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1. Анализ работы за прошедший учебный год. 

 

1.1 Задачи и направления деятельности учреждения за отчётный период 

 (функционирование и развитие) 

 

Годовые задачи на 2021-

2022учебный год 

Мероприятия по реализации задач на 

2021-2022 учебный год 

Совершенствовать работу по 

формированию у дошкольников 

игровых умений, умения 

самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевые игры, 

соблюдать нормы поведения. 

Создать условия для 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по 

социальной адаптации детей 

через сюжетно-ролевые игры:  

 

Педсовет «Сюжетно-ролевая игра, как 

условие успешной социализации 

дошкольника. Организация открытой 

игровой деятельности во всех возрастных 

группах»     

Консультация для педагогов «Игра – 

форма организации жизни  детей 

дошкольного возраста».  

Открытый показ игровой деятельности   

(специалисты-педагоги) 

 

Продолжать реализацию  

комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению 

безопасности, сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей, 

направленной на формирование 

интереса детей и родителей к 

физической культуре и здоровому 

образу жизни:  

 

 Педсовет «Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через 

формирование у них представлений о 

здоровом образе жизни» 

Консультация для воспитателей на тему: 

«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как 

условие сохранения психофизического 

здоровья детей»  Мастер-класс 

«Использование здоровьесберегающих 

технологии в режимных моментах»   

Консультация для педагогов «Приобщение 

детей к здоровому образу жизни через 

создание развивающей среды»  

Коллективные открытые просмотры 

педагогической деятельности: 

«Организация  оздоровительной работы с 

детьми в режиме дня»  

Консультация для родителей 

«Закаливание дошкольников» 
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Создать условия для развития 

компетентного, 

конкурентоспособного, 

ответственного педагогического 

работника, готового к 

непрерывному 

профессиональному 

совершенствованию и 

мобильности, обеспечивающие 

качество и эффективность 

образовательной деятельности в 

ДОО. 

Педсовет: «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ»   

Консультация  для  воспитателей  на 

тему: «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Семинар – практикум «Внедрение в 

практику игровых STEAM технологий»  

(Робомышь) 

  Консультация для педагогов 

«Традиционные и нетрадиционные формы 

работы с родителями» 

Реализация приоритетных направлений деятельности ДОУ в 2021-

2022учебном году осуществлялась через систему мероприятий в 

соответствии с годовым планом. 

 

1.2 Анализ условий для эффективной организации воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ (ресурсное обеспечение) 

Система работы по решению годовых задач в 2021-2022 учебном году 

была направлена на  эффективную реализацию приоритетных направлений 

деятельности МДОУ «Детский сад № 194» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ 

которых позволяет выявить причины и возможные последствия его 

нарушения, также позволяет наметить пути его совершенствования. С целью 

эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году были созданы необходимые условия. 

Методическая цель: Всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста, и его позитивная социализация с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, 

поставлены следующие годовые задачи  на 2022 – 2023 учебный год: 

 

  

1. Формирование нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДОУ:  
– развивать и совершенствовать компетентность педагогов по 

формированию нравственно-патриотических чувств воспитанников; 

– обеспечить совершенствование форм и методов методического 

сопровождения проекта; 
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– совершенствовать предметно-пространственную среду ДОУ, 

способствующую формированию нравственно-патриотических чувств 

воспитанников; 

– координировать совместную деятельность детского сада и семьи по 

формированию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста; 

– формировать духовно-нравственные ценности у детей. 

  

2. Совершенствование профессионального мастерства педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий:  

 совершенствовать работу в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры; 

  приобщать к мировому уровню экологической культуры; 

 совершенствовать  работу педагогов ДОУ по использованию 

инновационных технологий в экологическом воспитании 

дошкольников. 

 3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

 

- создать оптимальные условия для свободной и самостоятельной 

игровой деятельности детей; 

- создать позитивное отношение к применению и освоению 

нововведений, способствующих обновлению содержания развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- совершенствовать развивающую предметно – пространственную среду 

через организацию мини – музеев; 

- ориентирование  педагога на профессионально – личностное развитие и 

повышение его профессиональной компетенции. 
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2. Информационная справка об образовательном учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№194» расположен по адресу: 410064, г. Саратов, ул. им. Лебедева – Кумача 

В. И., д. 69 «А». 

          Заведующий МДОУ «Детский сад №194» -Мельникова Елена 

Александровна 

           Телефон: 62-34-40 

           Электронная почта: dou194buratino@yandex.ru 

МДОУ «Детский сад № 194» является учреждением, обеспечивающим 

интеллектуальное и психофизическое развитие детей дошкольного возраста, 

образовательной  направленности. 

МДОУ «Детский сад № 194» осуществляет образовательную 

деятельность в сфере  дошкольного образования на основании лицензии 

64Л01 № 1845 от 17.03.2015 года. 

В рамках основного вида деятельности наше дошкольное учреждение 

реализует основную образовательную программу МДОУ «Детский сад № 

194» Ленинского района г. Саратова в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 194» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ  № 1155 от 17.10.2013 г.) 

с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учётом основной образовательной программой дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой., и с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы курс дошкольного образования 

программы Орловой М.М. «Основы здорового образа жизни»; курс 

дошкольного образования программы социально-личностного развития О.Л. 

