплом 

куратора 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Конкурс для 

дошкольников «Мама, 

милая мама!» 

18.11.2021 

всероссийский диплом 

куратора 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Конкурс «Мама - главное 

слово в каждой судьбе» 

18.11.2021 

всероссийский диплом II 

степени 

Профессиональный 

конкурс «Лучшие 

педагогические практики в 

системе дошкольного 

образования» 

09.12.2021 

всероссийский диплом II 

степени 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Новогоднее 

оформление пространства» 

30.12.2021 

всероссийский диплом 

руководителя 

СМИ «Время знаний» 

Викторина «Зимующие 

птицы» 

18.01.2022 

всероссийский диплом 

руководителя 

СМИ «Время знаний» 

Викторина «Домашние 

животные» 

23.02.2022 

всероссийский диплом 

куратора 

Объединение 

педагогических открытий 

«Дом педагога»  

Конкурс  «Долг. Честь. 

Слава» 

27.02.2022 

Скорых 

Е.М. 

международный диплом Всероссийский 

педагогический журнал 

«Познание» Конкурс  

«Портфолио воспитателя» 

09.11.2021 

Пробст О.В. 

 

международный диплом 1 

степени 

Педагогический портал 

«Солнечный свет»                

Конкурс «Времена года» 

04.12.2021 

всероссийский благодарствен

ное письмо 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

08.03.2022 

 

всероссийский диплом Педагогический конкурс 

«Профессиональный рост» 

«Оформление уголка 

природы» 

18.10.2021 

международный диплом Педагогический портал 16.01.2022 
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«Солнечный свет» за 

подготовку участника 

всероссийский благодарствен

ное письмо 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

05.12.2021 

международный диплом 3 

степени 

Педагогический портал 

«Солнечный свет»  

«Оформление уголка 

природы» 

18.10.2021 

 

международный диплом 1 

степени 

Педагогический портал 

«Солнечный свет»  

«Подарок любимой маме» 

09.03.2022 

международный диплом 1 

степени 

Педагогический портал 

«Солнечный свет»   

«Пасхальный цыпленок» 

18.04.2022 

 

международный диплом 1 

степени 

Российский 

информационный центр 

образования 

«Оформление 

тематического уголка» 

09.05.2022 

международный диплом 1 

степени 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» конкурс 

«Окна Великой Победы» 

15.05.2022 

Талюка 

С.Н. 

всероссийский сертификат «Мелодинка. Олимпиады 

и публикации» «Сценарий 

осеннего праздника  для 2 

младшей группы» 

04.09.2021 

всероссийский 

 

сертификат «Мелодинка. Олимпиады 

и публикации» «Сценарий, 

посвященный Дню матери 

во 2 младшей группе» 

11.11.2021 

всероссийский 

 

свидетельство 

публикации 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

08.01.2022 

международный свидетельство 

публикации 

Ежемесячный конкурс 

Маам.ру «23 февраля День 

защитника Отечества» 

08.02.2022 

всероссийский диплом 

1 место 

СМИ «Корабль знаний» 

Сценарий спортивного 

праздника - «23 февраля в 

детском саду» 

10.02.2022 

всероссийский 

 

сертификат 

 

 

 

«Мелодинка. Олимпиады 

и публикации» 

Сценарий праздника «День 

смеха» 

13.03.2022 

всероссийский диплом 

куратора 

Образовательный портал 

«Золотой век» 

«Елочка-колкая иголочка» 

14.01.2022 

всероссийский диплом 

1 место 

Педагогический портал 

«Солнечный свет»           

«Сценарий праздника на 9 

13.04.2022 
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мая в старшей группе» 

всероссийский сертификат 

 

«Мелодинка. Олимпиады 

и публикации» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День 

Победы» 

13.05.2022 

Савенкова 

В.С. 

всероссийский свидетельство 

о размещении 

авторского 

материала на 

сайте 

infourok.ru № 

ХВ11468607 

ИНФОУРОК - НОД 

«Россия – Родина моя!» 

24.10.2021 

всероссийский диплом 

участника 

ЭП-101-547 

d-seminar.ru – фото 

«Новогоднего зала» 

15.01. 2022 

всероссийский диплом 

участника № 

СГ2021-1998 

«Малыши против 

простуды и гриппа» 2021 

Январь-

апрель 2022 

Строкова 

Е.А. 

международный диплом 

2 место 

Педагогический портал 

«Солнечный свет»  

конкурс «Новый год» 

29.12.2021 

 

Тычинская 

Ю.В. 

всероссийский диплом Педагогический портал 

«Солнечный свет»  

конкурс «Новогодний 

костюм» 

16.01.2022 

всероссийский диплом Педагогический портал 

«Солнечный свет» конкурс 

«Снежные фигуры» 

14.01.2022 

всероссийский диплом Педагогический портал 

«Солнечный свет» конкурс 

«Оформление помещений, 

территории, участка» 

06.02.2022 

международный диплом Педагогический портал 

«Солнечный свет» конкурс 

«Лучшая презентация» 

04.05.2022 

 

Распространение педагогического опыта 

 

№ Форма 

распространения 

опыта 

Тема Уровень Дата 

Аксёнова Н.Н. 

1 Вебинар 

 

«Практические 

инструменты воспитателя 

для поддержания 

внимания у детей 

дошкольного возраста во 

время проведения ОД» 

Всероссийский 12.05.2022 
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Сиденко Т.А. 

2 Вебинар 

Министерство 

образования 

Новосибирской области 

«Работа с дошкольниками 

с ОВЗ в современном 

образовательном 

пространстве» 

Всероссийский 

 

19.08.2021 

3 Участие в мастер-классе  

Учебно-методический 

портал «Педсовет» 

«ФГОС ДО: подготовка 

родителей дошкольников 

к школе» 

Всероссийский 25.08.2021 

4  Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Игра и готовность к 

школе» 

 

Всероссийский 

 

03.09.2021 

5 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Детская тревога. Что 

можно сделать в условиях 

дошкольной 

организации?» 

Всероссийский 

 

11.10.2021 

6 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Первые дни в детском 

саду, или правила 

успешной адаптации» 

 

Всероссийский 

 

12.10.2021 

7 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Темперамент и характер 

ребенка. Как найти общий 

язык с разными детьми в 

условиях детского сада?» 

Всероссийский 

 

24.10.2021 

8 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Дети с расстройствами 

аутистического спектра 

как учить и как 

общаться?» 

Всероссийский 

 

16.11.2021 

9 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Проблемы с моторикой, 

возникающие под 

влиянием современной 

среды, у детей 

дошкольного возраста. 

Опыт их решения» 

Всероссийский 

 

30.11.2021 

10 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Проблемы с моторикой, 

возникающие под 

влиянием современной 

среды, у детей 

дошкольного возраста. 

Опыт их решения» 

Всероссийский 

 

30.11.2021 

11 Вебинар «Правополушарное Всероссийский 23.11.2021 
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Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

рисование для детей»  

12 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Прививка чтением, или Я 

научу тебя любить книги» 

Всероссийский 

 

14.12.2021 

13 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Высокоодаренные дети и 

школа» 

Всероссийский 

 

16.12.2021 

14 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Сохраняем здоровую 

психику в условиях 

долгой пандемии» 

Всероссийский 

 

14.01.2022 

15 Онлайн семинар 

Высшая школа делового 

администрирования 

«Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Всероссийский 

 

29.01.2022 

16 Онлайн семинар 

Высшая школа делового 

администрирования 

«Обеспечение единства и 

преемственности 

семейного и 

общественного 

воспитания в ДОУ» 

Всероссийский 

 

29.01.2022 

17 Онлайн-конференция 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

«Инклюзивное измерение 

современного 

образовательного 

пространства» 

Всероссийский 

 

17.02.2022 

18 Мастер-класс 

Учебно-методический 

портал «Педсовет» 

«Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Всероссийский 18.03.2022 

19 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Подготовка к школе с 

точки зрения 

нейропсихолога» 

Всероссийский 

 

29.03.2022 

20 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Как хорошо уметь 

читать! Становление 

читательских навыков  

детей дошкольного 

возраста на основе 

игровых технологий» 

Всероссийский 

 

29.03.2022 

21 Вебинар «Развитие высших Всероссийский 28.03.2022 
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Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

психических функций 

ребенка-дошкольника как 

основа формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности. Часть 1. 

Развитие восприятия и 

внимания» 

 

22 Вебинар 

Образовательное 

учреждение фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 

«Развитие высших 

психических функций 

ребенка-дошкольника как 

основа формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности. Часть 2.  

Развитие памяти, 

мышления и речи» 

Всероссийский 

 

28.03.2022 

Скорых Е.М. 

23 Онлайн-семинар 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

«Рабочая программа 

воспитания в ДОО: 

организация физического 

воспитания и физического 

развития дошкольников» 

Всероссийский 11.11.2021 

24 Форум «Воспитатели 

России» 

«Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая 

эпоха»» 

Всероссийский 06.10.2021 

25 Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Игровой стретчинг в 

ДОУ» 

Всероссийский 17.09.2021 

Талюка С.Н. 

26 Вебинар  

Сообщество педагогов 

«d-seminar.ru» 

«Играем, пляшем и поём» Всероссийский 04.09.2022 

27 Вебинар 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

«Самообразование-

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования 

педагога» 

Всероссийский 05.10. 2021 

28 Вебинар 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Готовимся к Новому 

году: песни, сценарии и 

подарки» 

Международны

й 

11.11. 2021 

29 Вебинар 

Образовательный центр 

«Педагоги Ум» 

«Музыкальное развитие в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Всероссийский 21.11. 2021 

30 Вебинар 

Всероссийский сайт 

«Для педагога» 

«Пути формирования и 

развития творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Всероссийский 14.01. 2022 

31 Вебинар «Развитие Международны 17.02. 2022 
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Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

эмоционального 

интеллекта детей с 

помощью музыки» 

й 

32 Вебинар  

Клуб музыкального 

развития «Талантошка» 

«Секреты успешной 

подготовки Выпускного 

праздника в ДОУ» 

Всероссийский 11.03. 2022 

33 Вебинар 

ООО «Сибак» 

«Музыкально-

эстетическое воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский 08.04. 2022 

34 Вебинар 

Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

«Детские музыкальные 

инструменты с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 

Всероссийский 13.05. 2022 

35 Выступление на МО  «Музыкально-

дидактическая игра как 

средство развития 

творческих способностей 

у детей дошкольного 

возраста» (обобщение 

опыта) 

МБДОУ 

«Теремок» 

02.02.2022 

Шатаева О.А. 

