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Информационная справка 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Малиновка»пгт Мурыгино 

Юрьянского района Кировской области 
(МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) 

Руководитель Седельникова Ольга Николаевна 

Адрес организации 613641,  Кировская обл., Юрьянский р-н,  
пгт Мурыгино,  ул. Советская,4 

Телефон, факс 8(83366)2-79-84 
Адрес электронной 
почты malinovkamurigino@rambler.ru 

Учредитель 

Муниципальное учреждение управления образования 
Администрации  Юрьянского района  

Кировской области 
/613600, Кировская обл., Юрьянский район,  

пгт. Юрья, ул.Ленина, 46/ 
Дата постройки 1985 год 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

№0308 от 31 августа 2015г. 
Серия 43 Л 01 №0000818 

Адрес сайта  malinovka-mur.ucoz.org 

Режим работы ДОУ 5-дневная рабочая неделя, 
12 часовое пребывание (с 6.30ч. до 18.30ч.) 

 
Общая полезная площадь – 1198,8 кв.м. Площадь помещений, 

используемых для нужд образовательного процесса – 717,1  кв.м  
В МКДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

 
Наполняемость групп на конец 2021 - 2022г: 

1 мл.гр. 
«Ёлочки» 

1 мл.гр. 
«Капельки» 

2 мл.гр. 
«Полянка» 

ср.гр. 
«Радуга» 

ст.гр. 
«Колокольчики» 

подг.гр. 
«Брусничка» 

15 16 19 23 24 24 
 
Количество мест – 121 (по действующему СанПиНу) 
Количество воспитанников – 121. 
 

В 2021г. прием детей осуществлялся с 1,5 летнего возраста. Принято 32 
ребенка. Легкая адаптация к условиям детского сада отмечена у 58%, средняя у 
34%, тяжелая у 7% воспитанников. 
 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 
атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-
эстетическая, музыкально-театрализованная, зона патриотического воспитания; 
книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, 
физкультурный уголок. 



Имеются: 
− групповые помещения – 6; 
− кабинет заведующего; 
− методический кабинет; 
− музыкально-физкультурный зал; 
− пищеблок; 
− прачечная; 
− медицинский блок (кабинет, изолятор); 
− комната Старины (музейного типа); 
− кабинет специалистов; 
− прогулочные участки - 6; 
− спортивная площадка; 
− дорожная разметка; 
− Экспериментально-опытнический участок. 
 

С детьми работают специалисты: 
 

Музыкальный руководитель: Пехпатрова Ольга Владимировна, образование 
высшее педагогическое, стаж работы в должности 5 лет, 1 квалификационная 
категория. 
 
Учитель-логопед: Лобачева Юлия Владимировна, образование высшее 
педагогическое, стаж работы в должности 3 года. 
 
Инструктор по физической культуре Суслова Наталья Александровна, 
образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 11 лет. 
 
Педагог-психолог: Красовская Марина Александровна, образование высшее, 
стаж работы в должности 20 лет, первая квалификационная категория. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МКДОУ детского сада «Малиновка»  
   за 2021-2022 уч.г. 

 
1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада  
В 2022г.  узкими специалистами обследовано 116 воспитанников. 

Показатели группы здоровья воспитанников остались на прежнем уровне. 
Большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются 
условно здоровыми. 

Заболеваемость и группы здоровья 
(по данным медицинского осмотра) 

По итогам проведенного медицинского осмотра воспитанников 
выявилось следующее: по сравнению с прошлым учебным годом показатель 
частоболеющих детей остался стабильным - (2%). Двадцать два процента 
воспитанников нуждаются в консультации ортопеда (деформация стопы, 
вальгус стоп), что на 3% выше показателя прошлого года.   

Количество детей с пониженным весом не выявлено, тогда как в прошлом 
году таких детей было 3 чел. (2,6%). Диагноз ожирение – поставлен  8 чел.(6%), 
данный показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 2%. 

Консультация окулиста рекомендована 5 чел. (4%), это вдвое меньше в 
сравнении с 2020-2021 годом. 

Заболеваемость воспитанников по ДОУ выросла на 1,6 по сравнению с 
прошлым годом и составила 15,6.  

Фактор, повлиявший на результат: отсутствие медицинской сестры в 
ДОУ; увеличение численности воспитанников, не достигших возраста 2 лет; 
рост инфекционных заболеваний (ОРВИ, ринофарингит, Covid-19).  
 
 В 2021-2022 уч.г. штат детского сада пополнился квалифицированным 
инструктором по физической культуре. Улучшились качественные показатели 
освоения программы по физической культуре. 
  

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по 
всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 
развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 
основной образовательной программе дошкольного образования (далее – 
Образовательная программа), разработанной МКДОУ детским садом 
«Малиновка» пгт Мурыгино самостоятельно в соответствии с федеральным 

 заболеваемость ЧБД Группы здоровья 
I II III IV 

2019–2020 
уч.г. 

9,1 1 чел 
1% 

42 чел. 
35% 

75 чел. 
63% 

3 чел. 
2,5% 

- 

2020–2021 
уч.г. 

14 1 чел. 
0,8% 

58 чел 
45% 

66 чел. 
52% 

4 чел. 
3% 

- 

2021-2022 
уч.г. 

15,6 2 чел. 
1,6% 

58чел. 
(48%) 

61чел. 
(50%) 

3чел. 
(2%) 

- 



государственным образовательным стандартом дошкольного образования1. 
Содержание Образовательной программы включает совокупность 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития детей.  

При разработке образовательной программы и организации 
образовательного процесса детский сад ориентируется также на основную 
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-
синтез М.,2016; Парциальную программу С.Н.Николаевой «Юный эколог» 
Мозаика-синтез М.,2016, О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение к истокам 
русской народной культуры» С-П «Детство-Пресс»,2019; Е.В.Колесникова 
«Математические ступеньки»  Программа развития математических 
представлений у дошкольников Москва Издательство «Творческий Центр 
Сфера» 2018 г., Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Москва 
Издательство «Мозаика – синтез» 2019 г. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МКДОУ является создание условий 
для максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, 
открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в 
сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Как показывает обследование детей, по результатам освоения 
Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 
развития имеют 48 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 48 
процентов, 4% - низкий.  

 
Год 

 
Всего обучающихся 

по программе 

 
Обучающихся с ОВЗ 

Имеют индивидуальный 
образовательный маршрут 

2019 г. 134 0 0 
2020 г. 129 0 0 
2021 г. 121 0 0 

 
 

 

                                                           
1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 



 

Усредненные показатели развития детей по результатам педагогической 
диагностики 

 

  
Первая задача, которая стояла в 2021-2022 уч.г. перед коллективов 

детского сада звучала так: 
Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию 

всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической, 
произносительной, связной стороны речи, грамматического строя речи) в 
различных формах и видах детской деятельности. 
 

Педагоги повышали свой уровень знаний по данному вопросу, 
участвовали в конкурсах, олимпиадах. 98% выпускников выпущены с 
поставленным звукопроизношением или на уровне автоматизации.  Но 
вызывает затруднения педагогов работа над связной стороной речи. 
Воспитанники затрудняются составлять описательные рассказы по плану, 
строить грамматически правильные предложения.  В 2022-2023 уч.г. 
необходимо продолжить работу по данному направлению, с целью повышения 
качества умений и навыков воспитанников в данной области, расширения 
опыта педагогов. 

Мониторинг развития речи и речевого развития детей выявил сильные и 
слабые стороны данного направления.  

В подготовительной группе отмечается положительная динамика в 
овладении воспитанниками монологической речи и речи - рассуждения. 
Факторы, повлиявшие на результат: 
- Использование  в работе методики Л.Г.Шадриной «Развитие речи-
рассуждения у детей 5-7 лет».  
- Активно практикуется защита  детско-родительских проектов, на уровне 
детского сада и района (заседания «Ученого совета», участие воспитанников в  
районной научно-практической конференции «Интеллект будущего» и др.).  
           Выявлена проблема:  
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           В настоящее время стало больше детей поступать в ДОУ с фонетико-
фонематическим недоразвитием, недостаточной артикуляцией и четкостью 
речи, проблемами звукопроизношения.  
 

  Вторая задача, над которой работали педагоги в течение 2021-2022 уч.г.: 
Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 
воспитанников, через создание условий по организации физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 
результате систематических, методически грамотно организованных 
инструктором по физической культуре занятий, улучшилось качество 
выполнения основных движений, общеукрепляющих упражнений с 
предметами, улучшились показатели ловкости, силы, выносливости. 
Воспитанники больше стали знать и играть в подвижные и спортивные игры.  

В 2021-2022 уч.г.  проведено несколько спортивных мероприятий, 
праздников, развлечений. Коллектив детского сада активно участвовал в 
районном методическом объединении физкультурной направленности.  

В полном объеме выполнен план взаимодействия ДОУ и МКУС 
«Мурыгинский спортивный комплекс». Хорошие показатели получили 
воспитанники в лично-командных соревнованиях среди ДОУ поселка по 
конькобежному спорту (2 место), лыжным гонкам (2 место), осеннему кроссу 
(11 место). Воспитанники подготовительной группы посетили обзорную 
экскурсию по спортивному комплексу, позанимались на тренажерах, 
участвовали в спортивных эстафетах. Считаем, что поставленная задача 
выполнена в полном объеме. 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 
программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику 
в освоении программных задач по образовательным областям. 

2021 – 2022 уч.г. детский сад работал в обычном режиме, без выхода на  
функционирование дежурных групп.    

В ДОУ выполняются все антикоронавирусные мероприятия. В 2021 году 
не было карантинов из-за вспышек гриппа, ОРВИ. Воспитанники, находящиеся 
в контакте с больными коронавирусной инфекцией высаживались из группы 
детского сада, до окончания срока карантина: 

19.10.2021г. - 27.10.2021г. – в старшей группе «Колокольчики» 
17.11.2021г. – 26.11.2021г. – в подготовительной группе «Брусничка» 
23.01.2021г. – 02.02.2021г. - в старшей группе «Колокольчики» 
08.02.2021г. – 17.02.2021г. – в средней группе «Радуга» 

При реализации образовательной программы обучение выстраивается 
с соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания 
безопасной среды. 

 
Реализация рабочей программы воспитания 
С 01.09.2021г. ДОУ реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ 
существующего уклада МКДОУ детского сада  «Малиновка» пгт Мурыгино 
по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции, система 



отношений в разных общностях, характер воспитательных процессов 
и предметно - пространственная среда. Результаты анализа показали реальную 
картину существующего уклада. 
 Для формирования современной модели уклада, разработан календарный 
план воспитательной работы по следующим направлениям: 
- Патриотическое направление  
- Социальное направление  
- Познавательное направление  
- Физкультурное и оздоровительное направление  
- Трудовое направление  
- Этико-эстетическое направление  
  Данные направления не заменяют деятельность по пяти образовательным 
областям, а фиксируют процесс усвоения детьми базовых ценностей. 
 Обозначены целевые ориентиры воспитательной работы для детей до 3 
лет и от 3 до 8 лет. 
 За период реализации программы воспитания родители (законные 
представители) выразили удовлетворенность воспитательным процессом (по 
итогам анкетирования)  

Стратегия построения воспитательной работы на 2022 будет опираться на 
региональный компонент  и многообразие видов, форм и содержание 
деятельности. 

В направлении по патриотическому воспитанию - это будут  
коллективные творческие проекты, направленные на ознакомление детей с 
историей, героями, культурой, традициями Вятского края. 

В социальной направленности воспитания – проекты заботы и помощи, 
создание пространств культивирования детских игр. 

В физическом и оздоровительном направлении -  организация 
спортивных игр, пропаганда традиционных народных игр, дворовых игр на 
территории ДОУ, введение оздоровительных традиций ДОУ. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проведен анализ 
состава семей воспитанников. 

период Количество воспитанников Общее количество семей 
2021г. 121 111 

 
Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
Полная 104 94% 
Неполная с матерью 7 6% 
Неполная с отцом 0 0 % 
Оформлено опекунство 0 0% 

 
Характеристика семей по количеству детей 

 
Количество детей в семье 

 
Количество семей 

Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
Один ребенок 23 19% 
Два ребенка 73 60% 
Три ребенка и более 26 21% 



 
 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей). 

 
1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 
результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 
оптимальный уровень готовности к школе достигнут 38 процентов детей, 
достаточный уровень – 62 процента. Низкий уровень готовности к школе не 
показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности на среднем и высоком уровне: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 
умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля.  

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 
детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 
на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в ДОУ. 

Фактор, повлиявший на результат: 
- возрастные и индивидуальные особенности выпускников.  
- десять воспитанников осваивали программу подготовительной группы 

второй год  
 

1.4. Кадровый состав педагогов.  
Детский сад укомплектован педагогами, согласно штатному расписанию, 

на 100%. Всего 34 сотрудника (с совместителями)/ 32 (без совместителей)  
Штат педагогических работников в 2021-2022 уч.г. пополнился молодым 

педагогом (воспитатель), инструктором по физической культуре со средним 
профессиональным образованием в области физкультуры и спорта. 

Педагоги и специалисты ДОУ: 
старший воспитатель – 1; музыкальный руководитель - 1 учитель-логопед - 1; 
инструктор по физической культуре – 1; воспитатели – 10. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагогического 
работника (без совместителей): 
− воспитанник/педагогический работник – 9 /1; 
− воспитанники/все сотрудники (без совместителей) – 4 / 1. 
Возрастной диапазон педагогического состава: 
- от 20 до 30 лет – 1 чел./7% 
- от 30 до 40 лет – 1 чел./7% 
- от 40 до 50 лет – 7 чел./50% 
- свыше 50 лет – 5 чел./36% 
 



Стаж педагогического состава 
 от 0  

до 10 
лет 

от 10  
до 15 
лет 

от 15  
до 20 
лет 

от 20  
до 30 лет 

свыше  
30 лет 

Общий стаж 1 0 3 7 3 
Педагогический  1 2 5 3 3 
 
Аттестация педагогических работников: 
Высшая квалификационная категория – 4 чел./29% 
Первая квалификационная категория – 5 чел./36% 
Соответствие занимаемой должности – 3 чел./21% 
Без категории – 2 чел./14% 

В 2020–2021 учебном году аттестованы 2 педагога: 
Красовская М.А.– на высшую кв.категорию  
Пехпатрова О.В.– на 1 кв.категорию 

 
Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. За 

последние три года охвачены обучением 100% педагогического состава. В 
2021- 2022 учебном году пройдены курсы ПК по следующим темам: 
- «Цифровые инструменты и сервисы в профессиональной деятельности 
педагога» -36ч./КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» - 1 чел. 
- «Методика и технологии работы инструктора по физической культуре в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 36ч./АНОО ДПО 
Академия образования взрослых «Альтернатива» - 1 чел. 
- «Методика и технологии воспитания и развития детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС/36 ч./АНОО ДПО Академия образования 
взрослых» - 1 чел. 

Педагоги повышают свой  профессиональный уровень,  участвуя в работе 
районных и окружных методических объединений в онлайн - формате, 
знакомятся с опытом работы своих коллег. Педагоги детского сада активно 
публиковали учебно-методические материалы из опыта работы на страницах  
электронных образовательных ресурсов «Слово педагога», «Педсовет». 
 

ДОУ укомплектовано воспитательским составом полностью. Нет 
медицинского работника. Данные о квалификационном уровне, педагогическом 
стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 
работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 
 

Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 
организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют улучшение 
материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОУ. 
Вместе с тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные 
изменения, а именно: возможность создания благополучной ситуации развития 
детей, создание единой образовательной среды, больше доступных 
образовательных программ, повышение качества образования.  

Также большинство педагогов заявляют о готовности к введению 
Стандарта: 30 процента проявляют достаточно высокую степень готовности, 62 
процента определяют себя готовыми работать по ФГОС ДО, оценивая свою 



готовность в 4 балла по 5-балльной шкале. Также 8 процентов педагогов 
считают себя частично готовыми (2–3 балла); не готовыми работать в 
соответствии с положениями Стандарта дошкольного образования – 0%. 

Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно 
предположить, что готовность к введению ФГОС, по мнению самих педагогов, 
несколько завышена. 

Например, педагоги не всегда четко могут сформулировать нововведения 
Стандарта. Только 50% педагогических работников отметили содержательные 
отличия ФГОС ДО такие как  индивидуализация дошкольного образования, 
недирективная поддержка педагогами детской инициативы, субъектная 
позиция ребенка в образовательном процессе, учет образовательных 
потребностей, возможностей и интересов детей. 

Кроме того, у части педагогов наличествует неверное понимание 
индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет 
в образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных 
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые 
условия получения им образования (далее – особые образовательные 
потребности), но также построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом 
образования. Педагоги же (64%) под индивидуализацией понимают только 
занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

Также некоторые педагоги затрудняются в определении форм 
организации образовательного процесса, в частности форм совместной 
деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации 
проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, 
чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 
организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Часть педагогов (50%) 
заявляют о традиционных формах образовательного процесса, называют 
занятия и игру. Лишь 36% педагогических работников, отвечая на вопрос о 
применении различных форм образовательного процесса, называют также 
проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной 
деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по 
реализации содержания образовательных областей, педагоги утверждают (100 
%), что применяют в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и 
работу в мастерской, и коллекционирование. Таким образом, данные 
анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается некоторая 
«нестыковка» теоретических знаний и практики их педагогической 
деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных некоторыми 
педагогами в процессе повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 
ДО. 

У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 
Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического 
мастерства, заполненная педагогами в конце мая 2022 года.  

Карта педагогического мастерства 
Ф. И. О.  

педагогов 
Заявленные проблемы Проблемные направления  

педагогической работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Ф. И. О.  
педагогов 

Заявленные проблемы Проблемные направления  
педагогической работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пехпатрова О.В. 
          

1. Эффективная организация 
двигательного режима детей в 
течение дня. 
2. Организация подвижных игр 
детей в различных режимных 
моментах. 
3. Закаливающие процедуры для 
детей дошкольного возраста. 
4. Организация РППС, игрового 
пространства 
5. Применение 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. 
6. Система работы по развитию 
речи детей. 
7. Проблемы формирования 
грамматического строя речи. 
8. Система работы по развитию 
связной речи детей.  
9. Лексическая работа на 
занятиях по развитию речи и вне 
их. 
10.Воспитание звуковой культуры 
речи в различных формах 
образовательного процесса 
 

Скуратовская Е.Н. 
          

Чистова Т.А. 
          

Кривошеина Е.В. 
          

Белик С.П. 
          

Домрачева О.Л. 
          

Суходоева Н.Н. 
          

Мошонкина О.В. 
          

Колесникова Е.В. 
          

Ивакина С.А. 
          

Суслова Н.А.           

Коршунова И.А. 
          

Условные обозначения для заполнения карты: 
 хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и 
могу поделиться опытом; 
 указанное направление знаю, но опытом делиться не готова; 
 испытываю затруднения. 

Анализ карты педагогического мастерства 
Уровень 
освоения 

педагогами 
проблемных 
направлений 

педагогической 
работы 

Проблемные направления педагогической работы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 
10 

Количество педагогов, показавших определенный уровень 
освоения проблемных направлений педагогической работы, чел. 