Князевой «Приобщение к истокам народной культуре». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет включительно с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям  социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно – 

эстетическому развитию, физическому развитию. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В ДОУ 

функционируют 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

комбинированной направленности. 

 Предметом деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является – всестороннее развитие психических и физических 
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качеств детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Состав воспитанников по группам в 2022 – 2023 учебном году 

Наименование 

показателя 

Возраст 

детей 

Направленность 

группы 

Численность 

воспитанников, 

человек 

1 2 3  

1 младшая группа 2-3 общеразвивающая 24 

2 младшая группа 3-4 общеразвивающая 30 

Средняя группа 4-5 общеразвивающая 31 

Старшая группа 5-6 общеразвивающая 19 

Старшая группа 5-6 общеразвивающая 19 

Подготовительная 

группа  
6-7 

комбинированная  
32 

 

2.1. Расстановка педагогов по группам на 2022 – 2023 учебный год 

  

Возрастная группа  Колич

ество 

детей  

ФИО 

воспитателей  

ФИО 

Младшего 

воспитателя  

 Первая младшая группа 

«Матрёшка» 

24 Саакян С.Г. 
Акназарова Е.И. 

Сысоева О.А. 

Вторая младшая группа 

«Цыпленок»  

30 Пономарёва Н.В  
Егорова М.А. 

Чванова Д.С. 

Средняя группа «Мальвина»  31 Антипова Ю.А. 
Денисова Н.В. 

Королёва А.А. 

Старшая группа «Золотая 

Рыбка» 

19 Винник В.В. Каменщикова 

Л.В. Сафарова Н.А. 

Старшая группа 

 «Золотой Петушок»  

19 Шарыгина Е.И. Шамьянова 

А.Ю. Кувардина К.В. 

Подготовительная группа 

«Колобок» 

32 Захарова Р.И. 
Ниязова С.Е. 

Котрова А.С. 

Всего: 6 групп 

  

  

2.2. Программы реализуемые в ДОУ.  
    Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №194» Ленинского района г. Саратова  (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) . В программе отражена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учётом 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и с учётом основной образовательной программой дошкольного 

образования «Мир открытий» под редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

При разработке Программы соблюдались требования следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ  

14.11.2013 г. № 30384);  

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 г. №  30038);  

- Устав МДОУ «Детский сад №194» от 30.08.2022 г. 
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2.3. Кадровый потенциал ДОУ 

Характеристика педагогов по уровню образования и по стажу педагогической работы. 

                 

 
Ф.И.О. 

работника 

Должность 
 

Квалификацион

ная категория 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

Время 

проведения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Образование 

1.  Абдырова Ригина Руслановна Старший воспитатель первая 

2021-2026 
12 11  Январь 2022 высшее 

2.  Захарова Раиса Ивановна воспитатель б/к 37 35  Октябрь 2022 высшее 

3.  Винник Валентина 

Владимировна 

воспитатель 
б/к 11 11 Октябрь 2022 

высшее 

4.  Черемисина Аксинья 

Валериевна 

Музыкальный 

руководитель 
б/к 11 11 Март 2022 

высшее 

5.  Кулебякина Тамара 

Сергеевна 

Учитель-логопед высшая 

2018-2023 
49 48 Декабрь 2019 высшее 

6.  Королёва Анастасия 

Александровна 

воспитатель б/к молодой 

специалист 
1 1 

Диплом 

06.2021 

средне-

специальное 

7.  Чванова Дарья Станиславовна воспитатель 
б/к 9 2 

КПП 

август2021 
высшее 

8.  Кувардина Ксения 

Владимировна 

воспитатель 
б/к 6 мес. 2 мес. КПП 2022 

средне-

специальное 

9.  Антипова Юлия Адметовна воспитатель высшая  

2019-2024 
13 13 Декабрь 2021 высшее 

10.  Саакян Сатик Грантовна воспитатель высшая  

2019-2024 
8 8 Декабрь 2021 высшее 

11.  Сысоева Оксана 

Александровна 

воспитатель высшая 

 2020-2025 
26 26 Декабрь 2021 

средне-

специальное 
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12.   Котрова Анна Сергеевна воспитатель первая 

2020-2025 
14 5 Февраль 2022 высшее 

13.  Шарыгина Екатерина 

Ивановна 

воспитатель высшая  

2020-2025 
14 14 Декабрь 2021 высшее 

14.  Сафарова Надежда 

Алексеевна 

воспитатель б/к молодой 

специалист 
11 мес. 8 мес. 

Диплом 

06.2021 

средне-

специальное 

15. Кукленкова Наталья 

Александровна 

Учитель-логопед 
б/к 3 11 мес. Февраль 2022 высшее 
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3.Организационно-педагогическаяработа.   

3.1. Педагогические советы.  
Педсовет №1 (Организационный) - август 

Тема: «Организация работы ДОУ в 2022-2023 учебном году»  

Цель: Утверждение образовательной программы ДОУ, годового плана 

работы на 2022-2023 учебный год. Подведение итогов работы за 

летний - оздоровительный период. Подготовка к новому учебному 

году.  

Содержание Ответственный 
Отметки о 

выполнении 

 

Подготовка   

1. Смотр групп, документации к новому 

учебному году.  

Заведующий     

 2.Разработка расписания организации 

образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей, в 

соответствии с ФГОС.  