36 Публикация в СМИ 

«Всероссийский учебно 

– методический портал 

Педсовет» 

«План летней 

оздоровительной работы в 

старшей группе» 

Всероссийский 07.07.2021 

37 Онлайн – курс по ИКТ «Как создавать 

видеоролики и 

обучающие видео» 

Всероссийский 15.07.2021 

– 

17.07.2021 

38 Публикация в СМИ 

«Всероссийский учебно 

– методический портал 

Педсовет» 

Конспект НОД по 

познавательному 

развитию «Состав числа 

10 из единиц»  для 

подготовительной группы 

Всероссийский 17.10.2021 

39 Публикация на 

образовательном 

портале Маам 

Воспитание инициативы, 

самостоятельности у 

дошкольника в условиях 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

Международны

й 

03.02.2022 

40 Публикация в 

педагогическом 

сборнике «Альманах 

воспитателя» 

Консультация для 

родителей «В игре 

готовимся к школе» 

Всероссийский 16.02.2022 

Тычинская Ю.В. 

41 Вебинар на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

«Подвижные игры для 

детей дошкольного 

возраста» 

Международны

й 

05.02.2022 

42 Вебинар на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

«Влияние мелкой 

моторики на 

интеллектуальное 

развитие ребёнка» 

Международны

й 

27.03.2022 

43 Вебинар на «Активные детские игры Международны 10.05.2022 
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педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

на воздухе» й 

44 Выступление на 

педагогическом совете  

«Роль ситуации успеха в 

развитии активности 

дошкольника» 

МБДОУ 

«Теремок» 

02.02.2022 

45 Публикация на сайте 

издания «Солнечный 

свет» 

Статья «Дидактические 

игры для детей средней 

группы» 

Международны

й 

16.01.2022 

46 Публикация на сайте 

издания «Солнечный 

свет» 

Статья «Компьютер «за» и 

«против»» 

Международны

й 

01.02.2022 

47 Публикация на сайте 

издания «Солнечный 

свет» 

«Публикация статей и 

методических 

материалов» 

Международны

й 

07.02.2022 

48 Публикация на сайте 

издания «Солнечный 

свет» 

Статья «Математические 

сказки» 

Международны

й 

02.04.2022 

49 Публикация на сайте 

издания «Солнечный 

свет» 

«Дыхательная гимнастика, 

как средство 

профилактики 

простудных заболеваний» 

Международны

й 

11.05.2022 

Ищук С.С. 

50 Публикация в сетевом 

издании 

«Образовательные 

материалы» 

Логопедическое занятие 

на тему «Мамин день» 

Всероссийский 17.03.2022 

51 Публикация в сборнике 

«Актуальные аспекты 

образования» 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийский 22.11.2021 

52 Семинар – практикум «Выполнение 

артикуляционной 

гимнастики» 

МБДОУ 

«Теремок» 

01.02.2022 

53 Всероссийское 

педагогическое 

общество Вебинар  

Опыт применения 

перспективных 

технологий и методов в 

практике современного 

образования 

Всероссийский 31.08.2021 

Савенкова В.С. 

54 Клуб музыкального  

развития детей 

«Талантошка» - 

участник вебинара  

«Осенние игровые 

песенки в ДОУ» 

Региональный 10.09.2021  

55  «Воспитатели России» - 

участник вебинара  

«Воспитываем здорового 

ребёнка. Цифровая эпоха» 

Всероссийский 06.10.2021 

56 МПАДО – участник 

вебинара  

«Рабочая программа 

воспитания «От рождения 

до школы»» 

Международны

й 

17.11.2021  

57 Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой  - 

участник онлайн-курса 

«Как использовать 

цифровые технологии на  

занятиях или уроках» 

Всероссийский 30.11.21-

02.12.2021 
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по ИКТ  

58 Министерство науки и 

образования Алтайского 

края – участник 

семинара-практикума 

«Теоретические и 

практические основы 

управления качеством 

дошкольного 

образования» 

Региональный 10.12.2021 

59 МПАДО – участник  

научно-практической 

конференции г. Тверь 

«Векторы развития 

современного 

дошкольного образования. 

Территория инноваций»  

Международны

й 

18.01.2022 

60 

 

МПАДО – участник  

научно-практической 

конференции г. Калуга 

 «Векторы развития 

современного 

дошкольного образования. 

Территория инноваций»  

Международны

й 

25.01.2022 

Строкова Е.А. 

61 Вебинар  «Пластилинография как 

средство развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Международны

й  

10.01.2022 

62 Вебинар  «Развитие внимания и 

усидчивости у детей 

дошкольного возраста» 

Международны

й  

10.02.2022 

 

 

63 Вебинар  «Рисование, как терапия 

агрессивности среди 

детей» 

Международны

й  

16.03.2022 

 

 

64 Вебинар  «Активные детские игры 

на воздухе» 

Международны

й  

13.05.2022 

Гольян Н.Н. 

65 Выступление на МО «Мотивы, побуждающие 

ребенка к деятельности» 

МБДОУ 

«Теремок» 

02.02.2022 

Мельникова М.А. 

66 Публикация в СМИ 

«Образовательные 

материалы» 

«Использование ИКТ в 

образовательном и 

воспитательном процессе» 

Всероссийский 24.02.2022 

67 Выступление на 

педсовете  

 

«Использование ИКТ в 

образовательном и 

воспитательном процессе» 

(обмен опытом работы) 

МБДОУ 

«Теремок» 

02.02.2022 

68 Выступление на 

педсовете 

 «Групповое родительское 

собрание как форма 

работы с родителями 

детей дошкольного 

возраста» (обмен опытом 

работы) 

МБДОУ 

«Теремок» 

30.03.2022 

Пробст О.В. 

69 Вебинар  «Сказкотерапия детских 

проблем» 

Международны

й 

16.10.2021 

70 Вебинар  «Влияние мелкой 

моторики на 

интеллектуальное 

развитие ребенка» 

Международны

й 

04.12.2021 
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71 Вебинар  «Мнемотехника. Приемы 

использования на разных 

возрастных этапах» 

Международны

й 

08.02.2022 

72 Вебинар  «Интеллект – карты, как 

форма работы с 

дошкольниками по 

развитию связной речи» 

Международны

й 

18.04.2022 

73 Вебинар  «Как педагогу 

организовать 

эффективную работу в 

парах и группах» 

Международны

й 

15.05.2022 

Риферд А.С. 

74 Мастер–класс для 

педагогов 

  

 

«Создание 

мультимедийной 

презентации для работы 

воспитателя в ДОУ» 

МБДОУ 

«Теремок» 

02.02.2022 

 

Методические разработки 

 

№ Форма 

представления 

опыта 

Тема Уровень Дата 

Риферд А.С. 

1. Открытые занятия 

для коллег 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

«Игра с мячами» 

МБДОУ 

 

18.01.2022 

Речевое развитие «Чья мама, чей 

малыш» 

27.01.2022 

Мельникова М.А. 

2. Открытые занятия 

для коллег 

Художественно-эстетическое 

развитие «Рисование с натуры: ветка 

рябины»    

МБДОУ 10.11.2021 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с природой в детском 

саду)  «Наблюдение за живым 

объектом»     

02.02.2022 

 

Курьянова О.Л. 

3. Открытые занятия 

для коллег 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) «Животные зимой» 

МБДОУ 01.12.2021 

 

Речевое развитие (развитие речи) 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант» 

24.02.2022 

Шатаева О.А. 

4. Открытые занятия 

для коллег 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

«Состав числа 10 из единиц» 

МБДОУ 14.10.2021 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) «Путешествие в прошлое 

книги» 

09.11.2021 

Гольян Н.Н. 

5. Открытые занятия Познавательное развитие МБДОУ 11.11.2021 
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для коллег (ознакомление с окружающим 

миром) «Коллекционер бумаги» 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование): «Красиво 

развесистое дерево зимой» 

18.01.2022 

Тычинская Ю.В. 

6. Открытые занятия 

для коллег 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) «Сказочные 

домики»                                 

МБДОУ 12.11.2021 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) «Экскурсия в зоопарк» 

17.02.2022 

Батова Ю.В. 

7. Открытые занятия 

для коллег 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) «Коллекционер бумаги» 

МБДОУ 12.11.2021 

Познавательное развитие (ФЭМП)  

«Знакомство с цифрой 4» 

14.12.2021 

Строкова Е.А. 

8. Открытые занятия 

для коллег 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) «Светит 

солнышко» 

МБДОУ 25.02.2022 

 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) «Природный материал-песок, 

глина, камни» 

28.04.2022 

Аксёнова Н.Н. 

9. Открытые занятия 

для коллег 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) Декоративное 

рисование «Украшение свитера» 

МБДОУ 10.11.2021 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

13.01.2022 

Пробст О.В. 

10. Открытые занятия 

для коллег 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром)  

«Наш зайчонок заболел» 

МБДОУ 22.12.2021 

Речевое развитие (развитие речи) 

«Хорошо и плохо» 

24.02.2022 

Сиденко Т.А. 

11. Открытое занятие 

для коллег 

 Групповое занятие «Семья» МБДОУ 23.03.2022 

Семинар-

практикум 

Создание психологического 

комфорта в группе 

02.02.2022 

Выступление на 

педсовете 

Значение индивидуальных 

консультаций для родителей и 

особенности их проведения» 

31.03.2022 

Ищук С.С. 

12. Открытое занятие Групповое логопедическое занятие МБДОУ 25.02.2022 
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для коллег «Семья» 

Семинар-

практикум 

Выполнение артикуляционной 

гимнастики 

02.02.2022 

Скорых Е.М. 

13. Открытые занятия 

для коллег 

Физическое развитие (физкультурное 

занятие)  

МБДОУ 11.11.2021 

Физическое развитие (физкультурное 

занятие) 

07.12.2021 

Савенкова В.С. 

14. Открытые занятия 

для коллег 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное занятие) 

«Россия – Родина моя!» 

МБДОУ 20.10.2021 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное занятие) 

«Обычаи и традиции русского 

народа» 

24.03.2022 

Талюка С.Н. 

