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Анализ работы 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167 

за 2021 - 2022 учебный год 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» в 2021-2022 

учебном году работал над реализацией следующих задач: 

1. Воспитывать нравственную культуру, основанную на 

самовоспитании и самосовершенствовании; 

2. Формировать умения разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами;  

3. Повышать качество и результативность коррекционно-

развивающей работы; создание условий для развития детей с особыми 

образовательными потребностями (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, одаренные 

дети) путем обогащения развивающей предметно-пространственной среды и 

применения педагогами инновационных технологий в образовательной и 

коррекционной деятельности; 

4. Повышать компетенцию педагогов в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Анализ состояния здоровья воспитанников и организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Списочный состав воспитанников на 01.09.2021 г. составил 331 человек. 

Здоровье ребенка, посещающего наш детский сад, категория многогранная и 

динамическая, рассматривается специалистами ДОУ только в рамках 

комплексного подхода: обеспечение подбора оптимальных путей оздоровления 

с учетом индивидуальных особенностей и темпа роста и развития. 

Коллектив МДОУ добился определённых успехов в 2021-2022 учебном 

году в направлении оздоровления воспитанников: 

- комплексная программа оздоровления и физического развития детей 

обеспечивает сохранность их здоровья; 

- безболезненно проходит адаптационный период; 

- в оздоровительную систему внедрены новые формы работы.  

 

Показатели физической подготовленности детей 

по итогам диагностики в конце 2021-2022 учебного года 

№ Группа 
Физическая подготовленность (%) 

В С Н 

1 «Курносики» 100 0 0 

2 «Цыплята» 36 64 0 

3 «Птенчики» 89 11 0 

4 «Лесная полянка» 38 62 0 

5 «Жемчужинка» 86 14 0 

6 «Акварелька» 100 0 0 

7 «Золотая рыбка» 85 15 0 

8 «Цветик-семицветик» 85 15 0 

9 «Ромашка» 100 0 0 

10 «Василек» 52 48 0 

11 «Солнышко» 79            21 0 

12 «Радуга» 80 20 0 



13 «Рябинка» 100 0 0 

Процесс адаптации вновь поступающих детей организован в 

соответствии с рекомендациями педагога-психолога, родителям выданы 

памятки, оформлена стендовая информация, используется щадящий режим 

пребывания ребенка в детском саду в первые дни посещения. Это позволило у 

воспитанников констатировать благоприятное течение адаптации (степень 

адаптации: легкая – 27%, средняя – 53%, низкая – 30%). 

В МДОУ систематически проводятся: 

o Организованная образовательная деятельность по физической культуре; 

o Физкультурные досуги и праздники; 

В детском саду элементы оздоровительной системы включены в режим 

дня, в различные виды деятельности, с учетом индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья: 

Рациональная двигательная активность в течение дня. 

1. Физические упражнения: 

- утренняя и бодрящая гимнастика; 

- подвижные и спортивные игры; 

- физминутки. 

2. Закаливание: 

- ежедневные оздоровительные прогулки; 

- умывание прохладной водой; 

- воздушные ванны и ходьба босиком до и после сна. 

3. Специальные лечебно-профилактические мероприятия: 

- занятия дыхательной оздоровительной гимнастикой; 

- самомассаж; 

- витаминизация блюд. 

4. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 

5. Диагностика физической подготовленности (2 раза в год). 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Прослеживается положительные изменения. Был произведен 

ремонт коридора в 3 блоке здания, логопедических кабинетов, кровельного 

покрытия здания. 

В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой 

возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для двигательной 

активности детей: скакалки, обручи и др. 

Но для полноценной и эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми требуется дальнейшее обновление и 

пополнение инвентарем прогулочных и спортивной площадок, спортивного 

зала. 

Питание детей осуществляется по 10-ти дневному меню. Проводится 

чередование овощей, круп, макаронных изделий, соков, фруктов, кондитерских 

изделий, молочных блюд. 

 

 

 



Состояние здоровья воспитанников 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в детском саду проводился мониторинг состояния здоровья 

воспитанников. 