Ст. воспитатель     

 3.Составление перспективных планов 

педагогов, физкультурных, музыкальных 

праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста.  

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

  

 

   

4.Внесение на рассмотрение дополнения и 

изменения в       планирование 

образовательной деятельности в возрастных  

группах ДОУ  

воспитатели     

План проведения педагогического совета:    

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.  

Заведующий      

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году.  

Заведующий      

3.Утверждение годового плана воспитательно 

- образовательной работы ДОУ на 2022-2023 

учебный год  

Заведующий      

4.Утверждение календарного учебного 

графика, учебного плана на 2022-2023 г.  

Ст. воспитатель      

5.Утверждение расписания организации 

образовательной деятельности в различных 

видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей.  

Ст. воспитатель      

7.Утверждение дополнений и изменений в  

планирование образовательной деятельности в 

возрастных группах ДОУ  

воспитатели      
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8. Разное  Заведующий      

9. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения.  

Заведующий     

  

Педсовет №2 ноябрь  

Тема: «Формирование нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в процессе изучения истории культуры родного 

края».   

Цель: закрепление, уточнение и совершенствование знаний педагогов о 

воспитании патриотических и нравственных качеств дошкольников в 

процессе повседневной деятельности. 

  

  

Содержание Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация «Система работы ДОУ по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

2. НОД "Я люблю свой город" - 

интегрированное занятие по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников. Коллективный просмотр. 

3. Тематический  контроль   «Организация 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Старший  

воспитатель  

 Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

«Колобок» 

 

Старший  

воспитатель  

  

План проведения педагогического совета  

1.Выполнение решений организационного  

педсовета  

Заведующий    

2. «Теоретические подходы к воспитанию 

патриотизма у детей дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель 

  

3. «Воспитание любви к малой Родине, как 

необходимое условие фундамента 

патриотического воспитания детей» 

(сообщение).   

Шарыгина Е.И.   

4. Опыт работы по нравственно-

патриотическому воспитанию  

Антипова Ю.А.  

5.Итоги тематического контроля 

«Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

 

6. Разное      

7. Решение педагогического совета  Заведующий    
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Педсовет №3 февраль 

Тема: «От разнообразия форм работы по экологическому воспитанию к 

качеству дошкольного образования». 

Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. 

  

Содержание  Ответственный  Отметки о 

выполнении  

Подготовка к педагогическому совету  

1. Консультация для воспитателей на тему: 

«Современная развивающая среда в 

группах ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

 Старший 

воспитатель  

  

2.Проведение тематического контроля:  

«Система работы по организации 

экологического воспитания в группах 

среднего, старшего дошкольного возраста» 

 Старший 

воспитатель  

  

  

  

3. Конкурс  «ЛЭПБУК по экологическому 

воспитанию дошкольников»  

Воспитатели    

План проведения педагогического совета  

1.Вступительное слово.   

Анализ выполнения решения 

педагогического совета №2  

Заведующий    

2.  Роль педагога в экологическом 

воспитании дошкольника. 

Старший 

воспитатель 

 

3.  Мастер – класс «Создание дидактических 

игр для развития экологической культуры 

дошкольников» 

 Антипова Ю.А.  

  

  

4.Подведение итогов тематической проверки  

«Система работы по организации 

экологического воспитания в группах 

среднего, старшего дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель  

  

5. «Педагогическая мастерская» (отчёт 

педагогов о проделанной работе по 

экологическому воспитанию)  

Воспитатели   

6. Решение педагогического совета  Заведующий    

  

Педсовет № 4 апрель 

Тема: «РППС как средство поддержки инициативы и 

самостоятельности детей» 

Цель: построение РППС, способствующее развитию индивидуальных и 

познавательных интересов детей посредством внедрения новых подходов 
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к созданию развивающего пространства и проявлению творческой 

деятельности педагогов. 

  

Содержание  Ответственный  Отметки о 

выполнении  

Подготовка к педагогическому совету  

1.Консультация для воспитателей  на  тему:  

«РППС в соответствии с ФГОС ДО» 

 Старший 

воспитатель  

  

2.Проведение тематического контроля:  

«Оценка качества организации РППС»   

 Старший 

воспитатель  

  

3. Педагогический марафон «Живая среда»  Воспитатели    

План проведения педагогического совета 

1. Вступительное слово.   

Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 3  

Заведующий    

2. Результаты оценки качества РППС   Старший 

воспитатель 

  

3. Деловая игра  Старший 

воспитатель 

  

4. Итоги марафона  «Живая среда»;  

Презентация РППС участников марафона 

Старший 

воспитатель  

 Воспитатели групп 

  

5. Решение педагогического совета            Заведующий    

  

 

  

Педсовет №5 (Итоговый) май  

«Итоги выполнения годового плана и образовательной программы 

ДОУ 2022-2023 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на 

новый учебный год 

  

Содержание Ответственный Отметки 

выполнении 

о 

Подготовка к педагогическому совету   

1.Тематический контроль «Мониторинг 

образовательной деятельности, 

заболеваемости воспитанников и уровня 

посещаемости ДОО».  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

   

2.Подготовка педагогов к отчетам по 

самообразованию за год.  

Воспитатели     
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3.Составление  плана  работы 

 на  летне- оздоровительный 

период 2023 г.  