15. Открытые занятия 

для коллег 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное занятие) 

«Веселые клоуны» 

МБДОУ 16.12.2021 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное занятие) 

«Мишка в гости к нам пришел» 

03.02.2022 

 

Достижения воспитанников 

 

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Результат Уровень Ф.И. участника 

1 

 

 

Конкурс 

«Поделки из природного 

материала» 

16.09.2021 

 

диплом 

1 место 

 

международный 

 

Лаврентиева Катя 

 

2 Конкурс 

«Вот какая мама-золотая 

прямо!» 

14.03.2022 

 

диплом 

1 место 

 

международный 

 

Донец Дарина 

 

3 Конкурс 

«С 8 Марта, мамочка!» 

17.03.2022 диплом 

1 место 

всероссийский 

 

Ванина Дарья 

 

4 Конкурс «Самый умный 

дошколенок» 

16.01.2022 диплом 1 

степени 

всероссийский Гадлевская 

Валерия 

5 Конкурс «Сказочная 

страна» 

23.02.2022 диплом 1 

степени 

всероссийский Шатаева Арина 

6 Конкурс «Первые шаги» 22.05.2022 диплом 3 

степени 

муниципальный Федотенко Арина 

7 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

конкурс «Краеведение» 

01.12.2021 диплом 

II место 

международный Слепакова 

Варвара 

8 ХV районный конкурс-

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

24.04.2022 диплом I 

место 

муниципальный Редкокаша Яна 

9 ХV районный конкурс- 24.04.2022 сертификат муниципальный Панин Глеб 
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выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

участника 

10 Конкурс «Весёлая 

география. Африка» 

4.10.2021 диплом II 

степени 

международный Пиманкина Алиса 

11 Конкурс «Когда мы 

едины-мы непобедимы» 

3.11.2021 диплом 1 

степени 

международный гр. «Ромашка» 

12 Конкурс «День матери 

Мамочка любимая моя» 

22.11.2021 диплом 1 

степени 

международный гр.»Ромашка» 

13 Конкурс «Новогодний 

костюм» 

30.12.2021 диплом 1 

степени 

международный Зотов Никита 

14 Конкурс «Защитнику 

Отечества посвящается» 

18.02.2022 диплом 1 

степени 

международный Блохин Влад 

15 Конкурс «8 марта» 3.03.2022 диплом 

1степени 

международный гр. «Ромашка» 

16 Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Виктория» 

10.03.2022 диплом 1 

степени 

ХХI районный 

фестиваль 

Кудренко Мария 

17 «ХV районный конкурс-

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

04.04.2022 сертификат 

участника 

ХV районная 

выставка 

Мирошниченко 

Алиса 

18 Конкурс «Тайны 

звёздных миров» 

 

18.04.2022 диплом 1 

степени 

VIII 

всероссийский 

конкурс 

«Гордость 

России» 

Кудренко Мария 

19 Конкурс «Звёздный 

космос» 

13.04.2022 диплом 1 

место 

всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

Астраханцева 

Ксюша 

20 Объемная аппликация 

«Запасливый Еж» 

17.10.2021 диплом 

2 степени 

всероссийский Белкин Юрий 

21 Конкурс «Зимний лес» 05.12.2021 

 

диплом 

1 степени 

международный Вавулина Варвара 

22 Конкурс «У новогодней 

елки» 

16.01.2022 

 

диплом 

1 степени 

международный Вавулина Варвара 

23 Конкурс «Птица счастья» 

 

15.02.2022 

 

диплом 

1 степени 

международный Суджанская 

Алина 

24 ХV районный конкурс-

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

18.04.2022 

 

диплом 

1 степени 

 

муниципальный Паршина Алина 

 

25 Конкурс «Помним, чтим» 15.05.2022 диплом 

1 степени 

международный 

 

Паршина Алина 

 

26 Творческий конкурс 

«Осенний ёжик» 

24.09.2021 диплом 

1степени 

всероссийский Машковская 

Карина 

27 Творческий конкурс 

поделок из природного 

материала «Осенняя 

сказка» 

25.09.2021 диплом 

1степени 
всероссийский Радушкина Рита 
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28 Конкурс для 

дошкольников «Мама, 

милая мама!» 

17.11.2021 диплом 

1степени 

всероссийский Асташенко Денис 

29 Конкурс «Мама - главное 

слово в каждой судьбе» 

18.11.2021 диплом 

1степени 
всероссийский Фролова Таисия 

30 Конкурс для 

дошкольников «Мама, 

милая мама!» 

18.11.2021 диплом 

1степени 
всероссийский Решетько Лера 

31 Викторина «Зимующие 

птицы» 

18.01.2022 диплом 

1степени 
всероссийский Радушкина Рита 

32 Викторина «Домашние 

животные» 

23.02.2022 диплом 

1степени 
всероссийский Шатаева Арина 

33 Конкурс «Долг. Честь. 

Слава» 

27.02.2022 диплом 

1степени 
всероссийский Ненадо Аделия 

34 XXI районный фестиваль 

военно - патриотической 

песни «Виктория» 

20.03.2022 диплом 

участника 

муниципальный Радушкина Рита 

35 ХI районный фестиваль - 

конкурс любительских 

театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

03.04.2022 диплом 2 

степени 

муниципальный Блохин Влад; 

Зотов Никита; 

Кудренко Маша; 

Решетько Лера; 

Тимошенко 

Олеся;  

Фролова Таисия 

36 XV районный конкурс - 

выставка декоративно – 

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

24.04.2022 диплом                

3 степени 

муниципальный Фролова   Таисия 

37 XV районный конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

24.04.2022 диплом 1 

степени 

муниципальный Ивлева 

Александра 

38 Конкурс «Елочка-колкая 

иголочка» 

14.01.2022 диплом 2 

степени 

всероссийский Шатаева Арина 

39 Конкурс «Первые шаги» 22.05.2022 диплом 2 

степени 

муниципальный Мулдадаирова 

Яна 

Похожалова 

Татиана 

Шатаева Арина 

40 Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

24.04.2022 диплом муниципальный Елин Матвей 

41 Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина» 

24.04.2022 сертификат муниципальный Слащева Полина 

42 Всероссийский детский 

оздоровительный 

конкурс 

«Малыши против 

10.11.2021 диплом 

участника 

всероссийский Щербакова Яна 

Мирошниченко 

Алиса 

Кудренко Маша 
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простуды и гриппа» Зотов Никита 

Блохин Влад 

Синьков Саша 

Ионина Рита 

Шатаева Аня 

Пиманкина Алиса 

Тимошенко Олеся 

Боброва Милана 

Астраханцева 

Ксюша 

Жукова Варя 

43 «Педагогические 

конкурсы» 

Номинация:  Творческие 

работы обучающихся     

Название работы: 

«Новогодняя ёлочка» 

16.12.2021 диплом 

1 место 

всероссийский Мещерин Вова 

44 «Педагогические 

конкурсы» 

Номинация:  Творческие 

работы обучающихся 

Название работы: 

«Праздник к нам 

приходит» 

15.01.2021 диплом 

1 место 

всероссийский Ванина Даша 

45 Высшая школа делового 

администрирования 

«День снеговика» 

Номинация:  Творческие 

работы обучающихся 

Название работы: 

«Веселый снеговик» 

20.01.2022 диплом 

1 место 

всероссийский Ванина Даша 

46 Высшая школа делового 

администрирования 

«Лего бум» 

Номинация:  Творческие 

работы обучающихся 

Название работы: «Робот 

Борис» 

3.02.2022 диплом 

1 место 

всероссийский Ванина Даша 

47 Высшая школа делового 

администрирования 

«Весенний праздник  - 8 

марта» 

Номинация:  Творческие 

работы обучающихся 

Название работы: 

«Весенний цветок» 

03.02.2022 диплом 

1 место 

всероссийский Мещерин Вова 

48 Высшая школа делового 

администрирования 

«Обитатели рек, морей и 

океанов» 

Номинация:  Творческие 

работы обучающихся 

17.02.2022 диплом 

1 место 

всероссийский Ионина Рита 
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Название работы: 

«Подводный мир» 

49 «Волшебный занавес» 

Номинация: «Жили 

были» 

Название «Теремок» 

3.04.2022 диплом 2 

степени 

муниципальный Фролова Тая 

Решетько Лера 

Зотов Никита 

Кудренко Маша 

Блохин Влад 

Тимошенко Олеся 

50 Конкурс «День 

Снеговика» 

20.01.2022 диплом 

1 место 

международный Сафонов Иван 

51 Конкурс «Маме с 

любовью» 

28.11.2021 участники  

онлайн-

конкурса 

муниципальный Кудренко Мария, 

Зотов Никита, 

Тимошенко Олеся 

52 Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Виктория» 

20.03.2022 диплом 

участника 

муниципальный Зотов Никита 

53 Конкурс 

«Первые шаги» 

22.05.2022 диплом 1 

степени 

муниципальный Тимошенко Олеся 

 
1.2. Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации, уровню самообразования, профессиональных компетенций 

       Изучение профессиональной деятельности педагогов МБДОУ осуществлялось на 

основе результатов контроля, что позволило составить представление о сильных сторонах 

педагога, наметить направления методической работы, для решения затруднений. 

 

Стаж работы педагогов 

 

Стаж 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Общее количество 19 19 15 

от 0-3 лет 3 2 - 

от 3-5 лет 3 3 2 

от 5-10 лет 4 3 4 

от 10-20 лет 4 6 3 

более 20 лет 5 5 5 

 

Характеристика педагогов по образованию и категориям 

 
Образование Кол-во 

педагогов 

Категория Кол-во 

педагогов 

Высшее педагогическое 

образование 
7 

Соответствие занимаемой 

должности 
1 

Среднее специальное 

педагогическое 
8 

Первая квалификационная 

категория 
10 

Высшая квалификационная 

категория 
1 

Без категории 3 

 
    В МБДОУ выстроена система работы по аттестации педагогических кадров. Имеется 

необходимая материальная база, образцы оформления аттестационных материалов. 

Разработан перспективный план аттестации и повышения квалификации. В 2021/2022 

учебном году прошли аттестацию: 
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ФИО педагога Должность Дата аттестации Категория 

Савенкова В.С. муз руководитель 02.03.2022г первая 

Скорых Е.М. инст по физ культ 02.03.2022г первая 

Талюка С.Н. воспитатель 02.03.2022г первая 

 
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

2020/2021 2021/2022 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

2 1 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знание» 

г.Новосибирск 

1 2 

ООО»Инфоурок», г.Смоленск  4 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

1  

Славгородский педагогический колледж 2  

        Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми учреждением. 