Хорошо 
ориентируюсь в 
указанном 
направлении 
педагогической 
работы и могу 
поделиться 
опытом 

2 1 0 2 5 1 3 0 1 0 

Указанное 
направление 
педагогической 
работы знаю, но 
опытом 
делиться не 

9 7 11 9 7 11 8 10 8 10 



готова 
Испытываю 
затруднения 1 2 1 1 0 0 1 2 1 2 
 
 

Таким образом, анализ нашей карты педагогического мастерства 
показывает, что часть педагогов (30%) испытывают затруднения в организации 
системной работы по развитию связной речи детей, (20%) – в организации 
системной работы по развитию звуковой культуры речи детей, 83% – знают как 
организовать РППС, но делиться с коллегами не готовы. 

Диагностика игровой деятельности показала 14% ниже среднего уровень 
(младший возраст). 
 С 2019-2020уч.г. в ДОУ работает учитель-логопед. Количество 
выпускников детского сада с чистой речью составляет 98%. (в т.ч. и на уровне 
автоматизации   Вопрос повышения педагогического мастерства педагогов в 
области речевого развития остается актуальным. Поэтому в 2021-2022 уч.г. 
планируем продолжить работу по повышению качества работы по развитию 
всех компонентов устной речи в различных видах и формах детской 
деятельности.  

В 2021-2022 уч.г. педагоги активно участвовали в конкурсном движении, 
методической работе различного уровня:  

 
 

Участие педагогов  
в конкурсах в 2021-2022 учебном году. 

 
Название конкурса,  

форма 
Кол-во учащихся 

принявших 
участие в 
конкурсе 

 

Результат участия (участник, 
победитель, призёр) 

Уровень ДОУ: 
Экологическая акция «Бумажный 
бум – осень 2021г.» 
Экологическая акция «Бумажный 
бум – весна 2022г.» 

10 Победители и призеры 

Муниципальный уровень: 
Районный конкурс «Россия, мы 
росинки твои» -  
Номинация «Зрелость» 
Номинация «Дошкольный возраст» 
 

38 ПехпатроваО.В. 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

 

Районный конкурс «Шире круг» 46 Пехпатрова О.В. ожидаются 
Районный конкурс творческих 
коллективов «Театральная весна – 
2022» 

 Диплом 2 место 
Номинация «Старая сказка на 
новый лад» (Пехпатрова О.В., 
Белик С.П.) 
Номинация «Воспитания детей 
средствами театрального 
искусства» (Пехпатрова О.В., 



Мошонкина О.В..) 
Областной уровень: 

Областной фестиваль «Творчество 
юных – за безопасность дорожного 
движения» 
Номинация: Конкурс видеофильмов 
«ЮИД – на Кировскую область 
говорит» 
 

3 Белик СП – 1 место 
Пехпатрова О.В. – 2 место 
Домрачева О.Л. – 3 место 
 

II областной заочный конкурс 
видеотворчества «Камера! Мотор! 
Семья!». Номинация «Наши дети – 
лучшие на свете» 
 

1 Домрачева О.Л. – диплом 
дипломанта 
 

Региональный конкурс по правилам 
дорожного движения «Азбука 
безопасности». 

1 Домрачева О.Л. - участник 

Областной конкурс практических 
природоохранных проектов 

3 Диплом за 2 место Седельникова 
О.Н., Красовская М.А. Лобачева 
Ю.В. 
 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Предметно-методическая 
олимпиада работников 
образовательной организации» 
 

6 Белик С.П. – диплом призера 
Лобачева Ю.В. – диплом призера 
Красовская М.А. – сертификат 
участника 
Мошонкина О.В. – сертификат 
участника 
Пехпатрова О.В. – сертификат 
участника 
Домрачева О.Л.- сертификат 
участника 
 

Областной конкурс методических 
материалов в помощь 
организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, 
воспитанниками в номинации 
«Методические рекомендации по 
организации воспитательного 
процесса». Материал:  
Виртуальная экскурсия – это 
русская сторонка, это родина моя» 

2 Скуратовская Е.Н. – лауреат 
конкурса 
Кривошеина Е.В. – дипломант 
конкурса 

Всероссийский уровень: 
Всероссийский конкурс «Лучшая 
методическая разработка» 

1 Красовская М.А. – Диплом 
 

Всероссийский конкурс «Радуга 
Талантов октябрь 2021» - 
«Педагогическая копилка» 

1 Колесникова Е.В. - сертификат 

Всероссийский фотоконкурс  
«Осень в объективе», номинация 
«Видеоклип» 

1 Суходоева Н.Н. – Диплом 
 

Всероссийский экологический 
диктант  
 

4 Колесникова Е.В. - сертификат 
Суходоева Н.Н. - сертификат 
Красовская М.А. - сертификат 
Мошонкина О.В. - сертификат  



Всероссийский педагогический 
конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм»; 
Номинация «конспект НОД с 
детьми дошкольного возраста» 

1 Колесникова Е.В. – Диплом 
лауреата 1 степени 
 

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в 
номинации образовательных 
видеороликов «Новое время» в 
рамках Федерального проекта 
«Современная школа» 

1 Суходоева Н.Н. -Диплом за 1 
место 

VI Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость страны» Номинация 
«Зима в объективе» 

1 Суходоева Н.Н. – Диплом 1 
степени 
 

Всероссийский конкурс 
«Изумрудный город», номинация 
«Лучший педагог-фотограф» 

1 Суходоева Н.Н. – Диплом 
победителя. 
 

II Всероссийский педагогический 
конкурс “Экология – дело каждого»  
 

2 Красовская М.А., Лобачева Ю.В. - 
Диплом 1 степени 
 

Всероссийский профессиональный 
конкурс для педагогов 
«Методическая разработка» 

1 Домрачева О.Л. – Диплом 2 место 
 

Всероссийский конкурс 
тематических уголков и стендов «И 
помнит мир спасенный», 
посвященного Дню Победы в ВОВ 
1941-1945гг» 

1 Мошонкина Ольга Вячеславовна – 
диплом лауреата III степени 

Международный уровень: 
III Международный 
профессиональный конкурс 
“Гордость страны» 

1 Белик С.П., Диплом 1 степени 
 

Международный педагогический 
конкурс «Калейдоскоп средств, 
методов и форм»; 
Номинация «Взаимодействие с 
семьей»  
Номинация «Мастер-класс» 
Номинация «Презентация уроков, 
занятий, выступлений»  
 

3 Суходоева Н.Н. – Диплом 
лауреата 1 степени 
Суходоева Н.Н. – Диплом 
лауреата 2 степени 
Колесникова Е.В. – Диплом 
лауреата 1 степени 
 

Международный педагогический 
конкурс «Свободное образование» 
 

1 Суходоева Н.Н. – Диплом 1 место 

Международный конкурс 
«Актерское мастерство». Работа 
Открытое комплексное занятие в 
мл.гр. «Какие краски у весны»  
 
 

1 Чистова Т.А. – Диплом 
победителя 
 

Публикации материалов в электронных и бумажных изданиях: 
Учебно-методический материал в электронном журнале 
издания «Слово педагога» Тема: Программа 
родительского клуба «Учимся вместе» 

Лобачева Ю.В., Красовская М.А. 

Публикация на сайте всероссийского издания «Слово Белик С.П. 



педагога» учебно-методических материалов: 
Методическая разработка конспекта НОД по обучению 
грамоте в подг.гр. «Как дети зиму спасали» 

 

Публикация в сборнике «Образование сегодня: 
эффективные методики и технологии» статьи 
«Необыкновенные превращения  пластиковой бутылки» 

Суходоева Н.Н. 
 

Публикация на официальном сайте Всероссийского 
издания «Слово педагога» учебно-методического 
материала на тему «Конспект НОД» 

Чистова Т.А. 
 

Публикация авторского материала на ресурсы 
всероссийского информационно-образовательного 
портала «Академия педагогических проектов РФ». Тема 
публикации «Зимний блюз» 

Суходоева Н.Н. 
 

Обобщила и предоставила на Всероссийском уровне 
педагогический опыт работы, который прошёл 
редакционную экспертизу и доступен для ознакомления 
на страницах официального сайта издания «Слово 
педагога», обобщение опыта «Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду и их роль в развитии детей 
д/в». 

Чистова Т.А.- Свидетельство 
 

Публикация во всероссийском сетевом издании 
педагогов и учащихся образовательных учреждений 
«Фонд 21 века» авторского материала по работе с 
родителями «Эко невидаль» 

Красовская  М.А.,  
Лобачева Ю.В. - Свидетельство  
 

Работа в районных и окружных методических объединениях 
РМО познавательно-речевой 
направленности педагогов ДОО на 
тему «Первые шаги в науку», 
посвященная Году науки и 
технологий и России 
 

Тема «Сценарий 
интеллектуального 
праздника «Маленькие 
следопыты большого 
мира» 

Белик С.П. 

Тема «Юный метеоролог»  Домрачева О.Л. 
Тема «Юные 
исследователи» 

Кривошеина Е.В. 

ОМО окружной тематическо-
практический семинар «Оценка 
качества дошкольного 
образования», «Инновационный 
практический опыт работы по 
обучению детей дошкольного 
возраста игре в шашки и 
формированию финансовой 
грамотности» 
 

Тема «Обучение детей 
старшего дошкольного 
возраста игре в шашки» 
 

Кривошеина Е.В. 

РМО физкультурно-
оздоровительной направленности 
«Двигательная деятельность детей 
дошкольного возраста в игровой 
деятельности» 
 

Тема «Двигательная 
деятельность детей 
дошкольного возраста в 
игровой деятельности» 

Скуратовская Е.Н. 
 

 
 
 
РМО физкультурно-
оздоровительной направленности 
«23 февраля» 
 

Презентация и сценарий 
«Как царь Горох дружину 
собирал» 

Скуратовская Е.Н. 

Тема «Сценарий праздника 
«От матроса до адмирала» 

Суслова Н.А.,  
Белик С.П. 

Видеоматериал 
спортивного праздника 

Суслова Н.А.,  
Белик С.П,  



«Морские учения» 
 

Пехпатрова О.В., 
Мошонкина О.В., 
Колесникова Е.В. 

 
 
РМО Художественно-эстетической 
направленности 
 

Тема «Поздравительная 
видеооткрытка «Наши 
папы, наши деды – наша 
гордость, слава и победа» 

Суходоева Н.Н., 
Колесникова Е.В 

Презентация «Подарки 
своими руками» 

Белик С.П. 

«Презентация-проект 
«Цветы для мамочки» 

Домрачева О.Л. 

«День защитника 
Отечества как основа 
воспитания нравственных 
качеств патриотических 
чувств дошкольников» 

Пехпатрова О.В. 

РМО познавательно-речевой 
направленности Тема «Применение 
современных образовательных 
технологий по речевому развитию 
детей дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО» 
 

Тема «Реализация проекта 
по развитию речи с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста 
«Веселые 
скороговорщики» с детьми 
среднего и старшего 
дошкольного возраста 

Лобачева Ю.В., 
Пехпатрова О.В, 
Домрачева О.Л.,  
Чистова Т.А.,  
Мошонкина О.В.,  
Белик С.П.,  
Красовская М.А. 
 

Участие воспитанников в конкурсах в 2021-2022 учебном году 
Название конкурса,  

форма 
Кол-во 

учащихся 
принявших 
участие в 
конкурсе 

 

Результат участия (участник, 
победитель, призёр) 

Уровень ДОУ: 
Экологическая акция  
«Бумажный бум – осень 2021г.» 
«Бумажный бум – весна 2022г.» 

57 Победители и призеры 

Творческий конкурс «Самый 
необычный снеговик из подручных 
материалов» 

 

53 Победители и призеры  

Уровень поселения: 
Уровень поселения: 
Выставка детского рисунка «Моя 
любимая бабушка» /МКУК «МЦК и 
Д» 

23 Победители и призеры  
 

Лично-командные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди 
ДОУ пгт Мурыгино – 1 место 

 

10 1 место по ДОУ 
Жданова Анастасия – 1 место 
Буров Вова,  
Полушина Ольга - 2 место 
Домрачеев Семен – 3 место 

Конкурс рисунков «Для любимой 
мамочки» /МКУК «МЦК и Д» 

23 участники  

Выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Новогодний сувенир» /МКУК 
«МЦК и Д» 

21 участники 



Лично-командные соревнования по 
конькобежному спорту 

 

10 2 место по ДОУ: 
Овчинникова Юля – 1 место 

Лобачева Татьяна – 2 место 
Дехтерева Юлия – 3 место 

Лично-командные соревнования по 
лыжным гонкам памяти Алексея 
Пискунова 
 

10 2 место по ДОУ: 
Россохин Саша – 1 место 
Овчинникова Юля – 1 место 
Пыжьянова Майя – 2 место 
Жданова Настя – 3 место 
 

Муниципальный уровень: 
Районная викторина «Самый умный 
краевед» (заочный этап) 

12 Победители и призеры 

Районная викторина «Самый умный 
краевед» (очный этап) 

11 Победители и призеры 

Районная научно-практическая 
конференция юных исследователей 
«Интеллект будущего», 
посвященный 77 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 
 

5 Жданова Анастасия «Это 
удивило меня» – 1 место 
Пестова Елизавета «Что такое 
снегоход» – 2 место 
Пыжьяновы Майя и Ника 
«Сколько весят облака и почему 
они не падают» – 2 место 
Овчинникова Юлия «Талисманы 
Олимпийских игр» - 2 место 
Каранкевич Ростислав «Костер. 
Что это такое и для чего он 
нужен» - 3 место 
 

Областной уровень: 
Областной фестиваль «Творчество 
юных – за безопасность дорожного 
движения» 
Номинация: Конкурс рисунков 
«Пять правил перехода дороги» 

6  

Всероссийский уровень 
Всероссийский конкурс «Радуга 
Талантов октябрь 2021 

1 Поплоухина Валерия - сертификат 
 

Всероссийская олимпиада для 
дошкольников «Безопасная дорога» 

1 Филимонов Егор – Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс «Лисенок» 15 Победители и призеры 
Всероссийский конкурс «Знаток-
дошколенок» 

12 Победители и призеры 

Всероссийская викторина 
«Профессий много в мире есть»  

2 Победители и призеры 

Всероссийский конкурс детского 
изобразительного искусства 
«Золотая осень в России. Осенние 
пейзажи» 

1 Усатова Мария -  Диплом 
лауреата 3 степени 
 

Международный творческий 
конкурс «Престиж» 

1 Шутова Дана -  Диплом 3 степени  
 

III Всероссийский конкурс 
“Гордость страны» в номинации 
«Карнавал поделок» 

1 Жданова Анастасия – Диплом 
победителя III степени 
 

Всероссийский творческий конкурс 
детского изобразительного 
искусства «Осенняя пора, очей 

1 Урванцева Вероника – диплом 1 
степени 
 



очарование…» 
Всероссийский конкурс  ко дню 23 
февраля «Слава защитникам 
отечества» 

1 Диплом лауреата 1 степени 
 

Международный уровень 
5 международный марафон по 
окружающему миру «Тайны 
подводного мира»  

1 Диплом лауреата 1 степени 
 

Международная 
естественнонаучная игра – конкурс 
«Астра» 

9 Победители и призеры 

 
 
1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования 

родителей); выполнение планов совместной работы ДОУ и школы; 
результаты работы с другими организациями.  

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 
родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и 
семье. При этом решались следующие задачи:  
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы в период ограничительных мероприятий.  

Педагоги в работе с семьей использовали формы дистанционного 
взаимодействия. По-прежнему используются и традиционные формы работы, 
такие как родительские собрания, консультации с соблюдением санитарных 
требований, систематически обновлялся информационный уголок, проводилось 
анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 
детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-
тематическому планированию, помощь в благоустройстве территории, 
субботники и др.).  

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 
года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце 
учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, 
на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 
учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 
информации. В групповых уголках для родителей помещаются 
консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 
годовым планом ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. В 
течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 
индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, 
что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы 
взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, 
совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое 
внимание при разработке годового плана на 2021–2022 учебный год. 



Преемственность детского сада и школы по традиции строится по 
следующим направлениям:   
Методическое: В 2021-2022 уч.г. ввиду непростой эпидемической обстановки 
взаимопосещение уроков и занятий было заменено на видеозанятия для  
учителей начальных классов; 
-решение проблемных вопросов на заседаниях кафедры  педагогов начальной 
школы и детского сада. 
- в конце учебного года  педагоги подготовительной группы заполняют для 
учителей начальных классов индивидуальные карты развития выпускников. 
Психолого – педагогическое: 
-решение вопросов адаптации учеников 1 класса к школе; 
-проведение диагностики готовности детей старшего возраста к обучению в 
школе; 
-заполнение индивидуальных   карт развития детей старшего дошкольного 
возраста для передачи будущему учителю первого класса; 

 
Необходимо расширить взаимодействие детского сада и школы через 

совместное проведение ярмарок, организацию экскурсий по школьному музею 
с целью ознакомления с историей поселка. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, 
культуры и спорта является составной частью основной образовательной 

программы ДОУ.   
48 воспитанников (40%) охвачены услугами дополнительного образования. 

Воспитанники ДОУ посещают Мурыгинскую школу искусств 
(художественное и музыкальное отделения), Мурыгинскую школу 
хореографического искусства, секцию по общей физической подготовке при 
МКУС «Мурыгинский спортивный комплекс», Школу раннего эстетического 
развития, секцию по греко-римской борьбе.  

Несколько лет детский сад тесно взаимодействует с Мурыгинской 
детской библиотекой-филиалом МКУ «Юрьянская ЦБС», сотрудники которой 
проводят с детьми тематические занятия и акции. В этом учебном году детский 
сад активно участвовал в конкурсах и выставках, организованных МЦК и Д пгт 
Мурыгино.  

Впервые в 2021 – 2022 уч.г. на базе ДОУ  функционировали кружки,  
организованные Центром детского творчества пгт Юрья по программам 
дополнительного образования по художественно-эстетическому и 
познавательному развитию. Программа кружка  по развитию мелкой моторики 
«Хочу, могу, умею» успешно освоили 24 воспитанника детского сада (6-7 лет); 
кружок художественной направленности «Акварелька» - 24 воспитанника 
старшей группы (5-6 лет). Анализ опроса родителей (законных представителей) 
показывает, что родители удовлетворены качеством работы кружков, 
организованных Центром детского творчества пгт Юрья на базе  детского сада. 
Программы выполнена в полном объеме.  

Дополнительных платных услуг детский сад не оказывает.    
 

 
 
 



1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2020–2021 учебном году была проведена работа по укреплению, 
сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 
тематических проверок готовности ДОУ к учебному году положительные. 
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 
перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 
работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 
что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 
организация среды детского сада соответствуют действующим санитарным 
правилам. В каждой группе есть свой спортивный уголок, а на улице – 
спортивная площадка и площадка для обучения воспитанников ПДД.  

  Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, 
спортивная площадка. За каждой группой закреплен участок, оснащенный 
верандой, песочницей, скамейками, малыми спортивными формами. Регулярно 
ремонтируются и заменяются постройки и оборудование на участках детского 
сада. Произведена покраска и ремонт игрового оборудования на прогулочных 
участках. В 2021г. построены новые малые архитектурные формы и игровое 
оборудование на участке (машина, автобус, стол и скамейки для зоны отдыха, 
зона для фотосессии «Я люблю «Малиновку», фигурки эколят, дорожные 
знаки). 
 

