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ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
Сведения об организации, 

официальное наименование   

Полное: Бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Омска                                                                                             

«Центр развития ребенка – детский сад № 201» 

Сокращенное:  

БДОУ г. Омска                                                                                        

«Центр развития ребенка – детский сад № 201» 

год открытия  1 апреля 1980 года 

статус  В  2002 году присвоен статус «Центр   развития 

ребенка». 

тип  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

вид  детский сад  

Устав Утвержден 15.03.2016 №5 

место нахождения  Юридический адрес: Российская Федерация, 644045, 

город Омск, улица Волкова, дом 3 «Б» 
Фактический адрес: 644045, город Омск, улица 

Волкова, дом 3 «Б» 

телефон  65-32-90; 65-32-96     

адрес электронной почты  ds201@bdou.omskportal.ru 

 

адрес сайта  http://detsad-201.ru 

режим работы  с 7.00 до 19.00 по пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Лицензия №208-П от 27.01.12г. 

заведующий:                     Ольга Геннадьевна Андрусенко 

старший воспитатель:     Татьяна Викторовна Колесник 

главный бухгалтер: Елена Николаевна Заикина 

завхоз:                                Антонина Петровна Белобородова 

старшая медсестра:          Орлова Надежда Николаевна 

Структура  Детский сад занимает типовое двухэтажное здание. 

Всего в дошкольном учреждении функционирует 12 

групп. Из них 2 группы – раннего возраста, 10 групп 

для детей дошкольного возраста. Общее количество 

детей, посещающих детский сад 

– 370 воспитанника.  

Учредитель департамент образования Администрации города 

Омска. 

Местонахождение учредителя: Россия, 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, д.33 

 

Вывод: Система управления ДОУ ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, имеет положительную динамику 

результативности управления. Демократизация системы управления 

mailto:ds201@bdou.omskportal.ru
http://detsad-201.ru/
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способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей) детей). 

 

1.1.  Анализ кадрового обеспечения 

 

       Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В ДОУ работает высококвалифицированный творческий коллектив 

педагогов в количестве 28 человек, готовых к инновационным 

преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих умением 

проектировать и достигать запланированного результата (см. табл. № 1).   

Расстановка педагогических кадров на 2021-2022 учебный год 

Таблица №1 
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о
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1. 1-я младшая 

группа № 1 

Бугаева А.В. Высшее 

профессиональное 

3 Первая 

2. Захарова К.В. Высшее 

профессиональное 

1 _ 

3. 1-я младшая 

группа № 5 

Севостьянова 

Е.Н. 

Среднее 

профессиональное 

9 _ 

4. 2-я младшая 
группа № 7 

Красноруцкая 
О.А. 

Высшее 
профессиональное 

25 Высшая 

5. Дубовенко И.М. Среднее 

профессиональное 

24 Высшая 

6. Средняя 

группа 
 № 2 

Рачкова Л.А. Высшее 

профессиональное 

23 Первая 

7. Тарасова О.И. Среднее 

профессиональное 

24 Первая 

8. Средняя 

группа 
 № 8 

Голикова Н.В. Высшее 

профессиональное 

12 Первая 

 

9. Кузнецова С.В. Среднее 

профессиональное 

2  _ 

10. Средняя 

группа 
 № 11 

Чирикина А.Н. Высшее 

профессиональное 

1 _ 

11. Картавенкова 

М.П. 

Среднее 

профессиональное 

4 Первая 

12. Старшая группа 

№4 

Синявкина 

Н.В. 

Высшее 

профессиональное 

14 Первая 

13. Волкова Ю.О. Среднее 

профессиональное 

4 Первая 
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14. Старшая группа 

№9 

Мартынова 

Г.В. 

Среднее 

профессиональное 

29 Высшая 

15. Галкина Н.О. Высшее 
профессиональное 

2 _ 

16. Старшая группа 

№12 

Смирнова Р.Н. Высшее 

профессиональное 

5 _ 

17. Руденко Н.В. Среднее 
профессиональное 

9 Первая 

18. Подгот. 

Группа 
№3 

Шпак Е.И. Высшее 

профессиональное 

13 Первая 

19. Курдяева Е.А. Высшее 

профессиональное 

15 Первая 

20. Подгот. 

Группа 
№6 

Коровник Л.В. Высшее 

профессиональное 

28 Первая 

21. Жердева М.А. Высшее 

профессиональное 

6 Первая 

22. Подгот. 

Группа 
№10 

Буланова А.В. Высшее 

профессиональное 

13 Первая 

23. Унжакова О.Ю. Высшее 

профессиональное 

11 Первая 

24. Музыкальные 

руководители 

Проткина Н.В. Высшее 

профессиональное 
19 Первая 

25. Тараканова  

М.С. 

Высшее 

профессиональное 
34 Первая 

26. Педагог- 

психолог 

Сафронова  

Е.К. 

Высшее 

профессиональное 

26 Первая 

27. Инструктор по 

ФК 

Ваняшова А.А. Высшее 

профессиональное 

15 Первая 

28. Ст. 

воспитатель 

Колесник  

Т.В. 

Высшее 

профессиональное 

13 Первая 

 

      Развитие кадрового потенциала, повышение образовательного процесса, 

изменение качественных показателей педагогического состава 

осуществлялось через использование средств непрерывного педагогического 

образования: обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, заочного обучения.  

      Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами следующего уровня:  

Сведения о педагогических кадрах: 

• заведующий – 1 

• старший воспитатель – 1 

• педагог – психолог – 1 

• музыкальный руководитель – 2 

• инструктор по ФК – 1 
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• воспитатели – 24 

В ДОУ педагоги прошли 100% курсы повышения квалификации по разным 

темам согласно требований  ФГОС ДО.      

1.2.  Повышение профессионального мастерства педагогов, 

повышение квалификации, аттестация (см. табл. № 2). 

Таблица№2 

1.Повышение квалификации 

Учебные 

Годы 

Место прохождения Количество 

педагогов, 

прошедших КПК. 

Сколько часов. 

Темы КПК 

2019-2020 БОУ ДПО  

«ИРООО» 

24 педагога,1 

заведующий, 

36 часов 

«Проектирование разных видов 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

2020-2021 БОУ ДПО  

«ИРООО» 

28 педагога,1 

заведующий, 

42 часа 

«Эффективные формы 

 взаимодействия внутри  

педагогического коллектива ДОО 

как фактор инновационного 

развития образовательной 

организации» 

2021-2022 Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

22 педагога 

72 часа 

«Профессиональное развитие 

педагогов в рамках Национальной 

системы учительского роста» 

2021-2022 Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

4 педагога 

72 часа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

2021-2022 Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

2 педагога 

72 часа 

«Совершенствование деятельности 

музыкального руководителя 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

 Коллектив детского сада принимает участие в мероприятиях (см. табл. № 3). 

1.3. Участие педагогов в методических мероприятий разного 

уровня (семинары, конференции, вебинары и др.) 

                                                                                                                                      Таблица 3 

Учебные Муниципальный уровень (название мероприятия, количество 

педагогов) 

2019-2020 Конференция ФГБОУ ВО «Омский педагогический университет» «Детство, 

открытое миру», 2 педагога; 

 БОУ ДПО «ИРООО» «Приёмы развития диалогической и монологической 

речи у детей дошкольного возраста»,2 педагога;  

«Требования к подготовке видеоматериалов к прохождению аттестации» в 
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рамках проекта «Педагогический дебют»,«Профилактика профессионального 

выгорания педагогов» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»),3 педагога; 

Региональный уровень (название мероприятия,количество педагогов) 

АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования Омская 

епархия Русской Православной церкви (Московский Патриарх) «Духовно-

нравственного воспитание и формирование у дошкольников в контексте 

ФГОС»,8 педагогов; «Региональный информационно-аналитический центр 

системы образования», казённое учреждение Омской области. «Подготовка 

старших дошкольников и младших школьников и интеллектуально-

творческим конкурсам (родительский всеобуч),3 педагогов; 

 Всероссийский уровень (название мероприятия, количество педагогов) 

 «УМЦ Школа 2100» Т.Р.Кислов, работа по пособию «По дороге Азбуке» 

Методические рекомендации,4 педагога;  

«УМЦ Школа 2100» «Речевое развитие дошкольников по парциальной 

программе «По дороге Азбуке»,2 педагога;  

«УМЦ Школа 2100» «Деятельный подход в дошкольном образовании на 

примере пособий «Моя математика" и « Математика шаг за шагом»,6 

педагогов; 

 Всероссийского уровня в учебно- методическом центре «Школа 2100»по 

теме «Сочетание различных видов дошкольников в пособиях «Речевые 

досуги» (автор Т.Р. Кислова М.Ю. Вишневская),4 педагога;  

Всероссийского уровня в учебно- методическом центре «Школа 2100»по 

теме «Как читать с детьми стихи в технологии продуктивного чтения –

слушания (на примере «Наши книжки»,4 педагога; 

 Всероссийского уровня издательской группы «Основа» «Организация 

игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО»,2 педагога;  

Всероссийского уровня академия дошкольного образования «Особенности 

коммуникативного  поведения детей  с ОВЗ»,1 педагог; 

 Всероссийского уровня корпорация «Российский учебник» Современный 

детский сад: организация образовательного процесса,2 педагога; 

Всероссийского уровня корпорация «Российский учебник» Вариативность 

использования образовательной программы «Ступеньки к школе»,2педагога; 

Всероссийского уровня в учебно-методическом центре «Школа 2100»« 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста»,2 педагога; 

 Международный уровень(название мероприятия, количество педагогов) 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», «Биоадекватные 

методики преподавания»,2 педагога. 

2020-2021 Муниципальный уровень (название мероприятия, количество 

педагогов) 

 Омская епархия Русской  Православной Церкви (Московский Патриархат),10 

педагогов. 

Региональный уровень (название мероприятия,количество педагогов) 

«Воспитатель России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников 

Всероссийский уровень (название мероприятия, количество педагогов) 

«Воспитатель России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников» «По вопросам развития, воспитания и оздоровления  

дошкольников»,6 педагогов.. 

 Всероссийский интернет - конкурс педагогического творчества 

РОСКОНКУРС.РФ, «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности» 2 педагога. 
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Международный уровень(название мероприятия, количество педагогов) 
IV  Международная конференция «ИТ-форума В образовании – 2020»,6 
педагогов. 

2021-2022 Муниципальный уровень (название мероприятия, количество 

педагогов) 

 Омская епархия Русской  Православной Церкви (Московский Патриархат),4 

педагогов. 

Региональный уровень (название мероприятия,количество педагогов) 

«Воспитатель России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников 

 Всероссийский уровень (название мероприятия, количество педагогов) 

«Воспитатель России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников» «По вопросам развития, воспитания и оздоровления  

дошкольников»,6 педагогов.. 

 Всероссийский интернет - конкурс педагогического творчества 

РОСКОНКУРС.РФ, «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в педагогической деятельности» 2 педагога. 

«Воспитатели России» Всероссийский форум - Дошкольное воспитание: 

новые ориентиры  для педагогов и родителей-12 педагогов. 

«Воспитатель России» «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. Санкт- 

Петербург» 12 педагогов. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100»-« Социоигровая 

технология в помощь педагогам и родителям»-4 педагога. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100»-« Организация 

развивающей среды в ДОО»-12 педагогов. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100»-« Поддержка детской 

инициативы на примере курса "По планете шаг за шагом»-6 педагогов. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100» «Формирование 

развивающей цифровой образовательной среды детского сада»-4 педагога. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100» «Развитие связной и 

образной речи детей от года до 7(8) лет через рисование»-8 педагогов. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100» «Организация 

конструкторско-модельной деятельности детей средствами нового пособия 

«Конструирование из бумаги»- 8 педагогов. 

Вебинар  Учебно-методический центр «Школа 2100» 

 

1.4. Обобщение и распространение педагогического опыта на 

разных уровнях 
(см. табл. № 4). 

 Таблица 4 

Учебные 

годы 

Муниципальный уровень(название мероприятия, тема, форма, 

количество педагогов) 

2019-2020 Методическое руководство производственной практикой «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» студентов БПОУ «ОПК №1»,8 

педагогов; 

Региональный уровень(название мероприятия, тема, форма, количество 

педагогов) 

Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века, 

Всероссийский уровень(название мероприятия, тема, форма, количество 

педагогов) 

Всероссийский конкурс образовательных и воспитательных технологий 



9 

 

«Воспитать человека»,2педагога; 

Международный уровень(название мероприятия, тема, форма, 

количество педагогов) 

Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

учреждений «ФОНД 21 ВЕК»,4 педагога. 

2020-2021 Муниципальный уровень(название мероприятия, тема, форма, 

количество педагогов) 

Участие в форуме  VI Международный ИТ-Форум  

«Взаимодействие образования и бизнеса: опыт, проблемы,перспективы»,14 

педагогов; 

Региональный уровень(название мероприятия, тема, форма, количество 

педагогов) 

Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века,2 педагога; 

Образовательный портал «ЗОЛОТОЙ ВЕК»2 педагога; 

Участие в региональном конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята-

Дошколята»,2педагога; 

Всероссийский уровень(название мероприятия, тема, форма, количество 

педагогов) 

Центр развития педагогики. Инновационные технологии в образовании город 

Санкт-Петербург. «Профессиональный стандарт педагога: новые требования 

к профессиональной компетенции педагогических работников»,1 педагог; 

Международный уровень(название мероприятия, тема, форма, 

количество педагогов) 

Методическое руководство производственной практикой «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» студентов БПОУ «ОПК №1»,6 

педагогов. 

2021-2022 Региональный уровень(название мероприятия, тема, форма, количество 

педагогов) 

Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века,4 педагога 

поделились опытом работы. 