Это позволяет воспитателям объединить свои усилия в решении задач МБДОУ 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. 

Ежегодно коллеги представляет отчет о проделанной работе по самообразованию на 

педагогических советах. 

       Таким образом, проведенная в течение 2021/2022 учебного года работа с кадрами 

позволила повысить уровень профессиональной компетенции педагогов за счет: 

- прохождения курсов повышения квалификации; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- проведение консультаций, семинаров, педагогических советов; 

- участие в проектной деятельности; 

- прохождение квалификационных испытаний в период аттестации; 

- самообразование (работа с интернетом, методической литературой); 

- обобщение своего опыта работы на уровне  дошкольного учреждения и районного 

уровнях. 

 

1.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    В группах МБДОУ воспитанники имеют возможность организовать сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, творческие и другие  игры. Для данных целей в группах 

оборудованы игровые центры: «Центр экспериментирования», «Спортивно-

физкультурный центр», «Центр познания», «Центр книги», «Центр наблюдения за 

природой», «Центр конструирования», «Космическая лаборатория», «Центр социально-

коммуникативного развития, «Центр творчества», «Центр двигательной активности», 

«Центр игры». Все группы оборудованы телевизорами и ноутбуками. 

    В соответствии с годовыми задачами в групповых помещениях педагогами были 

оформлены, пополнены дидактическими играми, альбомами, картотеками, 
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демонстрационным материалом центры по речевому развитию и театрализованной 

деятельности, физическому развитию. 

    В музыкальных и спортивном залах для проведения непосредственной образовательной 

деятельности имеются: ноутбуки, МФУ, проекторы, акустические системы, музыкальные 

центры, необходимые музыкальные инструменты, дидактические игры; спортивное 

оборудование и атрибуты: скамейки для лазания, дуги, кубы, мячи, скакалки, 

гимнастические палки и т.д. 

    На территории прогулочных участков созданы благоприятные условия для реализации 

двигательной, игровой, познавательной потребности дошкольников, представленные 

разнообразным игровым оборудованием, песочницами, скамейками, малыми 

архитектурными формами.  Все игровое оборудование прошло испытание, находится в 

исправном состоянии и подлежит использованию. 

   В 2022/2023 учебном году планируется дальнейшее совершенствование РППС в 

соответствии с возрастными потребностями воспитанников, требованиями ФГОС ДО. 

 

1.5.Контингент воспитанников. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Анализ степени адаптации воспитанников МБДОУ 

В 2021/2022 учебном году функционировала 1 группа детей раннего возраста (1,6-3 года). 

 

Название группы Списочный 

состав 

Степень адаптации. 

легкая средняя тяжелая 

«Незабудка» 2 50% 45% 5% 

        

      Адаптация среди детей раннего возраста прошла успешно, процент детей с 

нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией к дошкольному учреждению 

нет. Наблюдение за адаптационным периодом детей показало, что наиболее благополучно 

адаптация проходит у тех детей, которые имеют опыт общения с другими людьми, могут 

занять себя игрушкой, владеют навыками самообслуживания. Наличие в семье режима, 

совпадающего с режимом МБДОУ, так же благоприятно влияет на процесс адаптации. 

Таким образом, длительность и особенности адаптации зависят от индивидуальных 

особенностей каждого малыша. 

     Таким образом, 10 воспитанников адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти 

не болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня и порядку МБДОУ. У 

воспитанников преобладает устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, они активно 

контактируют со взрослыми и сверстниками. 

    9 воспитанников адаптировались в степени средней тяжести: у них наблюдались 

признаки психического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по 

истечению нескольких месяцев поведение нормализовалось и самочувствие улучшилось. 

   Тяжелая степень адаптации наблюдалась у одного воспитанника. Ребенок долгое время 

пребывал в стрессовом состоянии, отказывался от приема пищи, с другими детьми не 

контактировал, необходим постоянный тактильный контакт с воспитателем. 

    В период адаптации педагоги, обслуживающий персонал, администрация МБДОУ 

приложили максимум усилий, чтобы воспитанники с желанием ходили в детский сад, 

быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем воспитанникам осуществлялся 

индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации 

по облегчению процесса адаптации к МБДОУ. Был налажен контакт с родителями, 

проведены консультации по теме «Адаптация ребенка в детском саду» (психологическое 

просвещение родителей). Таким образом, благодаря совместным скоординированным 

усилиям адаптация детей в группе раннего возраста прошла благополучно. 

    Ежегодный медицинский осмотр узкими специалистами  Ключевской ЦРБ им. 

Антоновича, анализ оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и 

педагогическому коллективу планировать и проводить оздоровительно-
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профилактическую работу. По результатам медицинских осмотров за последние годы 

дети имеют следующие группы здоровья, отклонения в развитии: 

 
Группы здоровья Часто болеющих детей Физическое развитие 

I II III IV Чел % Выше 

среднего 

Среднее Ниже 

среднего 

4 133 2 1 32 23 10 124 6 

 

Уровень посещаемости воспитанников 

 

Группа Списочн

ый 

состав 

Число 

детодней 

фактически 

Число 

пропущенн

ых детодней 

% 

посеща

е 

мости 

% 

пропуск

а 

Из 

количества 

пропусков 

% 

пропусков 

по болезни 

Незабудка 21 1483 1566 46,8 49,4 22,5 

Солнышко 26 2178 1068 70,6 34,6 20,4 

Лилия 26 2619 2024 61,2 38,8 32,3 

Малинка 23 2142 1513 55,4 39,1 20,7 

Лютик 19 2065 1114 64 36 21,7 

Ромашка 16 1900 712 73,3 27,4 15,04 

Фиалка 15 1552 716 68 31,6 13 

Итого: 146 13939 8713 62,8 36,7 20,8 

      

      Для сохранения стабилизации уровня посещаемости воспитанников поддерживаем 

систематическое сотрудничество с родителями детей, проводим консультации: 

индивидуальные, групповые; информирование родителей через наглядную информацию 

(папки-передвижки, буклеты); родительские собрания. Все консультации, 

информационный материал, мероприятия, родительские собрания проводятся в 

соответствии с планом работы с родителями на учебный год. Проводятся дополнительные 

консультации по актуальным вопросам. Целенаправленная разъяснительная работа с 

родителями воспитанников по сокращению количества пропущенных дней по 

неуважительным причинам помогла увеличить посещаемость детьми дошкольного 

образовательного учреждения и сократить количество пропусков. 

    Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив МБДОУ прилагает усилия к 

работе по повышению результативности по оздоровлению детей. В перспективе на 

следующий учебный год - добавить в план работы мероприятия в области 

«Здоровьесбережения» (закаливающие процедуры, консультации для родителей 

«Витамины на обеденном столе», «Здоровое питание», «Прогулки на свежем воздухе»). 

 

1.6. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников 

 

    В МБДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста: 

- все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии; 

- в МБДОУ работает медицинский работник, который своевременно контролирует 

состояние здоровья детей и прохождение медицинских осмотров; 

- все дети проходят медосмотры узкими специалистами детской поликлиники Ключевской 

ЦРБ им.Антоновича; 
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- все дети перед поступлением  в МБДОУ проходят углубленный медицинский осмотр, на 

них заводят мед карты, которые хранятся в МБДОУ; 

- со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически проводятся 

инструктажи по соблюдению правил безопасности, инструктажи по пожарной 

безопасности, по охране жизни и здоровья детей; 

- в целях пропаганды здорового образа жизни МБДОУ работает по основной 

общеобразовательной программе  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой («Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина); 

- ежедневно воспитатели проводят беседы, игры по ОБЖ; 

- в МБДОУ в наличии есть кабинет медицинского работника, 2 музыкальных и 1 

спортивный залы, спортивная площадка; 

- разработан Паспорт дорожной безопасности; 

- ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара, ГОЧС; 

- на информационных стендах для воспитанников, родителей расположен наглядный 

материал по охране жизни и укреплению здоровья; 

- два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных лестниц с 

составлением соответствующих актов: 

- ежедневно осуществляется полноценное трехразовое питание; 

- все игрушки, оборудование имеют сертификаты качества, подтверждающие 

безопасность; 

- в наличии тревожная кнопка. 

      С воспитанниками проводятся различные формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, дни здоровья. Они обогащают двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, является эффективным средством всестороннего 

развития и воспитания. 

      Вывод: В учреждении налажена систематическая работа по обеспечению охраны и 

укрепления физического и психологического здоровья детей. Необходимо в будущем 

постоянно проводить работу с родителями по профилактике ОРВИ и простудных 

заболеваний дома, ограничения контактов и посещения общественных мест при 

повышении заболеваемости коронавирусной инфекцией и т.д.  

- продолжить закаливающие мероприятия в летний период с переходом на летние схемы;  

- не нарушать питьевой режим, другие режимные моменты в детском учреждении; 

- пропагандировать занятия спортом среди родителей и детей. 

 

1.7. Итоги образовательной работы с воспитанниками 

 

     Согласно ФГОС ДО, основной образовательной программы и годовому плану работы 

МБДОУ, в группах проводилась педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: изучение качественных показателей развития детей. 

    В целом результаты  педагогической диагностики по усвоению программы показывают 

положительную динамику в усвоении детьми основной образовательной программы 

МБДОУ. Это достигнуто благодаря постоянному совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды, реализация программы в формах специфических для 

детей дошкольного возраста (игра, познавательная, исследовательская деятельность, 

творческая активность), позволяющих развивать ребенка в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, построению образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностях детей, сотрудничеству с семьёй, качественному 

планированию. Вместе с тем имеются дети, показывающие низкий уровень освоения 

программы: часто пропускающие, так же низкий уровень показывают вновь поступившие 
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дети раннего возраста с 1,6-2 лет, дети среднего и старшего возраста, получавшие 

образование в семье. 