Заведующий, Старший 

воспитатель  

   

4.Составление  комплексно-тематического  

планирования на летне- оздоровительный 

период  

Старший воспитатель     

План проведения педагогического совета:   

1. Анализ выполнения решения 

педагогического  совета № 4  

Заведующий     

2. Вступительное слово «Итоги учебного 

года»  

Заведующий     

3. Анализ подготовки детей к школе  Старший воспитатель 

Воспитатели  

   

4.Отчеты  деятельности  специалистов 

 за 2021 – 2022 учебный год.  

Воспитатели     

5.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период  

  Заведующий     

6. Утверждение режима дня на летний 

период  

Заведующий     

7.Утверждение  расписания  образовательной 

деятельности на летний период  

  Старший воспитатель     

8.Утверждение комплексно-тематического 

планирования на летний оздоровительный 

период.  

Старший воспитатель     

9.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний период  

Старший воспитатель     

10.Вынесение решения педсовета  Заведующий     

  

3.2. Семинары – практикумы  
 

Семинар №1 

месяц  Содержание  Ответственный  

Октябрь 

  

Тема: «Современные подходы к организации 

нравственно-патриотического  воспитания 

дошкольников».  

  

Старший воспитатель 

Абдырова Р.Р. 

 

  

Все участники 

семинара  

                             План проведения  
1. Презентация  

2. Практическая часть  

3. Подведение итогов работы семинара.  



16 
 

Цель: повысить образовательные, профессиональные, теоретические и 

практические знания педагогов по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, систематизировать знания и умения педагогов 

по данной проблеме. 

  

  

Семинар №2  
Цель: выявление и обобщение знаний педагогов о создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

 

Месяц  Содержание  Ответственный  

январь Тема: «Построение  развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

 

 

Ст. воспитатель  

Абдырова Р.Р. 

Все участники 

семинара  

 План проведения  
1. Презентация  

2. Практическая часть.   

3. Подведение итогов работы семинара.  

 

 

3.3. Совещание при заведующем.  
  

1.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Организация контрольной деятельности  

(знакомство с графиком контроля)  

3. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

ТБ и ОТ на новый учебный год).  

4.Результаты административно-общественного 

контроля.  

сентябрь  заведующий  

2.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости за месяц.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5.Подготовка к осенним праздникам.  

6.Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории).  

7.Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями.  

 октябрь  заведующий  
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3.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости за месяц.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5.Итоги инвентаризации в ДОУ.  

ноябрь  заведующий  

4.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости за месяц.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5.Подготовка к новогодним праздникам: - 

педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп;  

- утверждение сценариев и графиков утренников; - 

обеспечение безопасности при проведении.  

декабрь  заведующий  

5.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год.  

январь  заведующий  

 4.Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ.  

  

6.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости за месяц.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями.  

февраль  заведующий  

7.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости за месяц.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5. Подготовка к 8 Марта.  

6. Результаты административно-общественного 

контроля.  

март  заведующий  

8.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости за 1квартал.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 5. 

Организация субботника по благоустройству 

территории.  

6.Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.  

апрель  заведующий  

9.  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

май  заведующий  
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3.Подготовка выпуска детей в школу.  

4.Анализ заболеваемости.  

5.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

6.О подготовке к летней оздоровительной работе.  

7.эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ.  

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

9. Анализ административно-общественного 

контроля. 

  

3.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Педагоги дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 
Старший воспитатель 

Информационная кампания в целях 

привлечения детей к обучению по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-

август 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

3.5 Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 

наличие повреждений/необходимости ремонта 
Апрель 

Заведующий 

хозяйством 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

–  кеглей; 

Апрель 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 
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–  мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

 

 

 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 
Апрель 

Заведующий 

хозяйством 

Формирование перечня оздоровительных процедур 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и 

иных оздоровительных процедур 
Май 

Заведующий 

хозяйством 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование перечня воспитательно-

образовательных мероприятий на летний период 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний 

период; 

–  требованиях организации и проведении 

спортивных и подвижных игр 

Май 
Старший 

воспитатель 

 

4.Работа методического кабинета 

  Содержание работы сроки ответственный 

1   Разработка расписания НОД на новый учебный 

год.  

 Оформление информационных стендов  

 Проведение  инструктажа  по охране жизни 

и здоровья детей.  

 Обновление сведений по кадрам.  

сентябрь  Старший 

воспитатель  

2   Оказание помощи новым сотрудникам в 

составлении плана работы и оформлении 

развивающей среды в группах.  

 Определение форм отчётности педагогов по 

темам самообразования.  

октябрь  Старший 

воспитатель  
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 Обработка итогов диагностики в начале учебного 

года.  

3   Оформление выставки в методическом 

кабинете «Готовимся к педсовету» с графиками 

тематического контроля, вопросами, заданиями.  

 Подготовка и проведение тематического 

контроля к педсовету.  

 Изучение передового педагогического опыта.  

 Семинары-практикумы и консультации по плану.  

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей  

ноябрь  Старший 

воспитатель  

4   Помощь в подготовке документации к 

аттестации педагогов на первую 

квалификационную категорию  

 Подготовка к Новогодним утренникам  

В 

течении 

года  

Старший 

воспитатель  

7   Оформление документации и выставка по теме: 

«Подготовка детей к школе».  