Оценка состояния здоровья воспитанников МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» за последние три года: 

 
 2019 год 

Общая заболеваемость 350 

% часто болеющих детей 7,4 % 

Распределение детей по группам 

здоровья 

I группа – 39,3 % 

II группа – 57 % 

III группа – 2,7 % 

IV группа – 1% 

 2020 год 

Общая заболеваемость 378 

% часто болеющих детей 8,3 % 

Распределение детей по группам 

здоровья 

I группа – 53% 

II группа – 48% 

III группа – 3,5% 

IV группа – 0,5% 

 2021 год 

Общая заболеваемость 350 

% часто болеющих детей 7,4 % 

Распределение детей по группам 

здоровья  

I группа – 53% 

II группа – 48% 

III группа – 3,5% 

IV группа – 0,5% 

Общее санитарно–гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям санэпидемнадзора: питьевой, световой и воздушный режим 

поддерживается в норме. 

Регулярно проводятся антропометрические измерения воспитанников.  

На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

медицинской сестрой и психологом даются рекомендации воспитателям и 

родителям, индивидуальные для каждого частоболеющего ребенка, детей с 

хроническими заболеваниями и перенесшими тяжелые заболевания.  

Итоги адаптации: 

Название группы Степень адаптации % 

Легкая Средняя Низкая 

Цыплята 11 11 5 

Лесная полянка 6 16 6 

Ромашка 3 12 8 

Василек 0 0 0 

Солнышко 0 1 6 

Птенчики 2 5 3 

Золотая рыбка 2 3 0 

Жемчужинка 0 2 1 

Цветик-семицветик 0 1 1 



Радуга 0 0 0 

Курносики 1 1 0 

Акварелька 2 1 1 

Рябинка 0 0 0 

Итого: 27 53 30 

Специалисты ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7» 

обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей детского 

сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, медицинские обследования 

и т.д. Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что оздоровительный 

процесс в ДОУ имеет комплексный и непрерывный характер. 

Однако в процессе контрольных мероприятий выявлен ряд недостатков. 

Молодые педагоги ДОУ не в достаточной мере обладают необходимыми 

компетенциями для эффективного сопровождения занятий с дошкольниками. 

Недостаточно организуется двигательная деятельность детей на прогулке. 

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

- повышать компетенцию молодых воспитателей в вопросах 

сопровождения физкультурных занятий через консультации для педагогов, 

просмотр открытых мероприятий; 

- усилить контроль планирования и проведения прогулок с детьми; 

- пополнять территорию ДОУ и групп портативным и стационарным 

оборудованием, приобрести инвентарь, необходимый для двигательной 

активности детей; 

- неукоснительно соблюдать требования по предупреждению заноса и 

распространению инфекционных заболеваний. В условиях угрозы 

распространения COVID-19 применять санитарные правила в дополнение к 

обязательным требованиям, установленными для Организаций санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. 

 

Результаты освоения образовательных программ ДОУ 

В 2021-2022 учебном году в группах общеобразовательной 

направленности реализовывалась основная образовательная программа МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 167», разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ДО», 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), с 

использованием комплексной инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 167» для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта ДО», примерной 



адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, с использованием 

комплексной инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой, авторской «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под редакцией проф. Л.В. Лопатиной. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» для дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта ДО», примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, с использованием комплексной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

В часть программ, разработанных участниками образовательных 

отношений, вошли парциальные программы: 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир без опасности»; 

• Воронкевич О.А. Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018. 

В соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования в 2021-2022 учебном году была организована работа по апробации 

инновационных образовательных технологий и методических пособий: 

 - Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет. Методическое пособие;  

- Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. Сценарии занятий с 

детьми 4-7 лет и др. 

Содержание образовательных программ ДОУ учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников.  

В МДОУ функционирует 11 общеразвивающих групп, 2 – 

коррекционные. 

Программы ДОУ в 2021 -2022 учебном году охватывали 5 возрастных 

этапов: 

• вторая группа раннего возраста (осваивают дети с 2 до 3 лет); 

• младшая группа (осваивают дети с 3 до 4 лет); 

• средняя группа (осваивают дети с 4 до 5 лет); 

• старшая группа (осваивают дети с 5 до 6 лет); 

• подготовительная к школе группа (осваивают дети с 6 до 7 лет). 