Итоги педагогической диагностики 

 
Группы Соц-ком Познавател Речевое Худ-эст Физическое 

низ ср выс низ ср выс низ ср выс низ ср выс низ ср выс 

Солнышко 3,8 69,2 26,9 3,8 38,4 42,3 11,5 34,6 38,5 7,7 50 42,3 3,8 38,4 42,3 

Лилия 18,3 63,6 18,1 10 40,9 49,1 4,5 27,2 68,3 6,6 41 52,4 0 22,8 77,2 

Малинка 0 0 100 0 0 100 0 27,8 72,2 0 11,1 88,9 0 0 100 

Лютик 6 44 50 12 49 39 11 50 39 0 50 50 0 44 56 

Ромашка 0 38 62 6,3 15.3 78,4 4,1 15,3 80,6 6,3 15.3 78,4 6,2 13.2 80,6 

Фиалка 0 0 100 0 12,5 87,5 0 43,8 56,2 0 31,3 68,7 0 0 100 

           
     Анализируя итоги педагогической диагностики, можно сделать следующие выводы: во 

всех группах обратить внимание на речевое развитие. 

    С целью уменьшения количества детей, имеющих низкий уровень освоения программы, 

необходимо совершенствовать индивидуальную работу с детьми, взаимодействие с 

семьёй с целью своевременного выявления, устранения речевых нарушений и (или) 

профилактики проблем развития речи. Также наблюдения показывают, что особое 

внимание следует уделить познавательному развитию и проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников, социально-коммуникативным умениям.  

 

Результаты диагностического исследования уровня познавательного развития  

(педагог-психолог) 

 

Группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Солнышко 24% 48% 56% 40% 20% 12% 

Лилия 12% 35% 58% 61% 30% 4% 

Малинка 13% 22% 74% 70% 13% 8% 

Лютик 11% 37% 74% 63% 15% 0% 

Ромашка 0% 47% 75% 53% 25% 0% 

Фиалка 20% 53% 67% 47% 13% 0% 

 

       На начало 2021-2022 года по результатам проведенного внутри МБДОУ ППК в 

логопедическую группу было зачислено 43 воспитанников 

Коррекционно–педагогический процесс в логопедических группах для детей с 

нарушениями речи организовывался в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально – типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, 

при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической основе и 

предполагает систематическое  проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый. 

В речевой карте воспитанника отражаются комплексные данные, полученные в процессе 

изучения воспитанника учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится обследование 

детской речи, задача которого состоит в выявлении возможных затруднений в развитии 

речи воспитанников ДОУ. Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки 
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поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Диагностика составлена на основе методики Т.Б. Филичевой, О.С. Орловой, Т.В. 

Тумановой «Основы дошкольной логопедии». 

 

Динамика достижений 

 

Всег

о 

Низки

й 

урове

нь на 

начало 

года 

Низкий 

уровен

ь на 

середи

ну года 

Низки

й 

урове

нь на 

конец 

года 

Средни

й 

уровен

ь на 

начало 

года 

Средни

й 

уровен

ь на 

середи

ну года 

Средни

й 

уровен

ь на 

конец 

года 

Высоки

й 

уровен

ь на 

начало 

года 

Высоки

й 

уровен

ь на 

середи

ну года 

Высок

и й 

урове

нь на 

конец 

года 

54 26 20 17 18 19 13 10 15 25 

% 48,1 37 30,9 33,3 35,1 23,6 18,5 27,7 45,4 

 

 

 

1.8. Организация платных образовательных услуг 

 

Платные услуги в МБДОУ не оказываются. 

 

1.9. Характеристика социального статуса семей 

 

Категории семей 
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Количество детей, 

(семей) посещающих 

ДОУ 

19 25 26 20\19 22 16 15 143 

Полных 15 22 24 18 21 13 11 124 

Неполных 4 3 2 1 1 3 4 18 

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
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Многодетных 5 5 6 4 2 6 2 30 

Имеющих детей под 

опекой 

- - - - - - - - 

Имеющих детей-

инвалидов 

- - - - 1 - - 1 

Семей «группы риска» - - - - - - - - 

Малообеспеченных 12 5 15 14 8 8 6 68 

Имеющих детей-сирот - - - - - - - - 

 
   Из анализа видно, что воспитанники МБДОУ из семей различного социального статуса. 

Данные сведения использовались при планировании организационно-педагогической 

работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для 

определения перспектив развития детского сада. Поэтому основная задача МБДОУ – 

создание условий для личностного развития с учетом возможностей, способностей и 

потребностей воспитанников. 

 

1.10. Уровень готовности выпускников к школе 

      С детьми подготовительных групп «Ромашка» и «Фиалка»  была проведена 

диагностика психологической готовности к школе: тест Керна-Йирасека. Данная методика 

предполагает наличие у детей только уровня «выше среднего», «средний», «ниже 

среднего». 

Результаты диагностического исследования  

уровня   психологической готовности к школе 

 

Группа  Выше среднего Средний Ниже среднего 

«Ромашка» 75% 25% 0% 

«Фиалка» 71% 29% 0% 

      
      Вывод: анализ проведенного психологического обследования дошкольников показал 

стабильный уровень готовности детей к обучению к школе. Большое количество детей со 

средним и высоким уровнем – это дети со стабильным развитием, с благоприятным 

прогнозом обучения в школе и дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это 

дети с несколько опережающим развитием, имеющие развитые способности и с 

дальнейшим благоприятным прогнозом.  

 

1.11. Перспективы деятельности МБДОУ 

 

       Деятельность коллектива МБДОУ в течение 2021/2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Принимая во внимание 

достигнутые результаты за прошедший учебный год и основные проблемы, были 

определены перспективы на 2022/2023 учебный год.  

Говоря о перспективах развития МБДОУ, с учетом социальных и экономических 

реальностей, о совершенствовании образовательной работы надо отметить, что в 

дошкольном учреждении есть и нерешенные проблемы. Коллектив МБДОУ постоянно 

нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми, однако, как педагогам, так и 

воспитанникам необходимо принимать более активное участие в конкурсах различного 

уровня.  

Остается ряд актуальных проблем, требующих дальнейшей работы:   

- пополнять образовательный процесс наглядно-дидактическими материалами и 

пособиями согласно требованиям ФГОС ДО, создавая предметно-пространственную 
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развивающую среду, которая позволит реализовать достижения нового качества 

образования;           

- продолжать работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство;     

- продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических технологий и 

форм работы в образовательном процессе МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО;            

- реализовывать план мероприятий связанный с решением годовых задач. 

 

Раздел II 

Задачи деятельности коллектива на 2022/2023 учебный год 

 

    1. Создать   благоприятные  условия для непрерывного повышения эффективности и 

качества  образовательного процесса,    через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности. 

2. Совершенствовать систему художественно-эстетического развития дошкольников 

посредством организации образовательного процесса, конкурсной деятельности и 

формирования РППС. 

3. Повысить качество реализации образовательной области «Речевое развитие», 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы и искусства, а 

также системного применения инновационных технологий и формирования РППС. 

4. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового 

потенциала МБДОУ. 

 

 Раздел III 

Управление МБДОУ 

3.1. Совещания при заведующей 

Дата Содержание Ответственны

й 

Сентябрь 1. Результаты приемки МБДОУ к новому учебному году.  

2. Итоги летней оздоровительной работы. Анализ работы 

по сохранению и укреплению здоровья. 

3. О комплектовании групп. 

4. Об утверждении списков воспитанников. 

5. О расстановке кадров. 

6. Об утверждение графика работы сотрудников. 

7. О создании условий для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями СанПиН. 

8. Об обеспечении безопасности в МБДОУ. 

9. Организация контрольной деятельности в МБДОУ. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

Октябрь 1.О результатах адаптации детей. 

2. Об усилении мер по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

3. О коронавирусной инфекции и мерах по ее 

предупреждению в МБДОУ. 

4.О соблюдении порядка назначения выплаты 

компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в МБДОУ.  

5. О работе с родителями по недопущению 

задолженности по родительской плате. 

6. Обеспечение качественного детского питания в 

МБДОУ. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 
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Ноябрь 1. Соблюдение требований СанПиН в образовательном 

процессе. 

2.О результатах работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

3.О соблюдении требований охраны труда, ТБ и ПБ в 

МБДОУ. 

4.Об итогах оперативного и систематического контроля.  

5.О выполнении норм питания.  

6. Организация работы по защите прав воспитанников в 

МБДОУ и семье.  

7. Работа с социально неблагополучными семьями.                                                                                           

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

Декабрь 1. Анализ заболеваемости за месяц.  

2. О проведении мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРЗ. 

3. Об обучении персонала действиям при ЧС и угрозе 

террористических актов. 

4. Составление и утверждение графика отпусков. 

5. Подготовка к новогодним праздникам: 

- оформление музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников;               

- проведение конкурса Новогодних поделок; 

- обеспечение безопасности при проведении елок. 

6. О работе МБДОУ в праздничные дни. 

7. Итоги оперативного и производственного контроля. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 1.О работе МБДОУ в период усиления 

понижения температуры. 

2.О состоянии зимних игровых участков.  

3.Анализ заболеваемости за 2022 год, анализ 

посещаемости. 

4.Результативность контрольной деятельности. 

5.Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ. 

6.О подготовке статистического отчёта. 

7.Анализ исполнения муниципального задания на 2022 

год. 

8.Об инвентаризации материальных ценностей.  

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

 

. 

 

 

Февраль 1.О благоустройстве территории МБДОУ. 

2.Об обеспечении выполнения карантинных мероприятий 

воспитанниками. 

3.О подготовке и проведении месячника патриотического 

воспитания. 

4.О материальной ответственности работников. 

5.О подготовке к утренникам 8 марта. 

6. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

в МБДОУ. 

7.О выполнении требований СанПиН в образовательном 

процессе МБДОУ, организация прогулок. 

8. Итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному 

состоянию в МБДОУ. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1.О посещаемости детей в МБДОУ. 

2. О поступлении родительской платы. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 
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3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

состояния помещений пищеблока и складских 

помещений, соблюдение сотрудниками пищеблока 

требований личной гигиены. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. О качестве ведения документации педагогов и прочих 

подотчетных лиц. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 1. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

2. О соблюдении требований пожарной безопасности в 

МБДОУ.  

3. О подготовке к работе в летний период. 

4. Об итогах контроля. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

Май 1. О работе с родителями по недопущению 

задолженности по родительской плате. 

2. Подготовка  выпуска детей в школу. 

3. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

4. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательных отношений на летний оздоровительный 

период.  