Всероссийский уровень(название мероприятия, тема, форма, количество 

педагогов) 

Всероссийский конкурс образовательных и воспитательных технологий 

«Воспитать человека»,3 педагога; 

 

Педагоги дошкольного учреждения постоянно предоставляют своим 

воспитанникам возможность проявлять творческие, интеллектуальные 

способности  в  конкурсах, соревнованиях. 

1.5. Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства на разных уровнях. 
(см. табл. № 5). 

 Таблица 5 

Учебные 

Годы 

Муниципальный уровень(название конкурса, количество участников) 

2019-2020 Участие в заочном этапе городского профессионального конкурса молодых 

педагогов«Открытие»,4педагога. 

Региональный уровень(название конкурса, количество  участников) 

Шестой Всероссийский конкурс литературного творчества «Крылья»,2 
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Победителя. 

Всероссийский уровень (название конкурса, количество участников) 

 

Международный уровень(название конкурса, количество участников) 

 

2020-2021 Муниципальный уровень(название конкурса, количество участников) 

 Участие в заочном этапе городского профессионального конкурса молодых 

педагогов «Открытие», 4 педагога.  

1 победитель очного тура всероссийского конкурса «Солнечный круг»; 

 1педагог  городского этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Педагог-психолог России – 2020»; 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» Публикации в 

сборнике НПК «Тенденции развития  образования XXI века: формирование 

навыков будущего»,3 педагога. 

ФГБОУ  ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Всероссийские научно-практическая конференция «Девятнадцатые  

Чередовские чтения»,8 участников. 

ФГБОУ  ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Институт дополнительного образования «Мой первый урок»,2педагога. 

Региональный уровень(название конкурса, количество  участников) 

Седьмой Всероссийский конкурс литературного творчества «Крылья»,2 

Победителя. 

Участие в III Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем 

здорового ребенка. Поволжье», 8педагогов; 

Всероссийский уровень (название конкурса, количество участников) 

Участие в «Онлайн-конференция «Цифровые технологии в дошкольном 

образовании. Целевой проект «Развиваемся вместе»: опыт, практика, 

перспективы»»,12 педагогов; 

2021-2022 2педагога  городского этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Педагог- России – 2021»; 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» Публикации в 

сборнике НПК «Тенденции развития  образования XXI века: формирование 

навыков будущего»,2 педагога. 

ФГБОУ  ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Всероссийские научно-практическая конференция «Двадцатые Чередовские 

чтения»,4 участников. 

ФГБОУ  ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Институт дополнительного образования «Мой первый урок»,2педагога. 

 

     Педагоги, воспитанники и родители в 2021-2022 г. активно принимали 

участие. Педагоги дошкольного учреждения постоянно предоставляют своим 

воспитанникам возможность проявлять творческие, интеллектуальные 

способности  в  конкурсах, соревнованиях. 

 

1.6. Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, соревнования, фестивали, выставки и др.) (см. табл. № 6). 

 Таблица 6 
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Учебные 

годы 

Муниципальный уровень 

(название мероприятия, количество участников, результаты  участия) 

2019-2020 Соревнования «Веселый малыш» в рамках спартакиады «Дошкольная 

лига»,(2 место);  

Городское первенство по кроссу «Стрела»,(2 место);  

Городское первенство по плаванию «На приз Деда Мороза»,(1 место); 

 Городской конкурс-игра «Моя любимая мама»,(1 место); 

Региональный  уровень (название мероприятия, количество  

участников,результаты участия) 

Участие смотре-конкурсе песни и строя «Дороги Победы»,(2 место); 

 Первенство по Дартцу,(4 место); 

Всероссийский  уровень (название мероприятия, количество  

участников, результаты участия) 

Участники Всероссийского конкурса «Солнечный круг» для 

воспитанников младших, средних, старших и подготовительных 

групп,150участников;  

Участники Всероссийского конкурса «Рождественская 

сказка»,26участников; 

Международный уровень (название мероприятия, количество 

участников,результаты участия) 

Участники международного конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!»,96 участников (победители); 

2020-2021 Муниципальный уровень 

(название мероприятия, количество участников, результаты  участия) 

Участие  в конкурсе фотоколлажа спортивных соревнований «Весёлые 

старты-2020»,4 участников; 

Участие  в онлайн фотовыставке «Мамы и дети в национальных 

костюмах», посвященном Дню народного единства,12 участников; 

Участие дошкольников ОУ 3-7 лет в онлайн Викторине «Путешествие по 

сказкам»,15участников (4 победителя);  

Городской дистанционной конкурс рисунков и поделок  «Винни-Пух и 

все-все-все », 20 участников (2 победителя); 

 Городской дистанционной конкурс  

по лего-конструированию «Уникум»,15 участников (3 победителя);  

Городской конкурс чтецов «Бегут ромашки по полю» в  рамках 

празднования 115-летия со дня рождения детской поэтессыА.Л.Барто,15 

участников(5 победителей); Участие в городской творческо-

интеллектуальной викторине «Сибирячок»,3 участника; 

Городской фестиваль видеороликов, посвященных76-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Путь к Победе»,10 участников;  

Городские летние соревнования «Весёлый малыш» спартакиады 

«Дошкольная лига» в 2020-2021 учебный год,(2 место); 
Региональный  уровень (название мероприятия, количество  

участников,результаты участия) 

Участники конкурса «Новогодняя игрушка»,10 участников (5 

победителей); Региональный конкурс рисунков «Нужным быть кому-то в 

трудную минуту… »,4 участника;  

Участие смотре-конкурсе песни и строя «Я честью этой дорожу 

спартакиады «Дошкольная лига» 2020-2021,8 участников (1 место);  

Участие в региональном конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята-

Дошколята»,28 частников;  
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Региональный конкурс  рисунков «Добро глазами детей»,6 участников; 

Всероссийский  уровень (название мероприятия, количество  

участников,результаты участия) 

Участники Всероссийской  олимпиады « Эколята – молодые защитники 

природы»,15 участников;  

Участники Всероссийского фестиваля детской и юношеской песни 

«Безопасная дорога»,30 участников; 

 Участники одиннадцатого Всероссийского конкурса «Солнечный круг» 

для воспитанников младших, средних, старших и подготовительных 

групп,96 участников (победители); 

Международный уровень  

Международный конкурс исследовательских проектов дошкольников 

«Наука 0+»,2 участника; Участники международного конкурса «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!»,75 участников (победители); 

2021-2022 Муниципальный уровень 

«Знатоки Омска» 2место 

«Мы пока не Архимеды» 2 место. 

Конкурс рисунков к 150-летию БПОУ «ОПК № 1» 

Городской фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» 

Городской конкурс «Сибирячок» 

Городской конкурс «Театральная весна» 

Городской конкурс «Юный исследователь» 

Городской конкурс «Русские народные промыслы» 

Городской конкурс «Безопасность –глазами детей»  

Городские соревнования по бегу Кросс «Стрела» 

Городские соревнования по ДАРТС 

Городские соревнования по плаванию на призы Деда Мороза 

Городские соревнования по шашкам «Умницы и умники» 

Городской смотр, стоя и песни «Я честью этой дорожу» 

Городские лыжные гонки «Юный лыжник» 

Городские соревнования по пионерболу «Летающий мяч» 

Городская военно-патриотическая игра «Зарница» 

Городские соревнования  «Веселый малыш» 

Региональный  уровень  

Лично командном первенстве города по русским шашкам «Умники и 

умницы» 1 место. 

«Мы пока не Архимеды» 2 место. 

Конкурс рисунков к 150-летию БПОУ «ОПК № 1» 

«Омичка-рукавичка» акция для пожилых людей. 

Региональный фестиваль «Единство во имя мира» 

Фестиваль национально - культурных традиций «Родная Омская земля» 

Региональный фестиваль казачьего творчества  «День матери казачки» 

Международный уровень 

Участники международного конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

 

1.7. Мероприятия в ДОУ (см. табл. № 7). 

 Таблица 7 

Учебные 

годы 

Развлечения, утренники 

2019-2020 Развлечение: «Белые ромашки»;Фестиваль «Дорогою добра»; «Осенние 

развлечения»; Новогодние развлечения; «Самые смелые, ловкие и 
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умелые», «Спортивная спартакиада»; Выпускные вечера. 

Выставки 

Конкурс детских рисунков «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

Конкурс  детских рисунков «Мой самый лучший детский сад»; Конкурс 

«Первая буква моего Имени»; 

Конкурсы 

Конкурс «Осеннее дерево»; Конкурс «Осенние шляпы»; Конкурс чтецов 

«Дарю тебе нежность»; Конкурс «Новогодняя открытка для ветеранов 

ВОВ». 

2020-2021 Развлечения, утренники 

 Развлечение:  «Мы за лето подросли»; Музыкальное развлечение «Осень 

– щедрая пора», «Праздник жёлтых листьев» - младшие группы «Осень, 

осень в гости просим!» - средние группы «Здравствуй, осень золотая!» - 

старшие группы 

«Осень – щедрая пора» - подготовительные группы; 

Театрализованное развлечение «Волк и семеро козлят» средние группы; 

Театрализованное развлечение «Репка» младшие группы Новогодние 

утренники; 

 «День защитника Отечества» - спортивно-музыкальный праздник ко 

Дню защитника отечества; «Праздник весны»;  

 «До свиданья, детский сад» - выпускные утренники;  

Спортивные развлечения: Младшие и средние группы- «Зимние забавы»; 

«Путешествие на остров сокровищ».  

Старшие и подготовительные группы- «Папа и Я – спортивная семья»; 

Спортивные развлечения:  

Младшие и средние группы- «Гуси-лебеди»; «В гости к солнышку»,  

Старшие и подготовительные группы- межгрупповая «Спартакиада». 

Выставки 

Семейный творческий конкурс из природного материала «Овощной 

переполох»; 

Смотр-конкурс  стенгазет: «Расскажи про детский сад» ко дню 

Дошкольного работника; Конкурс  детских рисунков «Зимние забавы и 

развлечения»; «Карнавальная маска» карнавальные маски, изготовленные 

на основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов; конкурс 

поделок из вторсырья «Герои мультфильмов»; Смотр-конкурс «У 

мамочки, золотые руки» (поделки из пластилина или соленого теста); 

Семейный творческий конкурс поделок «Загадки космоса» фантазийные 

композиции, коллажи из бросового материала, рисунки, аппликации, 

выполненные в любой технике; Конкурс стенгазет «С днем рождения, 

наш любимый детский сад!». 

Конкурсы 

Смотр-конкурс чтецов: «Поздравляем маму!» музыкально-литературная 

композиция ко Дню матери; Смотр-конкурс чтецов: «Что нам нравится 

зимой?» музыкально-литературная композиция; Смотр-конкурс чтецов: 

«День защитника Отечества» музыкально-литературная композиция; 

Семейный творческий конкурс детских рисунков «Спасибо деду за 

Победу!»; 

Смотр-конкурс чтецов: музыкально-литературная композиция «Мы 

подвиг Ваш помним».  

2021-2022 Развлечения, утренники 

 Сценарий праздника ко Дню знаний на улице «Путешествие с книгой» 
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(все группы)  

Утренники: «Погости-ка, осень, неделек восемь!», «Здравствуй, Осень 

золотая», «Приключения Подсолнушка». 

КВН ко Дню матери «Мамина улыбка» «Новогодний карнавал »(все 

группы).  

Спортивные развлечения: «День снеговика» (все группы) 

Развлечение «Пришла Коляда» 

Развлечение «Рыцарский турнир» ко Дню Защитника Отечества 
(дошкольные группы).  

Утренники, посвященные 8Марта «Мамочка, любимая моя!»(все группы) 

Развлечение «Масленичная карусель» 

Интеллектуальная игра ко Дню космонавтики; 

Квест-игра «Путешествие в Мастер Град» познакомит дошкольников 

с разными профессиями. 

 Выставки 

Выставка  поделок «Волшебный сундучок осени»; 
«Поздравительная открытка для пожилых людей», 

Выставка рисунков  «Бабушка рядышком с дедушкой» «Мамочка, 

мамулечка»(День матери). 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» 

Выставка рисунков «Зимние виды спорта», «Снеговик нас ждет на 

праздник». 

Выставки рисунков «Папа может всё что угодно» 

Выставки рисунков «Мамочка, мамулечка». 

Выставка детских рисунков «Дорога в Космос»,«Пасха» 

 Конкурсы 

Конкурс:«Парад Снеговиков!» 

 

   Вывод: Участие в мероприятиях значительно раскрывает творческий 

потенциал воспитанников. Совместная работа с родителями, укрепила 

сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться 

положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Необходимо 

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 

сада, используя разные современные формы работы. 

 

1.8. Состояние материально-технической базы (см. табл. № 8). 

 Таблица 8 

Годы Оборудование 

и сантехника 

Жёсткий 

инвентарь 

Мягкий 

инвентарь 

Состояние 

здания 

Состояние 

участка 

Состояние 

внутренних 

помещений 

2019-

2020 

97% 97% 100% 96% 100% 98% 

2020-

2021 

97% 97% 100% 96% 100% 98% 

2021-

2022 

97% 97% 100% 96% 100% 98% 
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Вывод: Анализ материально-технической базы БДОУ показывает, что 

детский сад оборудован для полноценного функционирования на 97%. 

 Большая часть материально-технической базы БДОУ требует постоянного 

обновления и косметического ремонта.  

     Коллектив детского сада постоянно следит за обновлением, пополнением 

развивающей среды – для развития творческого потенциала  дошкольников. 

В группах достаточно игр для интеллектуального, сенсорного, речевого 

развития, атрибутов для творческих игр, театральной деятельности, 

художественного развития.           

Оформление групп направлено на реализацию ФГОС ДО, обеспечение 

психологического комфорта и эмоционального благополучия дошкольников.     

     Детский сад имеет два музыкальных зала, физкультурный зал, 

оснащённые  необходимыми пособиями и оборудованием. Методический 

кабинет, кабинет медицинского работника, кабинет психолога-психолога.  