 Подведение итогов диагностики в конце 

учебного года.  

 Оформить стенд: «Готовимся к итоговому 

педсовету».  

май  Старший 

воспитатель  

   Пополнение кабинета материалами из опыта 

работы воспитателей.  

 Приобретение новинок методической и 

художественной литературы для детей, педагогов  

 Создание методической и дидактической базы 

для реализации требований ФГОС ДО  

 Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление  

информации на сайте.  

В 

течение 

года  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель  

Винник В.В. 

  

  

5.Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения  
№  Тематика  Сроки 

проведения  

Ответственный  Отметки  о 

выполнении  

1.  Праздник «1 сентября - День знаний»  

«Приключение Вовки в тридевятом 

царстве»  

Развлечение  «День 

 дошкольного  

работника»  

сентябрь  Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

  

2.  Развлечение «Веселые поварята».  

Акция «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких» ко дню пожилого 

человека. (Изготовление открыток)  

октябрь  Муз. 

руководитель, 

воспитатели  
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Посвящение в «Эколята-дошколята» 

Развлечение для детей «Встречаем 

Осенины» 

3.  Игровая программа, посвященная 

Дню народного      единства 

«Вместе весело играть!» 

Игра-путешествие с использованием 

средств ИКТ «В гости к С.Я. 

Маршаку».  

Музыкально – литературный досуг  

«День Матери».   

  

ноябрь  

  

Муз. 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

подготовитель

ной группы  

  

4.  Праздник «Новый год 

у ворот!»  

   

декабрь  

Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

  

5.  Музыкально-

литературное  

«Рождественские 

колядки»  

«Прощай наша 

елочка»  

развлечение январь  Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

  

6.  «На страже Родины любимой».  

(спортивное развлечение)  

  

февраль  

Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели  

  

7.  Фольклорное развлечение 

«Масленица».   

Праздники, посвящённые 8 

Марта «Мама – главное слово 

на свете».  

  

март  

Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

  

8.  День смеха  

Спортивное развлечение 

посвящённое Дню  космонавтики 

«Мы космонавты»  

апрель  Муз. 

руководитель 

воспитатели  

  

9.  Литературный вечер  

«Спасибо за мир, за  Победу 

спасибо!»  

май  

  

Воспитатели    

10.  «По дорогам фронтовым», праздник  

посвященный 9 Мая (Старшая, 

подготовительные группы) 

Выпускной бал. 

май  

  

Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

  

11.  Праздник «День защиты детей!»  июнь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
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6. Смотры, конкурсы, выставки  

№  Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.   Фото-коллаж «Воспоминание о лете» в 

группах 

сентябрь Воспитатели групп 

2.  Выставка рисунков «Нарисуем вместе 

радужное детство» 

01.09.2022 воспитатели группы 

«Матрёшка»  

3.   Выставка рисунков «Улицы Ленинского   

района»  

19.09.2022 воспитатели группы 

«Цыплёнок»  

4.  Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Волшебница осень»  

Выпуск стенгазеты «Мой любимый папа» (в 

группах) 

03.10.2022 

10.10.2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

5.   Выставка рисунков «Золотая осень» 17.10.2022 воспитатели группы 

«Мальвина» 

6.  Выставка рисунков «Я- Пешеход» 

 

Смотр – конкурс «Синичкин день» на 

лучшую кормушку 

31.10.2022  Воспитатели группы 

«Золотая рыбка» 

 Выставка рисунков «Мамочка и бабушка – 

лучшие на свете!» 

14.11.2022 воспитатели группы 

«Золотой Петушок» 

7.   Конкурс «Зимние узоры» украшение группы 

к Новому году  

01.12.2022 Старший 

воспитатель,  

Выставка рисунков «Зимние узоры» 

«Кошкин дом»- выставка плакатов, рисунков 

по пожарной безопасности от каждой группы 

один плакат 

28.11.2022 

12.12.2022 

Воспитатели группы 

«Колобок»  

8.  Районный конкурс «Минута славы-9»  Старший 

воспитатель 

9.  Конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку. 19.12.2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков «Новый год у ворот» 19.12.2022 Воспитатели группы 

«Матрёшка» 

10.   Смотр – конкурс «Снежная Сказка» 

(постройки из снега) 

январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

11.   Конкурс чтецов «За Родину, за Отечество» 

среди воспитанников  

февраль Ст.  воспитатель,  

Воспитатели групп  

Выставка рисунков «Мой папа самый 

сильный!» 

13.02.2023 Воспитатели группы 

«Цыплёнок» 

12.  

Выставка рисунков «Букет для мамочки» 

27.02.2023 Воспитатели группы 

«Мальвина» 



23 
 

13.  Выставка  рисунков   

«Этот удивительный мир космоса»  

03.04.2023 Старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

«Золотая рыбка» 

14.   Выставка рисунков «Птицы - наши друзья» 20.03.2023 Воспитатели группы 

«Матрёшка» 

15.  Выставка рисунков «Салют Победы» 24.04.2023 Воспитатели группы 

«Золотой Петушок» 

16.  Смотр - конкурс групповых участков.  