5. О переводе МБДОУ на летний режим работы. 

6. Соответствие территории МБДОУ требованиям ТБ. 

7.О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений. 

8.Организация работ по благоустройству МБДОУ. 

9. Утверждение плана работы на летний период (июнь – 

август). 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Июнь 1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

3.Об обучении персонала действиям при ЧС и угрозе 

террористических актов. 

4.О профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

5.О ходе подготовки к новому учебному году  

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

Август 1.Об обеспечении качественного детского питания в 

МБДОУ. 

2.Расстановка кадров и комплектование групп на новый 

учебный год. 

3.О результатах приемки МБДОУ к новому учебному 

году. 

4. Об итогах летней оздоровительной работы.  

5.О подготовке ко Дню знаний 

6.Анализ  административного контроля. 

Заведующая 

Юрченко Ю.Н. 

 

 

 
3.2. Заседания педагогического совета 

Дата Тема Ответственны

й 

Август Педагогический совет № 1  «Основные направления  

работы МБДОУ на 2022-2023 учебный год» 

 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель  
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Ноябрь Педагогический совет № 2 тематический  «Формы и 

методы развития речи детей»   

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

Март Педагогический совет № 3 тематический  «Качество 

работы педагогов по совершенствованию системы 

художественно-эстетического развития дошкольников 

посредством организации образовательного процесса, 

конкурсной деятельности и формирования РППС в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Май Итоговый педагогический совет № 4 

«Подведение итогов работы за год»  

Старший 

воспитатель 

Заведующая  

 

3.3. Заседания управляющего совета 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

Август 1.Выборы председателя и секретаря Управляющего 

Совета. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов 

4. Согласование распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. 

Заведующий  

МБДОУ 

Ноябрь 1. Исполнение нормативно-правовых документов, как 

одно из условий организации сотрудничества МБДОУ и 

семьи. 

   2.Контроль качества организации питания в МБДОУ. 

3.Согласование распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. 

4. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, работников 

МБДОУ. 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

 

Заведующий  

МБДОУ 

Февраль 1.Обсуждение отчета результатов самообследования 

деятельности МБДОУ за 2022 календарный год. 

2.Анализ выполнения муниципального задания МБДОУ за 

2022 год. 

  3. Согласование локальных актов. 

  4.Согласование распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

 

Заведующий  

МБДОУ 

 

Май 1.Итоги образовательной работы учреждения за 2022-

2023 учебный год. 

2.Обсуждение публичного отчета о проделанной работе 

за 2021-2022 учебный год. 

3.Отчет о работе Управляющего Совета за учебный год. 

4.Результаты анкетирования родителей по вопросам 
удовлетворенности работой МБДОУ. 

   5.Подготовка МБДОУ к летнему оздоровительному 

сезону. 

6. Согласование распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

 

 

Заведующий  

МБДОУ 
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3.4. Заседания Общего собрания работников 

 
Дата Мероприятия Ответственны

й 

Сентябрь 1. Готовность МБДОУ к новому 2022-2023 учебному 

году.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Принятие локальных актов МБДОУ.  

4. Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в МБДОУ. 

Заведующий  

МБДОУ 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 1. Составление графиков отпусков на 2023г.  

2. Подготовка к проведению новогодних утренников.  

3. Состояние охраны труда за II полугодие 2022г.  

4. Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Заведующий   

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Май 1. Результаты работы коллектива МБДОУ за 2022-2023 

учебный год  

2.Презентация выполнения образовательной программы 

МБДОУ. 

3. Подготовка к летней оздоровительной работе. 

4. Состояние охраны труда за I полугодие 2023г.  

5. Подготовка к косметическому ремонту здания МБДОУ. 

Заведующий  

МБДОУ 

Завхоз 

 

Медработник 

Старший 

воспитатель 

 

Раздел IV 

Методическая деятельность 

4.1. Формы работы с педагогами: 

Консультации 

Дата Тема Ответственны

й 

Август Организация предметно-пространственной развивающей 

среды для формирования творческих способностей детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь Как заинтересовать ребёнка занятиями по 

изобразительной деятельности? 

Октябрь Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные формы изобразительной 

деятельности 

Ноябрь Использование ИКТ при организации образовательного 

процесса в ДОУ 

Декабрь Формирование благоприятного психологического 

климата ДОУ - залог успешного развития ребенка 

Январь Эффективные принципы взаимодействия с родителями 

Февраль Критерии социально-коммуникативного развития детей 

Март «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Апрель Инновационные формы работы с родителями в ДОУ 

Май Анализ собственной педагогической деятельности 

Июнь Безопасное лето или что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения 
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Семинары. Мастер-классы. Дискуссии. 

Дата Тема Ответственны

й 

Октябрь Семинар-практикум «Формирование творческой 

личности ребенка средствами изобразительного искусства 

и музыки в соответствии с ФГОС ДОУ» 

Воспитатели, 

муз 

руководители 

Декабрь Мастер-класс «Игра, как средство развития ребёнка» Воспитатели 

Февраль Семинар-практикум «Межполушарное взаимодействие-

основа интеллектуального развития детей» 

Педагог-

психолог 

Апрель Семинар «Воспитание самостоятельности у детей раннего 

возраста в процессе самообслуживания» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели Июль "Ярмарка - выставка дидактических игр по развитию 

речи" 

 

Обобщение и распространение опыта 
Сроки Тема Группа Ответственный 

Сентябрь Развитие речи «Весёлые рассказы 

Н.Н.Носова» 

Старшая группа 

«Лилия» 

Тычинская Ю.В. 

Октябрь НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) «Осенний ветерок» 

Вторая младшая 

группа 

«Незабудка» 

Савенкова В.С. 

Октябрь Развитие речи «Обучение рассказыванию: 
описание кукол» 

Старшая группа 
«Лилия» 

Аксёнова Н.Н. 

Октябрь 

(3) 

НОД по художественно-эстетическому 

развитию «Нарисуй свою любимую 
игрушку» (изо) 

Подготовительная 

группа «Малинка» 

Гольян Н.Н. 

Ноябрь НОД по познавательному развитию 

«Закреплять умение находить один и 

много предметов» (ФЭМП) 

Вторая младшая 

группа 

«Незабудка» 

Мельникова 

М.А. 

Ноябрь НОД по художественно-эстетическому 

развитию «Рисование иллюстраций к 

сказке «Серая шейка» (изо) 

Подготовительная 

группа «Лютик» 

Ковалева Н.Л. 

Ноябрь (2) Развитие речи (обучение грамоте) 
«Звуковой анализ слова «Лук» 

Подготовительная 
группа «Малинка» 

Гольян Н.Н. 

Ноябрь НОД по познавательному развитию 

«Образование числа 5, счёт в пределах 5» 
(ФЭМП) 

Средняя группа 

«Солнышко» 

Пробст О.В. 

Ноябрь НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) 

Старшая группа 

«Лилия» 

Талюка С.Н. 

Декабрь НОД по художественно-эстетическому 
развитию «Снежинка» (изо) 

Старшая группа 
«Лилия» 

Аксёнова Н.Н. 

Декабрь НОД по художественно-эстетическому 

развитию «Волшебная птица» (изо) 

Подготовительная 

группа «Малинка» 

Тычинская Ю.В. 

Январь Групповое занятие «Мой помощник 
носик» 

Средняя группа 
«Солнышко» 

Сиденко Т.А. 

Январь НОД по познавательному развитию «Игра 

с мячами» (ФЭМП) 

Первая младшая 

группа «Фиалка» 

Шатаева О.А. 

Январь НОД по художественно-эстетическому 
развитию «Птичка» (лепка) 

Средняя группа 
«Солнышко» 

Ильченко Н.Н. 

Февраль НОД по познавательному развитию 

«Подарим игрушки зайчику и мишке» 

(ФЭМП) 

Первая младшая 

группа «Фиалка» 

Ковалёва Н.Л. 

Февраль НОД по художественно-эстетическому 

развитию «Деревья в снегу» (изо) 

Вторая младшая 

группа 

Мельникова 

М.А. 
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«Незабудка» 

Февраль НОД по художественно-эстетическому 

развитию «Украсим полоску флажками» 
(изо) 

Средняя группа 

«Солнышко» 

Пробст О.В. 

Февраль НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) 

Подготовительная 

группа «Малинка» 

Талюка С.Н. 

Февраль НОД по художественно-эстетическому 
развитию «Вот какие у нас сосульки!» 

(изо) 

Первая младшая 
группа «Фиалка» 

Шатаева О.А. 

Март НОД по художественно-эстетическому 
развитию (музыка) «Гости к нам  

пришли» 

Первая младшая 
группа «Фиалка» 

Савенкова В.С. 

Март НОД по познавательному развитию 

«Сравнивание двух неравных групп 
предметов способами наложения и 

приложения» (ФЭМП) 

Вторая младшая 

группа 
«Незабудка» 

Ильченко Н.С. 

 

Самообразование педагогов 

Тема ФИО педагога 

Познавательно-исследовательская деятельность в старшей группе Аксенова Н.Н. 

Воспитание дошкольников посредством трудовой деятельности Гольян Н.Н. 

Влияние устного народного творчества на развитие речи детей Ильченко Н.С. 

Пальчиковые игры, как средство развития речи у детей раннего 

возраста 

Ковалева Н.Л. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

нетрадиционными техниками рисования 

Мельникова 

М.А. 

«Влияние мелкой моторики на развитие речи у детей раннего 

возраста» 

Пробст О.В. 

Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста 

посредством музыкальных игр и упражнений 

Савенкова В.С. 

Межполушарное взаимодействие-основа интеллектуального развития 

детей 

Сиденко Т.А. 

Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста 

посредством игры на музыкальных инструментах 

Талюка С.Н. 

Использование дидактических игр на занятиях по математике Тычинская 

Ю.В. 

Использование логических игр при формировании элементарных 

математических знаний у дошкольников 

Шатаева О.А. 

Развитие мелкой моторики – как один из аспектов развития речи и 

подготовки руки к письму у детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушения звукопроизношения 

Шевченко И.В. 