Из вышеперечисленного следует, что  в детском саду имеются все 

необходимые ресурсы для воспитания и обучения детей. 

 

1.9.  Анализ заболеваемости и посещаемости детьми  (см. табл. № 9). 

 Таблица 9 

 

     Качественные показатели, используемые в ДОУ, способствующие 

снижению уровня заболеваемости детей в учреждении: 

Комплексное закаливание: 

 воздушные ванны, 

 солнечные ванны, 

 самомассаж биологически  активных точек. 

№ Показатели 2021-2022 учебный год 

Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

1. Среднесписочный состав 339 64 275 

2. Число пропусков детодней по болезни 1136 252 884 
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Мероприятия по совершенствованию физического развития: 

 утренняя гимнастика, 

 занятия физической культурой, 

 музыкальные занятия, 

 проведение подвижных игр и физических упражнений на прогулке, 

 взбадривающая гимнастика после дневного сна, 

 проведение индивидуальной работы с детьми по физическому 

совершенствованию, 

 спортивные игры. 

Система оздоровительных мероприятий включает: 

 выполнение режима,  

 выполнение у детей санитарно-гигиенических навыков, 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья,  

 контроль над физическим воспитанием и физической 

подготовленностью, 

 организация питания, 

 профилактика нарушений зрения, осанки, простудных заболеваний, 

травматизма, 

 проведение консультаций с родителями, педагогами, 

 профилактика управляемых инфекций, 

 введение адаптационного режима. 

 Наблюдаются стабильные показатели снижения уровня заболеваемости 

воспитанников,  это связано с активным внедрением здоровьесберегающих 

технологий, проведением профилактических мероприятий в учреждении, 

использованием разнообразных форм в работе с родителями в вопросах 

воспитания  ЗОЖ у детей (совместные праздники, соревнования, прогулки и 

т.д.) 

           В ДОУ  выстроена  комплексная система оздоравливающих и 

закаливающих мероприятий, способствующих   организации 
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здоровьесберегающего пространства в детском саду и полноценному 

физическому и психическому развитию детей. Для этого созданы следующие 

условия: 

 спортивный зал, оснащён спортивными комплексами,  необходимым 

инвентарём и нетрадиционным оборудованием; 

 бассейн с современным  оборудованием для занятий; 

 физкультурно-оздоровительные уголки в каждой группе; 

 спортивный инвентарь для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на воздухе (лыжи, клюшки, шайбы, мячи, скакалки, 

самокаты и др.); 

 оснащённый медицинский кабинет. 

     Эффективное использование созданных в ДОУ условий обеспечивает  

полноценное физическое  развитие дошкольников,  способствует росту 

уровня развития их физических качеств и формированию  умений и навыков 

ЗОЖ. 

      Таким образом, наблюдаются  стабильные показатели  по сохранению 

здоровья детей. Это связано с использованием педагогами  

здоровьесберегающих технологий во всех режимных моментах, 

систематическим проведением физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы  в учреждении. 

 

1.10.  Анализ педагогической деятельности коллектива 

 

Перед коллективом ДОУ в 2021-2022 учебном году стояли следующие 

задачи: 

 

 продолжать создавать условия для профессиональной 

самореализации педагогических работников ДОУ, повышения 

эффективности и качества педагогического труда; 
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 создавать мотивирующие и организационные условия для 

пополнения базы авторских методических разработок, базы 

дидактических разработок педагогов ДОУ; 

 создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных 

педагогических технологий, применения их в образовательном 

процессе, развития проектной деятельности педагогических 

работников в детском саду; 

 создать систему непрерывного самообразования и повышения 

квалификации педагогов ДОУ с учетом уровня мотивации 

профессиональных потребностей педагогических работников. 

 В течение всего учебного года педагоги работали над поставленными 

задачами, используя личностно-ориентированный подход к дошкольникам, 

чем обеспечили высокий уровень охраны и укрепления здоровья, 

умственного, психического и физического развития детей. 

      Были проведены педагогические советы: 

Учебные годы Тема педсовета 

2019-2020 Педсовет №1 «Установочный. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

годового плана работы ДОУ, рабочих программ, индивидуальных 

программ профессионального развития педагога». 

Педсовет №2 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

повышения качества образования». 

Педсовет№3 «Развитие творческого потенциала личности через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию». 

Педсовет №4 «Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее». 

2020-2021 Педсовет №1 «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и 

её итоги. Рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана 

работы ДОУ, рабочих программ, индивидуальных программ 

профессионального развития педагога». 

Педсовет №2 «Интеграция здоровьесберегающих и здоровье 

формирующих технологий в решении задач по формированию и 

сохранению здоровья дошкольников». 

Педсовет №3 «Развитие социально-коммуникативных способностей 

дошкольников через игровую деятельность». 

Педсовет № 4«Развитие речи у детей дошкольного возраста 

средствами 

театрализованной деятельности». 

Педсовет № 5 «Итоги и результаты работы педагогического 

коллектива». 

2021-2022 Педсовет №1 «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и 
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её итоги». 

Педсовет №2  «Технология исследовательской деятельности в ДОУ 

как условие повышения качества образования современных детей в 

условиях ФГОС.» 

Педсовет №3 «Проект как современная форма взаимодействия 

педагога и ребенка». 

Педсовет № 4«Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

коммуникативных навыков дошкольников». 

Педсовет № 5 «Итоги и результаты работы педагогического 

коллектива». 

 

      По итогам педагогических советов даются рекомендации и принимаются 

совместные решения, за выполнением которых следят заведующий и 

старший воспитатель. Каждый педсовет нес в себе решение одной из годовых 

задач. Воспитатели всегда принимают активное участие в обсуждении 

вопросов, вынесенных на педагогический совет, делятся опытом работы с 

молодыми педагогами по эффективному использованию новых технологий в 

проведении непосредственно образовательной деятельности. В 2020-2021 

учебном году все воспитатели в той или иной мере принимали участие в 

методической работе детского сада. При привлечении педагогов к различным 

формам методической работы учитывались профессионализм, 

компетентность, стаж работы, характер и наклонность специалистов. Каждый 

имел возможность выступить. 

 

1.11.  Проектная деятельность 
 

      Проектная деятельность в нашем детском саду- это комплексная 

совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой 

ребята развивают познавательные способности и творческое мышление, 

повышают свою самооценку, учатся искать информацию и использовать эти 

знания в самостоятельной деятельности. Задача педагога в проектной 

деятельности – активизировать творческую активность ребенка и 

способствовать самостоятельности в выборе способа действия в различных 

ситуациях. Активно в ДОУ реализованы и продолжают реализовываться 
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поисково-исследовательские проекты, информационные проекты, игровые 

проекты, творческие проекты.(см. табл. № 10).                                                                                                     

Таблица 10 

Учебные годы Темы проектов 

2019-2020 Проект «Подари тепло души, бездомным животным». 

Проект  «Доброе сердечко». 

Проект «Театр - дома» 

Проект «Дари  добро» 
2020-2021 Проект «Подари тепло души, бездомным животным». 

Проект «Птичья столовая». 

Проект «Доброе сердечко». 

Проект «Эколята-защитники природы» 

Проект «Достойное наследие». 

Проект «Спасибо деду за Победу!» 

2021-2022 Проект «Подари тепло души, бездомным животным». 

Проект  «Доброе сердечко». 

Проект «Эколята-защитники природы» 

Проект «Достойное наследие». 

Проект «Спасибо деду за Победу!» 

 

 

 

1.12.  Работа творческих групп 

 

      Руководство творческих групп осуществлял старший воспитатель ДОУ. 

Работа группы проводилась в соответствии с планом на 2021-2022 учебный 

год. Педагоги – члены творческой группы активно участвовали в заседаниях 

группы, привнося свой вклад в каждое занятие; представляли практические 

разработки, опыт работы в соответствии с темой работы группы, совместно 

выполняли творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

высказывали свое мнение по предложенным материалам, обсуждали 

результаты апробирования той или иной методики.  

       В 2021-2022 учебном году ДОУ продолжило деятельность в 

инновационном режиме в статусе  Консультационного центра РИП-ИнКО 

«Успешный дошкольник» Бренд «Одарённый дошкольник» 

       В 2021-2022 учебном году ДОУ  продолжило  деятельность в 

инновационной региональной общественной организации «Ассоциация 

педагогов и руководителей образовательных организаций «Спектр» 
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творческая группа воспитателей, входящих в ассоциацию Старших 

воспитателей «Спектр» на базе ИРООО. Целью их работы была 

разработка конспектов НОД по физическому  развитию  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В рамках инновационной работы, а также в рамках реализации программы 

развития,  в 2021 – 2022 г. учреждение стало участником городского 

проекта «Менторство -точка роста детского сада» по направлению 

«Шахматы в детском саду: игра тысячи радостей», предоставления опыта 

менторской площадки распространение инновационного продукта. 

Менторами являлись ст. воспитатель Колесник Т.В. и воспитатель 

Картавенкова М.П.. Предоставление опыта проходило в дистанционном 

формате. Было обучено 12 педагогов из ДОУ г. Омска.  

      Так же, в рамках работы инновационных технологий музыкальных 

руководителей, музыкальный руководитель Проткина Н.В., стала участникам 

Ассоциации музыкальных руководителей «Ритм» Защитила проект «Мы 

должны помнить о войне»    (см. табл. № 11). 

  

Таблица 11 

Учебные 

Годы 

Направление работы творческой 

группы 

Количество 

педагогов, 

принявших участие 

в работе творческой 

группы 

Что 

Разработано 

творческой 

группой 

2019-2020 РИП-ИнКО «Обновление 

дошкольного образования в 

условиях  введения ФГОС» 

Бренд «Первые шаги к 

успешному будущему». 

 

 

 

 

Научно-методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации - 

базовой площадки по освоению 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» 

Курдяева Е.А. 

Шпак Е.и. 

Коровник Л.В. 

Христолюбова Ю.О. 

СинявкинаН.н. 

Игнатьева О.П. 

 

 

 

Все педагоги 

Подбор, изучение 

методической 

литературы, 

разработка 

конспектов по 

раннему возрасту в 

соответствии с 

ФГОС. 

Подбор тем и 

разработка  

сценариев, 

консультаций, для 

педагогов.  

Участие в 

консультациях, 

семинарах, 
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. вебинарах, курсах, 

конференциях по 

ООП ДО «Детский 

сад 2100», об 

экспериментальной 

деятельности УМЦ 

по направлениям 

развития ООП ДО 

«Детский сад 2100». 

2020-2021 РИП-ИнКО «Обновление 

дошкольного образования в 

условиях  введения ФГОС» 

Бренд «Первые шаги к 

успешному будущему». 

Мартынова Г.В. 

Галкина Н.О. 

Дубовенко И.М. 

Красноруцкая О.А. 

Тарасова О.И. 

Рачкова Л.А. 

Подбор, изучение 

методической 

литературы, 

разработка 

конспектов по 

раннему возрасту в  

соответствии с 

ФГОС. 

2021-2022 РИП-ИнКО «Обновление 

дошкольного образования в 

условиях  введения ФГОС» 

Бренд «Успешный дошкольник». 

«Дидактические игры для 

одарённых детей» 

Смирнова Р.Н. 

Руденко Н.В. 

Тарасова О.И. 

Рачкова Л.А. 

 

Подбор, изучение 

методической 

литературы, 

разработка 

дидактических игр.   

 

1.13.  Реализация Программы развития ДОУ 

     

   В настоящее время перед педагогическим сообществом стоит задача 

повышения качества образования, и, соответственно, качества 

профессионального образования педагога. В основу методического 

сопровождения ложится педагогическая технология управления 

инновационными процессами в ДОУ. Одним из таких процессов можно 

назвать «управленческий проект». Технология проектной деятельности 

активно используется в работе с педагогами, детьми и их родителями. Самое 

главное, что проектная деятельность в образовательном процессе 

способствует сплочению педагогического коллектива, гармонизации 

отношений с воспитанниками и их родителями (см. табл. № 12). 
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                                                                                                           Таблица 12 

Наименование управленческого 

проекта 

Цель реализации проекта 

1.«Профессиональная 

компетентность воспитателя как 

фактор повышения качества 

дошкольного образования»  

 

Разработка, апробация и внедрение модели 

управления профессиональным развитием 

педагогических кадров детского сада.  

2. «Успешность дошкольника как 

показатель эффективности 

деятельности детского сада» 

Создание условий для развития воспитанников 

ДОУ, позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

3.«Организация эффективной 

развивающей предметно-

пространственной среды 

дошкольного образовательного 

учреждения в контексте содержания 

ФГОС ДОО» 

Организация эффективной развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОО. 
 

 

     Были проведены педагогические мастерские, где педагоги получали 

теоретические и практические знания о методах, приемах и принципах 

построения организации детей во время образовательной деятельности. На 

аукционе педагогических идей были предложены различные методические 

материалы по теме организации образовательного процесса.  

 

1.14.  Результаты выполнения программы по всем разделам.  

В мониторинге принимали участие 284 воспитанников из 12 групп 

общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 7 лет. 

Цель мониторинга – определить степень освоения ребенком основной 

образовательной программы дошкольного образования БДОУ «Центр 

развития ребёнка-детский сад № 201», составленной на основе 

образовательной  программы ДО «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева), а также особенности образовательного учреждения. 

Сбор информации основан на использовании следующих методик: 
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систематические наблюдения за деятельностью ребенка 

организация специальной игровой деятельности 

получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации 

анализ продуктов детской деятельности 

анализ процесса деятельности 

индивидуальная беседа с ребенком. 

Результаты мониторинга представлены на диаграммах. 

16%

55%
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Средний

Низкий

52%44%
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Низкий
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 Низкие показатели освоения образовательной программы на начало 

2021-2022 учебного года объясняются тем, что в этом учебном году 

большое количество вновь поступивших детей в дошкольное 

учреждение, а также длительные каникулы у воспитанников в 

результате Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочими днями».  