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители  

17.  Выставка рисунков «Здравствуй лето» май Воспитатели группы 

«Колобок» 

18.  «Шашечный турнир» май Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

и подготовительных 

групп  

19.   Районные конкурсы В 

соответстви

и с планом в 

течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7.Работа с кадрами   

7.1. Повышение квалификации  

  

№  Вид деятельности  Сроки  Ответственные  Отметки о 

выполнении  

1.  Прохождение  курсов  повышения  

квалификации  

По 

графику  

Старший 

воспитатель  

  

2.  Выбор тем по самообразованию  Сентябрь  Воспитатели    

3.  Составление  планов  работы 

 по самообразованию.  

Октябрь  Воспитатели    

4.  Беседы  с  педагогами  по 

 темам самообразования.  

По 

запросу  

Старший  

воспитатель  

  

  

  

7.2. Аттестация  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Отметки о 

выполнении 

1.  Прохождение аттестации педагогам, 

составление графика аттестации. 

В течение года    



24 
 

2.  Ознакомление  педагогического 

коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров  

Сентябрь    

3.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников.  

Сентябрь    

4.  Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и  

индивидуальных занятий, мастер- 

классов.  

 

Согласно 

графику и            

плану 

аттестации 

  

  

5.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и других 

документов.  

В соответствии 

с графиком  

  

  

   

7.3. Коллективные открытые просмотры педагогической 

деятельности  
№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

 

 1.  Открытое занятие «Я люблю 

свой город»  Октябрь 

воспитатели 

старшей группы 

«Золотая рыбка» 

   

2. Открытое занятие по 

патриотическому воспитанию 

«Путешествие по России» 
ноябрь 

воспитатели 

подготовительно

й группы 

«Колобок» 

  

 3. Открытое занятие в старшей 

группе «Путешествие в мир 

природы» 
март 

Воспитатели 

старшей группы 

«Золотой 

Петушок» 

   

  

7.4. Самообразование педагогов  

№ Тема самообразования Воспитатели 

1.  

Оптимизация развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО с учетом образовательной программы 

и требований ФГОС ДО 

Абдырова Р.Р. 

2.  
«Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Саакян С.Г. 

3.  
«Духовно-нравственное развитие детей с ОВЗ 

посредством чтения художественной литературы» 

Котрова А.С. 
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4.  
«Использование блоков Дьеныша в познавательном 

развитии» 

Антипова Ю.А. 

5.  

«Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет» 

Пономарева Н.В. 

6.  

«Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста с использованием нетрадиционной 

техники в художественно-эстетическом развитии» 

Чванова Д.С. 

7.  
Развитие рече-двигательной координации движений у 

детей логопатов. 

Кукленкова Н.А. 

8.  
«Нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Захарова Р.И. 

9.  
«Духовно-нравственное развитие детей старшей группы 

чтения художественной литературы» 

Кувардина К.В. 

 

10. 

«Использование игровых приемов приемов при 

формировании элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста» 

Шарыгина Е.И. 

11. «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» Винник В.В. 

12 «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально-познавательной сферы, через 

различные виды музыкальной деятельности» 

Черемисина А.В. 

 

8.Проектная деятельность в ДОУ  

№  

п/п  
Название проекта Сроки выполнения Ответственный 

1.  Всероссийский проект «Эколята – 

дошколята» 

В течении года в 

соответствии с планом 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших  и 

подготовительной 

групп  

2.  Проект «Экологическая тропа» Октябрь - май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.  Проект «Стена памяти»  Апрель-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.  Познавательно-творческий проект 

«Разноцветная радуга» 

Сентябрь-май Воспитатели второй 

младшей  группы 

«Цыплёнок» 

5.  Проект «Метеостанция в детском 

саду» 

Октябрь – апрель Воспитатели 

старшей группы 
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«Золотая рыбка» 

6.  Проект «Сказка глазами детей» Октябрь - апрель Воспитатели 

средней группы 

«Мальвина» 

7.    

8.    

9.    

10.    

  

9.Консультации для педагогов.   

№  Тема  Срок  Ответственные Отметки о 

выполнении  

1.  «Изучение государственных 

символов России в детском саду» 

сентябрь  Старший 

воспитатель 

  

2.  Консультация «Система работы 

ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 «Утренник без стресса»  

октябрь  Старший 

воспитатель 

Педагог 

психолог. 

Музыкальный        

руководитель 

  

  

3.  Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осенний и 

зимний период  

«Роль ведущего на празднике»  

ноябрь  Старший 

воспитатель 

Музыкальный        

руководитель 

   

4.  «Воспитание  у  детей 

дошкольного 

возраста любви к малой Родине»  

  ноябрь  Старший 

воспитатель 

  

5.  «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста»  

  декабрь  Учитель-

логопед 

  

6.   «Современная развивающая среда в 

группах ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

  январь  Старший 

воспитатель 

  

7.  «Гендерное воспитание 

дошкольников  в условиях ДОУ»  

февраль  Педагог-

психолог 

  

8.  «РППС в соответствии с ФГОС ДО» 

Профессиональное выгорание 

  март  

  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

  

9.  «Подготовка к письму и 

профилактика дисграфии» 

апрель  Учитель - 

логопед 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-dou-izuchenie-gosudarstvenyh-simvolov-rosi-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-dou-izuchenie-gosudarstvenyh-simvolov-rosi-v-detskom-sadu.html
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10.  Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

  май  Старший 

воспитатель 

  

10.Контроль функционирования и развития   

10.1. План тематического контроля  

Тема  Содержание  Сроки 

ответственные  

1. «Организация 

работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

- изучение календарно-тематического 

планирования;  

- анализ РППС, условий по нравственно 

- патриотическому воспитанию 

(наличие и содержание уголков по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию в группах ); 

 - оценка профессиональных умений 

воспитателей, эффективности 

используемых ими методов и приемов 

работы с детьми; 

 - анализ форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме. 