В 2021-2022 уч.г. для повышения качества образовательного процесса 
материально-техническая база пополнена оборудованием и материалами: 

- спортинвентарь – 29 000 руб. 
- игрушки, музыкальные инструменты – 13 667 руб. 
- игровая мебель – 12 500 руб. 
- методическая литература – 29 333 руб. 
- канцтовары – 9 000 руб. 
 
Закуплено новое оборудование и оснащение для пищеблока в 

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 
- кухонная посуда - 8 694 руб. 
- рециркулятор (2 шт.) – 9 970 руб. 
- запчасти для электрических плит – 3 350 руб. 
- картофелечистка – 45 000 руб. 
- холодильник для хранения проб (спонсорская помощь) 
В овощном цехе пищеблока установлен гигрометр психометрический.  
 
Иные приобретения 2021- г.: 
- лампы бактерицидные (8 шт.) – 4 640 руб. 
- хозтовары, моющие средства – 35 657 руб. 
- запчасти для оргтехники – 1 200 руб. 
- рупор – 3 000 руб. 
- установлено пластиковое окно в 1 мл. группе «Капельки» (спонсорская 

помощь) 
 



Требуется постройка новых веранд на прогулочных площадках трех 
групп, ремонт входного крыльца.  
 

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 и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной 
программы ДО; включение родителей в создание предметной среды; 
расширение внешних связей учреждения; система поощрения, разработанная в 
ДОУ.  

2022г. в России объявлен - годом народного искусства и культурного 
наследия; 2023г. – год учителя и педагога. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ II. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2022 – 2023 учебный год 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт. Мурыгино  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

1. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, посредством различных видов 

маркеров игрового пространства. 
Задачи: 

• Повышение инновационной мотивации педагогов к преобразованию 
развивающей предметно-пространственной среды группы. 

• Формирование потребности к поиску оригинальных находок по 
преобразованию РППС для комфортной и разнообразной игровой 
деятельности воспитанникам. 

• Создавать условия для игровой деятельности детей, используя маркеры 
игрового пространства. 

• Организовать конкурс «Предметно-развивающая среда ДОО как фактор 
развития ребенка дошкольного возраста»: 

-Номинация «Зонирование пространства группы: трансформируемость, 
доступность, адекватность возрастным возможностям» 
- Номинация «Развивающий потенциал ППС, возможности поддержки 
инициативы и самостоятельности ребенка» 
- Номинация «Родители и дети в пространстве РППС: включенность детей в 
создание РППС. Мотивация к использованию» 
-Номинация «Развивающая предметно-пространственная среда на участке 
детского сада  как полноценная часть образовательной среды, 
обеспечивающая разнообразие богатства сенсорных впечатлений и 
приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 
деятельности» 
- Специальная номинация «Развивающий потенциал ППС, используемый в 
работе специалистом ДОО». 

• Осуществление обмена опытом  использования многофункциональных 
маркеров игрового пространства с детьми. 

 
2. Применение современных образовательных технологий по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 
Задачи: 
1. Активизировать знания педагогов о современных технологиях, методах, 
приемах и средствах по речевому развитию дошкольников. 
2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в 
области развития речи детей, развивать личностные профессиональные 
качества педагогов. 
3. Совершенствовать работу в ДОО по речевому развитию детей дошкольного 
возраста. 



5. Провести во всех группах мероприятия с дошкольниками с применением 
современных образовательных технологий по речевому развитию. 
6. Вовлекать родителей в процесс развития речи у дошкольников с помощью 
современных форм работы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  III. 
СИСТЕМА МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 
1. Организационно-управленческая деятельность 

Цель: Спланировать деятельность ДОУ по организации педагогического, 
коррекционного и здоровьесберегающего режимов в системе воспитательно -
образовательных и организационных мероприятий. Создать психологически 
комфортные условия для участников образовательного процесса 

№ Виды деятельности Сроки Ответственны
й 

1. Внесение изменений в  номенклатуру 
 

сентябрь  заведующий 
 

2 Подписка на журналы Сентябрь, май ст.воспитатель 

3 Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими 
материалами 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 

 
4 
 

Расстановка кадров с учетом 
профессиональной 
подготовленности и психологической 
совместимости 

сентябрь  заведующий 
 

5 Создание документальной базы в 
соответствии с номенклатурой 

В течение 
года 
 

заведующий  
ст. 
воспитатель,   

6 Оформление реестров для компенсации 
родительской платы 
 

Август - 
октябрь 
 
 

заведующий  
 
 

7 
 
 

Приведение документации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

В течение 
года 
  

ст.воспитатель  

8 
 
 

Проведение процедуры 
самообследования ДОУ 
 
 

Декабрь - 
апрель 
 

заведующий, 
ст.воспитатель  
 

9 
 

Подготовка материалов к Публичному 
докладу 
 

Май  
 

заведующий 
ст. воспитатель 

10 Проведение административных 
совещаний, производственных собраний 
связанных с решением проблем и 
организационно-управленческой 
деятельности в ДОУ 

В течение 
года 
 

заведующий 

11 Мониторинг педагогического 
процесса 

В течение 
года 
 

заведующий 
Ст. воспитатель 



 
2. Административный совет 

№             Виды деятельности Сроки Ответственный 
1 Ознакомление коллектива с новыми 

нормативными документами 
Составление, внесение изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты. 

В течение 
года 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

2 Совещания по подготовке к открытым 
мероприятиям: 
-Открытый показ НОД для учителей 
начальных классов /Видеозапись занятия в 
подг.гр.  

 
октябрь 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
 

3  
РМО на базе ДОУ (по согласованию) 
 
 
 

Согласно 
плана 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 
Педагогии, 
показывающие 
открытые 
мероприятия 

12 Разработка и урегулирование 
нормативно-правовой базы: 
корректировка локальных актов, 
должностных инструкций в соответствии 
с 
профессиональным стандартом 
«Педагог», «Педагог-психолог» 

В течение 
года 

Заведующий,  
 

13 Организация и управление 
деятельностью по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 

В течение 
года 
 

Заведующий 

14 Контроль за деятельностью ДОУ В течение 
года 

Администрация  

15 Заключение договоров с родителями. В течение 
года 

Заведующий,  
 

16 Заключение муниципальных контрактов В течение 
года 

Заведующий,  
 

17 Корректировка ООП ДО с учетом 
требований законодательства 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 

18 Заполнение диагностических карт В течение 
года 

Ст.воспитатель 

19 Обеспечение реализации ООП ДО с 
использованием сетевой формы: 
– анализировать организацию работы по 
сетевому взаимодействию; 
– вносить правки в ООП ДО в 
соответствии с изменениями 
законодательства о сетевой форме 

В течение  
года 

Заведующий 
 



4 Знакомство  с  инструктивными  и  
методическими  материалами  Министерства  
образования  РФ,  Кировской области, 
Управления  образования  администрации  
Юрьянского района 
 

По мере 
поступления 

 

5  Инструктажи: 
а)  вводный  инструктаж; 
б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  
детей  дошкольного  возраста  в  детском  
саду; 
в)  работа  по  предупреждению  детского  
дорожного  транспортного  травматизма; 
г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  
ДОУ  во  время  выхода  за  территорию  
ДОУ; 
е)  ознакомление  с  должностными  
инструкциями; 
ж)  по  охране  труда  и  технике  
безопасности; 
з)  по  пожарной  безопасности; 
и) инструктаж  по  технике  безопасности 
(Праздник Новый год),  подготовка  к  
утренникам. 
к) Инструктаж на осенне – зимний период 
л) Инструктаж на весенне-летний период 
 Обновление инструктажей 
1. Пересмотр инструктажей, внесение 
изменений и дополнений. 

2. Разработка и составление новых 
инструктажей 

При 
поступлении  

на  работу 
 

1  раз 
 в  квартал 

 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

октябрь 
 

март 
 
 
 
 
В течение 
года 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 

6 Оказание  первой  медицинской  помощи   сентябрь заведующий 



3.Организационно – методическая работа с кадрами 
Цель: Организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДО, повысить профессиональную компетентность 
педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 

№ Основные мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Составление и утверждение: 
Годового плана работы на 2022-2023 учебный год 
Расписания НОД 
Режима дня  
Учебного плана, календарный учебный график 
Утверждение тем для тематического планирования на 2022-2023 учебный год. 
Анализа воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год. 
Расписания НОД на летний период. 
Плана летне-оздоровительной работы 
 

 
до 01.09.2022 г. 

 
до 01.09.2022 г 
до 01.09.2022 г. 
до 01.09.2022 г. 
до 01.09.2022 г. 

Май 
до 01.06.2023 г. 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель  
 
 
 

 
 
 
 

 
2. 
 

Составление календаря дат, событий (праздников) ДОУ на 2022-2023 учебный год. в течение года Ст. воспитатель  

3. Подготовка отчётов, информационно-аналитических справок о работе ДОУ по 
запросам управления образования Юрьянского района и других организаций. 

в течение года 
 

Заведующий  
Ст.воспитатель 

5. Подготовка материалов к личной аттестации. в течение года Воспитатели 
6. Курсы повышения квалификации (по графику). 

- по вопросам внедрения ФГОС ДО и Профстандарта «Педагога», «Педагога-
психолога» 
- по вопросам работы с детьми ОВЗ 
- современные ИКТ 
- Менеджмент в ДОУ 

 
Согласно срокам 
до августа 2023г. 

 

Ст. воспитатель  
 

7. Комплектование. Август Заведующий 
8. Поддержка сайта ДОУ. в течение года Ответственный за сайт 

 

 
 
 
 



4. Сведения о педагогических кадрах 
Ф.И.О.  

педагога 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Должность  Образование 
по диплому 

Стаж 
 работы 

Квалифика 
ционная  

категория 
Дата 

последней 
аттестаци

и 

Дата последних курсов Направле
ние РМО 

Тема 
самообразования 

(сколько лет 
работает по 

данной теме) 

  

О
бщ

ий
  

П
ед

аг
ог

 

РМО познавательно - речевой направленности  
 
 

Седельникова 
Ольга 

Николаевна  

 
27.11.1984 

 
заведующий 

 
высшее 

 
17 

 
3,5 

 
Соотв. 

занимаемой 
должности 

2019 

Ноябрь 2020 «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
распираторных вырусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16ч. 
20.11.2020 
Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях  
Ноябрь 2020 
Создание специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО"  
Декабрь 2020 
Менеджмент в дошкольном 
образовании 
 

  
Повышение 
качества 
образования в ДОУ 
через создание 
условий для 
реализации 
творческой 
активности 
педагогов 
(3 год) 



 
Лобачева  

Юлия  
Владимировна 

 
21.08.1980 

 
 

 
Учитель-
логопед 

 
высшее 

 
21 

 
16 

 
Соответские 
занимаемой 
должности 
01.11.2021г 

20.02.2018 
«Обучение руководителей, 
должностных лиц и работников 
в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС и 
обеспечение ПБ» 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» - 
72 ч. /ООО  «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г.С-Пб.  
 Апрель 2020г. 
«Воспитательная работа и 
технологии активного обучения 
в условиях реализации ФГОС 
ДО» (НОЧУО ДПО «Актион – 
МЦФЭР» 72 ч.)  
Март 2020 г. "Технологии 
обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО" (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72ч.)  
Ноябрь 2020 «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях», 16ч. 

 

 
методичес

кое 
объединен
ие речевой 
направлен

ности  

 
Формирование 

фонематического 
слуха и 

фонематического 
восприятия  

(3 год) 

Красовская 
Марина  

Александровна 

12.12.1971 старший 
воспитатель 

 
 
 
 
 

высшее 28 28 Высшая 
28.12.2020 

 
 
 
 
 

04.03.2019 
«Эффективные приёмы и 
методы работы с детьми ОВЗ», 
36ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникат
ивные технологии в 

методичес
кое  

объединен
ие речевой 
направлен

ности  

Индивидуальный 
методический 

маршрут 
воспитателя  

(4-й год) 
 



 
 

Педагог-
психолог 

 
Первая 

23.11.2020 
 

профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» - 
72 ч. /ООО  «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб./ 
Февраль 2020г. 
Организация практики 
педагога-психолога в ОО в 
условиях введения ФГОС» 
Апрель 2020г. 
«Воспитательная работа и 
технологии активного обучения 
в условиях реализации ФГОС 
ДО» (НОЧУО ДПО «Актион – 
МЦФЭР» 72 ч.) 
Июнь 2020 г.Организация и 
контроль качества 
образовательной деятельности 
в ДОО" (НОЧУО ДПО «Актион 
– МЦФЭР» 72 ч.)  
Декабрь 2020 
«Оценка качества образования 
в ДОО» 
 

РМО художественно – эстетической направленности 
Кривошеина 

Елена 
Владимировна 

04.10.1974 воспитатель высшее 30 19 Высшая 
27.02.2018 

Декабрь 2018 
Охрана труда, 40ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие речевого 
творчества детей 

(3-й год) 



профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.) 
 

Белик 
Светлана  
Павловна 

15.10.1973 воспитатель средне - 
специальное 

29 29 Первая 
27.02.2018 

23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
16.10.2020г. 
«Предшкольная подготовка детей 
5-7 лет в условиях реализации 
ФГОС» -16ч./КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно-

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие мелкой 
моторики 

посредством 
продуктивных 

видов 
деятельности 

(3-й год) 

Домрачева 
Ольга  

Леонидовна 

20.07.1971 воспитатель средне - 
специальное 

30 20 Высшая  
24.11.2019 

16.10.2020г. 
«Предшкольная подготовка детей 
5-7 лет в условиях реализации 
ФГОС» -16ч./КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» 
22.04.2022г. 
«Цифровые инструменты и 
сервисы в профессиональной 
деятельности педагога» -
36ч./КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» 
 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Театрализованная 
деятельность как 
средство развития 

связной речи  
(3-й год) 



Суходоева 
Наталия  

Николаевна 
 
 
 
 
 

21.01.1972 воспитатель средне - 
специальное 

31 23 Первая 
23.03.2020 

 

23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.) 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие 
художественно – 

творческих 
способностей 

детей 
дошкольного 

возраста через 
использование 

нетрадиционных 
техник рисования 

(5-й год) 

Мошонкина 
Ольга 

Вячеславовна 

02.02.1978 воспитатель средне - 
специальное 

26 18 Первая 
 

01.03.2022 

22.12.2018 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб/ 
15.04.2021г. 
«Современные подходы к 
воспитанию и реализации детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72ч. /АНОО 
ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»/ 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Использование 
театрализованных 

игр в развитии 
речи 

 (3-й год) 



Колесникова  
Екатерина 

Владимировна 

23.10.1979 воспитатель средне - 
специальное 

20,5 18,5 Первая 
28.02.1018

г. 

22.12.2018 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно0коммуникатив
ные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб./ 
15.04.2021г. 
«Современные подходы к 
воспитанию и реализации детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 72ч. /АНОО 
ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»/ 
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Экологическое 
воспитание 

дошкольников 
посредством 

приобщения их к 
природе  
(2-й год) 

РМО познавательной направленности 
Ивакина  
Светлана 

Адольфовна 

07.05.1966 воспитатель средне - 
специальное 

36 36 соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 
25.05.2022    

24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
Центр дополнительного 
профессионального образования 

Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

Значение 
гимнастики 

пробуждения 
для здоровья 

детей 
 (3 год) 



«Экстерн» г. С-Петербург/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
Март 2020 г. "Технологии 
обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО" (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72ч.) 
 

РМО физкультурно-оздоровительной направленности 
Скуратовская 

Елена  
Николаевна - 
руководитель 

РМО 
физкультурно – 
оздоровительн

ой напр. 

08.10.1960 воспитатель средне - 
специальное 

43 41 Высшая 
 

25.12.2018 

23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» г. С-Пб./ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

физкульту
рно – 

оздоровите
льной 

направлен
ности 

Театрализованная 
деятельность как 
средство развития  
интереса к родной 

культуре и 
литературе   

(4-й год) 

 
Чистова Татьяна 

Анатольевна 

14.01.1960 воспитатель средне - 
специальное 

42 42 Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности
23.12.2019 

23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО  
«Международные 
Образовательные Проекты» 
Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Экстерн» г. С-Петербург/ 
Апрель 2020г. «Воспитательная 

Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

По экологической 
тропе за любовью 

к природе 
(3-й год) 



работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
 

Винничек 
Ирина 

Алексеевна 

06.02.2001 воспитатель среднее 
профессионал

ьное 

1 1 б/к  Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

Сенсорное 
развитие детей 

младшего 
возраста 

посредством 
дидактических 

игр 

 
Пехпатрова 

Ольга 
Владимировна 

20.06.1982 Музыкальный 
руководитель 

высшее 17 13 Первая  
08.10.2020 

23.09.2019г. 
«Информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. /ООО   
Апрель 2020г. «Воспитательная 
работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ДО» (НОЧУО ДПО 
«Актион – МЦФЭР» 72 ч.)  
 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Здоровьесберегаю
щие технологии в 

музыкальном 
развитии 

дошкольников 
(3-й год) 

 
Суслова 
Наталья 

Александровна  

08.06.1977 инструктор по 
физической 

культуре 

среднее 
профессионал

ьное 

  б/к Февраль 2022 
Методика и технологии работы 
инструктора по физической 
культуре в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования, 
36ч./АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» 
Февраль 2022 
Методика и технологии 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС/36 ч. ./АНОО 
ДПО Академия образования 
взрослых 

Методичес
кое 

объединен
ие 

физкульту
рно – 

оздоровите
льной 

направлен
ности 

Здоровьесберегаю
щие технологии 

как средство 
физического  

развития 
дошкольников 

(1-й год) 

          



 

 
Юбилейные даты 

ФИО Дата рождения 
 

Юбилей 
 

декабрь 2022г. 
Загоскина Т.П. 10.12.1967 г. 55 

февраль 2023 г. 
Мошонкина О.В. 02.02.1978г. 45 

май 2023г. 
Козловская И.А. 19.05.1983г. 40 

август 2023г. 
Мартынова Н.Ю. 19.08.1978 г. 45 



Аттестация и повышение квалификации педагогов 2022 - 2023уч.г. 
 

Сроки 
аттестации 

ФИО  
аттестующихся 

 
 
 

Курсы повышения 
квалификации   

 

ФГОС ДО ИКТ ОВЗ 

 
 сентябрь 

 
Лобачева Ю.В. – учитель-логопед, воспитатель 

Пехпатрова О.В. 
«Музыкальное 
воспитание и 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС» 
12.09- 16.09. 

Лобачева Ю.В. 
Красовская М.А. 
Кривошеина Е.В. 
Белик С.П. 
Суходоева Н.Н. 
Мошонкина О.В. 
Колесникова Е.В. 
Ивакина С.А. 
Скуратовская Е.Н. 
Чистова Т.А. 
Пехпатрова О.В. 
Суслова Н.А. 

Кривошеина Е.В. 
Белик С.П. 
Домрачева О.Л. 
Суходоева Н.Н. 
Мошонкина О.В. 
Колесникоова Е.В. 
Скуратовская Е.Н. 
Чистова Т.А. 
Пехпатрова О.Л. 
Суслова Н.А. 

октябрь  Лобачева Ю.В. 
учитель-логопед 
«Содержание и 
организация работы 
учителя-логопеда в 
условиях введения 
ФГОС» 24.10-29.10 

 

 
 

 

 

ноябрь ПОДГОТОВКА к аттестации! Лобачева Ю.В. 
учитель-логопед 
07.11-12.11 
Красовская М.А. 
ст. воспитатель 
«Методическое 
сопровождение 

 
 

 

 



ФГОС» 07.11-11.11 
 

 
декабрь  Белик С.П.  Красовская М.А. 