 На конец учебного года результаты мониторинга освоения 

образовательной программы показали, что в целом  основная   

образовательная  программа  дошкольного образования 

воспитанниками ДОУ освоена полностью. 

 Выводы: необходимо особое внимание на следующий учебный год 

обратить на образовательные области: «Речевое развитие», 

«Художественное творчество».  Исходя из показателей 

результативности выполнения программы по всем направлениям 

деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо 

справился со всеми поставленными задачами.  

1.15.  Анализ уровня готовности детей к обучению в школе. 

 

       Одним из критериев результативности работы ДОО является уровень 

подготовки к школе выпускников и их последующее обучение. В 2021-2022 

уч. г. выпускаются подготовительные  группы.  Диагностика уровня 

готовности к обучению в школе детей подготовительных к школе  групп 

представляла собой индивидуальное изучение развития воспитанников. В 

процессе диагностики был собран материал, целостно и разносторонне 

характеризующий как школьную зрелость детей во всех ее показателях, 

значимых для адаптации к школьной жизни, так и проблемы, которые могут 

эту адаптацию осложнить. Вследствие проведённой работы, наблюдаются 

следующие результаты: повышение уровня познавательной активности в 

организованных формах обучения и в совместной деятельности, 



27 

 

нормализация эмоционально-волевой сферы  и преобладание оптимального 

уровня готовности детей к школе.  Эти показатели обусловлены следующими 

факторами: 

 систематической работой педагогов и специалистов по подготовке 

детей к школе;  

 регулярностью посещения детьми ДОУ;  

 преобладанием высокого уровня познавательных процессов; 

 эффективностью используемых программ.   

          Положительное влияние на этот процесс оказали тесное 

сотрудничество воспитателя, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку.  Таким образом, проведенный 

мониторинг показал, что все дети подготовительных к школе групп 

считаются функционально готовыми к школе. Сформированы навыки 

(предпосылки) для обучения в школе. Дети обладают эмоциональной, 

интеллектуальной и социальной зрелостью.  Развита познавательная 

активность, воображение, умение гибко использовать знания и творчески их 

применять в конкретных условиях и обстоятельствах, умение устанавливать 

причинно - следственные связи.  Показатели данного учебного года 

находятся на достаточно хорошем уровне.   

 Вывод: По результатам подготовки детей к обучению в школе, проведенную 

работу педагогами подготовительных групп, считать  удовлетворительной. 

В следующем году необходимо продолжить работу: 

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям.  

2.  При планировании организованной образовательной деятельности 

учитывать результаты мониторинга.  

 3. По итогам мониторинга выявлять одаренных детей и разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты для развития потенциала 

ребенка и закрепления результатов.  
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 4. Продолжать осуществлять тесное сотрудничество с БОУ   «Средняя 

общеобразовательная школа № 82» (экскурсии, совместные мероприятия).  

5. Во всех возрастных группах в работе с детьми в новом учебном году 

продолжить:  

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие зрительно - словесного запоминания; 

 развитие внимания и мышления; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности. 

6. Вести  работу по снижению уровня тревожности детей в период адаптации 

к школе, а также повышению уровня успеваемости. 

 

1.16. Взаимодействие с социальными партнерами  

 

В ДОУ ведётся активная работа по взаимодействию с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта, которая направлена на 

обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, их познавательно- речевой сферы, расширения социальных контактов. 

(см. табл. № 13).                                                                                                                                                          

Таблица 13 

№п/

п  

        Наименование организации          Форма взаимодействия 

1 БОУ «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива».  

Участие в конференциях, семинарах 

2 БОУ ДПО «ИРООО Прохождение курсов повышения 

квалификации. Участие в конференциях, 

семинарах 

3 БУК г.Омска ОМБ «Библиотечный 

центр-Дом семьи».  

Участие в проектах, конкурсах, выставках. 

4 БПОУ Омской области «Омский 

педагогический колледж №1». 

Участие в семинарах, конференциях. 

5 МОУ ДОД ГорДЮЦ. Участие в проектах, конкурсах 

6 Омский филиал «Высшая школа 

народных искусств (институт)». 

Участие в проектах. 

7 БУК г. Омска  «Городской 

драматический театр «Студия» Л. 

Ермолаевой». 

Участие в проектах, конкурсах.   

http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
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8 Омский Государственный театр куклы, 

актера, маски «Арлекин». 

Участие в проектах 

9 Детский клуб «Таис», «ЦОИ». Участие в конкурсах 

10 Средняя общеобразовательная школа  

№ 82 

Участие в проектах, семинарах, акциях, 

конкурсах, выставках. 

 

Вывод: Работа с социальными институтами детства обогащает 

образовательный процесс ДОУ и вносит неизгладимый вклад в развитие 

личности воспитанников. 

 

1.17.  Анализ работы с родителями. 

 

       Работа с родителями  - одна из важнейших сторон деятельности 

учреждения. Установлено, что за последние годы повысились требования 

родителей к качеству и разнообразию образовательных услуг.  

        Но без взаимопонимания, поддержки со стороны родителей невозможен 

полноценный, качественный учебно-воспитательный процесс. Педагоги 

используют разнообразные коллективные и индивидуальные  формы работы 

с родителями: родительские собрания, круглый стол, деловая игра, семинары 

практикумы, совместные досуги, открытые занятия, обмен опытом семейного 

воспитания, анкетирование, консультации, беседы, домашнее задание, 

наглядно- информационные стенды. Педагоги и родители в детском саду 

являются равноправными партнёрами. В основу этого союза легло единство 

стремлений, взглядов на образовательный процесс. Как педагоги, так и 

родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Родители 

поддерживают стремление педагогов, направленные на удовлетворение и 

развитие интересов, потребностей детей.  

     Традиционным стало в нашем  учреждении проведение праздничных 

мероприятий совместно с родителями воспитанников, когда родители не 

просто гости, а участники и даже активные организаторы праздников. 

      Одним из главных направлений работы по воспитанию и обучению детей  

считается полноправное участие семьи в жизни детского сада. Персонал 
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нашего детского сада признаёт главную роль семьи как первого воспитателя 

ребёнка. Работа с родителями строится на принципах сотрудничества.  

      Вместе с тем при организации  работы с родителями возникают 

определённые проблемы: недостаточный уровень готовности педагогов к 

взаимодействию с семьёй; неумение и родителей организовать общение 

посредством игрового взаимодействия со своим ребёнком. 

 Причины этого: 

 недостаточное знание  педагогами специфики семейного воспитания, 

незнание уровня педагогической культуры родителей; 

 неуверенность родителей, их эмоциональная нестабильность. 

Вывод: В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что семья и 

дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации 

ребёнка. И хотя их воспитательные функции различны, положительные 

результаты достигаются только при умелом сочетании разных форм 

сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. 

Главное в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в 

важности и необходимости согласованных действий семьи и дошкольного 

учреждения. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, 

или, по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание должно 

уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 

индивидуальной работы с семьями, дифференцированный подход к семьям 

разного типа. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, педагогов и родителей. 

На протяжении всего учебного года педагогом – психологом была проведена 

большая работа с педагогами, детьми и родителями по реализации 

следующих задач: 
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1. Активизация родительского интереса к вопросам воспитания детей, 

адаптации их к условиям детского сада, активному сотрудничеству с 

педагогами ДОУ, создавая условия для гармоничного развития ребенка. 

2. Создание благоприятного психологического климата в коллективе 

педагогов и детей. Психологическое просвещение педагогов. 

3. Профилактика нарушения процесса адаптации у детей раннего возраста. 

Вновь прибывших в детский сад детей. 

4. Используя систему коррекционно-развивающих мероприятий (занятия, 

упражнения), осуществление психологической подготовки старших 

дошкольников к школьному обучению. Формирование позитивной 

мотивации учения. 

5. Использование в работе технологий и методов, направленных на 

укрепление психического (и физического) здоровья детей. 

     Темы для групповых консультаций и семинаров педагог-психолог 

корректировал в соответствии с текущими проблемами. Очень важной 

составляющей качественной просветительской работы является общение с 

родителями на родительских собраниях. Актуальными являются темы 

участия родителей в помощи ребенку при поступлении в ДОУ, преодолении 

трудностей, возникающих в разные возрастные кризисы, понимание и 

правильная реакция на различные нарушения поведения. Для родителей в 

информационных уголках групп имеется постоянно действующая 

«информационная папка». В рамках данного направления педагог-психолог 

провел ряд консультаций, с темами которых можно ознакомиться в отчете 

работы за год. 

На следующий учебный год необходимым запланировать групповые 

консультации для педагогов и родителей по актуальным темам обучения и 

воспитания детей. 

 направление: профилактика возможных трудностей при поступлении в 

детский сад и школу. 
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Основными всегда были проблемы адаптации вновь поступивших детей, 

работа над 

подготовкой старших дошкольников к обучению в школе. Кроме того, 

немаловажным считаю работу над профилактикой эмоционального 

выгорания педагогов. Большая нагрузка, постоянная эмоционально 

напряженная обстановка, участие в конкурсах, поддержание порядка в 

группах, общение с родителями и ответственность за детей – все это 

факторы, которые приводят к эмоциональному истощению педагога. В 

рамках данного направления педагогом – психологом проведены семинары -

практикумы «Психологическое здоровье педагога. Профилактика 

эмоционального выгорания», также проведены    индивидуальные 

консультации с родителями и педагогами по возникающим вопросам 

подготовки детей к школе и адаптации в ДОУ, родительские собрания и т.д. 

В план на следующий учебный год должны войти мероприятия по 

профилактике: 

 эмоционального выгорания педагогов; 

 адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

 профилактика возможных трудностей при поступлении в школу; 

 профилактика отклонений в поведении дошкольников; 

 диагностическое направление. 

 Задачи на следующий на 2022- 2023 учебный год, поставленные педагогом-

психологом: 

  1.Организация работы с родителями: 

 консультирование и информирование по психологическим вопросам 

воспитания и развития; 

 психологическое просвещение, 

 навигация в вопросах решения психологических проблем детей; 

 2.Создание благоприятного психологического климата для воспитанников 

ДОУ: 
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 развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

 поддержка одаренных детей, психологическое сопровождение ребенка 

при подготовке к мероприятиям различного уровня; 

 3.Организация работы с педагогами: 

 психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития 

детей, 

  индивидуальное консультирование, профилактика синдрома 

 эмоционального выгорания, сопровождение молодых специалистов. 

 

1.18.  Административно-хозяйственная деятельность за 2021-2022 

уч. год 

Администрация, коллектив ДОУ, родительские комитеты групп постоянно 

работают над созданием условий для обеспечения полноценного развития 

детей. Результаты проверок со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций показали, что в ДОУ 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

 За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация 

детского сада. Проведены совещания и собрания коллектива, на которых 

обсуждались задачи на новый учебный год, подводились итоги ушедшего 

года, а также ежемесячные производственные собрания по темам: 

 организация рационального питания детей; 

 подготовка и проведение летней оздоровительной работы; 

 ознакомление с инструктивным и методическим материалом. 

 В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая 

творческому и интеллектуальному развитию детей. Все площади помещений 

детского сада используются по максимальной нагрузке для развития детей на 

основе запросов родителей и технических возможностей ДОУ. Состояние 

материально-технической базы ДОУ удовлетворительное, отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям к детским 
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дошкольным учреждениям. Расположение мебели и игрового оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта и эмоционального благополучия воспитанников. 

Содержание предметно – развивающей среды определено основной 

образовательной программой БДОУ г.Омска «Центр развития ребенка – 

детский сад № 201», современными методическими требованиями: 

 выполняются санитарно – гигиенические нормы; 

 продумано разумное расположение центров активности, их значимость 

для развития ребенка, рациональное использование пространства; 

 учитываются все образовательные области развития ребенка; 

 игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует 

возрасту. 

 Выполнены работы: 

1. В течение года заключались договора с организациями. 

2. В начале учебного года были заключены договора с родителями вновь 

поступивших детей. 

3. В течение года проводилась работа по благоустройству территории ДОУ. 

Таким образом, произведен достаточный объем хозяйственных работ и работ 

по улучшению условий труда. 

    Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

     Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 
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SWOT-анализ деятельности дошкольной образовательной организации 

за учебный год (см. табл. № 14). 

                                                                                                           Таблица 14 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (О) 

Угрозы (Т) 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100%. 

Благоприятные условия 

для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров. 

Организована система 

стимулирования труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные 

проекты. Материально-

техническая база ДОУ 

продолжает создаваться 

в соответствии с 

основными 

направлениями 

развития 

воспитанников: 

физическое, социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое. 

Недостаточная 

готовность родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

активного участия в 

жизни ДОУ 

(анкетирование 

родителей 

воспитанников). 

Ограниченность 

материально-

технической базы для 

обеспечения 

эффективной 

организации 

образовательного 

пребывания 

(недостаточная 

оснащённость 

оборудования в ДОУ). 

 

Развитие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Внедрение новых 

идей технологий. 

Взаимообмен 

опытом внутри ДОУ 

и между другими 

образовательными 

организациями. 

 

Недостаточный 

профессионализм 

молодых педагогов 

с небольшим 

стажем 

педагогической 

деятельности. 

Низкая 

заинтересованност

ь родителей 

(законных 

представителей) в 

развитии детского 

сада. 

 

 

Вывод: Из анализа учебно-воспитательной работы можно сделать вывод, что коллектив 

ДОУ провел определенную работу по реализации поставленных задач годового плана. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 

направлениями развития ДОУ, задачами на 2021-2022 учебный год, большая работа 

проводилась по основным направлениям развития детей. Анализ реализации 

образовательной программы ДОУ показал, что усвоение программного материала 

воспитанниками находится на достаточно хорошем уровне. 
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1.19.  Выводы о работе педагогического коллектива за 2021-2022 

учебный год 

В ходе анализа образовательной деятельности определен ряд актуальных 

проблем, требующих дальнейшей работы  в следующих направлениях:  

 Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, 

для достижения более высокого уровня физического и умственного 

развития. 