 

Смотры, конкурсы 

Дата Тема Ответственны

й 

Август Смотр групп и участков готовности к новому учебному 

году 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 
Октябрь Смотр уголков безопасности в группах 

Декабрь «Новогоднее волшебство» - зимнее оформление группы 

Январь Смотр уголков здоровья в группах 

Март Рукотворная игрушка (конкурс игрушек, выполненных 

своими руками) 

Педагоги  
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Май Акция «Пусть цветет наш детский сад!» Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Выставки 

Дата Тема Ответственны

й 

Октябрь Аттестация педагогов Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Декабрь Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе в МБДОУ (нетрадиционное оборудование) 

Февраль Портфолио педагогов 

Апрель Фотовыставка «Эх, жизнь моя дошкольная»  

 

4.2. Мероприятия по аттестации 

Дата Тема Ответственны

й 

В течение 

года 

Консультация по разъяснению методических 

рекомендаций на квалификационные категории  

Министерства Образования и науки Алтайского края  

03.10.2018г. № 21-05/05/826 «О порядке аттестации 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории» 
Старший 

воспитатель, 

аттестующиеся 

педагоги 

Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 

лет 

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

Беседа по оформлению папки профессиональных 

достижений.  

Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

Публикация материалов в СМИ. 

Организация открытых мероприятий, согласно 

утвержденного графика аттестующихся 

 

Раздел V 

 Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

Дата Тема Ответственный 

Сентябрь Мониторинг. Создание банка данных одарѐнных 

детей.  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Октябрь Консультация для родителей «Одаренный ребёнок-

какой он?» 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

Включение разноуровневых заданий в 

образовательную деятельность.  
Педагоги групп 

В течение 

года 

Участие одаренных детей МБДОУ в конкурсном  

движении.  

Апрель Выставка творческих работ детей МБДОУ 

«Талантливый ребёнок»  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Май Анализ деятельности по данному направлению. 

Предоставление информации на заседании 

Старший 

воспитатель 
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итогового Педагогического совета.  

 

Проектная деятельность 

 

Дата Тема Группа Ответственный 

Октябрь-ноябрь «Волшебный мир общения» Малинка Сиденко Т.А. 

Ноябрь «Мои домашние животные» Незабудка Мельникова М.А. 

Ильченко Н.С. 

Ноябрь «Профессии» Лилия Аксёнова Н.Н. 

Тычинская Ю.В. 

Ноябрь «Праздники России» Солнышко Пробст О.В. 

Ильченко Н.Н. 

Декабрь «Будь здоров, малыш!» Незабудка Савенкова В.С. 

Февраль «Такие разные эмоции» Лилия Аксёнова Н.Н. 

Тычинская Ю.В. 

Февраль-март «Цветная страна» Лилия Сиденко Т.А. 

Февраль «Скоро в школу» Лютик Троцко Г.А., 

Ковалева Н.Л. 

Февраль «Дружба начинается с улыбки» Солнышко Пробст О.В. 

Ильченко Н.Н. 

 

Раздел VI. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

6.1. Мероприятия по взаимодействию с семьёй 

 

Дата Тема Ответственный 

Анкетирование 

Сентябрь Составление социального паспорта МБДОУ.  Ст воспитатель, 

воспитатели групп 

Февраль Анкетирование  «Уровень удовлетворенности 

условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг» 

Воспитатели групп 

Май Выявление мнений родителей (законных 

представителей): удовлетворенность  качеством 

воспитательно-образовательных услуг МБДОУ. 

Ст воспитатель, 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ 

В течение 

года 

Акция «Зелёный цветущий участок» Воспитатели групп 

 

В течение 

года 

Конкурс на лучший участок на территории детского 

сада 

Индивидуальные консультации 

Сентябрь Буклет «Давайте, познакомимся!» 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

Воспитатели групп, 

психолог, 

медработник 

Ноябрь Консультация «Воспитания у детей 

самостоятельности и самообслуживания» 

Памятка «Права детей» 
Воспитатели групп, 

психолог 

 
Январь Консультация для мам, воспитывающих детей 

самостоятельно  

Рекомендации «Осторожно! Грипп и ОРВИ»  

Март Консультация «Воспитание у детей заботливого 

отношения к окружающим»   

Воспитатели групп, 

логопед 
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Памятка «Весенний лед – место для опасностей»  

Май Консультация «Поощрения и наказания ребенка в 

семье» 

Недописанный тезис «Счастливая семья – это…» 

Ст воспитатель 

Июнь  Консультация «Безопасное лето» Воспитатели групп 

Родительские собрания 

Сентябрь Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада, результатами адаптации детей в 

группе, задачами воспитания на год. Выборы 

родительского комитета. 
Заведующий  

МДОУ, 

старший воспитатель 
Май Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год. 

Организация летнего оздоровительного отдыха в 

МБДОУ. 

 

6.2. Мероприятия по организации работы ППк 

 

Дата Тема Ответственный 

Сентябрь Рассмотрение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк. 

Старший 

воспитатель, 

учитель логопед, 

педагог-психолог, 

педагоги групп 

Утверждение плана мероприятий по выявлению 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Комплексное обследование воспитанников. 

В течение 

года 

Обсуждение динамики развития воспитанников, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении.  

Сентябрь Зачисление обучающихся на коррекционные 

занятия. 

Сентябрь Рассмотрение коррекционных образовательных 

программ. 

Декабрь Оценка эффективности и анализ результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Старший 

воспитатель педагог 

психолог 

учитель логопед 

Январь Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

Ст воспитатель, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Индивидуальная работа по результатам 

диагностирования и по запросам. 

Педагог-психолог, 

учитель логопед 

Март Направление воспитанников на ПМПК. Ст воспитатель 

Май Психологическая готовность детей, имеющих 

нарушения развития, к школьному обучению на 

конец учебного года. 

Педагог психолог 

 

6.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

Дата Тема Ответственный 

В течение 

года 

Выявление неблагополучных семей. 

Изучение причин неблагополучия семьи. 

Ведение картотеки неблагополучных семей. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, педагог-

психолог В течение Анкетирование родителей 
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года Составление списка условного выделения семей 

«категории социального риска» 

Ежедневн

о 

Выяснение причины непосещения ребенком 

МБДОУ 
Педагоги групп 

По мере 

необходи

мости 

Помощь родителям в оформлении документов: для 

компенсационных выплат по оплате за детский сад, 

на льготы в ДОУ 

Заведующий, 

воспитатели 

Наблюдения  за процессом взаимоотношений детей 

из неблагополучных семей со сверстниками. 
Педагог-психолог 

 
Индивидуальные беседы с родителями для 

выявления их потребностей в воспитании детей. 

Согласно 

плану 

педагога-

психолога 

Консультации для родителей: 

- «Психология взаимоотношения взрослого и 

ребенка» 

- «Роль семьи в воспитании ребенка» 

- «Тревожный ребенок. Как снять напряжение?» 

- «Физическое воспитание в семье – залог здоровья с 

детства» 

- «Полезные игрушки для разного возраста» 

- «Здоровая пища для детей» 

- «Как заниматься с ребенком дома» 

- «Читайте сами, читайте детям, читайте вместе с 

детьми» 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп, 

медработник 

Консультации для воспитателей: 

- «Ребенок из неблагополучной семьи» 

- «Работа с родителями из семей группы риска» 

- «Сопровождение семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» 

- «Протяни руку помощи». 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

Проектирование работы с педагогами по защите 

прав и достоинства ребенка-дошкольника 
Педагоги групп 

По мере 

необходи

мости 

Рейды в неблагополучные семьи с целью 

обследования жилищных условий. Педагоги групп 

В течение 

года 

Акции в рамках МБДОУ: 

- «От нашей семьи – вашей» 

- «Вторая жизнь игрушке» 

- «Семейная библиотека» 

Педагоги групп 

Сентябрь 
Оформление информационной папки с телефонами 

и адресами социальных служб по охране прав детей. 
Педагоги групп 

В течение 

года 

Сотрудничество с Муниципалитетом (органы опеки 

и попечительства), КДН, ОВД и др. 

Администрация, 

воспитатели, 

Совместная деятельность с администрацией школ, 

по передачи необходимой информации о 

неблагополучных семьях выпускников МБДОУ, в 

целях непрерывного социально-педагогического 

сопровождения. 

Администрация, 

воспитатели, 

старший воспитатель 

 

Совместная деятельность с Родительской 

общественностью и родительским комитетом по 

оказанию посильной помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Администрация, 

воспитатели, 

старший воспитатель 
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Май Анализ работы с неблагополучными семьями. 
Старший 

воспитатель 

 

Раздел VIII 

Взаимодействие с социальными институтами 

Мероприятия по реализации преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

 

Дата Тема Ответственный 

Сентябрь Разработка совместного плана сотрудничества 

МБДОУ и начальной школы по подготовке детей 

подготовительной группы к школьному обучению  

Старший 

воспитатель, учителя 

нач школы, 

воспитатели 

2 раза в 

год 

Совместные заседания МО с целью решения учебно-

воспитательных вопросов и методических проблем. 

Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

Октябрь Знакомство воспитателей с программой обучения и 

воспитания первоклассников. 

Знакомство учителей с программой обучения и 

воспитания дошкольников. 

Старший 

воспитатель, учителя 

нач школы, 

воспитатели 

В течение 

года 

Работа с родителями: организация бесед, 

консультации по задачам подготовке детей к школе: 

«Развиваем речь будущего школьника»; 

«Гиперактивный ребёнок в детском саду и школе»; 

«Готовим руку к письму»; 

«Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?»; 

Выпуск брошюр  «Развиваем внимание у детей». 

Учителя, 

воспитатели 

Октябрь-

апрель 

Взаимопосещения: 

- посещение уроков в первом классе воспитателями 

МБДОУ; 

- посещение занятий в подготовительной группе 

учителями начальных классов. 

Воспитатели 

подготовитель 

ной группы, 

учителя начальных 

классов, старший 

воспитатель Февраль Родительское собрание “Подготовка к школе в 

системе “детский сад – семья – школа” 

В течение 

года 

Взаимное консультирование 

Учителя, 

воспитатели 
Ознакомительные экскурсии в школу: 

- «Рабочее место ученика»; 

- «Праздник  День Знаний» 

В течение 

года 

«Будущий первоклассник – какой он?» (Портрет 

первоклассника в системе ФГОС) 

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-психолог Апрель-

май 

Обследование детей подготовительной группы с 

целью изучения уровня готовности к обучению в 

школе 

Май Выпуск детей из детского сада Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Раздел IX 

Деятельность коллектива по созданию безопасного  

воспитательно-образовательного пространства. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Дата Тема Ответственный 

Создание травмобезопасных условий в помещении и на территории МБДОУ 

В течение года 

Контроль за организацией предметно-

развивающей среды в МБДОУ, на территории 

МБДОУ обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, безопасность. 