Сентябрь 2022 

Заведующий 

Старший  

воспитатель  

  

  

2. «Система работы 

по организации 

экологического 

воспитания в 

группах среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

- Анализ календарных и перспективных 

планов работы воспитателей. 

- Беседы с педагогами 

- Наблюдение за детьми 

- Анкетирование родителей. 

- Анализ РППС 

- Анализ наглядной информации для 

родителей в группе. 

Ноябрь 2022 

  

Заведующий 

Старший  

воспитатель  

  

 3. Проведение 

тематического 

контроля:  

«Оценка качества 

организации 

РППС»   

 

  проверить состояние развивающей 

предметно-пространственной среды 

(РППС) в группах и определить ее 

соответствие принципам построения 

развивающей предметно-

пространственной среды и требованиям 

Основной образовательной программы 

в рамках ФГОС ДО. 

Февраль 2023 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Итоги 

выполнения 

годового  

плана и 

образовательной 

программы ДОУ 

1. Мониторинг образовательной 

деятельности, заболеваемости 

воспитанников и уровня посещаемости 

ДОО   

  

Май 2023 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели   
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10.2. План оперативного контроля образовательной деятельность 2022-2023 учебный год  

Месяц  Содержание контроля  

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
  

Возрастные группы Педагог 

П
ер

в
ая

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

«
М

ат
р
ёш

к
а»

 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

«
Ц

ы
п

л
ён

о
к
»
 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у
п

п
а 

«
М

ал
ь
в
и

н
а»

  

С
та

р
ш

ая
  

гр
у
п

п
а 

«
З

о
л
о
та

я
 р

ы
б

к
а»

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

«
З

о
л
о
то

й
 п

ет
у
ш

о
к
»
, 

  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

«
К

о
л
о
б

о
к
»
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

  

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
е 

У
ч
и

те
л
ь
 -

 л
о
го

п
ед

 

П
ед

аг
о
г 

п
си

х
о
л
о
г 

Август  Организация условий для адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

* *         

Анализ планирования работы с 

родителями  

Старший 

воспитатель  
* * * * * * * * * * 

Сентябрь  

  

  

  

  

Анализ условий по повышению 

уровня компетентности родителей в 

вопросах физического воспитания  

детей, приобщению к спорту  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  * * * * * *  *   

Оформление педагогической 

документации 

Старший 

воспитатель 
* * * * * * * * * * 

Октябрь  

Реализация тематического 

планирования  с использованием 

спортивных упражнений по 

сохранению и укреплению 

психического и физического 

здоровья дошкольников 

Старший 

воспитатель  

* * * * * *  *  * 
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ноябрь Организация и  

проведение непосредственно -

образовательной деятельности по 

формированию у дошкольников 

игровых умений, умения 

самостоятельно организовывать 

сюжетно - ролевые игры  

Старший 

воспитатель  

 * * * * * * * * * 

Декабрь  Организация условий для 

социальной адаптации детей через 

сюжетно - ролевые игры  

Старший 

воспитатель  

 

 

* 

* * * *      

Анализ организации 

взаимодействия с родителями  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

* 
* * * * * * 

 

* 

 

* 

 

* 

Январь  Содержание страничек педагогов на 

сайте  

Заведующий 

Старший  

воспитатель   

 

 

*  
*  *  *  *  *  *  

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Выявление  уровня  

продуктивной деятельности 

сюжетно - ролевые  игры 

(выставки, газеты, центры)  

Старший  

воспитатель   

  

  

 

 

* 

*  *  *  *  *  *  

   

 

 

* 

Февраль Анализ предметно – 

пространственной развивающей  

среды, направленный на развитие 

социально - коммуникативных 

навыков у дошкольников, через 

обогащение сюжетно - ролевых игр  

Старший  

воспитатель   
* * * * * * * * * * 
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Март  Образовательная деятельность по 

социально - коммуникативному 

направлению развития  

Старший  

воспитатель   

  
* * * * * * * * * * 

Организация работы с 

воспитанниками и родителями по 

профилактике ДТТ  

Старший  

воспитатель   

  

* * * * * * * * * * 

Апрель  Организация прогулок  Заведующий 

Старший  

воспитатель   

* * * * * * * * * * 

Проверка развивающих центров 

«Сюжетно - ролевые игры»  

Старший 

воспитатель  
* * * * * *     

Май  Организация оздоровительной 

работы  

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра  

* * * * * * * * * * 

 

10.3 План административного контроля 
  

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.   Анализ профессиональной компетентности педагогов, 

профессиональной переподготовки, аттестации  

Сентябрь 2022 Заведующий  

Старший воспитатель   

2.   Контроль за порядком размещения и обновления информации на сайтах 

ДОУ   

1 раз в квартал  Заведующий  

Старший воспитатель   

3.   Контроль по заключению с поставщиками контрактов, договоров по 

продуктам питания   

1 раз в квартал  Заведующий  

  