 Пополнять образовательный процесс наглядно-дидактическими 

материалами и пособиями согласно требованиям ФГОС ДО, создавая 

предметно-пространственную развивающую среду, ориентированную 

на раскрытие творческого потенциала детей.  

  Продолжать работу по вовлечению родителей в единое 

образовательное пространство.   

  Продолжать изучение и внедрение новых современных 

педагогических технологий и форм работы в образовательном процессе 

ДОУ с учётом требования ФГОС ДО.    

Исходя из анализа воспитательно-образовательной работы в БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребёнка-детский сад №201» , педагогическим коллективом 

поставлены цели и задачи для совершенствования  воспитательно-

образовательной работы на  2022-2023 учебный год:  

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для разностороннего развития личности ребенка, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья, 

подготовки к жизни в современном обществе, обучению в школе, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности через  

формирование у детей системы базовых ценностей  
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Задачи: 

 Внедрять рабочую программу воспитания в образовательный процесс 

ДОО. 

 Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в области  информационно-коммуникационных технологий.   

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

поддержки и развития детской инициативы. 

 Создать условия для поддержки и развития детской инициативы и 

самостоятельности в познавательном развитии дошкольников. 

 Приобщать дошкольников к культурно-историческим ценностям, 

объединять усилия родителей и педагогов в духовно-нравственном и 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. 

 Формировать у дошкольников представления о способах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, основах здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ПЛАНИРОВАНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

2.1.ЦЕЛЬ ИЗ ЗАДАЧИ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса для разностороннего развития личности ребенка, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья, 

подготовки к жизни в современном обществе, обучению в школе, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности через  

формирование у детей системы базовых ценностей.  

 

Задачи: 

•  Внедрять рабочую программу воспитания в образовательный процесс 

ДОО. 

•  Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в области  информационно-коммуникационных технологий.   

• Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

поддержки и развития детской инициативы. 

•  Создать условия для поддержки и развития детской инициативы и 

самостоятельности в познавательном развитии дошкольников. 

• Приобщать дошкольников к культурно-историческим ценностям, 

объединять усилия родителей и педагогов в духовно-нравственном и 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. 

•  Формировать у дошкольников представления о способах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, основах здорового образа жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

2.1. Заседания органов самоуправления 

2.1.2. Конференция 
 

№ 

п\п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Конференция  

Цель: координация действий по улучшению 

условий осуществления образовательного 

процесса, перспективы на будущее, 

Подготовка ДОУ к новому учебному году. 

Август Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Собрание трудового коллектива 
 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.   

Тема: «Основные направления 

деятельности  на новый учебный  год».  

Цель: Координация действий по улучшению 

образовательного процесса 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.   

2. Основные направления образовательной 

работы на  новый учебный год.  

3. Готовность к новому учебному году. (АКТ 

приёмки) 

4. Принятие локальных актов по утверждению 

рабочих программ педагогов. 

5. Соблюдение  правил внутреннего и 

трудового распорядка. График работы. 

6. Обеспечение  ТБ, ПБ, ОТ и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

Сентябрь  Заведующий  

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз  

  

2 Заседание № 2.  

Тема: «Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  

администрацией и трудовым  

коллективом».  

Цель: Координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности за прошлый год. 

 2. О выполнении Коллективного  договора  

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ. 

Январь  Заведующий  

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз  
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3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ 

3 Заседание № 3. 

Тема: «О подготовке ДОУ к  весенне-

летнему периоду». 

Цель: Соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников в 

летний период. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

Май  Заведующий  

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз  

  

 

2.1.4. Педагогический совет 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ на новый 

учебный год». 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на новый учебный год. 

 Подготовка к педсовету: 

1.Составление перспективных планов и рабочих 

программ педагогами ДОУ. 

2.Подготовка годового плана работы ДОУ. 

3.Подготовка и оформление документации в 

группах. 

4.Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций для педагогов. 

5.Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии. 

6.Подготовка отчета о летней – оздоровительной 

работе с детьми.  

7.Разработка рабочей программы воспитания. 

Повестка дня: 

Вступительное слово о теме и целях  педсовета 

1.Итоги комплексной проверки готовности  к 

началу нового учебного года. 

2.Анализ летней оздоровительной работы. 

3.Задачи и перспективы развития на новый 

учебный год. 

4.План работы на новый учебный  год.  

Сентябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

Педагоги 
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5.Принятие  годового плана работы. 

6.Согласование расписания (НОД),  учебного 

плана  и учебного графика работы. 

7.Утверждение Рабочей программы воспитания. 

8.Внесение изменений и дополнений в ООП ДО. 

9.Утверждение рабочих программ педагогов. 

10.Утверждение плана работы ППк. 

11.Аттестация педагогических работников: 

12.Принятие проекта решения  педсовета № 1 

2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста в ДОУ» (ЗОЖ) 

Цель: повысить уровень физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

 Подготовка к педсовету: 

1. Проведение ряда консультаций для педагогов; 

2. Подготовка анализа заболеваемости детей; 

3.Педагогическая диагностика физического 

развития детей на начало учебного года.  

4.Тематический контроль «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы». 

5.Подготовка выступлений педагогов: из опыта 

работы по оздоровлению детей, профилактики 

заболеваемости и взаимодействию по данной 

проблеме с семьёй. 

Повестка дня: 

1. О выполнении решения педсовета № 1. 

2. Вступительное слово о теме и целях  педсовета. 

3.Анализ заболеваемости детей по возрастным 

группам.   

4.Анализ педагогической диагностики по 

физическому воспитанию детей на начало 

учебного года.  

5.Итоги тематического контроля «Система работы 

в ДОУ по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей дошкольного 

возраста»; 

6.Текущие вопросы 

7.Принятие проекта решения  педсовета № 2. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги   

 

3 Педагогический совет  №3 

Тема: «Растим патриота. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Задачи:  

1.Проанализировать состояние работы в ДОО по формированию представлений о 

малой Родине и её традициях в системе нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников.  
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2.Способствовать повышению профессиональной компетентности и культурного 

уровня педагогов в процессе работы над данной проблемой.  

3.Наметить пути совершенствования работы по решению проблемы патриотического 

воспитания.  

4.Обеспечение качественного роста профессионального мастерства каждого педагога.  

  Подготовка к педсовету:  

1.Тематический контроль «Состояние работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей в дошкольном учреждении» полноценного 

развивающего взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. 

2.Консультация «Предметно-развивающая среда 

как средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников»  

3.Текущие вопросы 

4.Принятие проекта решения  педсовета № 3. 

Февраль Старший 

Воспитатель, 

Педагоги   

 

4 Педагогический совет  №4 

Тема: «Организация трудовой деятельности дошкольников и требования к 

оборудованию» 

Задачи:  

1.Систематизация работы педагогического коллектива по трудовому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста.  

2.Развитие профессиональных качеств педагогов по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие. Труд». 

3.Систематизировать знания воспитателей по трудовому воспитанию. 

4.Формировать способность быстро и логически мыслить, культурно общаться, 

умение работать в коллективе с коллегами, объединенными одной задачей. 

 Подготовка к педсовету: 

1.«Эффективные методы и приемы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста» 

2.«Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников в свете ФГОС ДО». 

3.Отчет о результатах тематической проверки 

«Анализ оптимальных условий в ДОО по 

формированию у детей позитивных установок к 

различным видам труда и творчества»  

4.«Организация РППС в группе младшего 

дошкольного возраста: установки образовательной 

программы, практические подходы» 

5.Текущие вопросы 

6.Принятие проекта решения  педсовета № 4.  

Апрель  Заведующий  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 
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2.2. Работа с кадрами 

2.2.1.  Расстановка кадров по группам 

 
 

№ 

 В
о
зр

ас
тн

ая
 

гр
у
п

п
а 

  Ф
.И

.О
. 

п
ед

аг
о
го

в
 

  О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

  К
в
ал

и
ф

и
к
ац

. 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

1. 1-я младшая 

группа № 1 

Бугаева А.В. Высшее 

профессиональное 

Первая 

2. Шпак Е.И. Высшее 

профессиональное 

Первая 

3. 1-я младшая 

группа № 5 

Смирнова Р.Н. Высшее 

профессиональное 

 

Науменко Л.А. Высшее 

профессиональное 

Перавя 

4. Средняя  

группа № 7 

Красноруцкая 

О.А. 

Высшее 

профессиональное 

Высшая 

Педагогический совет  №5 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана работы.  

Наметить перспективы на следующий учебный год. 

 Подготовка к педсовету: 

1.  Педагогическая диагностика  детей по всем 

разделам  ООП ДО. 

2. Подготовка отчётов и анализа работы за 

учебный год; 

3. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 

Повестка педсовета: 

1.Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы.  

2.Результаты освоения ООП ДО. 

3.Анализ готовности воспитанников к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения ООП ДО).  

4.Анализ состояния работы по повышению 

профессионального  мастерства педагогов. 

5. Анализ работы с родителями  

7. Анализ оздоровительной работы. Анализ 

состояния здоровья детей и заболеваемости. 

8.Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год.                           

Май  Заведующий  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 
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5. Дубовенко И.М. Среднее 

профессиональное 

Высшая 

6. Старшая группа 

 № 2 

Рачкова Л.А. Высшее 

профессиональное 

Первая 

7. Тарасова О.И. Среднее 

профессиональное 

Первая 

8. Старшая группа 

 № 8 

Климова Н.В. Высшее 

профессиональное 

Первая 

 

9. Кузнецова С.В. Среднее 

профессиональное 

_ 

10. Старшая  группа 

 № 11 

Картавенкова 

М.П. 

Среднее 

профессиональное 

Первая 

11. Кутьина Т.В. Среднее 

профессиональное 

Первая 

12. Подготовительн

ая  группа 

№4 

Синявкина 

Н.В. 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

13. Волкова Ю.О. Среднее 

профессиональное 

Первая 

14. Подготовительн

ая  группа 

№9 

Мартынова 

Г.В. 

Среднее 

профессиональное 

Высшая 

15. Орловская А.Г. Высшее 

профессиональное 

_ 

16. Подготовительн

ая  группа 

№12 

Галайдина О.Н. Высшее 

профессиональное 

_ 

17. Руденко Н.В. Среднее 

профессиональное 

Первая 

18. Вторая младшая  

№3 

Сухова Е.А. Высшее 

профессиональное 

_ 

19. Курдяева Е.А. Высшее 

профессиональное 

Первая 

20. Вторая младшая  

№6 

Коровник Л.В. Высшее 

профессиональное 

Первая 

21. Чирикина А.Н. Высшее 

профессиональное 

_ 

22. Средняя группа 

№10 

Буланова А.В. Высшее 

профессиональное 

Первая 

23. Унжакова О.Ю. Высшее 

профессиональное 

Первая 

24. Музыкальные 

Руководители 

Проткина Н.В. Высшее 

профессиональное 

Первая 

25. Тараканова  

М.С. 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

26. Педагог- 

психолог 

Орловская А.Г. Высшее 

профессиональное 

Первая 

27. Инструктор по 

ФК 

Ваняшова А.А. Высшее 

профессиональное 

Первая 

28. Ст. 

воспитатель 

Колесник  

Т.В. 

Высшее 

профессиональное 

Первая 

 

 



45 

 

 

2.2.2. Повышение деловой квалификации педагогических работников 

 
№ Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1 Колесник 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

первая Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях новой образовательной 

стратегии 

2 Науменко 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель первая Особенности организации работы с 

детьми раннего возраста 

 

3 Смирнова 

Раиса 

Николаевна 

воспитатель первая 

4 Шпак Евгения 

 Ивановна  

воспитатель первая 

5 Бугаева Анна 

Валерьевна  

воспитатель первая 

6 Коровник 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель первая 

7 

 

Сухова Елена 

Александровна 

воспитатель первая 

8 Чирикина 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель первая 

9 Орловская 

Анастасия 

Геннадьевна 

воспитатель первая 

10 Курдяева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель первая 

11 Ваняшова Алла 

Алатольевна  

инструктор по 

физической 

культуре 

первая Совершенствование деятельности 

воспитателя  в контексте требований 

профессионального стандарта 

«Педагог» 12  Галайдина 

Олеся 

Николаевна 

воспитатель высшая 

13  Руденко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель первая 

14  Кутьина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель первая 

15  Кузнецова 

Светлана 

Валерьевна 

воспитатель  

16 Голикова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель первая 

17 Картавенкова воспитатель первая 
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Мария 

Петровна 

18 Красноруцкая 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель высшая 

19 Дубовенко 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель высшая 

 

2.2.3.Аттестация педагогических кадров 
 

№ Ф.И.О.  Должность Категория Сроки  

1 Буланова Антонина 

Валерьевна 

воспитатель первая аттестация, 

30.04.2023 

2 Бугаева Анна 

 Валерьевна 

воспитатель первая аттестация, 

30.03.2026 

3 Ваняшова Алла 

Анатольевна 

инструктор по 

физической культуре 

первая аттестация, 

30.04.2023 

 Волкова Юлия 

Олеговна 

воспитатель первая аттестация, 

24.02.2026 

 Галайдина Олеся 

Николаевна 

воспитатель первая Переаттестация, 

30.03.2027 

 Галкина Надежда 

Олеговна 

воспитатель первая - 

 Дубовенко Ирина 

Михайловна  

воспитатель высшая аттестация, 

28.02.2024 

 Климова Наталья  

Владимировна 

воспитатель первая Переаттестация, 

24.02.2026 

 Колесник Татьяна 

Викторовна 

воспитатель первая  

 Коровник Лариса 

Викторовна 

воспитатель первая аттестация, 

30.05.2025 

 Кузнецова Светлана 

Валерьевна 

воспитатель -  

 Красноруцкая Оксана 

Анатольевна 

воспитатель высшая аттестация, 

28.02.2024 

 Курдяева Елена 

Анатольевна 

воспитатель первая Переаттестация, 

30.05.2025 

 Картавенкова Мария 

Петровна 

воспитатель первая аттестация, 

24.02.2026 

 Кутьина Татьяна 

Васильевна 

воспитатель первая  

 Мартынова Галина 

Владимировна 

воспитатель Высшая аттестация, 

30.03.2026 

 Науменко Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Первая  

 Проткина Наталья 

Владимировна 

музыкальный  

руководитель 

Первая аттестация, 

30.05.2025 

 Орловская Анастасия 

Геннадьевна 

воспитатель -  
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 Рачкова Людмила 

Алексеевна 

воспитатель Первая аттестация, 

30.03.2024 

 Руденко Наталья 

Владимировна 

воспитатель Первая аттестация, 

28.02.2027 

 Синявкина Наталья 

Николаевна 

воспитатель Первая аттестация, 

30.05.2025 

 Сухова Елена 

Александровна 

воспитатель -  

 Тараканова Марина 

Сергеевна 

музыкальный  

руководитель 

Первая аттестация, 

24.03.2027 

 Тарасова Ольга  

Ивановна 

воспитатель Первая аттестация, 

30.03.2024 

 Унжакова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель Первая аттестация, 

30.03.2024 

 Чирикина Анастасия 

Николаевна 

воспитатель -  

 Шпак Евгения 

 Ивановна 

воспитатель Первая аттестация, 

30.05.2025 

 

Предварительная работа по подготовке к аттестации и переаттестации 
 

№                 Содержание               Сроки  

1 Консультация «О порядке аттестации педагогических 

работников». 