Заведующий 

МБДОУ, завхоз 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния мебели, его закрепление и 

безопасность. 

Завхоз 

Хранение травмоопасных объектов в д/с в 

соответствии с инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей (лекарства, колющие, режущие 

предметы и т.д.) 

Старший 

воспитатель 

Режим проветривания. Мед работник 

Соблюдение техники безопасности Все сотрудники 

Обеспечение исправности водопровода, 

электропроводки, отопления, канализации. Завхоз 

 Контроль за состоянием освещенности в 

помещениях МБДОУ согласно требованиям. 

Обеспечение санитарно-гигиенического и 

травмобезопасного состояния физкультурного 

оборудования в зале, оборудования на детских 

участках. 

Старший 

воспитатель, завхоз 

 Систематический осмотр территории. 

Работа с детьми 

В течение года Контроль по сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию привычки 

здорового образа жизни, обучению их 

элементарным навыкам сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель.  

педагоги МБДОУ 

Согласно плану Образовательная деятельность с детьми по 

ОБЖ. 
Воспитатели 

Постоянно Обеспечение безопасности детей во время 

проведения НОД 
Педагоги МБДОУ 

В течение года 

Использование разнообразных видов игр, 

направленных на обучение детей элементарным 

навыкам сохранения и укрепления своего 

здоровья (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-упражнения 

подвижные игры и т.д.). 
Воспитатели 

Художественно-продуктивная деятельность с 

детьми на тему пожарной безопасности 

(изготовление плакатов, рисунков, создание 

тематических макетов, площадок по обучению 

правилам дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности). 
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Работа с детьми по формированию культурно-

гигиенических навыков. Беседы, чтение 

художественной литературы, просмотр видео 

фильмов. 

1 раз в квартал Проведение учебной тренировки по эвакуации 

детей на случай пожара. 

Все сотрудники 

МБДОУ 

В течение года Обеспечение наличия, надлежащего хранения и 

безопасного состояния выносного материала. 
Воспитатели 

Сентябрь, май Диагностика физической подготовленности 

детей (2 раза в год: начало и конец года) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Раз в квартал Мониторинг физического развития детей (рост, 

вес, объём груди, группа здоровья) 

Мед работник 

Работа с педагогами 

Ежеквартально, 

по 

необходимости 

2 раза в год 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

Заведующий 

МБДОУ 

Ежеквартально Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Завхоз 

По плану Инструктаж по противопожарной безопасности. 

1 раз в квартал Проведение учебной тренировки по эвакуации 

детей на случай пожара. 

Все сотрудники 

МБДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Разработка и оформление рекомендательного 

материала для педагогов: «Организация работы 

с детьми по безопасности дорожного 

движения», «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

В течение года 

Беседы по профилактике травматизма. Воспитатели 

В информационном стенде для родителей 

размещение рекомендательного материала. 

«Особенности работы МБДОУ в период 

карантина». 

Старший 

воспитатель 

Изготовление ширм на тему безопасности в 

быту (мелкие предметы в игровой деятельности, 

домашняя аптечка и т.д.), в транспорте, на 

дорогах. 

Воспитатели 

По плану Организация выставок совместной деятельности 

детей и взрослых. 
Воспитатели 

Контрольно-аналитическая деятельность 

В течение года 

Анализ случаев травматизма по факту, 

выявление и устранение причин их 

вызывающих. 

Заведующий 

МБДОУ 

Оценка условий жизнедеятельности детей в 

помещениях и на территории детского сада на 

предмет травмоопасности. 

Завхоз 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований согласно СанПиНов 

и «Инструкции по охране жизни и здоровья 

Заведующий 

МБДОУ 
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детей». 

Система работы в блоке физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Старший 

воспитатель 

 

Раздел X 

Инновационная деятельность коллектива. 
 

Дата Тема Ответственный 

Август-

сентябрь 

Выбор тематики по самообразованию. Разработка 

планов работы по теме самообразования. Подборка 

методического комплекта литературы по выбранной 

теме. 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Внедрение в педагогическую деятельность 

современных ИКТ технологий, мультимедийное 

сопровождение 

Участие в методобъединениях 

Самостоятельная работа педагогов по изучению 

литературы по теме. 

Воспитатели 

По плану 

Наблюдение-контроль за педагогическим процессом 

педагогов и специалистов по направлению «Степень 

применения инноваций в педагогической 

деятельности» 

Заведующий  

МДОУ, 

старший воспитатель 
В течение 

года 

Стимулирование педагогов к инновационной 

деятельности. 

По плану Курсы повышения квалификации Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Оказание методической, консультативной помощи 

педагогам по ознакомлению с инновационными 

методиками, технологиями 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выступления с докладами, практическими 

материалами, авторскими разработками, трансляция 

открытых мероприятий, публикация в СМИ 

Старший 

воспитатель 

По плану 
Участие в конкурсах педагогического мастерства 

«Воспитатель года» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
Май 

Создание презентаций-отчетов по внедрению, 

использованию педагогических технологий в своей 

деятельности 

 

Раздел XI 

Система контроля. 

Осуществление образовательного процесса в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Дата Тема Ответственн

ый 

Предмет контроля 

Тематический контроль 

Ноябрь Организация работы по 

развитию связной речи и 

активизации словаря 
Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 
Апрель Организация работы в 

образовательной области 
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«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Итоговый контроль 

Май Итоговый контроль по 

результатам работы за 

2022/2023 учебный год 

Старший 

воспитатель 
Все возрастные 

группы 

Фронтальный контроль 

В течение года Посещение занятий 

воспитателей с целью контроля 

речи детей Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старшие, 

подготовительные 

Организация НОД 

«Современные подходы в  

развитии элементарных 

математических представлений» 

Младшие, средние 

Оперативный контроль 

Сентябрь 

Состояние педагогической 

документации 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы Анализ качества организации 

предметно-развивающей среды 

Организация сюжетно – ролевой 

игры 

Средняя, старшая 

группы 

Октябрь 

Условия в группах для 

самостоятельной работы 

художественной деятельностью 

Старший 

воспитатель 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Мониторинг уровня 

адаптированности 

воспитанников к условиям 

МБДОУ 

Педагог-

психолог 

Первая младшая 

группа 

Работа педагогов по 

формированию у дошкольников 

знаний о ПДД, ОБЖ 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь 

Анализ воспитательно-

образовательной работы в 

младших группах  

1, 2 младшие группы 

Контроль за результативностью 

участия воспитанников и 

педагогов в конкурсно-

выставочной деятельности 

Все возрастные 

группы 

Анализ заболеваемости детей Мед работник 

Декабрь 

Уровень педагогического 

мастерства и состояние учебно – 

воспитательной работы с 

аттестующимися педагогами 
Старший 

воспитатель 

Аттестующиеся 

педагоги 

Организация работы дежурных 

в уголке природы, его 

оснащение 

Старшие, 

подготовительные 

Система обучения детей 

рассказыванию 
Все возрастные 

группы 
Январь Наличие оборудования и 

материалов по сенсорике 
Старший 

воспитатель 
Правильность оформления 
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протоколов  родительских 

собраний в группах 

Февраль 

 

Организация деятельности 

детей в течение дня 

Анализ  работы педагога - 

психолога 
Сиденко Т.А. 

Выполнение натуральных норм 

питания 

Заведующий, 

мед работник 

Все возрастные 

группы 

Март 

 

Ведение групповой 

документации педагогами и 

специалистами 
Старший 

воспитатель 

 

Организация игровой 

деятельности 

Все возрастные 

группы 

Проведение тренировок по 

эвакуации 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав по 

АХЧ 

Апрель 

 

Организация детской 

деятельности в центрах 

познавательной активности 

Старший 

воспитатель 

Анализ уровня навыков детей в 

рисовании, лепке, аппликации 

Выносной материал для игр 

прогулке 

Май 

Оценка готовности детей 

подготовительных групп к 

школе 

Подготовительные 

группы 

Выполнение образовательной 

программы МБДОУ за год 

Все возрастные 

группы 

Обзорный контроль 

Сентябрь Подготовка к новому 

учебному году 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Ежемесячно Соблюдение санэпедрежима 

режима в группах 

Старший 

воспитатель 

В течение года Техническое состояние мебели  Зам.зав по 

АХЧ 

В течение года Медицинский контроль 

физического воспитания 
Мед работник 

Визуальный контроль 

В течение года 

Организация разнообразной 

деятельности детей на прогулке 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Организация двигательной 

активности в течение дня 

Зам.зав по 

АХЧ 

Организация индивидуальной 

работы с детьми в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 
Старший 

воспитатель 
Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Состояние прогулочных 

площадок 

Зам.зав по 

АХЧ 
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Сравнительный контроль 

 Оценка звуковой культуры и 

грамматического строя речи 

Старший 

воспитатель 

Подготовительные 

группы 

Систематический контроль 

Ежедневно 
Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 
Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

В течение года 
Наблюдение за педагогическим 

процессом-просмотр занятий 

Ежедневно 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Старший 

воспитатель, 

мед работник 

Посещаемость Заведующий, 

мед работник Организация питания 

Соблюдение здорового 

психологического климата 

Заведующий  

МДОУ, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка Педагоги МБДОУ 

Техника безопасности 
Заведующий, 

завхоз 
Сохранность имущества Все возрастные 

группы 

Ежемесячно 

Организация питания 

Старший 

воспитатель,   

мед работник 

Все возрастные 

группы 

Наличие элементов закаливания 

Соответствие режима сна, 

бодрствования, занятий, 

прогулок возрасту детей 

Длительность, частота и место 

проведения НОД  в зависимости 

от возраста детей и погодных 

условий. Соблюдение 

структуры НОД по физической 

культуре 

Предупредительный 

2 раза в год Календарное  планирование 

воспитательно-образовательной 

работы 
Старший 

воспитатель  

Педагоги МБДОУ 

Сентябрь Составления конспекта занятия, 

для начинающих воспитателей 
Молодые педагоги 

2 раза в год Готовность педагогов к 

мониторингу 

Старший 

воспитатель 

педагог -

психолог 

Педагоги МБДОУ 
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