Лобачева Ю.В. 
«Коррекционно-
развивающие 
аспекты 
современного 
дошкольного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС» 
12.12. – 16.12 

январь Кривошеина Е.В. – 27.02.2018г. 
Белик С.П. – 27.02.2018г. 
Колесникова Е.В. – 28.02.2018г. 

Красовская М.А. 
педагог-психолог 

  

февраль    Ивакина С.А. 

март  Кривошеина Е.В. 
Суходоева Н.Н. 
Ивакина С.А. 
Скуратовская Е.Н. 
Чистова Т.А. 
 

  

апрель     

май     

июнь  Красовская М.А. – 
ст.восп.(по графику) 

  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022-2023 уч.г 
Август 2022 г 

№ Мероприятия Ответственный сроки 
исполнения 

1 Организационно-педагогическая деятельность   
1.1 Прием детей в ДОУ. Беседы с родителями по адаптации детей к условиям детского сада. заведующий  
1.2 Составление списков воспитанников по группам на следующий учебный год. заведующий  
1.3 Педагогический совет 

«Анализ летне – оздоровительной работы и принятие плана работы на 2022-2023 уч.г.» 
Цель: Познакомить педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, 
обсуждение и принятие планов на 2022-2023учебный год. 
Форма: разговор - диалог 
1. Анализ летне-оздоровительный работы. 
2. Готовность групп к новому учебному году. 
3. Принятие годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности, режима 
дня, календарного учебного графика, учебного плана, комплексно-тематического планирования, 
организованных видов детской деятельности.  
- Утверждение кооретировок к Образовательной программе детского сада 
- Утверждение программ бесплатных дополнительных образовательных услуг по 
интеерсам детей в ДОУ. 
- Утверждение плана работы узких специалистов на учебный год 
- Утверждение плана работы консультативного пункта 
- Утверждение планов взаимодействия с семьями воспитанников 
- Утверждение всех планов и необходимой документации на 2022-2023уч.г. 
- Итоги тематического контроля «Готовность групп к новому 2022-2023уч.г.» 
4. Решение педсовета. 

ст.воспитатель 4-5 неделя 

1.4 Оформление документации на учебный год: 
— сведения о детях и родителях; 
—планы воспитательно -образовательного процесса с детьми во всех группах. 

ст.воспитатель 
воспитатели 

3-4 неделя 

1.5 Районная августовская конференция ст.воспитатель 26.08 
1.6 Обновление стенда в фойе ДОУ по профилактике ДДТТ, размещение паспорта дорожной 

безопасности ОУ 
администрация 4 неделя 



1.7 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание дети!» 22.08-11.09.г педагоги 
ОГИБДД 

2 Контроль   
2.1 Тематический контроль «Создание развивающей предметно-пространственной воспитательно-

образовательной среды в детском саду к началу 2022-2023 уч.г» 
Цель: Создание комфортных безопасных условий в ДОУ для воспитательно – образовательного 
процесса на новый 2022-2023 уч.г. 

администрация Педсовет №1 

2.2 Предупредительный Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных 
группах 
Цель: выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в соответствии 
с календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно-тематическому плану, возрасту 
детей группы, СанПиН  
 

ст.воспитатель  

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1 Заключение договоров с родителями (законными представителями) заведующий  
3.2 Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших детей   
4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Составление планов взаимодействия с социумом ст.воспитатель  
4.2 Заключение контрактов заведующий  

 
 

Сентябрь 2022 г 
 
№ Мероприятия Ответственный сроки 
1 Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Праздник к  Дню знаний  муз.руководитель  01.09. 
1.2 Осенняя ярмарка (с участием выпускников детского сада (первоклассники), бывших работников 

ДОУ) День музыки, пожилых людей (01.10) 
муз.руководитель, 

педагоги 
30.09 

1.2 Видеоролик для родителей по итогам летнего оздоровительного периода «33 секрета солнечного 
лета» 
Видеоролик для родителей «1 сентября. Впереди много интересных открытий» 
 

муз.руководитель   

1.3 Участие в акции «Внимание - дети!»,  
Участие в акции «Неделя безопасности» (беседы, экскурсии, игровая деятельность) 

Педагоги,  
детская 

1-2 недели 
4 неделя 



Обновление стендов и уголков по безопасности дорожного движения и маршрутов безопасного 
движения в детский сад и обратно в холле ДОУ и в каждой возрастной  группе 
Участие во всероссийской акции «Безопасность детства»  
Учеба по обнаружению объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних, своевременное информирование уполномоченных 
органов о необходимости мер по недопущению проникновения 
несовершеннолетних детей на заброшенные строения. 
 

библиотека 2 -3 неделя 
 

1.4 Тематические беседы с воспитанниками «Для чего нужно быть бережливым»  
Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 
Акция по сбору пластика 
Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

Педагоги, 
завхоз 

 

1.5 Консультация для педагогов « Изучение государственных символов России. Планирование 
воспитательно-образовательной работы. Ведение документации» (по запросу) 
«2023г. – год педагога и наставника» 

ст.воспитатель  

1.6 Консультация для педагогов «Организация взаимодействия с родителями по предупреждению 
дорожных происшествий», «Организация предметно-развивающей среды: интеграция 
содержания игровых уголков с изучением ПДД» 

ст.воспитатель, 
инспектор ГИБДД 

 

1.7 Индивидуальные консультации с педагогами по организации образовательной деятельности с 
дошкольниками в возрастных группах 
 

ст.воспитатель в теч. месяца 

1.8 Индивидуальные консультации для педагогов по речевому развитию 
воспитанников 
 

учитель-логопед в теч. месяца 

1.9 Педчас Консультация «Организация и наполнение развивающей предметно - пространственной 
среды» (Красовская М.А..) 
Информационная педминутка (Красовская М.А, Седельникова О.Н.) 

заведующий 
ст.воспитатель 

4 нед. 

1.10 Информационный лист для родителей «День солидарности в борьбе с терроризмом»  ст.воспитатель 03.09. 
1.11 Информационный лист к Дню воинской славы России «День победы русской армии в 

Бородинском сражении»  
Презентация  для воспитанников «Ты помнишь дядя..» (08.09.1912г.) 

ст.воспитатель 1 нед. 

1.12 Поздравление к Дню дошкольного работника (27.09) 
-Информация о Дне дошкольного работника 
- День школьных фотографий (08.09) к Дню педагога 
 

администрация, 
муз.руководитель 

 



 День обмена идеями (10.09.)   

1.13 13.09. 
День позитивного мышления 
День знакомства детей с кухней 
День закуски солениями 
День печенья с предсказаниями 
День шарлоток и осенних пирогов 
Конкурс поделок из овощей «Чудеса с грядки» 
Выставка осенних букетов «Краски уходящего лета» 
выставка рисунков «Улыбка осени» 
(сотрудники, воспитанники, родители (законные представители) 

ст.воспитатель 2 нед. 

1.14 Копилка педагогических идей Неделя профессионального мастерства (коллективный 
открытый просмотр) 
Открытая НОД в подготовительной группе для учителей нач.классов 

ст.воспитатель, 
завуч 

 

1.15 Субботники 
Трудовой десант Сбор семян цветов, выкапывание луковиц, уборка клумб, сбор урожая на 
огороде 

завхоз, 
педагоги 

 

1.16 Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями 
Разработать ежемесячный план ранней профориентации «Виртуальный гость группы» 

ст.воспитатель  2 нед. 

2 Контроль   
2.1 Предварительный Комплексная проверка документации педагогов 

Цель: анализ обязательной документации педагогов на группе 
 

ст.воспитатель 3 нед. 

2.2 Предупредительный Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 
возрастных группах 
Цель: выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно-тематическому 
плану, возрасту детей группы, СанПиН  

ст. воспитатель 4 нед. 
Педчас 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1 Индивидуальные консультации членами консультативного пункта для родителей 

организованных и неорганизованных детей 
Уточнение сведений о детях и родителях.  
Составление социальных паспортов групп, ДОУ; плана взаимодействия с семьями  

Члены 
консультативн. 
Пункта 

 

В течение 
месяца 

 



3.2 Индивидуальные беседы, консультации с родителями (законными представителями) вновь 
поступивших детей  

Заведующий, 
педагоги 

в теч. месяца 

3.3 Посещение семей, вновь поступающих в ДОУ. Составление актов обследования.   

3.4 Родительское собрание  в 1 младшей группе «Первый раз в детский сад» 
Памятки по адаптации, индивидуальные советы и рекомендации родителям, «Режим 
дня малышей», «Как подготовить ребенка к детскому саду», «Профилактика заболеваемости в 
детском саду». 
Информационный лист «Я – хороший родитель» 
Консультация «В детский сад с радостью» 
Наглядная информация «Ребенок в машине» 
Информационный лист «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 

педагоги 1 мл.гр. в теч. месяца 

3.5 Родительское собрание  во 2 младшей группе 
Рекомендации для родителей: закрепить с детьми о ПДД, понятия: «улица», «проезжая часть», 
«тротуар», «дома», «деревья», «кусты», правила перехода проезжей части. 
Памятка «Права и обязанности семьи» - повышение уровня знаний о правах ребёнка. 
Информация «Терроризм – опасность для общества» 
Информационный стенд «Конвенция о правах ребёнка» 
Консультация «Начинаем день с зарядки», «Профилактика гриппа и коронавирусной 
инфекции». 

Педагоги 2 мл.гр. в теч. месяца 

3.6 Родительское собрание  в средней группе 
Памятка «Здоровый образ жизни» 
Беседа «Семейный климат» 
Информационный лист «Куда можно обратиться за помощью», «Терроризму нет» 
Памятка «Если вы оказались заложником» , «Безопасный интернет» 
Информационный лист «Вакцинация от коронавируса», 
Консультация «Знания о дорожном движении у детей 5-го года жизни», «Права ребенка», 
«Воспитываем толерантность в себе и детях» 
 Беседа «Капризы и упрямство» 

педагоги ср.гр. в теч. месяца 

3.7 Родительское собрание  в старшей группе 
Информация «Телефон доверия – шаг к безопасности» , «Коронавирус и его профилактика» , «О 
значении обучения детей правилам дорожного движения» 
Буклет «Что ты знаешь об экстремизме в современном обществе» 
Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
Консультация «Всё о развитии детской речи», «Защита детей от информации, причиняющей 

Педагоги ср.гр. в теч. месяца 



вред их здоровью и развитию», «Формирование у детей здорового образа жизни», «Безопасный 
интернет детям. Что такое информационная безопасность».  
Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

3.8 Родительское собрание  в подготовительной группе 
Папка-передвижка «Сохрани здоровье смолоду» 
Памятка «Советы инспектора ГИБДД», «Защита прав ребёнка в детском саду» 
Информационный лист «Профилактика инфекционных заболеваний», Предупреждение 
проявлений сексуального насилия в отношении детей» 
Информация «Профилактики травматизма на объектах железнодорожного транспорта» 
Консультация «Через год уже школьник» 

педагоги подг.гр. в теч. месяца 

4 Взаимодействие с социумом   
4.1 Месячник по безопасности дорожного  движения Педагоги ОУ, 

ГИБДД 
в теч. месяца 

4.2 «Осенний кросс» МКУС 
«Мурыгинский 
спортитвный 

комплекс» 

в теч. месяца 

 Посещение семей, чьи дети не посещают ДОУ педагоги в теч. месяца 
 

Октябрь 2022 г 
 

№ Мероприятия Ответственный сроки 
1 Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Неделя добрых дел: 
Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, День музыки, день какао и 
шоколада (01.10) 
 Концерт ветеранам «Примите наши поздравления» 
 Выставка детского творчества «Бабушка рядышком с дедушкой»,  
Беседы, экскурсии, тематические занятия с воспитанниками 
 

администрация, 
муз.руководитель, 

педагоги 

1 нед. 

1.2 Участие в районном конкурсе стихов и песен о России «Россия, мы росинки твои» 
Конкурс чтецов «Россия, нет тебя родней!» (сотрудники-дети) 
 

муз. руководитель 
ст.воспитатель 

учитель-логопед 

 

1.3 Участие во Всероссийской акции «Вместе ярче» (сбор макулатуры и пластиковой 
тары) 

ст.воспитатель  



 
1.4 Неделя дорожной азбуки в детском саду 

Информационный лист «Пожарная безопасность» 
инструктор по 

физической культуре, 
педагоги 

1 нед. 

1.5 День здоровья «Играй, детвора», посвященный всемирному дню игры (02.10)  инструктор по 
физической культуре 

2 нед. 

1.6 Педчас.  
Мозговой штурм педагогов «Чем наполнить центры 
развития по сюжетно-ролевым играм» (Школа, Магазин, супермаркет, МЧС, Семья, 
Аптека, Банк-финансы и др.) 
Информационная педминутка (Красовская М.А., Седельникова О.Н.) 
 

заведующий, 
ст.воспитатель 

 

1.7 Литературный калейдоскоп Книжная выставка «Как звери и птицы готовятся к 
зиме» 

ст.воспитатель,  
детская библиотека 

в теч.месяца 

1.8  Выставка детского творчества «Красный, желтый, зеленый» по ПДД  
05.10 «День дороги в школу», День учителя 

педагоги подг.гр. 3 нед. 

1.9 Кукольный спектакль «Козлята и волк» и др. ст.воспитатель, 
муз.руководитель, 
учитель-логопед 

 

1.10 Осенние праздники «Осень – осень, в гости просим!» муз. руководитель,  
педагоги групп 

в теч. месяца 

1.11 Экскурсия на кухню, знакомство с профессией  повара (ст. д/в) 
10.10. Международный день каши 
20.10 Международный день повара 
 

ст. воспитатель в теч.месяца 

1.12 09.10. Всемирный день почты, День пожарной охраны 
Экскурсия на почту 

ст.воспитатель  

 11.10 Международный день девочек   
 14.10 Покров Пресвятой Богородицы 

 
  

 16.10 Международный день хлеба, День отца   
 19.10 День написания письма в будущее   
 28.10. День бабушек и дедушек   
2 Контроль   



2.1 Текущий контроль «Организация воспитательно-образовательного процесса в 
детском саду во всех группах в начале учебного года» 
Цель: анализ создания условий в детском саду по организации воспитательно- 
образовательного процесса для реализации годовых задач 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 

Педчас 
2 неделя 

 

2.2 Тематический Медико-педагогический контроль в полном объёме 
Цель: выявление условий и качества физкультурно-оздоровительной работы  

Заведующий, 
инструктор по 
физической культуре 
ст.воспитатель 

Педчас 
3 неделя 

 

2.3 Текущий контроль «Организация проведения прогулки» 
Цель: анализ проведения прогулки на улице, эффективность использования 
детьми выносного инвентаря 
 

Ст.воспитатель , 
инструктор по 
физической культуре 

Педчас 
3 неделя 
 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1 Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 

 
педагоги ст., подг.гр., 

родители 
в теч.месяца 

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 
посещающие ДОУ. Составление актов обследования. 

Воспитатели групп  
 

В теч. мес. 

3.2 Беседа , «Развитие речи младших дошкольников (1-3 года), 
Стендовая информация «10 правил от логопеда» для раннего возраста 
 «Развитие речи детей 2-4 лет» 
Наглядная информация «Игры для профилактики плоскостопия», «Автокресло – залог 
безопасности ребенка» 
Буклет «Каждый малыш имеет свои права» 
Памятка «Откуда берутся жестокие дети» 
Индивидуальная консультация «Необходимость дневного сна для малыша» 
Информационный лист «Внимание – коронавирус.» 

педагоги 1 мл.группы в теч. месяца 

3.3 Беседа «Младший возраст. Какой он? Планы на год» 
Памятка «Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых» 
Рекомендации «Что должен ребёнок иметь дома из предметов для развития культурно-
гигиенических навыков». 
Буклет «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья» 
Консультации «Конфликты семейного воспитания», «Толерантность – дорога к миру», 
«Домашнему насилию нет оправданий» 
Буклет: «Опасность влияния социальных сетей и Интернета», «Маленькие дети в 

педагоги 1 мл.группы в теч. месяца 



Интернете» 
Папка-передвижка «Наше здоровье»; «Профилактика детского травматизма». 
 

3.4 Родительская встреча «Начало учебного года. Наши планы на год» Буклет «Как 
выбрать автокресло ребенку» 
Информационный лист «Право ребенка» 
Консультация «Как расти малышами - крепышами», «Внешность человека может 
быть обманчива» 
Беседа «Мои методы воспитания» 
Информационный лист «Защитим вместе наш дом!», «30 октября- день памяти 
жертв политических репрессий». 

  

3.5 Родительское собрание « Показатели успешности развития детей 4-5 лет. Роль 
семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 лет» 
Памятка « Счастлив тот, кто счастлив дома». 
Буклет «Моё имя –что оно означает», «Воспитываем грамотного пешехода», 
«Новый тип короновируса: опасность рядом» 
Консультации «Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения 
здоровья», «Дисциплина на улице – залог безопасности» 
Стендовая информация «Чтобы не случилось беды!», «Что такое толерантность?» 

педагоги 1 мл.гр. в теч. месяца 

3.6 Памятка «Этого могло и не быть» 
Буклет «Родитель! Ты должен знать права и обязанности детей», «Как меня ты 
назовёшь…» 
Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников», «Что надо знать о 
своём ребёнке», « Здоровое питание – здоровый ребенок». 
Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети!». 
Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников». 
Стендовая информация «Чем опасен экстремизм» 
Беседа «Фитотерапия в период ОРЗ» 

педагоги 2 мл.гр. в теч. месяца 

3.7 Беседа  «Готовимся к школе вместе». «Показатели успешности развития ребенка 6-7 
лет» 
Папка-передвижка «Натуральные витамины. Где их взять?», «Ребёнок в безопасности» 
Памятка «Важные правила по ПДД» 
Информационный лист «Сексуальное насилие по отношению к детям и как его 
предупредить» 
Консультации «Коронавирус – как от него защитить семью». 

педагоги ср.гр. в теч. месяца 

4 Взаимодействие с социумом   



4.1 Посещение открытых уроков в 1 классе 
Заседание №1 

педагоги, специалисты 
КОГО БУ СШ с УИОП 

3-4 нед. 

4.2 Участие в районном конкурсе стихов и песен о России, малой родине «Россия, мы 
росинки твои» 
 

муз. руководитель 
ЦДТ пгт.Юрья 

4 нед. 

4.3 Участие в районной краеведческой викторине «Самый умный краевед»  
 

ст. воспитатель 
ЦДТ пгт.Юрья 

в теч. месяца 

4.4 Мероприятие по плану взаимодействия с детской библиотекой- филиал ст. воспитатель 
детская библиотека 

в теч. месяца 

4.5 Мероприятие по плану взаимодействия с МКУС «Мурыгинский спортивный комплекс» МКУС «МСК» в теч. месяца 

4.6 Мероприятие по плану взаимодействия с МКУК «МЦК и Д» МКУК «МЦК и Д» в теч. месяца 
 

Ноябрь 2022 г 
 

№ Мероприятия Ответственный сроки 
1 Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Оформление стенда «Наша родина - Россия», посвященная Дню народного единства 
(4.11) (папка) 

педагоги 1 нед 

1.2 Литературный калейдоскоп 11.11.  к дню рождения русского писателя, художника-
иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). Книжная выставка «Животный 
мир Евгения Чарушина» 
 

ст.воспитатель,  
детская библиотека 

2 нед. 