В течение года 

2 Самоанализ педагогической деятельности за каждый 

межаттестационный года. 

В течение года 

3 Мониторинг деятельности аттестуемого работника. В течение года 

4  Консультация по оформлению папки профессиональных 

достижений. 

В течение года 

5 Публикация материалов по трансляции передового 

педагогического опыта на педагогических порталах. 

В течение года 

 

 

2.2.4. Инструктажи 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 

 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ 

работников  и охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Сентябрь  Заведующий   

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

2 Соблюдение ТБ, санитарно- 

эпидемиологического режима в зимний 

период  

Октябрь   Заведующий   

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

Ноябрь  Заведующий   

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

4 Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Декабрь Заведующий, 

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

5 Профилактика короновирусной инфекции, 

гриппа в ДОУ   

Февраль  Заведующий   

Ответственный по  
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ОТ и ТБ 

6 Выполнение санитарно – 

эпидемиологического режима 

Апрель  Заведующий   

Ответственный по 

 ОТ и ТБ 

7 Соблюдение ТБ, санитарно- 

эпидемиологического режима в летний 

период. 

Май  Заведующий   

Ответственный по 

 ОТ и ТБ 

 

 

2.2.5.Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

 

Цель: «Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка». 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Организация работы ППк.  

Результаты мониторинга воспитанников на 

начало учебного года».  

Цель: Выявление возможностей воспитанника 

для успешного обучения по программе при 

подготовке к переходу в 1 класс.  

Октябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

2  Тема: «Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми» 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

3 Тема: «Организация психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников в условиях 

реализации ООП ДО  

Цель: Выявить эффективность  психолого – 

педагогического сопровождения воспитанников в 

условиях реализации ООП ДО. 

1.Итоги тематического контроля. 

2.Анализ эффективности адаптированной ООП 

ДО для воспитанников с ОВЗ. 

3. Анализ здоровья детей. Анализ состояния 

физической подготовленности воспитанников.   

Апрель  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-

психолог  

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

4 Тема: «Итоги работы за учебный год» (уровень 

речевого, интеллектуального, физического и 

психического развития воспитанников). 

Цель: Планирование коррекционной помощи 

воспитанникам в летний период 

Май Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
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2.2.6. Психолого-педагогические совещания 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Адаптация воспитанников к условиям 

детского сада». 

Цель: Выявить причины отклонения детей в 

усвоении программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

2. Тема: «Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Цель: выявить степень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у младших 

дошкольников. Наметить перспективы работы.        

Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Педагог-

психолог  

3. Тема: «Результативность образовательной  работы 

в группах старшего возраста». 

Цель: Освоение детьми программного материала. 

 

 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 
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ТРЕТИЙ  РАЗДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1.Методический  час 
 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Организация воспитательно – образовательного пространства  с учетом 

основных направлений, установленных ФГОС ДО» 

1.1 

 

Консультация «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО»; 

Сентябрь  

1неделя 

Старший 

воспитатель 

1.2 

 

 

 Разработка и проведение  семинара-практикума для 

педагогических работников «Разработка ИППР» 

Сентябрь 

2неделя 

Старший 

воспитатель 

1.3 Разработка рабочей группой проекта «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов» 

Сентябрь 

3неделя 

Старший 

воспитатель 

1.4 

 

 

Педагогический контроль «Документация 

воспитателя». 

Сентябрь  

4неделя 

Старший 

воспитатель 

 

2. Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» Цель: систематизация знаний педагогов по разделу «Формируем привычку к 

здоровому образу жизни» 

2.1 Семинар – практикум «Формирование здорового 

образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи» 

Консультация «Значение режима дня для охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста» 

Октябрь  

2 неделя 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

2.2 Консультация «Организация развивающей среды 

для укрепления здоровья детей»  

 

Октябрь  

3 неделя 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.3 Консультация «Организация и содержание 

прогулок» 

Делимся опытом: Картотеки прогулок по возрастам 

Октябрь  

4 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

 

3.1 

Мастер-класс «Профессиональное сопровождение 

молодых специалистов» 

Ноябрь 

2 неделя 

Старший 

воспитатель 

3.2. Семинар-практикум для педагогических работников 

«Психолого-педагогические условия личностного роста 

дошкольников в условиях образовательного 

учреждения» 

Ноябрь 

3 неделя 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

3.3. Памятка родителям: 

Профилактика жестокого обращения с детьми в семье.  

 

Ноябрь Воспитатели 

всех групп 

 

4. Проведение круглого стола «Образовательная 

деятельность в ДОУ в контексте ФГОС» 

Декабрь 

2неделя 

Старший 

воспитатель 
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5. 

 

Семинар «Кластерная модель мониторинговых 

исследований качества образования в ОУ» 

Февраль 

2 неделя 

Старший 

воспитатель 

    

 

6. 

Проведение аукциона «Ярмарка педагогических идей» Март-май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.1. Диагностика педагогического процесса. Итоги 

подготовки выпускников ДОУ к школе. 

 

май 

3 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



52 

 

 

3.2. «Школа молодого педагога» 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями. 
  

№ 

п/п 

Содержание работы, встреч с педагогами Сроки Ответственный 

1  Организация работы по наставничеству для 

молодых педагогов, имеющих проблемы в 

практической педагогической деятельности.  

 Индивидуальное консультирование педагогов  

по запросам 

 Консультирование педагогов по теме 

«Изучаем Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

В течение 

года  

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

 

2 Педагогическая этика педагогов. Положение о 

Кодексе профессиональной этики педагогического 

работника. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Консультация: 

 Тема: «Психологическое развитие 

дошкольников раннего возраста». 

 «Особенности развития речи дошкольников» 

Октябрь  Педагог-

психолог 

 

 

3 Оказание методической помощи в разработке 

перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование образовательного процесса согласно 

циклограмме деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

4 Консультация: 

«Вторая мама». Каким должен быть воспитатель 

детского сада» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

5 Консультации:  

 Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии музыкальности 

дошкольников. 

 «Сюжетно – ролевая игра и активизация 

словаря» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

6 

 

Консультирование воспитателей по  вопросам 

самообразования и составлению портфолио для 

аттестации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7 Консультация: «Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний оздоровительной 

период»  

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Результаты работы. Май Старший 

воспитатель   
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3.3. Самообразование педагогов в новом учебном году 

      

Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

 
№ Ф.И.О. Тема 

1 Буланова Антонина 

Валерьевна 

««Развитие речевой активности детей дошкольного возраста в 

различных видах детской деятельности» 

2 Бугаева Анна 

Валерьевна 

«Развитие культурно-гигиенических навыков посредством 

фольклорного жанра» 

3 Ваняшова Алла 

Анатольевна 

«Взаимодействие с родителями по развитию физических 

качеств детей дошкольного возраста посредством плавания» 

4 Волкова Юлия 

Олеговна 

«Развитие речи через дидактические игры» 

5 Галайдина Олеся 

Николаевна 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

6 Климова  Наталья 

Владимировна 

«Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через народное творчество» 

7 Дубовенко Ирина 

Михайловна 

«Роль художественной литературы в развитие речи 

дошкольников». 

8 Коровник Лариса 

Викторовна 

«Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников» 

9 Кузнецова Светлана 

Валерьевна 

«Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через народное творчество» 

10 Красноруцкая 

Оксана Анатольевна 

«Роль художественной литературы в развитие речи 

дошкольников»  

11 Курдяева Елена 

Анатольевна 

«Развитие речи детей по средством фольклорного жанра» 

12 Картавенкова Мария 

Петровна 

«Развитие речи детей 5-6 лет  посредством дидактических 

игр» 

13 Кутьина Татьяна 

Васильевна 

«Развитие речи детей 5-6 лет посредством дидактических игр» 

14 Мартынова Галина 

Владимировна 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

15 Науменко Людмила 

Анатольевна 

«Развитие речи детей 2-3 лет посредством чтения сказок» 

16 Проткина Наталья 

Владимировна 

«Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста посредством музыкально-ритмической деятельности» 

17 Орловская 

Анастасия 

Геннадьевна 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

18 Рачкова Людмила 

Алексеевна 

«Использование нетрадиционных техник рисования и 

графомоторных навыков, как средство развития речи в 

старшем дошкольном возрасте.» 

19 Руденко Наталья 

Владимировна 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

20 Синявкина Наталья 

Николаевна 

«Развитие речи через дидактические игры» 
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21 Смирнова Раиса 

Николаевна 

«Развитие речи детей 2-3 лет посредством чтения сказок» 

22 Сухова Елена 

Александровна 

«Развитие речи детей посредством фольклорного жанра» 

23 Тараканова Марина 

Сергеевна 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в музыкально-ритмической деятельности» 

24 Тарасова Ольга 

Ивановна 

«Использование нетрадиционных техник рисования и 

графомоторных навыков, как средство развития речи в 

старшем дошкольном возрасте» 

25 Унжакова Ольга 

Юрьевна 

«Развитие речевой активности детей дошкольного возраста в 

различных видах детской деятельности» 

26 Чирикина Анастасия 

Николаевна 

«Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников» 

27 Шпак Евгения 

Ивановна 

«Сенсорное развитие детей 2-3 лет через дидактические  

игры » 
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3.4 Открытые просмотры «Педагогическая мастерская» 

 
№  

п\п 

Содержание Срок 

 

Ответственный 

1 Открытый просмотр НОД в 

подготовительной группе 

№4  

Открытый просмотр НОД в 

подготовительной группе 

№12 

октябрь с 1 по 15 

 

 

октябрь 16  по 31 

Волкова Ю.О. 

Синявкина Н.Н. 

 

Галайдина О.Н. 

Руденко Н.В. 

2 Открытый просмотр НОД в 

подготовительной группе 

№9  

Открытый просмотр НОД в 

старшей  группе №2 

ноябрь с 1 по 15 

 

 

ноябрь с 16 по 30 

Мартынова Г.В. 

Орловская А.Г. 

 

Тарасова О.И. 

Рачкова Л.А. 

4 Открытый просмотр НОД в 

старшей группе №8  

 

Открытый просмотр НОД в 

старшей  группе №11 

декабрь с 1 по 15 

 

 

декабрь с 16 по 30 

 

Климова Н.В. 

Кузнецова С.В. 

 

Кутьина Т.В. 

Картавенкова М.П.   

5 Открытый просмотр НОД 

средней  группе №7  

 

Открытый просмотр НОД 

средней  группе №10  

февраль с 1 по 15 

 

 

февраль с 16 по 28 

Дубовенко И.М. 

Красноруцкая О.А. 

 

Буланова А.В. 

Унжакова О.Ю 

6 Открытый просмотр НОД 

во второй младшей  группе 

№6  

 

Открытый просмотр НОД 

во второй младшей  группе 

№3 

март с 1 по 15 

 

 

 

март  с 16 по 31 

Коровник Л.В. 

Чирикина А.Н. 

 

 

Курдяева Е.А. 

Сухова Е.А. 

 

7 Открытый просмотр НОД в 

первой младшей  группе 

№5 

 

Открытый просмотр НОД в 

первой  младшей  группе 

№1 

апрель с 1 по 15 

 

 

 

апреля  с 16 по 31 

Смирнова Р.Н. 

Науменко Л.А. 

 

 

Бугаева А.В. 

Шпак Е.И. 
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3.5. Организация работы в методическом кабинете 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Подготовка документов на сайт: 

программы, планы 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 Составление расписания занятий, графика 

работы специалистов. 

Определение тем по самообразованию 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3 Подготовка карт мониторинга 

педагогического процесса 

Сентябрь, 1 

неделя 

Старший 

воспитатель 

 

4 Оказание методической помощи 

воспитателям  в разработке перспективных 

и календарных планов образовательной 

деятельности в группах в  соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

5 Анализ эффективности 

самообразовательной деятельности 

педагогов  

Май  Старший 

воспитатель 

 

6 Аналитическая деятельность.  

 Мониторинг профессиональной 

потребностей педагогов. 

 Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей 

 Итоги работы за учебный год 

 Планирование работы на новый 

учебный год 

 Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в 

ДОУ,удовлетворенности детского 

сада.  

В течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

7 Организационно- методическая 

деятельность  

 Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

 Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов 

В течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

8 Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы.  

В течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 
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ЧЕТВЁРТЫЙ  РАЗДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1.  Развлекательно - досуговая деятельность с воспитанниками 

4.1.1. Праздники и развлечения 

 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставки 

Конкурс поделок из 

природного материала и 

овощей «Сказка выросла на 

грядке» 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь  Воспитатели группы 

4 ноября 

выставка рисунков «Мы 

разные, но мы вместе»  ко 

Дню народного единства 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Выставка рисунков «Никого 

на свете лучше мамы нет» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

30 ноября выставка «Родина – 

не просто слово» рисование 

флага, герба) День 

государственного 

герба Российской Федерации 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Выставка детских работ 

«Снежная фантазия» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Выставка рисунков «Мой 

папа - мой герой» 

Все возрастные 

группы 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Выставка рисунков «Моя 

мама  модница». 

Все возрастные 

группы 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Выставка детских рисунков 

«Дорога в Космос». 

Все возрастные 

группы 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Выставка детских рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Все возрастные 

группы 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Спортивные соревнования, смотры  
Городские соревнования по 

бегу Кросс «Стрела» 

Подготовительные 

группы 

Сентябрь  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городские соревнования по 

ДАРТС 

Подготовительные 

группы 

Октябрь  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Спортивный городской 

конкурс «Моя любимая мама» 

Подготовительные 

группы 

Ноябрь Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городское первенство по 

плаванию «На приз Деда 

Мороза» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Декабрь Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городской шашечный турнир 

«Умницы и умники» 

Старшие и 

подготовительные 

Январь  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 
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группы 

Городской слёт по детскому 

туризму «Туристический 

START-UP» 

Подготовительные 

группы 

«Зимний слёт»-

февраль-март  

Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городской смотр, стоя и 

песни «Я честью этой 

дорожу»  

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Февраль  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городские лыжные гонки 

«Юный лыжник» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Март  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городские соревнования по 

пионерболу «Летающий мяч» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Март  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городские соревнования по 

плаванию «Веселые рыбки» 

Подготовительные 

группы 

Апрель  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городская военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Подготовительн

ые группы 

Май Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городские соревнования  

«Веселый малыш» 

Старшие группы Май  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Городской слёт по детскому 

туризму «Туристический 

START-UP» 

Подготовительные 

группы 

«Летний слёт»-

май-июнь  

Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Фестиваль по мини футболу 

среди детских команд 

дошкольных учреждений 

города Омска  

«КРОХАБОЛ-2023» 

Подготовительные 

группы 

Июнь  Ст.воспитатель, 

инструктор по ФИЗО 

Конкурсы 
Городской конкурс 

«Безопасность  глазами 

детей» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Городской 

телекоммуникационный 

конкурс-проект  

«Русские народные 

промыслы» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Городской конкурс 

«Сибирячок» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Городской конкурс проектов 

«Юный исследователь» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Февраль-март Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Городской конкурс 

«Зажги свою звезду» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Апрель  Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

Городская олимпиада 

Эрудит» для детей старшего 

дошкольного возраста 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 
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Городской конкурс детского-

родительского творчества  

«Пальчики оближешь!» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

Фестивали 
Региональный фестиваль 

«Единство во имя мира» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Воспитатели группы 

Фестиваль национально - 

культурных традиций 

«Родная Омская земля» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ноябрь Воспитатели группы 

Региональный фестиваль 

казачьего творчества  «День 

матери казачки» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Декабрь Воспитатели группы 

Городской фестиваль 

детского творчества «Зажги 

свою звезду» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Февраль-март Воспитатели группы 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Театральная весна» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Март -апрель Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Праздники 
Праздник осени «Осень, 

осень в гости просим» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь  Воспитатели группы 

Новый год «Новый год 

стучится в двери» 

Декабрь  Воспитатели группы 

Праздник весны «Весенние 

цветы для мамы» 

Март  Воспитатели группы 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад» 

Подготовительные 

группы 

Май  Воспитатели группы 

Развлекательно - досуговая деятельность с детьми 
1 сентября развлечение 

ко Дню знаний на улице «В 

гости к Незнайке» 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

 

27 сентября 

День дошкольного работника 

развлечение «Мой любимый 

детский сад» 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

 

30 ноября КВН ко Дню 

матери «Мамина улыбка» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

23 февраля 

Спортивное развлечение 

«Рыцарский турнир» 

Старшие группы Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

 

02 апреля 

День детской книги 

Квест-игра 

«Путешествие в Мастер 

Град» познакомить 

дошкольников с разными 

профессиями. Проект 

«Книжкина неделя» 

Старшие группы Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 

 

1 Июня Развлечение. Ко дню 

защиты детей «Детство-это 

Все возрастные 

группы 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели группы 
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смех и радость»     

Фольклорные мероприятия 
Фольклорный досуг «Коляда» Все возрастные 

группы 

Январь  Воспитатели группы 

Фольклорный досуг 

«Масленица» 

Все возрастные 

группы 

Март  Воспитатели группы 

Фольклорный досуг «Красное 

яичко» 

Все возрастные 

группы 

Апрель  Воспитатели группы 

Фольклорный досуг «Троица»  Все возрастные 

группы 

Июнь  Воспитатели группы 

Фольклорный досуг 

«Ромашка» 

Все возрастные 

группы 

Июль  Воспитатели группы 

Фольклорный досуг 

«Яблочный спас» 

Все возрастные 

группы 

Август  Воспитатели группы 

Акции детского сада 
Акция благотворительных 

открыток «Их улыбка 

согревает сердца…» ко Дню 

пожилого человека 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

Благотворительная акция 

«Подари тепло  

души…бездомным 

животным» день защиты 

животных 

Все возрастные 

группы 

 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

Проекты «Мы -граждане 

России!» 

Старшие 

подготовительные 

группы  

 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

Благотворительная акция  

11 января Всемирный день 

«Спасибо» 

Все возрастные 

группы 

Январь Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

27 января День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Проект «Дорога жизни» 

Все возрастные 

группы 

Январь Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

Благотворительная акция 

«Доброе сердечко» оказываем  

помощь детям, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

Все возрастные 

группы 

 

Февраль  Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 

Благотворительная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 9 мая  - День  Победы.  

Все возрастные 

группы 

Май Ст.воспитатель 

Воспитатели группы 
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4.1.2. Смотр-конкурс 

 
№  

п\п 

Содержание Срок Ответственный 

1  «Предметно-развивающая среда в группах» 

(центры активности) 

Смотр групп к началу учебного года 

Август Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

2 Смотр-конкурс уголков  патриотического 

воспитания в ДОУ 

Смотр-конкурс патриотических уголков 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

3  «Зимняя сказка» 

Смотр - конкурс групп, детских участков  по 

оформлению к празднованию Нового  года. 

Декабрь Воспитатели 

групп  

 Старший 

воспитатель 
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ПЯТЫЙ  РАЗДЕЛ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

 

5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

 

5.1.2. Педагогическое просвещение родителей 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Знакомство родителей с психолого-

педагогической литературой о 

воспитании детей дошкольного возраста 

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

2 Рекомендации по подписке и 

приобретении газет и журналов по 

вопросам семейного воспитания 

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

3 Воспитание ребёнка в семье 

 

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

4 Создание рекламных буклетов, листовок, 

плакатов 

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

5 Анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ 

В течение года Старший  воспитатель 

 

Воспитатели 

6 Привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОУ: 

 работа над творческими 

проектами; 

 групповые досуговые мероприятия  

с участием родителей; 

 участие в организации выставок. 

 

В течение года Старший  воспитатель 

 

Воспитатели 
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5.1.3.Групповые родительские собрания 

 
Группа  Тема Сроки 

 

Ответственный 

  
 П

ер
в

а
я

 м
л

а
д
ш

а
я

  

1 Организационное собрание «Первый 

раз в детский сад» 

Сентябрь  

 

Воспитатель  

Педагог - психолог 

2 «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

Ноябрь Воспитатель  

Педагог - психолог 

3. «Мы вместе!» - форма: открытый 

разговор 

Февраль 

 

Воспитатель  

Педагог - психолог 

4. «Роль матери и отца в воспитании и 

развитии ребенка» 

Апрель  

 

 

Воспитатель  

Педагог - психолог 

  
  
  
  
  
  
  

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д
ш

а
я

  

  
  
  

 

1. Организационное собрание: 

«Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 2-3 лет» «Развитие 

речи детей 2-3 лет» 

 Сентябрь  

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

2. «Особенности образовательного 

процесса во второй младшей группе» 

Ноябрь  

 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

 

3. «Здоровье сберегающие технологии 

в ДОО» 

Февраль Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуры 

4. «Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

Апрель  

 

Воспитатель 

 

  
  
  
  
  
  

С
р

ед
н

я
я

 

   

1. Организационное собрание: 

«Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 2-3 лет» 

 Сентябрь  Воспитатель 

 

2. «Здоровье сберегающие технологии 

в ДОО» 

Ноябрь  

 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

3. «Влияние мелкой моторики на 

развитие речи» 

Февраль Воспитатель  

 

4. «Семья. Семейные ценности» 

 

Апрель  

 

Воспитатель  

Педагог - психолог 

  
  
  
  
  
  
  
  

С
т
а
р

ш
а
я

  
 

 1. «Особенности возраста и 

организации жизни детей старшего 

дошкольного возраста»   

Сентябрь  Воспитатель  

Педагог - психолог 

 

 

2. «Здоровье сберегающие технологии 

в ДОО» 

Ноябрь  

 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре 

 3. Круглый стол «Воспитание детей в 

семье» 

Февраль  Воспитатель 

Педагог- психолог 
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4. Родительское собрание в средней  

группе на тему  «Современные ИКТ. 

Плюсы и минусы» 

Апрель  Воспитатель 

Старший воспитатель   

  
  
  
  
  

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

 1. «Годовые задачи. Возрастные 

особенности старшего дошкольного 

возраста. Подготовка детей к школе»  

Сентябрь  

 

Воспитатель 

Педагог- психолог  

 

2. «Роль семьи в формировании 

интересов детей и выборе  будущей 

профессии». 

  

Ноябрь  

 

 

Воспитатель 

Педагог- психолог  

 

3. «Основы финансовой грамотности 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста».  

Февраль 

 

 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

 

4. Итоговое собрание «Ребенок и 

школа» 

Апрель  Воспитатель 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог  

 

 

5.1.4. Взаимодействие детского сада  с семьей 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 

 1. Адаптационные мероприятия с вновь 

поступающими детьми 

 

Август   Воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Оформление наглядной агитации 

«Уголок для родителей» 

 

В течение года  Воспитатели групп 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступающих 

детей, заключение договоров с 

родителями 

Август- сентябрь Заведующий 

4. Групповые родительские собрания 

 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

5. Анкетирование родителей «Как вы 

оцениваете работу сотрудников 

детского сада?» 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

6. Озеленение и благоустройство 

участков и территории, совместно с 

родителями 

Май Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5. Родительский комитет 
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5.1.6. Общие  родительские собрания 
 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1. Отчёт о проделанной работе за учебный год.  

2.Комплектование ДОУ воспитанниками и 

педагогическими кадрами на учебный  год. 

3.Перспективы работы (Годовой план работы) 

4. Организация питания в ДОУ. 

5.План оздоровительной работы ДОУ  

Октябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 Педагоги  

2  Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

освоении ООП ДО  

- Использование ИКТ технологий в  работе с 

воспитанниками 

Март  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

3 Тема: «Дорога в школу» 

1. Готовность выпускников к школе 

   «Портрет выпускника»- презентация 

2.Итоги учебного года, разное.. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Специалисты 

 

 

 

 

5.2. Работа с социумом 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

Проведения 

Ответственны

й 

1 Заседание № 1. 

Тема: «Комплексный подход к укреплению 

здоровья воспитанников, организация питания  в 

ДОУ» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, снижение заболеваемости, 

организация сбалансированного питания 

воспитанников. 

1.О состоянии материально-технической базы ДОУ 

2. Взаимодействие ДОУ и семьи  

3.Работа бракеражной комиссии, результаты 

проверок. 

Ноябрь  Председатель 

родительского 

 комитета 

Мед.сестра  

Заведующий 

2 Заседание №2 

Тема: «Подготовка ДОУ к весенне-летнему 

периоду и новому учебному году» 

Цель: Содействие деятельности, проведение 

совместных мероприятий. 

1.Ознакомление с результатами обследования здания, 

помещений, территории ДОУ. 

2. О подготовке к новому учебному году, о 

проведении текущего ремонта. 

   

   Апрель 

Председатель 

родительского 

комитета  

 Заведующий 

Завхоз 
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4.2.1. План совместной работы по вопросам преемственности. 

  

Цель: 

 подготовить воспитанников к обучению в школе на этапе дошкольного 

детства; 

 развивать основные способности ребенка; 

 продолжать работу по становлению базиса личностной культуры; 

 обеспечивать общую готовность ребенка к школе; 

 развивать коммуникативные способности, познавательную активность;  

 обеспечивать непрерывность развития предметно – содержательного 

компонента. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные  

Организационная работа  

1 Обсуждение и утверждение совместного  

плана работы школы  и ДОУ  

 

Сентябрь Старший воспитатель 

 Завуч начальных  

классов 

2 Организация предметно – развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности 

старших дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Экскурсия в школу: целевые посещения  Апрель Старший воспитатель 

 Завуч начальных  

классов 

Методическая работа 

1 Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с требованиями 

школьной программы 1 класса  

Январь Воспитатель 

подготовительной 

группы. 