4.   Контроль за содержанием материально-технических ресурсов ДОУ   ежемесячно  Заведующий  
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5.   Контроль мониторинга качества образования воспитанников  1 раз в год  Заведующий  

Старший воспитатель   

6.   Контроль деятельности психолого -педагогического консилиума.  1 раз в квартал  Заведующий  

 

  10.4 Ежемесячный контроль 

 

    

№  Содержание контроля  Ответственные  

1.   Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

Заведующий  

Старший воспитатель   

2.   Выполнение инструкций по охране труда  Заведующий, Заведующий хозяйством  

3.   Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  Заведующий, медицинская сестра  

4.   Организация питания воспитанников  Заведующий, Старший воспитатель,  Медицинская 

сестра  

5.   Выполнение норм питания воспитанников  Заведующий, медицинская сестра Заведующий 

хозяйством  

6.   Анализ детской заболеваемости  Медицинская сестра  

7.   Посещаемость воспитанниками ДОО  Заведующий  

8.   Участие педагогов в работе РМО, в конкурсной, научно-

практической деятельности  

Старший воспитатель   



32 
 

11.Работа с родителями 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в предстоящем учебном году 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия, 

разное. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Первая младшая группа «Матрёшка» 

 Август 1. «Будем знакомы. Адаптационный период» 
Воспитатели 

группы 

Ноябрь 2. «Взаимодействие детского сада и семьи»  

Май 3. «Чему мы научились за год»  

Вторая младшая группа «Цыплёнок» 

Сентябрь  
1. Родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения на учебный год» 

Воспитатели 

группы Декабрь 
2. «Бережём здоровье с детства или десять 

заповедей здоровья» 

Май 3. «Успехи нашей группы за год». 

Средняя группа «Мальвина» 

Сентябрь 
1. «Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4 -5 лет» 
Воспитатели 

группы Декабрь 2. «Игра спутник детства» 

Май 3. «Успехи нашей группы за год». 

Старшие группы «Золотая рыбка» и «Золотой петушок» 

Сентябрь 

 

1. «Начало учебного года. Воспитательно – 

образовательный процесс в старшей группе» 

Воспитатели 

группы 
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Декабрь 
2. «Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников». 

 

 

Май 3. «Итоги года. «Вот и стали мы на год взрослее». 

Подготовительная группа «Колобок» 

Сентябрь  

 

1 «Ребенок полноправный партнер в условиях 

сотрудничества».  
Воспитатели 

группы Декабрь 2 «Защита прав и достоинств ребенка».  

Апрель 3 «Семья на пороге школьной жизни». 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июль Организационное родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников 

Заведующий 

  

11.1 Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (обработку 

персональных данных и т.п.) 
Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать 

ребенка из детского сада и т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией 

питания воспитанников; 

 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

– оценка работы детского сада Май  

Опросы:  

– образовательные установки для 

вашего ребенка» 

Август 

Старший воспитатель 

– способы взаимодействия с 

работниками детского сада» 
Август 
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Совместная деятельность 

Привлечение родителей к 

благоустройству детского сада 

Сентябрь, 

апрель 
Старший воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

По графику Воспитатели 

Акция «Цветущий участок» Май  

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов 

для родителей 

В течение года Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических 

мероприятий 

В течение года Педагоги 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников»; 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

медицинский работник 

– профилактика коронавирусной 

инфекции 
Октябрь 

– формирование самостоятельности у 

детей 
Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Опубликование информации по 

текущим вопросам на официальном 

сайте детского сада 

В течение года Старший воспитатель 

 

12.Административно-хозяйственная работа  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметки о 

выполнении  

1. Приемка ДОУ к новому учебному году август Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

 

2. 

Проведение текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь  Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством  

  

3. Своевременная уборка территории 

ДОУ от мусора, листьев, снега. 

постоянно  Заведующий,  

Заведующий    
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хозяйством  

 

4. 

Составление  тарификационного 

списка, штатного расписания, 

расстановка педагогических кадров 

сентябрь    Заведующий    

5. 

Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

сентябрь    Заведующий    

6. Рейд комиссии по охране труда ноябрь  Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

7.  Подготовка здания к зимнему периоду  октябрь-  

ноябрь  

Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

8.  Составление графика отпусков  декабрь  Заведующий,    

9.  Рейд по проверке санитарного 

состояния групп  

1 раз в 2 

недели  

Заведующий, 

Медсестра  

  

10.  Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. 

Приобретение и установка новогодней 

елки, гирлянд, новогодних игрушек.  

декабрь   Заведующий,  

Заведующий  

хозяйством  

  

11.  
Техника безопасности при 

проведении новогодних елок  

декабрь  Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

12.  
Выполнения санэпидрежима в ДОУ  февраль  Заведующий, 

Медсестра  

  

13.  Подготовка к весеннему периоду  март  Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

14.  Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе  

май  Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

15.  Благоустройство территории 

детского сада. Озеленение участков 

детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. 

Завоз песка. Побелка забора, 

покраска лавочек, оборудования на 

участках ДОУ.  

май  Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  

  

16.  Косметический ремонт детского сада.  
Май 

июнь  

Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством  
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