1.3 Выставка детского творчества «Как звери и птицы готовятся к зиме»  
 

педагоги подг. гр. 1 нед 

1.4 Развлечение «Синичкин день» - 12.11   педагоги,  
муз. руководитель 

2 нед. 

1.5 Стенд в фойе ДОУ для родителей : 
16 ноября – День толерантности,  
18 ноября День рождения Деда Мороза (распечатка) 
 

ст.воспитатель 3 нед. 

1.6 Неделя добрых дел:  
- День матери (27.11) 
«Мой самый главный человек» музыкально – поэтическая программа 
Выставка детского творчества «Мама и я большие друзья» 

педагоги,  
муз. руководитель 

 
 

 
4 нед. 

 
 



Фотоконкурс «Мамина улыбка» 
Творческий конкурс «Золотые руки мам» 
 

1.7 Участие в месячнике правового просвещения населения к Всемирному дню ребенка 
(20. 11): 
- День правовых знаний «Большие права маленьким детям» 
(Беседы, Поэтический вечер «Если с другом вышел в путь», досуги в средних, старших 
группах). 
- Папка – передвижка «Мои права» дошкольникам о правах и обязанностях 
- Информация «Жестокое обращение с детьми» 
-Педчас. Консультация «Реализация прав ребёнка в дошкольном образовательном 
учреждении»  
( Красовская М.А.) 
Информационная педминутка (Красовская М.А., Седельникова О.Н..) 

ст.воспитатель 3-4 нед. 

1.8 Участие во всероссийской акции «Безопасность детства» 10.11 
Информации на сайте и стендах ДОУ: «Безопасность 0+», «Безопасность дома. 
 

ст. воспитатель  

1.9 Смотр-конкурс - Маркеры игрового пространства «Предметно-развивающая среда 
ДОО как фактор развития ребенка дошкольного возраста»: 
-Номинация «Зонирование пространства группы: трансформируемость, доступность, 
адекватность возрастным возможностям» 
-Номинация «Развивающий потенциал ППС, возможности поддержки инициативы и 
самостоятельности ребенка» 
-Номинация «Родители и дети в пространстве РППС: включенность детей в создание 
РППС. Мотивация к использованию» 
- Номинация «Развивающая предметно-пространственная среда на участке детского 
сада  как полноценная часть образовательной среды, обеспечивающая разнообразие 
богатства сенсорных впечатлений и приобщение дошкольников к активной предметно-
преобразовательной деятельности» 
Специальная номинация «Развивающий потенциал ППС, используемый в работе 
специалистом ДОО». 
 

ст.воспитатель в  течение месяца 

1.10 Консультация «Игры и упражнения для совершенствования фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа у детей старшего дошкольного возраста», 
«Недостатки речи сегодня-трудности в обучении завтра» (учитель-логопед) 
Информационная педминутка (Красовская М.А., Седельникова О.Н..) 

  



1.11 Проведение мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП (20.11) 
20.11. Всемирный день ребенка 

Педагоги ДОУ 
ОГИБДД 

 

 

1.11 Разработка и утверждение сценариев новогодних праздников  Муз. Руководитель  5 нед. 

1.12 08.11 Международный день КВН   

1.13 12.11. День работников Сбербанка России   

1.14 13.11. Международный день скороговорок 
14.11 Международный день логопеда 

  

 22.11  День словарей и энциклопедий   

 23.11. Международный день акварели   

2 Контроль   

2.1 Выборочный Подготовка воспитателей к рабочему дню. 
Цель: выявление готовности педагога к утреннему периоду, подбор материалов и 
пособий для самостоятельной и свободной деятельности детей и для непрерывной 
образовательной деятельности. 
 
Создание условий для развития игровой деятельности, оборудование уголков уединения  

Ст.воспитатель 
Педчас 
 

3 неделя 
 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1 Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 

 
педагоги ст., подг.гр. в теч.месяца 

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 
посещающие детский сад.  Составление актов обследования. 

Педагоги в течение месяца 

3.2  Индивидуальные беседы «Первые успехи и трудности вашего ребенка» 
 Стенд в фойе ДОУ «Всемирный день ребенка» (20.11) (распечатка) 
 Стендовая информация «Найдем время для игры» 
 Папка-передвижка «Речевые игры по дороге» 
 Консультация «Обогащение словарного запаса детей» 
Памятка «Сила России в единстве народов» (Ко Дню народного единства) 
 

Педагоги 1 мл.гр.  



3.3 Стенгазета « 16 ноября - Всемирный день толерантности 
Буклет «Все о детском питании», «Безнадзорные дети» 
Памятка «Защита прав ребёнка в детском саду», «Мы за детство без жестокости» 
Папка-передвижка «День народного единства» 
Консультации  «Учим ребёнка правилам безопасности» 

Педагоги 2 мл.гр.  

3.4 Памятка «Как правильно одеть ребенка на прогулку» 
Информационные листы «16 ноября - день толерантности»,«Русские народные 
праздники. Традиции и обряды 
Консультации «Учите детей общаться»,  
Беседа: «Воспитание у детей внимания и усидчивости». 
Буклет «Воспитываем грамотного пешехода: ребенок должен знать как по улицам 
шагать» 
Памятка «Терроризм и его проявления», «Правила перевозки детей в автомобиле». 
 

Педагоги средней.гр.  

3.5 Информационный стенд:  
Памятки «Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях родителей и детей», 
«Осторожно! Терроризм!», Как создать благоприятную атмосферу в семье» 
Информационный лист «16ноября - Всемирный день толерантности», «Осторожно- 
коронавирус!»,  «Не оставляйте своих детей без присмотра», 
Консультации «Как провести выходной день с ребёнком?», «Предотвращение 
несчастных случаев», «Личная гигиена ваших детей». 
Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Педагоги старшей гр.  

3.6 Памятка «Воспитание культуры поведения» 
Буклет «Жестокое обращение с детьми», «Информационная безопасность» 
Информационный лист: «Безопасность дома», «Научи ребёнка толерантности!» 
Стендовая информация «В семье будущий первоклассник», «16 ноября – День 
толерантности» 
Консультаци «Почему ребёнок непослушен» 

Педагоги 
подготовительной гр. 

 

4 Взаимодействие с социумом   
4.1 Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню матери МКУК «МЦК и Д»  

 
 
 



Декабрь 2022 г 
 

№ Мероприятия Ответственный сроки 
1 Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Разработка плана каникулярного отдыха «Новый год и зима – это просто чудеса»  
(зимние забавы, творчество, Новогодний праздник в России и его традиции) 
Информация для родителей в фойе ДОУ «Как провести с пользой Новогодние 
праздники с детьми» (распечатка) «Ответственность родителей – гарантия безопасности 
детей в 
новогодние праздники» 
 

Ст.воспитатель, 
педагоги 
 

1 нед. 

1.2 Педчас Консультации к педсовету Доклад «Нормативно-инструктивные и 
психолого-педагогические аспекты построения развивающей предметно- 
пространственной среды ДОО» (заведующий) 
Консультация «Сущность и характеристика многофункциональных маркеров 
игрового пространства» (. ст.воспитатель) 
Консультации «Виды, способы изготовления и использование маркеров игрового 
пространства» (Ст.воспитатель) 
Консультация «Приемы, игры, упражнения обогащения словарного запаса детей 
дошкольного возраста» (учитель-логопед) 
Информационная педминутка (заведующий.) 
 
 
 
 

ст.воспитатель 
заведующий 
учитель-логопед 

1 нед. 

1.3 Копилка педагогических идей. Неделя профессионального мастерства 
Оформление в группах РППС с помощью маркеров игрового пространства 

Воспитатели групп 
Ст.воспитатель 
 

1 нед. 

1.4 Развлечение спортивное «Здравствуй зимняя пора – олимпийская игра»  
 

 1 нед. 

1.5 Педсовет №2 Тема «Маркеры игрового пространства как средство преобразования 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
Цель: совершенствование профессиональных умений педагогов по совершенствованию 
развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 
Задачи: 
1. Создание позитивного отношения к применению и освоению нововведений, 
способствующих обновлению содержания развивающей предметно-пространственной 
среды в группах. 

заведующий 
ст.воспитатель 

1 нед. 



2. Повышение инновационной мотивации педагогов к созданию маркеров игрового 
пространства в группе 
3. Формирование потребности к поиску оригинальных находок по преобразованию 
РППС для комфортной и разнообразной игровой деятельности воспитанникам. 
4. Создавать условия для игровой деятельности детей, используя маркеры игрового 
пространства. 
5. Провести Тематический контроль по теме «Целесообразность применения маркеров 
игрового пространства для комфортной и разнообразной игровой деятельности 
воспитанниками» 
6. Провести среди педагогов детского сада смотр-конкурс  
7. Провести на педсовете «Педагогический сундучок» по обмену опыта использования 
многофункциональных маркеров игрового пространства с детьми. 
Форма: обмен опытом «Педагогический сундучок» 
Мероприятия: 
1.Доклад «Нормативно-инструктивные и психолого-педагогические аспекты 
построения развивающей предметно-пространственной среды ДОО» (заведующий) 
2. Консультация «Сущность и характеристика многофункциональных маркеров 
игрового пространства» (ст.воспитатель) 
3.Консультации «Виды, способы изготовления и использование маркеров игрового 
пространства» (Воспитатели групп) 
- Маркеры-ширмы - Маркеры-раскладушки - Маркер «Карусель» 
- Мини-маркеры для игры за столом и др. 
4. Оформить в группах РППС с помощью маркеров игрового пространства 
5. Тематический контроль «Целесообразность применения маркеров игрового 
пространства для комфортной и разнообразной игровой деятельности 
воспитанниками» 
Цель: проанализировать целесообразность применения педагогами маркеров игрового 
пространства для комфортной и разнообразной игровой деятельности воспитанниками 
- вид маркера игрового пространства, количество, изготовленных маркеров 
- для какого вида детской деятельности направлено 
- применение маркера игрового пространтсва детьми самостоятельно и совместно с 
педагогами 
6. «Педагогический сундучок» Результаты использования многофункциональных 
маркеров игрового пространства с детьми в форме презентации с комментариями 
7. Итоги смотра-конкурса Маркеры игрового пространства  
 



1.6 Литературный калейдоскоп  
Книжная выставка «Зимушка-зима» (Новогодние сказки, стихи, рассказы) 
 

ст.воспитатель 2 нед. 

1.7 Неделя добрых дел: 
 Изготовление новогодних украшений, сувениров, подарков  

педагоги  

1.8  Оформление музыкального зала к Новогодним праздникам 
 

 3 нед. 

1.9 Проведение Новогодних праздников «Новогодние приключения» 
украшение групп,  заучивание стихов, песен;  изготовление костюмов. 
 

муз. руководитель, 
педагоги, родители 

4 нед. 

1.10 Акция «Поможем тем, кто рядом»  
Проведение занятий, игр, бесед с детьми по теме: «Забота о братьях наших меньших», 
«Птицы –наши друзья» 
Развешивание изготовленных кормушек на территории детского сада «Птичья 
столовая» 

педагоги  

1.11 Организация и проведение профилактических мероприятий (инструктажи, 
каникулы) «Безопасные новогодние каникулы» 
 

заведующий,  
педагоги 

 

1.12 Участие во всероссийской акции «Безопасность детства» 10.12, День Прав человека 
Информации на сайте и стендах ДОУ: «Безопасность дома» Определение недоступных 
мест для хранения бытовой химии и лекарственных средств, инструкциями по 
пожарной безопасности в бытовых условиях. 
 

заведующий  

 Тематические беседы к Дню неизвестного солдата (03.12),  
Дню героев Отечества (09.12) 
 

педагоги 1-2 нед. 

 Международный день художника (08.12)   
 Размещение информационных материалов к Дню Конституции (12.12) 

Тематическое занятие «Самый главный документ РФ» 
педагоги 2 нед 

 День зимнего солнцестояния (21.12)   
 День дарения елочных праздничных шаров (25.12)   
 День вырезания снежинки из бумаги (27.12)   
2 Контроль   



2.1 Тематический контроль «Целесообразность применения маркеров игрового 
пространства для комфортной и разнообразной игровой деятельности воспитанниками» 
Цель: проанализировать целесообразность применения педагогами маркеров игрового 
пространства для комфортной и разнообразной игровой деятельности воспитанниками. 

ст. воспитатель 1 нед. 

 Текущий Эффективность проведения новогодних праздников в детском саду 
Цель: Выявление созданных условий и качества проведения новогодних праздников во 
всех возрастных группах 

 3 нед. 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1. Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 

 
педагоги ст., подг.гр. в теч.месяца 

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 
посещающие ДОУ. Составление актов обследования. 
 

педагоги  в течение месяца 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей)  
 

члены 
консультативного 
пункта 

 

3.3 Помощь родителей (законных представителей) в подготовке и проведении Новогоднего 
праздника, изготовлении новогодних костюмов. 

педагоги, родители 
(законные 
представители) 

 

3.4 Индивидуальные беседы о необходимости ежедневных занятий с ребенком по заданиям 
и рекомендациям логопеда 
Стендовая информация «Что почитать и посмотреть с ребенком в канун Нового года» 
Помощь в подборе стихов для заучивания детьми к Новому году 
Буклет «Будем говорить правильно» 

педагоги 1 младшей 
группы 

 

 Родительское собрание «Особенности развития речи в раннем возрасте» 
Памятка «Как одеть ребёнка на зимнюю прогулку» 
Информационный лист «Польза прогулок», «День Конституции РФ» 
Памятка: «Правила поведения детей в общественном транспорте» 
Буклет «Родительская любовь: какая она бывает» 
Советы для родителей: «Поведение детей в общественном транспорте» 
Беседа о правильной одежде в зимний период» 
 

педагоги 2 младшей 
группы 

 

3.2 Познавательный час «Ведущая роль игры в развитии ребенка» - информация о 
важности 
сюжетно-ролевых игр в жизни дошкольников, что такое маркеры игрового пространства 
и использование их в обучении сюжетно-ролевой игры. 

педагоги средней 
группы 

 



Памятка «Как одеть ребенка зимой», «О несовпадении приятной внешности и добрых 
намерений» 
Папка-передвижка «Учите детей соблюдать правилам дорожного движения», «День 
Конституции РФ», «Как провести выходной день с пользой для ребенка» 
Буклет «Скажем жестокости «Нет!» 
Проведение профилактических мероприятий «Безопасные новогодние каникулы» 
Консультация "Капризы и упрямство», «Что можно, что нельзя» 
Информационный лист «Правила для родителей по  обеспечению безопасности», «Чем 
опасен интернет для детей» 
 

3.3 Памятка «Как отвечать на детские вопросы?», «Мой дом - моя крепость», «Как 
действовать, если ты оказался заложником» 
Буклет «Наказание за жестокое обращение с детьми» 
Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы заболевания», «Жизнь по 
правилам: с добрым утром». 
Трудовой десант «Пошив костюмов для детей к Новому году» 
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа и коронавируса 
Информационный лист «Экстремизму – нет!» 

педагоги  старшей и 
подготовительной 
группы 

 

4 Взаимодействие с социумом   
4.1 Участие в районной краеведческой викторине «Самый умный краевед»  

 
ЦДТ пгт Юрья  

 
Январь 2023 г 

 
№ Мероприятия Ответственный сроки 
1 Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Рождественская сказка 
Развлечение «Рождественские развлечения» (младшие, средние группы, старшие группы)  
Развлечение «Вятские посиделки» (подготовит.гр.)  
Показ кукольного спектакля «Рукавичка» 
 

педагоги 
муз.рук-ль 

 

1.2 Познавательная неделя «Музей и дети» посещение мини музеев, экскурсии  Ст.воспитатель, 
педагоги 

2 нед. 

1.3 Выставка детского творчества «Снежная сказка»  педагоги 2 нед. 



1.4 Всемирный день снеговика(18.01.) –  
(чтение художественной литературы «Снеговик» Г.Х.Андерсен 
Беседа «История возникновения снеговика 
Конкурс «Забавный снеговик» из природных и бросовых материалов) 

педагоги 3 нед. 

1.5 17 января — День детских изобретений  
Секреты воды «Волшебные превращения воды» - опыты – вода, снег, лёд 

педагоги 2 нед. 

1.6 Педчас Тренинг для воспитателей «Развитие эмоциональной готовности педагога к 
инновационной деятельности»  
Информационная педминутка  

ст.воспитатель 
заведующий 

3 нед. 

1.7 Литературный калейдоскоп Выставка энциклопедий «Почемучкины книжки» 
(«Животные Севера», «Зимние картины») 

ст. воспитатель 3 нед. 

1.8  Выставка построек из Легоконструкторов «Лего-фантазеры» в каникулы   3 нед. 

1.9  Развлечение День здоровья, посвященный Всемирному дню снега  (22.01.) Зимние забавы со 
снеговиком 
Выставка семейных фотогазет «Наш зимний отдых» 
Лично командные соревнования по лыжным гонкам 

инструктор по 
физической 
культуре 
МКУС «МСК» 

21.01 

1.10 Составление плана к месячнику патриотического воспитания  творч.гр.  4 неделя 
1.11 День воинской славы России: 

Час мужества «Они победили голод и холод», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда   
/27.01./ 

  

1.12 День рождения детского сада 
Шашечный турнир, посвященный дню рождению детского сада 

  

1.13 Педчас. Педагогическая копилка «Педагог-педагогу»  
Информационная педминутка  
«Зимняя прогулка» (инструктор по физической культуре) 
Участие во всероссийской акции «Безопасность детства» 10.01 

заведующий  
ст.воспитатель 

 

1.14 Информации на сайте и стендах ДОУ: «Безопасность дома и на улице»   

 06.01.- 18.01. Святки 
18.01 Крещенский Сочельник 

  

 25.01. Татьянин день   

 30.01 день Деда Мороза и Снегурочки   



2 Контроль   

2.1 Текущий контроль «Организация образовательной деятельности с детьми во вторую половину дня 
в детском саду» 
Цель: проанализировать насколько целесообразно применение детьми маркеров 
игрового пространства для самостоятельной деятельности и проявления 
инициативы во 2 половине дня 

Ст.воспитатель  
Педчас 
 

3 неделя 
 

2.2 Предупредительный Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных 
группах 
Цель: выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в соответствии 
с календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно-тематическому плану, возрасту 
детей группы 

  

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1. Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 
 

педагоги ст., 
подг.гр. 

в теч.месяца 

3.2 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 
посещающие детский сад.  Составление актов обследования. 

Воспитатели  
 

В теч.мес. 

3.3 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей)  Педагоги  В теч.мес. 
3.4 Консультация «Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и родителям о 

прививках» 
 

заведующий 3 нед. 

3.5 Буклет «Игры для сенсорного развития ребенка», «К ребёнку с добротой и лаской» 
Памятка: «Помоги ребёнку стать добрым» 
Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 
заболеваний детей», «Лучший педагог для дошкольника - его родители». 

педагоги групп 
младшего 
возраста 

в теч. мес. 

3.6 Родительское собрание «Безопасность ребёнка» 
Памятка «Лук и чеснок – для профилактики вирусных инфекций», «О капризах и упрямстве», 
«Жестокость и как ее избежать» 
Буклет «Новогодние традиции разных стран» 
Консультации «Игрушки в жизни ребенка», «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить». 
Совет: «Важно знать, что лучший педагог для дошкольника - его родители». 
Папка- передвижка «Безопасность детей зимой» 
Беседа «Дети и компьютер. Дети и телефон». 
 