 Старший воспитатель 

2 Взаимопосещения: 

- посещение уроков в 1 классе 

воспитателем детского сада; 

- наблюдение учителем начального звена      

занятий по развитию речи, математике  в 

подготовительной к школе  группе.                 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Старший воспитатель 

Завуч начальных  

классов 

Психодиагностическая и коррекционная работа 

1 Проведение мониторинга по ООП ДО Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

 

2 Проведение мониторинга на развитие 

психических процессов в старшей и 

подготовительной группе 

Сентябрь- 

май 

Педагог – психолог 

3 Совместное обсуждение психологами 

детского сада и школы итогов подготовки 

детей к школе 

май Педагоги – психологи 
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4 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

школе».  

В течение 

года 

Педагог – психолог 

 

Работа с родителями 

1 Собрание в подготовительной группе «На 

пути к школе» 

Май Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

2 Оформление стендов и папок – 

передвижек: 

«Ваш ребенок идет в школу»; 

«Как подготовить ребенка к школе». 

В течение 

года 

Воспитатель 

 

5.2.2. План работы с социальными сферами на учебный год 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Здравоохранение, детская поликлиника №11: 

Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий; 

Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение 

года 

Педиатр, 

медсестра 

2. Учреждения культуры: 

Библиотечный центр «Дом семьи»: 

 1.Экскурсии;                                                     

2.Посещение праздников; 

3. Работа с читающими детьми; 

4.Участие в беседах, викторинах, КВН. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3.  Музей школьный СОШ №82: 

1.Посещение выставок-экспозиций; В течение года 

2.Экскурсии.                                                                                                           

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

4. «Городской драматический театр «Студия» Л. 

Ермолаевой»: 

1.Экскурсии;                                                                                                            

2.Посещение концертов, художественных 

выставок, музыкальных сказок;                                                                                        

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели  
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ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ.  

КОНТРОЛЬ 

          6.1. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
№ 

п/п 

Вид контроля Тема, содержание 

контроля 

Сроки Объект и 

предмет 

контроля 

Ответстве

нный 

Отражение 

результата 

СЕНТЯБРЬ 

1. Текущий Анализ готовности 

детского сада  к 

учебному году 

1-я 

неделя  

Детский 

сад 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем 

2. Текущий Адаптация детей к 

условиям детского сада   

4-я 

неделя 

1-я 

младшая 

группа 

Ст. 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем 

3. Оперативный Оборудование уголков  

для самостоятельной 

деятельности детей 

3-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Листы - 

контроля 

4. Оперативный Проведение режимных 

моментов 

3-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Листы - 

контроля 

5. Оперативный Уровень подготовки и 

проведение  собрания с 

родителями в группах 

3-4-я 

недели 

все 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Листы - 

контроля 

6. Оперативный Проведение и 

эффективность 

утренней гимнастики 

2-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Листы - 

контроля 

7. Оперативный Культура поведения  за 

столом 

1-я 

неделя 

1-я 

младшая 

группа 

Ст. 

воспитатель 

Листы - 

контроля 

8. Оперативный Собеседование по 

темам ИППР 

педагогов. 

1-4 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитатель 

Листы - 

контроля 

ОКТЯБРЬ 

1 Текущий Посещение прогулок, 

режимных моментов 

1-я 

неделя 

1-я мл. 

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

2 Оперативный Состояние 

документации 

педагогов, наличие 

системы планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

1-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

3 Оперативный Двигательная 

активность детей в 

режиме дня 

2-я 

неделя 

средняя 

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

4 Оперативный Проверка планов 3-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка  

5 Оперативный Организация 

разнообразной  

4-я 

неделя 

ср., ст-

подг. гр 

Ст. 

воспитате

Листы - 

контроля 
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деятельности на 

прогулке 

ль 

6 Предупредите

льный 

Посещение 

образовательной 

деятельности по 

музыке, организация 

индивидуальной 

работы 

2-я и 3-

я 

недели 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Совещание 

при 

заведующем 

НОЯБРЬ 

1 Выборочный Изучение 

документации 

педагогов 

1-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Совещание 

при 

заведующем 

2 Оперативный Подготовка, 

проведение и 

эффективность 

упражнений после 

дневного сна 

1-2-я 

недели 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

3 Оперативный Выполнение задач по 

познавательно – 

речевому направлению 

3-я 

неделя 

ст., 

подгот. 

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

4 Оперативный Подготовка к занятиям 4-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

5 Оперативный Культурно – 

гигиенические навыки 

детей 

3-я 

неделя 

Средняя 

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

ДЕКАБРЬ 

1 Оперативный Система работы с 

родителями в 

преддверии 

Новогодней елки 

3-4-я 

недели 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

 

2 Оперативный Конкурс на лучшее 

оборудование участка с 

использованием 

снежных построек 

1-4-я 

недели 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Грамоты 

3 Оперативный Выполнение и 

организация режимных 

моментов 

2-я 

неделя 

средняя 

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

ЯНВАРЬ 

1 Предупредите

льный 

Анализ состояния 

работы и наличие 

планов работы 

4-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Совещание 

при 

заведующем 

2 Оперативный Соблюдение режима 

дня  и организация 

жизни детей с учетом 

специфики сезона 

3-я 

неделя 

ст-подг. 

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

3 Оперативный Анализ умений при 

выполнении основных 

движений (посещение 

занятий) 

3-я 

неделя 

ср, ст-

под. 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

4 Оперативный Организация прогулок 3-4-я все Ст. Листы - 
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недели группы воспитате

ль 

контроля 

ФЕВРАЛЬ 

1 Оперативный Работа с детьми в 

уголке природы 

1-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

2 Оперативный Проведение целевых 

прогулок 

2-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

3 Оперативный Культура поведения за 

столом 

3-я 

неделя 

1-я мл. и 

ср. 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

4 Оперативный Работа педагогов по 

формированию знаний 

по ПДД 

3-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

5 Оперативный Выполнение и 

организация режимных 

моментов 

4-я 

неделя 

Группы 

раннего 

возраста 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

6 Оперативный Сформированность 

навыков по 

самообслуживанию 

4-я 

неделя 

1-я 

младшая 

и старшая 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

МАРТ 

1 Текущий Соблюдение режима 

питания 

3-я 

неделя 

все 

группы 

Заведующ

ий ДОУ 

Бракеражный 

журнал 

2 Оперативный Соблюдение 

санэпидрежима 

(питьевой режим) 

2-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

3 Оперативный Подготовка к занятиям 1-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

4 Оперативный Выполнение 

внутреннего 

распорядка дня 

2-я 

неделя 

все 

группы 

Заведующ

ий ДОУ 

Совещание 

при 

заведующем 

5 Оперативный Подготовка и 

проведение режимных 

моментов 

4-я 

неделя 

1-я 

младшая  

группа 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

6 Оперативный Организация с детьми 

П/И, спортивных игр в 

режиме дня 

2-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

7 Оперативный Изучение 

документации 

педагогов 

1- 4-я 

недели 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Оперативный Навыки культурного 

поведения за столом 

2-я 

неделя 

подготов

ительная, 

средняя 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

2 Оперативный Создание условий для 

художественно – 

творческой 

1-я 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 
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деятельности 

4 Оперативный Система обучения 

детей рассказыванию в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

3-я 

неделя 

ст.-подг., 

ср., 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

5 Оперативный Сформированность 

этических 

представлений 

4-я 

неделя 

ср, ст-

подг., 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

6 Фронтальный Мониторинг 

педагогического 

мастерства 

4-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

МАЙ 

1 Оперативный Тематическое 

планирование 

1-2-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

2 Выборочный Выявление состояния 

результативности 

работы на учебный год 

3-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Совещание 

при 

заведующем 

3 Оперативный ИППР педагогов 

(отчет) 

3-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 

4 Оперативный Организация прогулок 1-3 

неделя 

все 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Листы - 

контроля 

5 Оперативный Выполнение 

программных 

требований 

(мониторинг) 

4-я 

неделя 

все 

педагоги 

Ст. 

воспитате

ль 

Справка 
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6.2.Тематический контроль 

 
№ Тема 

1. «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста в ДОУ» (ЗОЖ) 

Методы контроля: 
 анализ  сформированности  физических качеств детей и психологического климата в 

группах; 

 собеседование с воспитателями; 

 анализ планирования работы с детьми по данной теме; 

 анализ воспитания и обучения детей (предметно- развивающая среда, методическое 

обеспечение); 

 анализ родительского клуба; 

2.  «Состояние работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей в дошкольном 

учреждении» 

Методы контроля: 

 анализ непосредственно образовательной деятельности; 

 собеседование с воспитателями; 

 анализ календарно - тематического планирования; 
 анализ деятельности детей в процессе образовательной деятельности, беседа с 

детьми. 

 анализ  анкетирования  родителей; 

 анализ родительского клуба; 

 анализ предметно – развивающей  среды в группах. 

3. «Трудовое воспитание в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Методы контроля: 

 анализ знаний, умений и навыков детей в области трудового воспитания 

 анализ методической грамотности воспитателя по теме 

 анализ планирования работы с детьми по данной теме; 

 анализ родительского клуба; 
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СЕДЬМОЙ   РАЗДЕЛ. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

7.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу ДОУ. 

2. Проверка условий: 

- Готовность ДОУ к новому учебному году. 

-  Анализ состояния технологического оборудования. 

-  Оформление актов готовности помещений к началу 

учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ».   

4. Работа по благоустройству территории. 

5. Укрепление материально – технической базы: 

приобретение новых пособий, игровое оборудование, 

дидактический и наглядный материал. 

Август - 

Сентябрь 

Заведующий   

Завхоз 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор по 

физической  

культуре 

 

2 Работа с кадрами: 

-  Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана 

жизни, здоровья детей. 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп   

3. Приобретение методического  материала и игрового 

оборудования 

Октябрь Заведующий   

Мед.сестра 

Ответственный 

по охране труда 

и техники 

безопасности 

3 1.  Санитарное состояние  ДОУ (группы, пищеблок, 

кабинеты, музыкальный зал, коридор)  

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

3. Состояние воздушно – теплового режима 

помещений, где находятся дети, периодический 

контроль 

4. Анализ состояния технологического оборудования  

ДОУ, приобретение недостающего 

Ноябрь Заведующий  

Завхоз 

Мед.сестра 

  

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. Оформление 

ДОУ 

2. Мероприятия по дополнительному освещению   

территории ДОУ в зимний период. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

4. Составление графика отпусков. 

5. Обновление приказов по основной деятельности на 

начало календарного года. 

Декабрь Заведующий   

Завхоз 

5  1.Проведение рейдов комиссии по ОТ. Январь Заведующий   
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2. Составлене соглашения по  ОТ. 

3.Эстетика оформления помещений в ДОУ с учетом 

сезона, соблюдение требований к оформлению 

помещений, де находятся дети. 

  

6 1.  Санитарное состояние ДОУ (группы, пищеблок, 

кабинеты, музыкальный зал, коридор)  

2. Организация аттестации рабочих мест 

3. Контроль на продуктовой базе (набор продуктов, 

условия хранения, срок годности) 

Февраль Комиссия по 

охране труда и 

ТБ 

Заведующий   

7 1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений с 

учетом возрастной категории. 

2. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

Март 

 

 

 

Педагоги   

Заведующий  

  

8 1. Составление перечня мероприятий на весенне – 

летний период по благоустройству территории.  

2. Обследование здания и территории  ДОУ. 

3. Организация субботника по уборке территории. 

4.Завоз песка. 

5.Подготовка ДОУ к новому учебному году, план 

мероприятий. 

Апрель Заведующий   

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

9 1. Работа по подготовке к выпускному балу. 

2. Организация летней оздоровительной компании. 

3. Инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ по охране жизни  и 

здоровью воспитанников в летний период для 

сотрудников. 

4. Кадровое обеспечение на период отпусков в летний 

период  

 

Май Заведующий   

Завхоз 

10 1. Работа по оформлению нормативных документов. 

2. Благоустройство территории ДОУ 

3. Комплектование групп на новый уч. год, составление 

списков. 

Июнь-

июль 

Заведующий   

 

11  1.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году 

(АКТ приёмки) 

2. Инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ 

Август  Заведующий   

Завхоз 
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7.2. Укрепление материально-технической базы 

 
№ 

п\п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий 

 

2 Обновление игровой и (или) предметно-

развивающей мебели  

Декабрь  Заведующий 

3 Пополнять (электронную) методическую базу 

педагогической литературой 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

4 Заменить посуду и (или) постельное белье (по 

необходимости) 

Май Заведующий 

Завхоз 

5 Косметический ремонт групп (по 

необходимости) 

Июль, 

август 

Заведующий 

Завхоз 

6 Оборудовать здание детского сада аварийным 

освещением. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

7 Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий 
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Приложение 1 

к  плану воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

  СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ   

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

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 по 

ТБ и ОТ на новый 2022-2023учебный год).  

4.Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость 

воспитанников. 

5. Отчёт по питанию воспитанников за летний период 

6.Текущие 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость 

воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка детского сада к зиме (утепление 

помещений, уборка территории).  

Октябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

 

 

3 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость 

воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Анализ оплаты родителями за посещение ребёнка  

6. Текущие 

Ноябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость 

воспитанников. 

4. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление зала, групп, 

коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении 

мероприятий. 

5. Подготовка графика отпусков на 2023 год. 

6. Текущие 

Декабрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ посещаемости воспитанников. 

4. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса по ОТ и 

ТБ. 

Январь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

Медсестра 
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5. Текущие 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость 

воспитанников. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие детского сада с социумом  

6. Текущие 

Февраль  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

Медсестра 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость 

воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к празднику «8  Марта». 

6. Текущие 

Март  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

Медсестра 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости, посещаемость 

воспитанников за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ детского сада. 

7. Текущие 

Апрель  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

Медсестра 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости, посещаемость 

воспитанников 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

 7. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

8. Текущие 

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз   

Медсестра 
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