педагоги групп 
среднего д/в 

в теч. месяца 



3.6 Родительское собрание «О послушании, похвале и наказании» «Воспитание самостоятельности у 
детей старшего  дошкольного возраста» 
Памятка «Чаще разговаривайте с детьми», «Несколько советов по организации и проведению 
детских праздников». 
Консультация «Самостоятельность ребёнка, её границы». 
Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников». 
Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 
Стендовая информация «Как оградить ребёнка от вредных привычек», «Если ребенок зависим от  
сети интернет» 
Домашнее творчество «Светофорная наука» (совместное художественное творчество) 
 

педагоги групп 
старшего д/в 

в теч. месяца 

3.7 Родительское собрание «Физическая и психологическая готовность к  школе» 
Требования к будущему первокласснику – встреча с учителем начальных классов 
Памятка «Безопасность в зимний период», «Правонарушения – наказуемы» 
Информация: «Безопасность дома и на улице» 
Совет: «Важно знать, что лучший педагог для дошкольника - его родители». 
Информационный лист «Безопасность вашего ребёнка в автомобиле» 
Буклет «Умей управлять своими эмоциями», «Интернет и безопасность» 
Папка-передвижка «Терроризм - угроза общества» 
 

педагоги групп 
старшего д/в 

в теч. месяца 

 
Февраль 2023г. 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Участие во всероссийской акции «Безопасность Детства» 10.02 Воспитатели групп 1 неделя 

1.2 
 Стендовая информация для родителей «Международный день родного языка» 21.02. 
(распечатка) ст.воспитатель 2 неделя 



1.3 Месячник патриотического воспитания, к Дню защитника Отечества: (тематические 
беседы, НОД, экскурсии, выставка книг по теме) 
Фото-проект «Мужское воспитание» 
Игровая программа «Один день из армейской жизни» 
день воинской славы России: «Показ презентации «Сталинградская битва» 

Воспитатели групп 
инструктор по 
физ.культуре 

1-4 неделя 

1.4 Выставка детского творчества «На страже Родины» педагоги ст., подг. гр. 2 неделя 

1.5 Педчас. Консультации «Нейроалфавит для родителей детей дошкольного возраста»  
Информация «Книжный уголок в детском саду» 
Деловая игра «Знатоки детской художественной литературы»  
Информационная педминутка  

учитель-логопед 
ст. воспитатель 
заведующий 

2 неделя 

1.6 Литературный калейдоскоп Выставка книг и энциклопедий «Наша армия сильна» ст.воспитатель 2 неделя 

1.7  День здоровья «Мы со спортом очень дружим» к Дню зимних видов спорта в России 
/13 февраля/ - катание с горы, на лыжах, санках, игры в снежки. 
Соревнования по конькобежному спорту среди ДОУ пгт Мурыгино 

инструктор по 
физической культуре, 
педагоги 

3 неделя 

1.8 Стенд для родителей «14 февраля - Международный день дарения книг» 
Выставка книг в группах «Моя любимая книга» 
Памятка «Как приобщить дошкольников к чтению», «Организация семейного чтения» 
Акция «Книга в подарок» 

ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

2 -3 неделя 

1.9 Проведение самообследования детского сада за 2022 год и опубликование отчета на 
сайте детского сада до 20.04. 

Ст.воспитатель 
Заведующий 

до 20 апреля 

1.10 Народный праздник «Масленица» (20.02)    
Выставка рисунков «Румяная Масленица» 
Оформление стенда в фойе «Традиции празднования Масленицы»  
Праздник «Масленицу встречаем - зиму провожаем» масленичная неделя  

муз. 
руководитель 

4 нед. 



1.11 Подготовка к районному смотру-конкурсу «Театральная весна»   

1.12 08.02. День российской науки   

1.13 10.02. День  памяти А.С.Пушкина   

1.14. 13.02. Всемирный день радио   

 19.02. День смешивания разных красок   

 21.02. Международный день родного языка   

2 Контроль   

2.1  «Создание в группах условий по формированию основ безопасности у дошкольников». 
Цель: определение влияния созданных условий в группе на формирование основ 
безопасности у детей 
 
 
 

Ст.воспитатель Педчас 
2 неделя 

2.2  «Трудовые умения и навыки старших дошкольников» 
Цель: проанализировать уровень сформированности навыков самообслуживания, 
трудовых навыков у детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

Ст.воспитатель Педчас 
3 неделя 

2.3 Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах 
Цель: выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно -
тематическому плану, возрасту детей группы, СанПиН в марте 2022г 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1. Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 

 

педагоги ст., подг.гр. в теч.месяца 

3.2 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 
посещающие детский сад. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 



3.3 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В теч.мес. 

3.4 Индивидуальные беседы о необходимости автоматизации поставленных звуков в семье 
Папки-передвижки «Первые шаги в грамоте. Учимся, играя», «Ваш ребенок готовится к 
школе» 
Памятка «Домашняя речевая игротека» 
Консультация «Развитие связной речи ребенка в семье». 
Советы: «Кризис 7 лет», «Кризис 3 лет» 

Учитель-логопед 
 

В теч.мес 

3.4 Стенгазета «Наши папы», посвященная Дню Защитника Отечества. 
Буклет «Зима - время забав для малышей». 
Информационный лист «Осторожно: дети на дороге!», «Гордимся нашими 
защитниками», 
Стендовая информация «Гордимся нашими защитниками», 
Памятка «Наказанье наказанью рознь» 
Консультация «Запреты и ограничения» 
Беседа с родителями «Пример выполнения правил дорожного движения - один из 
основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на 
улице» 

Воспитатели мл.гр. 
 

В течение месяца 

3.6 Памятка «В гололёд» 
Буклет "Социальное развитие ребенка", «Будь ребенку другом» 
Беседа о продуктах, которые восполняют запас витаминов зимой  
Консультация «Как защитить своего ребёнка от опасности?», «Право ребенка на защиту 
от всех форм жесткого обращения». 
Информационный лист «Осторожно терроризм» 

Воспитатели 
 средн.гр. 

В течение месяца 



3.8 Памятка «Требования к режиму дошкольника», «Безопасные шаги на пути к 
безопасности на дороге». «Правила поведения в местах массового скопления людей»  
Информационная папка «Как уложить ребенка спать!», «Как гулять с пользой для 
здоровья» Игры на природе» 
Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!».  
Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры.  
Информационный лист «Что делать, если ребенок растет тираном», «Славные 
Защитники Отечества», «Отец как воспитатель» 
 

Воспитатели стар.гр 
 

В течение месяца 

3.9 Родительское собрание «На пороге школы». «Психическая, физическая готовность 
детей к школе» - совместно с учителями нач.классов 
Папки-передвижки «Первые шаги в грамоте. Учимся, играя», «Ваш ребенок готовится к 
школе», 
Буклет «По перекрёсткам нашего посёлка», «Как преодолеть детские страхи»  
Информационный лист «Нарушение прав ребёнка» 
Папка-передвижка «Воспитай в детях патриотические чувства» 
Индивидуальные беседы «Как отучить ребёнка от вредных привычек»  
Памятка «Мир без насилия» 

Воспитатели подг.гр  В течение месяца 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Участие в гражданско-патриотическом месячнике Педагоги ДОУ В теч.мес 

4.2 Мероприятие в краеведческом салоне «Островок» с детьми подготовительной группы  
- Познавательный час «Военная техника Великой Отечественной войны»  
Информационная афиша для родителей «Позитивный контент: литературные сайты».  
( К неделе безопасного интернета) 

Ст.воспитатель 
Детская библиотека 

3 неделя 



4.3 Родительское собрание «На пороге школы» Заведующий, 
Ст.воспитатель, 
Воспитатели подгот.гр, 
учителя нач.кл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 

 
 

Март 2023г. 
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 
1. Организационно-педагогическая деятельность   
1.1 Неделя добрых дел: Тематические беседы, НОД о празднике 8 Марта 

- Изготовление подарков, сувениров к 8 Марта; 
- Развлечения, праздники к 8 Марта «Для любимой мамочки» 
-Фотовыставка «Я маме помогаю» 

Воспитатели групп, 
Муз.руководитель 

1 неделя 

1.3 Выставка Детских работ «Моя любимая кошка» к Дню кошек 1.03  1 неделя 
1.4 2 марта — Всемирный День чтения вслух  Воспитатели групп 1 неделя 
1.5 Оформление стенда (информационный лист) Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1.03) 
 1 неделя 

1.8 Информационная педминутка  
Библиографический обзор для воспитателей «Новинки детской литературы» к 
Всемирному дню книг 23.04 

ст.воспит. 
учитель-логопед 

1 неделя 

1.9 
Участие во всероссийской акции «Безопасность Детства» 10.03 

Воспитатели групп 
1-2 
недели 



1.10 

Литературный калейдоскоп, посвященный неделе детской и юношеской книге. 
Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея». 
31.03. День рождения К.И. Чуковского  
Конкурс чтецов «В гостях у Дедушки Корнея» 29.03 
Кукольный театр 
Изготовление книжек - самоделок 

ст.воспитатель, 
детская библиотека 1 неделя 

1.11 Оформление стенда в холле (информационный лист) 20 марта — Международный 
День счастья (Отмечается с 2012 г.) 

 2 неделя 

1.15 Педсовет №3 «Применение современных образовательных технологий по речевому 
развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»  
Цель: Способствовать формированию мотивации педагогов к применению современных 
образовательных технологий по речевому развитию дошкольников.  
Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о современных технологиях, методах, приемах 
и средствах по речевому развитию дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области 
развития речи детей, развивать личностные профессиональные качества педагогов. 

3. Совершенствовать работу в ДОО по речевому развитию детей дошкольного 
возраста. 

4. Провести тематический контроль по теме «Организация развивающей предметно-
пространственной среды по речевому развитию в соответствии с требованиями ФГОС» 

5. Провести во всех группах мероприятия с дошкольниками с применением 
современных образовательных технологий по речевому развитию. 

6. Провести на педсовете ярмарку педагогических идей и находок по теме «Развитие 
речи ребёнка в современном мире» 
7. Повысить значимость использования педагогами современных образовательных 
технологий по речевому развитию для повышения качества дошкольного образования. 
8. Вовлекать родителей в процесс развития речи у дошкольников с помощью 
современных форм работы. 
Мероприятия: 
Доклад «Актуальность проблемы речевого развития» (заведующий) 
Консультация «Речь развиваем - интеллект повышаем!» (учитель-логопед.)  
Консультация «Условия успешного речевого развития в ДОУ в условиях ФГОС» 

ст.воспит. 
педагоги ДОУ 

4 неделя 



(ст.воспитатель) 
Памятка для педагогов «Факторы успешного речевого развития» (учитель-логопед) 
Памятка для педагогов «Факторы успешного речевого развития»  
Тематический контроль «Организация развивающей предметнопространственной 
среды по речевому развитию в соответствии с требованиями ФГОС» 
Цель: Эффективность и целесообразность применения современных образовательных 
технологий по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 
1.Организация развивающей предметно-пространственной среды по речевому развитию 
в соответствии с требованиями ФГОС 
2. Проведение мероприятий по речевому развитию дошкольников с применением 
современной технологии (во всех группах) 
Педсовет: 
1. Результаты тематического контроля  
2. На педсовете «Ярмарка педагогических идей и находок «Развитие речи ребёнка 
в современном мире» (Презентация воспитателями выбранной технологии по развитию 
речи в любой для вас удобной форме, результаты в работе с детьми). 
3. Деловая игра «Ромашка»  
«Правила для смелых и упорных педагогов  
 

 Тематический контроль «Организация развивающей предметно-пространственной 
среды по речевому развитию в соответствии с требованиями ФГОС» 
Цель: Эффективность и целесообразность применения современных образовательных 
технологий по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 
1.Организация развивающей предметно-пространственной среды по речевому развитию 
в соответствии с требованиями ФГОС 
2. Проведение мероприятий по речевому развитию дошкольников с применением 
современной технологии (во всех группах) 
Педсовет: 

1. Результаты тематического контроля (ст.воспитатель) 
2. На педсовете «Ярмарка педагогических идей и находок «Развитие речи ребёнка 

в современном мире» (Презентация воспитателями выбранной технологии по 

  



развитию речи в любой для вас удобной форме, результаты в работе с детьми). 
3.  «Правила для смелых и упорных педагогов» (ст.воспитатель) 

 
1.17 Подготовка к акции «Бессмертный полк» Педагоги ДОУ  

 
Участие в районном конкурсе исследовательских работ «Интеллект будущего», 
посвященном Победе в ВОв 1941-1945гг педагоги ст., подг.гр. 

 

 
Участие в районном этапе конкурса по организации работы, связанной с обучением 
детей ПДД и предупреждение ДДТТ «Зеленый огонек» педагоги 

 

 01.03. День кошки в России   
 16.03 День цветных карандашей   
 21 03 Всемирный день поэзии   
 22.03 Сороки   
 25.03. День рождения почтовой открытки   
 27.03. Всемирный день театра   
2 Контроль   
2.2 Тематический контроль «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды по речевому развитию в соответствии с требованиями ФГОС» 
Цель: Эффективность и целесообразность применения современных образовательных 
технологий по речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО. 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педсовет № 3 4 
неделя 

2.3 Текущий контроль Просмотр и анализ непосредственной образовательной деятельности 
в подготовительной группе к обучению к школе для учителей начальных классов 
Цель: Определить уровень готовности детей подготовительной группы к школьному 
обучению 

Ст.воспит. 
Заведущ. 
Учителя начальных 
классов 

Педчас 
4 неделя 

2.4 Предупредительный Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 
возрастных группах 
Цель: выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно-
тематическому плану, возрасту детей группы, СанПиН  

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1. Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 

 
педагоги ст., подг.гр. в теч.месяца 



3.2 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не 
посещающие детский сад. Составление актов обследования. 

Педагоги В теч.мес. 

3.3 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В теч. мес 
3.4 Стендовая информация «Искусство разговаривать с детьми», Памятка «Требования к 

будущему первокласснику» 
Папки-передвижки «Ваш ребенок будущий ученик» 
Буклет «Упражнения на развитие правильного речевого 
Консультация «В семье будущий первоклассник», «Причины возникновения заикания, 
предупреждение его возникновения», «Логопедические игры с чистоговорками».  
Индивидуальные беседы «Уровень речевого развития детей». 

Учитель-логопед 
 

В 
теч.мес 

3.5 Фотовыставка «Мамины ангелочки - дочки и сыночки» 
Буклет «Оздоровительно-развивающие игры дома с детьми» 
Создание картотеки оздоровительно-развивающих игр. 
Стендовая информация «Женщины, прославившие Россию», «Эмоциональное 
благополучие ребёнка» 
Индивидуальные консультации «Ребёнок и дорога». 
Памятка: «Правила безопасности с ребёнком во время пешей прогулки», «Детское 
автокресло. Как правильно подобрать?» 

педагоги 
мл.гр. 

В течение месяца 

3.6 Информация для родителей «Внимание гололёд!» 
Памятка «Правила поведения - правила жизни», «Как сохранить зрение ребенка?», 
«Как научить ребёнка играть»,  
Встреча - праздник «Моя мама - лучше всех!» 
Буклет «Безопасное общение по телефону» 
Информационный лист «Витаминный календарь. Весна», «Несколько советов по 
безопасности на дороге» 

педагоги  
2 мл.группы  

В течение месяца 

3.6 Досуг «Мамина улыбка»- мероприятие, посвященное Международному женскому дню  
Памятка «Шаги на пути к безопасности», "Если Ваш ребенок ведет себя агрессивно", 
«Как следует вести себя, если ты попал в заложники?» 
Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка», «Личная и общественная 
безопасность», «Защитим детей от вредной информации» 
Информационный стенд: «Нужен ли дневной сон»  

Педагоги 
ср.гр. 

В течение месяца 



 
3.8 Памятка «Как измерить талант?». 

Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 
Беседа «Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка». 
Памятки «Правила безопасной перевозки ребенка в машине», «Будь осторожен и 
вежлив общественном транспорте» 
Консультация «Правила общения в семье», «Правила безопасного поведения в 
интернете», «Что такое этносепаратизм» 
Наглядная информация «Телефон доверия - шаг к безопасности» 
 
 

педагоги 
стар.гр 
 

В течение месяца 

3.9 Буклет «Приучи ребёнка к гигиене», «Если грозит опасность» 
Памятка «Административная и уголовная ответственность за жестокое обращение с 
детьми», «Воспитание мальчиков и девочек», Требования к будущему первокласснику»  
Папка-передвижка «Ваш ребенок будущий ученик» 
Консультация «Развитие речи ребёнка в современном мире» 
 

педагоги 
подг.гр  

В течение месяца 

4 Взаимодействие с социумом   
4.1 Экскурсия в школу детей подготовительной группы Педагоги 

подгот.гр. 3 неделя 
4.3 Лично-командное соревнование по конькобежному спорту среди ДОУ пгт Мурыгино инструктор по 

физической культуре 4 неделя 
Апрель 2023г. 

 
№ Мероприятия Ответственный Сроки 
1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.2 Оформление стенда в фойе «Международный день птиц» 01.04.  1 неделя 
1.3 День смеха (01.04) Детские театральные представления  

«Фестиваль вятских сказок» 
  

1.4 Литературный калейдоскоп  
Книжная выставка «Добрые книги В. Осеевой»,  

ст.воспитат 2 неделя 



энциклопедии «Насекомые», «Пресмыкающиеся» 
02.04. международный день детской книги 

1.3 Акция «Первоцветы» - беседы на группах о первых цветах, чтение книг, выпуск книг 
самиздат с рассказами и рисунками детей, игры, рисование, аппликации цветов и т.д.  
Экологические акции, десанты, конкурсы, игры и т.д. 
«Цветочная фантазия» - разбивка клумб, цветников, подготовка посадочного 
материала, озеленение и оформление участка ДОУ 

Воспитатели групп В теч. месяца 

1.4 Педчас. Консультация «От движения к взаимопониманию. От взаимопонимания к 
взаимодействию».  
Игры на сплочение коллектива 
Информационная педминутка  

 1 неделя 

1.5 Выставка Детского творчества  
«Подарю жучку травинку» - насекомые 

педагоги 1 неделя 

1.6 7 апреля - Всемирный День здоровья спортивный досуг  
«Спорт нужен тем, кто дружен» 

 07.04 

1.7 Развлечение «Космическое путешествие» 11.04. Воспитатели 
подгот.гр 

2 неделя 

 09.04. вербное воскресение   
1.8 Оформление стенда в фойе «Информационная безопасность» педагоги 2 неделя 
1.9 Литературный калейдоскоп  

Книжная выставка «Добрые книги В. Осеевой»,  
энциклопедии «Насекомые», «Пресмыкающиеся» 
02.04. международный день детской книги 

ст.воспитат 2 неделя 

1.10 Оформление стенда в холле: информация  День Космонавта  
«Космические пространства»  
Музыкально-спортивное развлечение «Звезды становятся ближе», посвященное Дню 
авиации и космонавтики 
 

ст. воспитатель 11.04. 

1.11 22 .04 Всемирный День Земли. «Малыши должны понять, что природа - наша Мать». 
Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 
окружающей среды 

ст.воспитат 
педагоги 

3 неделя 



Выставка детского творчества из бросового материала  
«Чудесные превращения» 

1.12 Оформление стенда для родителей «Всемирный день книг и авторского права» 23.04 ст.воспитат 3 неделя 
1.13 Оформление стенда для родителей 28 апреля —день рождения русской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969) 
ст.воспитат 3 неделя 

1.14 Консультация «Роль речевой дидактической игры в развитии ребенка» (учитель - 
логопед) 
Информационная педминутка  

 3 неделя 

1.15 Изготовление подарков, сувениров для детей войны, тружеников тыла и ветеранов ВОВ 
к 9 мая 

Педагоги всех групп В теч.мес. 

1.16 25.04. День дочери   
 29.04 Международный день танца, Всемирный день желаний   
 30.04 День пожарной охраны   
2. Контроль   
2.1. Тематический Медико-педагогический контроль в полном объёме 

Цель: выявление условий и качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  
Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педчас 
1 неделя 

2.2 Текущий контроль «Организация наблюдений в природе с детьми» 
Цель: оценить результативность организации и проведения наблюдений в природе с 
детьми 

Ст.воспитатель Педчас 

2.3 Предупредительный Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех 
возрастных группах 
Цель выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно-
тематическому плану, возрасту детей группы, СанПиН  
 

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   
3.1. Виртуальное гостевание – способ ознакомления с профессиями (согласно плана) 

Квест-игра по ранней профориентации «Необыкновенное преображение золушки к 
балу» 

педагоги ст., подг.гр. в теч.месяца 

3.2 Анкетирование  родителей «Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг в 2021 -2022уч.г» 

Заведующий 
Ст.воспитат 

В теч.мес. 



3.3 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги В теч.мес. 
3.3 Стендовая информация «Обучение детей чтению» 

Папка-передвижка «Ребенок зарычал, засвистел, зашипел»,  
«20 простых советов логопеда» 
Консультация: «Если ваш ребенок левша».  
Консультация: «Некоторые источники волнения у детей». 

Учитель-логопед 
 

В теч.мес 

3.4 Выставка Детской литературы для чтения по ПДД  
«Читайте детям дома!» 
Памятка «Научи ребёнка правильно чистить зубы» 
Информационный лист «Полёт в космос» 
Буклет "Волшебные слова" 
Консультация «Создание благоприятной семейной атмосферы» 
Стендовая информация «Как избежать информационных мошенников» 

Педагоги  В течение месяца 

3.5 Памятка «Как воспитывать: кнутом или пряником?», «Как не стать жертвой 
терроризма»  
Информация «2.04.- день единения народов» 
Родительский всеобуч «Характер воспитания и моральный климат в семье, 
законопослушное поведение родителей». 
 

Педагоги В течение месяца 

3.6 Информационный лист «Лишение родительских прав - тенденция роста», «Жестокое 
обращение с ребенком и чем оно наказуемо», «Уроки Чистюли». 
Памятка «Чем опасны брошенные пакеты и игрушки?», «Меры безопасности для 
детей», «Не навреди» 
Консультация: «Безопасность в общественном транспорте»,  
«Меры профилактики СOVID - 19» 

Педагоги 
мл.гр. 

В течение месяца 

3.7 Информационный стенд «Домашние животные в жизни ребенка», «Вредные привычки 
детей и как с ними бороться» 
Папка-передвижка "На личном примере" 
Консультация «Как привлечь ребенка к спорту», «Как научить детей дружить», 
«Осторожно, незнакомец!» 
Памятка «Ваши действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

Педагоги 
ср.гр. 

В течение месяца 



устройство», «О безопасности детей дома и на улице»,  
«О капризах и упрямстве».  
Буклет «Жестокость и как ее избежать», «Леворукий ребёнок» 

3.8. Памятка «Изобразительная деятельность дошкольников». 
Консультация «Памятные места нашего посёлка», «Маленький велосипедист»  
Информационный лист Признаки взрывоопасного предмета. Ваши действия»  
Памятки «Безопасность детей при катании на велосипеде», «Ребёнок один дома. 
Ребёнок один на улице», «Домашнее насилие. Как оно наказуемо» 

Педагоги 
ст.гр. 
 

В течение месяца 

3.9 Памятка «Правила велосипедиста» 
Информационный лист «Быть родителем непросто», «Как унять гнев ребёнка»  
Консультация «Воспитание доброго и отзывчивого ребёнка» стендовая информация 
«Обучение детей чтению», «Что такое письменная речь и как ее усваивает ребенок» 
Стендовая информация «Правила поведения при теракте», «Как распознать гнев и что 
с ним делать» 
Беседа «Если вы купили ребёнку велосипед», «Ребенок в новом мире: личностная 
готовность к обучению в школе» 
Рекомендации «Перевозка детей в автотранспорте» 

Педагоги подг.гр. В течение месяца 

4 Взаимодействие с социумом   
4.1 Участие в природоохранительной акции «Наш дом - Земля»   
4.2 Участие в районном конкурсе детского рисунка «Разноцветная радость», детского 

творчества «Рукотворное чудо» 
Воспитатели групп 
 
 
 

4 неделя 

4.3 Участие в смотре-конкурсе хореографических коллективов «Шире круг» Муз.руководит. 
хореограф 

 

 
 

 

 



МАЙ 2023г. 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 Неделя Добрых Дел: 
Декада патриотического воспитания, посвященная Дню Победы в ВОв (09.05) 
— беседы, НОД; заучивание стихов, песен; 
— экскурсии к памятнику воина-освободителя; 
- оформление тематических выставок в группах к Дню Победы; 
- изготовление подарков, сувениров для тружеников тыла и детей войны «Открытка ветерану»  
- Поздравление ветеранов, тружеников тыла, детей войны ВОВ 
— участие в районных мероприятиях, посвященные Дню Победы 
- участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Сады Победы» 
- Концерт и мероприятия «Мы - наследники Победы» ВОВ 

Заведующий 
Ст.воспит 
Воспитатели 
групп 
Муз.руководител
ь 

1 - 2 неделя 

1.2 Стенд в холле «Вы в памяти нашей всегда» педагоги 1 неделя 

1.3 Выставка детского творчества «Семья вместе и душа на месте» к Дню семьи совместно с 
родителями к Международному дню семьи (15.05) 
Оформление стенда в фойе «Семья и семейные ценности» 
 

 3 неделя 

1.4 Педчас. Консультация «Профессиональная компетентность воспитателя ДОУ» (Ст.воспитатель) 
Информационная педминутка  

ст.воспитатель 2 неделя 

1.5 Литературный калейдоскоп выставка книг  
«Великая Отечественная война в произведениях для детей», Выставка - экспозиция «Солдатская 
сказка»  
Произведения И.С. Соколова-Микитова, К.Г.Паустовского 

ст.воспитатель 1 неделя 



1.6 Стенд в холле: информация  
29 мая —день рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975) 
31 мая —дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

ст. воспитатель 3 неделя 

1.7 Анкетирование педагогических работников по результатам работы за год (к итоговому заседанию 
Педагогического совета). 
 
 

Ст.воспитатель 
воспитатели 

2-3неделя 

 
1.8 Расширенный педсовет (совместно педагоги-дети-родители)  

-Публичный доклад 
- Выступление «Как избежать травматизма детей в летний  
период», «Безопасность детей в летний период» (Сотрудники ОГИБДД, инспектор по делам 
несовершеннолетних) 
-Музыкальная открытка  
-Награждения детей, родителей за активное участие в жизни детского сада по итогам года 

Сотрудники, 
дети, родители 

3-4 неделя 



1.9 Педсовет № 4 «Подведение итогов работы педагогического коллектива за 2021-2022 уч.г. 
Принятие плана летне – оздоровительной работы». 
 
Цель: анализ выполнения задач за 2022-2023уч.год. Итоги работы 
Форма: «Ярмарка достижений» - отчет о доп.услугах и достижениях педагога и группы. 
Выявление трудностей и проблем. (Заведующий) 
Анализ воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год. Анализ результатов 
освоения образовательной программы дошкольного образования дошкольниками. (Ст.воспитатель) 
Отчет посещаемости и заболеваемости детей в течение учебного года (Ст.воспитатель) 
Итоги анкетирования родителей по качеству предоставляемых образовательных услуг в ДОУ. 
Отчет о работе творческих групп 
Обсуждение проекта плана работы на летний оздоровительный период. 
Принятие распределения организованных видов деятельности на летний период, режима дня в 
летний оздоровительный период 2023 г. 
Инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности 
Консультация «Безопасный летний отдых»  
Подведение итогов конкурса «Группа года» 

Все педагоги 
ДОУ 

4 неделя 

1.10 Стенд для родителей в холле «Один на улице или безопасная прогулка» (папка) ст.воспитатель 3 неделя 

1.11 Мониторинг внутренней оценки качества ФГОС ДО (наблюдения, беседы, индивидуальная работа 
с детьми) 

Педагоги ДОУ 3 неделя 

1.12 Информационный лист для родителей: 
 31 мая - Всемирный день отказа от курения. 
 
 

ст.воспитатель 4 неделя 

1.13 Организация и проведение профилактических мероприятий «Внимание - Дети!» Педагоги д.с. 
ОГИБДД 

В теч.мес. 

1.14 Акция  «Украсим землю цветами» (оформление цветников) Воспитатели 
групп 

В теч.мес 

  



1.15 Выпуск детей в школу «Выпускной бал» 
Акция «Игрушки и книжки в подарок для малыша и малышки» в подготовительной группе 
Фотовыставка «Мы тоже были выпускники» 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 
группы 
Родительский 
комитет 

В теч.мес 

1.16 Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми и родителями о правилах 
безопасности на железной дороге в период  летних каникул 

Педагоги  
 

В теч.мес. 

1.17 Составление  летнего - оздоровительного плана работы. Разработка летних проектов Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

4неделя 

2 Контроль   

2.1 Предупредительный Планирование воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных 
группах 
Цель: выявление качества планирования воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
календарным учебным графиком, учебным планом, комплексно-тематическому плану, возрасту детей 
группы, СанПиН на летний период 

Ст.воспитатель Педчас 
4 неделя 

2.3 Фронтальный контроль Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе 
Цель: Определить степень готовности детей подготовительной группы к школьному обучению 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
подгот. гр  
Учитель-логопед 

Педсовет №4 
4 неделя 

2.4 Итоговый контроль «Подведение итогов по освоению образовательной программы дошкольного 
образования воспитанниками в детском саду»  
Цель: анализ освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педсовет №4 
4 неделя 



2.5 Итоговый Анализ эффективности предоставления воспитанникам бесплатных дополнительных 
образовательных услуг по интересам детей, проектной деятельности 
Цель: выявление качества предоставления бесплатных дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам в ДОУ 
 
 

Ст.воспитатель Педсовет №4 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

3.1 Посещение семей, вновь поступающих и поступивших детей, длительное время не посещающие 
детский сад. Составление актов обследования. 

Воспитатели В теч.мес. 

3.2 Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей) Педагоги 
В теч.мес. 

3.3 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости формирования у детей положительной 
мотивации к школе 
Индивидуальные консультации родителям (законным представителям) по результатам итоговой 
диагностики 
Родительское собрание в средней, старшей, подготовительной группах «Подводим важные итоги» 
Ознакомление с итогами работы за 2022-2023 уч.г. 
Неделя открытых дверей.  
НОД в подготовительной группе  
Папка-передвижка «Игры с буквами для дошколят»,  
«Послушные буквы» 

Учитель-логопед 
 
 

В теч. мес 



3.4 Итоговое родительское собрание  
«Наши успехи! Безопасность детей в летний период» 
Памятка: «Советы на лето» 
Буклет «Закаливание детей летом» 
Рекомендации родителям о ПДД на летний период. «Безопасность на дороге летом» 
Стендовая информация «Праздник со слезами на глазах» 
Буклет «Защити своего ребёнка» 
Консультация «Советы на лето, когда доктора нет рядом», «Домашнему насилию нет оправданий» 
Беседа «Наши дети нуждаются в защите» 

Педагоги 
мл.гр. 

В течение 
месяца 

3.5 Родительская встреча «Вот и стали мы на год взрослее! Безопасность детей в летний период» 
Буклет «Игры на природе». 
Памятка «Несколько советов по безопасности детей на дороге в летний период». 
Информационный лист «Расскажите детям о войне» 
Консультация_«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка», «Семья и детский сад - 
вместе мы сможем многое», «Досуг в семье: как его проводить?» 
 
 
 

Педагоги ср. гр. В течение 
месяца 

  



3.6 Устный журнал «Успехи нашей группы» - 
Памятка «Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой (в подъезде, в чужой машине, на улице и 
т.д.)», «Подозрительный предмет» 
Буклет "Советы родителям заинтересованных в адекватной самооценки ребенка" 
Консультация: «Родители - главный пример для детей в соблюдении правил дорожного 
движения», «Давайте будем добрыми», «Физическое воспитание ребенка в семье». 
Информационный стенд: «Воспитываем толерантность в себе и в наших детях».  
Папка-передвижка "Не оставляйте ребенка одного дома" 
Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 

Педагоги ст.гр. В течение 
месяца 

3.7 Итоговое родительское собрание «До свидания, детский сад!» 
Информационные лист «Расскажи детям о войне», «Как избежать травматизма детей в летний 
период», «Безопасность детей в летний период» (Сотрудники ОГИБДД, инспектор по делам 
несовершеннолетних) 
Памятка «Почему ребёнок совершает правонарушения» 
Буклет «Как с пользой организовать отдых детей» 
Папка-передвижка «Игры с буквами для дошколят», «Послушные буквы»  
Консультации «Учим детей звонить в службы экстренной помощи» 
Помощь в проведении выпускного бала. 

Педагоги подг.гр. В течение 
месяца 

3.8 Эко-субботник 
Помощь родителей в посадке деревьев, цветов на участке ДОУ, покраска участка. Озеленение и 
благоустройство участков и территории совместно с родителями 

Сотрудники ДОУ В теч.мес 

3.9 Участие в Акциях «Бессмертный полк»,  Сотрудники ДОУ, 
родители, дети 

1-2 неделя 

4 Взаимодействие с социумом   

4.1 Проведение профилактического мероприятия «Внимание дети!» Педагоги ДОУ 
ОГИБДД 

В теч.мес 



4.2 Проведение  выставки «Разноцветная радость» и «Рукотворное чудо» Воспитатели 
старшей и 
подготовит. групп 

В теч.мес 

4.3. Мероприятие в краеведческом салоне «Островок» с детьми подготовительной группы - Акция 
«Читаем детям о войне». 

Ст.воспитатель 
Детская библиотека 

3 неделя 

 
Июнь – июль - август 2023 года 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Организационно-педагогическая деятельность   

1.1 
Летний оздоровительный период (по отдельному плану). Педагоги ДОУ В течение лета 

1.2 

Летний праздник, посвященный Дню защиты детей и Всемирный день родителей (1.06) 
«Встречает лето вся планета»  
Рисунки на асфальте «Уличные художники» 
01.06. Международный день настольных игр 

Муз.руковод, 
Воспитатели 
групп 

1 июня 

1.3 Индивидуальная работа с детьми и их родителями: 
— ослабленными и часто болеющими детьми; 
— имеющими трудности в освоении основной программы дошкольного образования 

педагоги В течение лета 

1.4 5 июня - Всемирный День охраны окружающей среды.  
Акция «Чистые лес, река и берега» 
 Развлечение «Эколята - дошколята» 

педагоги  1 неделя 
июня 

1.5 День Русского языка - Пушкинский день России 06.06  
Неделя сказок А.С. Пушкина 

Муз. 
руководитель 

1 неделя 

1.6 День здоровья 
07.06. Международный день бега 

  

1.7 Информационный  лист 9 июня - Международный день друзей ст.воспитат 2 нед. 
июня 



1.8 Литературный калейдоскоп  
Выставка энциклопедий «Полезные машины экстренной помощи», «Безопасность на Дороге», 
«Счастливое детство» 

ст.воспитат. 2 неделя 

1.9 Информационный лист «День России» (12.06.) 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22.06.1941г.) 

  

1.10 15.06. День фотографий природы, Всемирный день ветра, Международный день прогулки   

1.11 Мероприятие совместно с детской библиотекой Ст. воспитат. 
 б б   

Июнь 

1.12 Выставка детского творчества «Лютики-цветочки - у меня в садочке», «Чудо ладошки»  Июль 
Август 

1.13 18.06 День медицинского работника 
Виртуальная экскурсия в больницу 

  

1.14 18 июня Праздник «Международный день отца» Муз.рук. 3 неделя июня 

1.15 Кукольный спектакль «Колобок»   Июнь - август 

1.16 Международному Олимпийскому дню /23.06./ 
Летняя малая Олимпиада «Спорландия» 

Сотрудники, 
дети, родит. 

1 неделя 
августа 

1.17 3 июля День ГИБДД  
Развлечение «Дорожные знатоки» 
Практикум  на учебном перекрестке «Если свет зажегся красный» 
 

педагоги 
инспектор ГИБДД 

 

1.18 7 июля День Ивана купала   

1.19 8 июля День семьи, любви и верности «Ромашковое счастье» 
 

Воспитатели 
групп 

2 нед. июля 

1.20 Неделя природы: День загадывания загадок (о природе) /26.07./ 
Выставка поделок из бросового материала  

педагоги  

1.21 30.07. Международный день дружбы   



1.22 Игра-развлечение «Красный, желтый, зеленый», посвященная Международному Дню 
светофора /05.08/  
 

  

1.23 Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее», 
посвященная Дню физкультурника /13.08./ 

инструктор по 
физической 
культуре 

 

1.24 Консультация «Организация работы с детьми в летний период» Старший 
воспитатель 

Июнь 

1.25 Стенд в  «Безопасное лето», «Проведем лето с пользой» педагоги Июнь, июль 

1.26 19.08. Яблочный спас   

1.27 21.08. День воздушного флота   

1.28 День государственного флага РФ/22.08./ 
Тематическое занятие «Белый, синий, красный" 

муз. 
руководитель 

 

1.29 29.08. Ореховый спас   

  



 
2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

  

2.1 Оформление для родителей стенда в фойе ДОУ «Детские травмы. Профилактика и оказание 
первой помощи» (папка)  
«Летний отдых вне опасности» 
 

Ст.воспитат 1 неделя 
июня 

2.2 Привлечение родителей к проблеме озеленения детского сада. 
Папка со стихами "Не жалейте время на детей!" 
Памятка «Первая помощь при солнечном и тепловом ударе», «Наш друг - вода», «Развиваем у 
ребёнка наблюдательность на улице»  
Буклет «Лишение родительских прав - тенденция роста» 
Наглядная информация «Витамины в питании дошкольников» Памятка «Витамины в каждом 
блюде» 
Информационный лист «О культуре поведения на улице»,  
«8 июля - День семьи, любви и верности» 
Стендовая информация «Откуда берутся агрессивные дети», «Проводите больше времени с 
детьми!" 
Информационный лист «Будь здоров без докторов!», «Причины и профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма» Консультации «Первая помощь при солнечном и 
тепловом ударе», «Наш друг - вода», «Причины возникновения детской агрессии» 

Педагоги 
мл.гр 

В течение месяца 



2.3 Папка - передвижка «День семьи, любви и верности». 
Буклет «10 законов семьи или как стать другом своему ребёнку», «В гармонии с ребенком», «О 
предупреждении детского травматизма на дорогах в дни летнего отдыха», «Безопасный 
Интернет».  
Информация «Набор предметов первой необходимости», «Особенности поведения людей в 
условиях паники»,  
«Телефон доверия - шаг к безопасности» 
Памятка «Содержание толерантного воспитания в современных условиях», «Роль семьи в 
развитии способностей ребенка». 
Консультация «Наказывая - подумай зачем?», «Свободное время и семейный досуг», «Сильные, 
смелые, здоровые, умелые», «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить» 

Педагоги 2 
мл..гр. 

В течение месяца 

2.4 Буклет «Играем вместе с детьми». 
Папка-передвижка «Ценности здорового образа жизни» , «Состояние дорожно-транспортного 
травматизма в области и районе», «Опасности, подстерегающие ребёнка на прогулке». 
Памятка: «В дождливый день» 
Информационный лист "Если Ваш ребенок застенчив". Консультации: «Закаливание детей», 
«Сезонные виды деятельности», «Охрана здоровья и безопасность детей», «Родители - пример 
своим детям», 

Педагоги 
ср.гр. 

В течение месяца 

  

http://86sov-malyshok.caduk.ru/DswMedia/10zakonovsem-iilikakstat-drugomsovemureb-nku.docx


 «Давайте говорить комплименты», «Что делать, если вам угрожают по телефону» 
Беседы «Как избежать травматизма детей в летний период», «Безопасность детей в летний 
период» 

  

2.5 Информационный лист «Родители - какой пример мы подаём нашим детям», «Учите детей 
заботиться о своей безопасности».  
9 июня - Международный день друзей,  
12 июня - День России 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22.06.1941г.) 
Буклет «Роль совместного летнего отдыха родителей и детей», «Травматизм летом» 
Рисунки «Мой четвероногий друг» 
Консультация «Отравления детей», «Как организовать летний отдых»  
Папка-передвижка «Дисциплинированный пешеход», , «Роль совместного летнего отдыха 
родителей и детей» 
Рекомендации «Это должен знать каждый родитель» 

Педагоги  ст.гр. В течение 
месяца 

2.6 Консультация «Помогите своим детям». «Детские травмы», «Как организовать летний 
отдых» 
Памятки «Организуй безопасный летний отдых для детей», «Счастлив тот, кто счастлив 
дома», «Искусство быть родителем» 
Буклет «Воспитай у детей любовь к животным», «Внимание, бездомные животные!», «В 
мире звуков» 
Информационный лист «Детский травматизм», «Отравления, ядовитые растения», «Почему 
ребенок не слушается?» 
Рекомендации « Осторожно, открытое окно!», « Если ребёнок грубит»  
Консультации «Будь приветлив и учи этому детей»,  
«Как правильно объяснить ребёнку его права!» 

Педагоги подг.гр. В течение 
месяца 

 
 

 



6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, 
установить доверительные отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 
План мероприятий по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников 

№ п/п Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 
1 Систематизация работы с родителями по психолого-

педагогическому сопровождению (и по запросу родителей 
для решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОУ с 
родителями на 2022–2023 учебный год 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, педагоги, 
родительский комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 
3.1 Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи в каждой группе 
Социально – педагогическая диагностика семей вновь 
поступивших детей (ознакомление с опытом семейного 
воспитания детей, традициями и  приоритетами отношений 
детей и родителей, установки родителей  на воспитательно – 
развивающие элементы 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 
4.1 Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОУ 
По мере 
поступления в 
ДОУ 

Педагоги групп 

4.2 Внесение персональных данных в ИАС «Аверс: ДОО» По мере 
поступления в 
ДОО 

ст.воспитатель 

4.3 Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) 

По мере 
поступления в 

Заведующий 



ДОО 
5 Наглядная педагогическая агитация 
5.1 Оформление папок-передвижек , стендов, памяток, 

информационных листов (см. Приложение) 
Ежемесячно 
 
 

ст.воспитатель, педагоги 
групп 

5.2 По правилам дорожного движения и детскому травматизму 
в разные периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс 

По плану Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги 
групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления детей в условиях 
детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп 

5.5 По вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 
разных ситуациях 

В течение года Заведующий, педагоги 
групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где есть дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (при наличии) 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель 

5.7 Консультации для родителей по правам ребенка В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родительский комитет 

5.8 Заочные консультация по мероприятиям, связанным с 
народными праздниками 

В течение года педагоги групп 

5.9 
 

Знакомство с планами семей на летний отдых май Заведующий, педагоги 

6 Общие родительские собрания 
6.1 Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные 

документы для вашего ребенка (для вновь прибывших) 
июнь Заведующий, педагоги, 

родители 
6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и внебольничной 

пневмонии, коронавирусной инфекции. Усиление мер в 
период эпидрежима 

Октябрь–ноябрь. 
Февраль–март 

Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

6.3 Оплата за содержание в детском саду Сентябрь–октябрь Заведующий, педагоги, 



родительский комитет 
7 Родительские собрания в группах, Дни открытых дверей, субботники по благоустройству территории 
7.1 Родительские собрания  

Собрание № 1 
«Задачи на учебный год. Знакомство родителей с годовым 
планом ДОУ с учетом ФГОС ДО» 
«Результаты обследования речи детей». 
«Первый раз в детский сад» 
«Особенности современных детей» 

 
Сентябрь 
 
 
 
Январь  

Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и родителей по применению 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ и дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и внебольничной 
пневмонии 

Ноябрь Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

7.3  Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
2. Меры профилактики дорожного травматизма. 
3. Безопасность ребенка дома в новогодние каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для здоровья ребенка и 
родителей 
5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

В течение года педагоги 

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Май ст.воспитатель педагоги, 
родители 

 Собрания для родителей будущих воспитанников детского 
сада 
Организационное родительское собрание для родителей, 
дети которых зачислены на обучение в 2021/2022 учебном 
году 

Июнь  заведующий 



8 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 
Акция «Птичья столовая» 

Сентябрь, май 
Ноябрь-февраль 

Педагоги групп 

9 Субботники по благоустройству территории Май -июнь Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

10 Участие в конкурсах, выставках: 
- Выставка осенних букетов «Краски уходящего лета», 
«Чудо-овощи» 
- Постройка ледяных фигур на участке 
- Семейный конкурс «Минута славы» 
- Фотовыставка «Я маме помогаю» 

 
Сентябрь 
 
 
март 

 
Педагоги групп 

Приложение 
Очные и заочные консультации для родителей 

срок содержание ответственный 
Сентябрь «Родительский авторитет» 

«Почему ребенок говорит неправильно (причины нарушений 
речи)» 
 

Воспитатели, 
Учитель-логопед 

Октябрь «Как развивать речь младших дошкольников» 
«Самостоятельность и её границы» 
 

воспитатели 

 
Ноябрь 

«Можно ли обойтись без наказаний?» 
«Роль семьи в развитии речи» 
Как воспитать у ребенка навыки правильного 
звукопроизношения» 
«Меры профилактики от простуды» 
 

Воспитатели 
Учитель-логопед 

Декабрь «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка» 
«Играйте вместе с детьми» 

Воспитатели 



«Речь на кончиках пальцев» 
 

Учитель-логопед 

Январь «Как правильно наказывать ребенка» 
«Безопасный путь до дома» 
 

воспитатели 

Февраль «Будем добры» «Приучайте ребенка к труду» 
«Методы развития связной речи» 

Воспитатели 
Учитель-логопед 

Март «Причины плохого поведения ребенка» 
«Наши верные друзья – полезные привычки» 

воспитатели 

Апрель «Поощрение и наказание ребенка в семье» 
«Пожароопасные предметы» 

воспитатели 

Май «Нехитрые правила для пешеходов и водителей» воспитатели 
  

Беседы 
срок содержание 

Сентябрь «Требования к внешнему виду и одежде детей», «Учите детей говорить правильно» 
 

Октябрь «Врожденное и приобретенное в характере ребенка», «Зачем читать с детьми» 
«Фонематический слух - основа правильной речи»  
 

Декабрь «Особенности сенсорного развития детей», «Воспитание в семье с помощью художественного 
слова» 
«Играем пальчиками и развиваем речь» (учитель-логопед) 

Февраль «Первое трудовое поручение» , «Предупреждение неврозов у детей» 
 

Март «Воспитание у детей аккуратности», «Правила этикета для вашего ребенка» 
«Весенний авитаминоз» 

Апрель «Индивидуальный подход к ребенку», «Такая разная математика» 
«Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста» (учитель-логопед) 



 
Май «Что должен знать ребенок к концу 3 и 4-го года жизни», «Что должен знать ребенок к концу 6 и 

7- го года жизни» 
 

 
 

Памятки для родителей 
срок содержание 

Сентябрь Памятки по безопасности; «Осторожно! Коронавирус» 

Октябрь Памятки по ПДД 
«Как вести себя на праздниках в детском саду» (муз.руководитель) 

Декабрь Памятка «О ЗОЖ всерьез»,  
«Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой» (учитель-логопед) 

Январь  «Грипп и его осложнения» 

Февраль Памятка «Права и обязанности» 

Март «Чистота – залог здоровья», 
«Речевая подготовка детей к школе в семье» (учитель-логопед) 

Май Безопасное лето 
 

Стенды 
срок содержание 

Сентябрь  
 
Октябрь 
Декабрь 
 
Январь 
 

 «Жестокое обращение с детьми» 
«Родитель, водитель – помни!» 
«Найдем время для игр» 
«Всемирный день борьбы со СПИДом» (распечатка 1.12) 
«Международный день инвалидов» (распечатка 3.12) 
«Что нужно знать и уметь перед поступлением в школу» 



Май  «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

Информационные листы, буклеты  
срок содержание 

Сентябрь  
Октябрь 
Ноябрь  
 
Декабрь 
Апрель 
 
Май  

«1 сентября – день памяти жертв Бесланской трагедии» 
«Профилактика инфекционных заболеваний» 
«16 ноября – всемирный день толерантности» 
«Откуда берется жестокость» 
«Правила поведения при теракте» 
«Советы логопеда: Что делать, если малыш не разговаривает» 
«Чтобы зубки не болели» 
«Если вы купили ребенку велосипед» 

Папки - передвижки 
срок содержание 

Сентябрь «Самообслуживание в жизни малышей», «Права и обязанности» 
«Правильно ли говорит ваш ребенок» (учитель-логопед) 
 

Декабрь «Всем о ПДД» 
«Музыка, дети, здоровье» (муз.руководитель) 

Апрель «Безопасность наших детей» «Безопасность наших детей» 
«Упражнения для развития речи» (учитель-логопед) 

 
Анкетирование 

срок содержание 
Сентябрь Анкетирование «Социальный паспорт семьи»,  

 
Ноябрь  Анкетирование «Безопасность на дороге» 



Декабрь  Нравственно-патриотическое воспитание в семье 

Апрель Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, предоставляемыми ДОУ» 
 

 
Изучение опыта семейного воспитания 

срок содержание ответственный 
В течение года Выявление и изучение опыта семей по теме: «Семейные 

традиции и досуг в семье» 
Ст.воспитатель 

 
Дни открытых дверей 

срок содержание ответственный 
В течение года 1. Экскурсии по ДОУ (для вновь прибывших) 

2. Просмотр родителями занятий, режимных 
моментов 

3. Концерты, выставки рисунков, поделок, фотогазет, 
плакатов, слайд-шоу 

Заведующий 
Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 



7.Система внутреннего мониторинга 
Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности детского сада. 
 
№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 
1 Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка 
Оперативный В течение года Заведующий 

2 Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, сотрудников 

Оперативный В течение года Заведующий 

3 Осмотр здания и территории Оперативный Ежедневно Завхоз, заведующий, 
педагоги 

4 Питание воспитанников в соответствии 
требованиями СанПиН 

Предупредительный, 
фронтальный 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, 
завхоз 

5 Проверка документации по группам Оперативный 1 раз в квартал Заведующий, 
ст.воспитатель 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в месяц Заведующий, 
ст.воспитатель 

7 Предметно-пространственная развивающая среда 
ДОУ в соответствии с ФГОС (сезонность) 

Фронтальный 1 раз в квартал Заведующий, 
ст.воспитатель 

8 Соблюдение противопожарного режима в период 
проведения утренников в ДОУ 

Фронтальный В течение года Заведующий, 
ответственный по 
ПБ, ГО и ЧС, 
завхоз 

9 Соблюдение должностных инструкций, правил 
пожарной безопасности, Правил внутреннего 
трудового распорядка: 
– педагоги; 
– обслуживающий персонал 

Оперативный В течение года Заведующий,  
завхоз,  

10 Соблюдение санитарно-эпидемиологического Оперативный В течение года Заведующий, 



режима в  
 
группах, на пищеблоке 

завхоз 
 

11 Анализ планов воспитательно-образовательной 
работы во всех возрастных группах 

Текущий Ежемесячно ст.воспитатель 

12 Обновление информации в родительских уголках Оперативный В течение года Воспитатели 
13 Соответствие состояния ППРС и применение 

инновационного подхода к ее использованию в 
условиях реализации ФГОС ДО 

Оперативный В течение года ст.воспитатель, 
педагоги, 
специалисты 

14 Безопасность ребенка в новогодние каникулы Предупредительный Декабрь Заведующий, 
ст.воспитатель, 
педагоги 

15 Адаптация детей к условиям пребывания в ДОУ Оперативный   В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель 

16 «Целесообразность применения маркеров 
игрового пространства для комфортной и 
разнообразной игровой деятельности 
воспитанниками» 

Тематический Декабрь  Заведующий, 
ст.воспитатель 

17 «Организация развивающей предметно-
пространственной среды по речевому развитию в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

Тематический Апрель Заведующий, 
 

18 Анализ результатов педагогического мониторинга 
по выполнению образовательной программы и 
готовности выпускников к школе 

Фронтальный Май воспитатели, 
родители 

 

 

 



8. Административно-хозяйственная  деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для воспитания, развития 
детей дошкольного возраста. 
Обеспечить образовательный процесс соответствующими материалами и инвентарем, в соответствии с ФГОС ДО и 
действующими санитарными правилами. 
 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 Содержание работы Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Контроль за ходом исполнения договорных обязательств организациями  (Согласно 
даты договоров) 
Составление сметы доходов и расходов на 2022-2023 уч. год 
Комплектование групп 
Тарификация 
Прием детей по путевкам, выданным Управлением образования Юрьянского района 
Сверка сведение с места работы родителей. 
Заключение муниципальных контрактов 
Начало отопительного сезона. Утепление окон. 
Работа по благоустройству территории. 
Пополнение сайта ДОУ 
Приобретение хоз. товаров, моющих средств 
Общее собрание работников: профессиональный праздник, утверждение графиков 
работы сотрудников ДОУ , инструктаж по пожарной безопасности, по ОТ. 
Ремонт входного крылечка на пищеблоке 
Подготовка ресурсного обеспечения для реализации воспитательно-образовательной 
деятельности с использованием ИКТ: 
–ремонт компьютеров; 
– оснастить рабочие места педработников оборудованием и доступом в интернет 

Заведующий  
 
 
 
 
 
Завхоз  
 
 
 
Заведующий 



О
кт

яб
рь

  Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 
Контроль за работой младшего обслуживающего персонала, работой кастелянши, 
дворников и сторожей 
Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Заведующий  
Завхоз 

Н
оя

бр
ь 

 Проверка освещения ДОУ: в группах, на территории. 
Инвентаризация и списание основных средств в  соответствии с требованиями. 
Предварительная работа по составлению сметы расходов на новый календарный год и 
заявок на приобретение оборудования и инвентаря. 

Заведующий  

Завхоз 

Д
ек

аб
рь

  

Подготовить помещения и территорию ДОУ к проведению Нового  года. 
Инвентаризация 
Общее собрание работников: подведение итогов работы за календарный год, 
составление графика отпусков,  инструктаж по ПБ. 
Подготовка и сдача отчета (форма 85-К) 
Закрытие счетов за 4 квартал. Сдача ктов, авансовых отчетов и пр. подведение итогов 
выполнения сметы расходов за календарный год 

Завхоз  

Заведующий  

Я
нв

ар
ь 

 Работа по обновлению мягкого инвентаря. 

Работа по совершенствованию и развитию материально-технической базы 

Заведующий  

Завхоз 

Ф
ев

ра
ль

  Проверка маркировки рабочего инвентаря младших воспитателей и вспомогательно - 
обслуживающего персонала. 
Проведение самообследования и опубликование отчета (по 20 апреля) 

Заведующий  
Завхоз 
 

М
ар

т 
 Обеспечение безопасности в ЧС 

Работа по совершенствованию и развитию материально-технической базы 
Заведующий  
Завхоз 



А
пр

ел
ь 

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 
Завоз песка на участки. 
Подготовка публичного доклада 
Заседание ПП комиссии 

Заведующий  
Завхоз 
Заведующий 

М
ай

 

Проведение субботников: 
-удаление сухих веток с  деревьев, кустарников; 
-подготовка грядок, цветников. 
- обновление малых архитектурных форм на территории 
Тематическое оформление участков 
-Ремонт входного крылечка (парадный вход) 
- Приобретение  методических и наглядных пособий, дидактического материала, 
детской игровой мебели, мягкого инвентаря 
Составление плана работы на летний оздоровительный период 
Общее собрание работников: итоги работы за учебный год, организация летнего 
отдыха работников, инструктаж по охране жизни и здоровья детей на летний период, 
подготовка к ремонту здания ДОУ, прогнозирование результатов хозяйственной 
работы на 2022 г. 
 

Завхоз 
Воспитатели  
Дворники  
заведующий 

И
ю

нь
  

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году 
Работа  по благоустройству .  
Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы. 
Выписывание счетов, оплата, получение товара. 
Ремонт здания и групповых помещениях, в соответствии с нормами 
СаНПин. 
Постройка веранды 
Подготовка плана работы детского сада на 2022 – 2023 уч.г. 

Заведующий  
Завхоз 
Воспитатели  



И
ю

ль
  

Проведение косметического ремонта в ДОУ (по необходимости). 
Подготовка к приемке детского сада к новому учебному году. 
Промывка системы теплоснабжения. Подготовка системы водоснабжения, канализации 
к новому сезону. Профилактическая работа испытания систем. 
Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы. 
Выписывание счетов, оплата, получение товара 

Заведующий  

Завхоз 
А

вг
ус

т 
 

Подготовка учреждение к началу нового учебного года: составление актов о готовности 
ДОУ к началу учебного года. 
Составление списков воспитанников 
Корректировка должностных инструкций работников 
Утверждение планов и графиков работы 
 Подготовка к отопительному сезону. 
Маркировка мебели, подбор мебели в группы 
Обследование зданий и помещений комиссией по ОТ 
Назначение ответственных по ОТ, ПБ, БДД и т.д. 

Заведующий  

Завхоз 

 

Административные совещания 

срок содержание ответственные 
октябрь Состояние документации ДОУ (планы, журналы), 

методическое обеспечение 
 

заведующий 

декабрь Инструктаж по ТБ. Новогодние праздники Заведующий 
Музыкальный 
руководитель 

февраль Состояние здоровья воспитанников заведующий 
апрель Результаты педагогической диагностики 

Готовность к школе 
Отчеты педагогов по самообразованию 

заведующий 



Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками 

Сентябрь и 
по 
необходимо
сти 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации 

Октябрь, 
апрель 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством 

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (гидрантов), 
подходов и подъездов к ним. При необходимости 
принять безотлагательные меры по устранению 
выявленных неисправностей 

Октябрь и 
декабрь 

Завхоз и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 
по 18-
м числам 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Завхоз и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 
техобслужи
вания 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах 

До 31 
октября 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность  
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