Освоению образовательной программы учреждения на каждом из 

возрастных этапов отводится один учебный год. 



Образовательные программы ДОУ обеспечивают разностороннее 

развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому.  

Содержание указанных направлений развития ребёнка реализуется в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Эффективность педагогических усилий по реализации образовательной 

программы ДОУ определяется по результатам мониторинга в конце 2021-2022 

учебного года.  

 

Сводная таблица уровня освоения образовательной программы 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

Конец 2021-2022 

учебного года 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

34% 63% 3% 

 

Сводная таблица освоения рабочей программы воспитания 

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №167» 

Конец  

2021-2022 

учебного 

года 

Направление воспитания 

патриотичес

кое 
социальное познавательное 

физическое, 

оздоровитель

ное 

трудовое 
этико-

эстетическое 

53% 60% 66% 57% 47% 57% 

 

  



Итоги диагностики узких специалистов, работающих по ООП и 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Направление Педагог 
Уровень развития детей в % 

Высокий Средний Низкий 

Музыкальная 

деятельность 

Чернышова К.В. 54 46 0 

Буганкова И.Н. 39,5 57,5 3 

Лукьянова Г.А. 54 46 0 

Физическая 

подготовленность 

Дергунова А.В. 

 

74 26 0 

Педагог-психолог Перелигина О.Г. 38 62 0 

Коррекционная работа Цыбирганова Ю.М. 30 70 0 

Хазова Е.Г. 70 30 0 

 

В современном мире всестороннее развитие детей невозможно без 

использования современных образовательных технологий. С целью 

достижения новых образовательных результатов педагоги используют 

следующие современные образовательные технологии:  

- технологии личностно–ориентированного взаимодействия;  

-  игровые технологии обучения; 

- проектный метод; 

- метод проблемного обучения;  

- исследовательский метод обучения;  

- технология интегрированного занятия; 

- технология раннего творческого развития; 

- утренний и вечерний круг; 

- образовательные ситуации; 

- развивающий диалог; 

- свободные и обогащенные игры в центрах активности;  

- пространство детской реализации; 

- технология позитивной социализации «Клубный час»;  

- технология ровестничества; 

- технология воспитания детей в духе толерантного общения; 

- кинезиология (развитие головного мозга через движение); 

- SТЕМ-технология (мультстудия). 

В ходе анализа освоения образовательных программ воспитанниками 

ДОУ было выявлено ряд проблем: 

Недостаточно внимания со стороны педагогов было уделено 

индивидуальным особенностям развития детей с низким уровнем развития по 

итогам диагностического обследования в сентябре 2021 года. Реализация 

образовательных маршрутов не носила регулярный характер. 

Планирование педагогов нередко носило формальный характер и не 

способствовало росту педагогической компетентности в вопросах воспитания 

и образования детей. 

При использовании педагогами икт-технологий выявлены 

компетентностные дефициты в области работы создания видеороликов из фото 

и видео. 



В 2022 - 2023 учебном году необходимо: 

- наладить работу по регулярной и эффективной реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников, отстающих 

в развитии; 

- продолжить контроль за планированием педагогов; 

- продолжать реализацию проектов экологической направленности в 

рамках сетевого взаимодействия с МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 131» Кировского района г. Саратова, масштабных проектов ДОУ, 

согласно программе развития; 

- совершенствовать педагогические условия, необходимые для развития 

творческих способностей дошкольников в театрализованной деятельности; 

- повышать эффективность процесса обучения и развития детей путем 

внедрения инновационных технологий и методик, для получения более 

качественных результатов. 

- необходимо также повышать компетентность педагогов в области 

работы создания видеороликов из фото и видео. 

Оценка итоговых результатов освоения образовательной программы 

в подготовительных к школе группах 

Из МДОУ в мае 2022 года выпустились воспитанники 3-х 

подготовительных к школе групп («Курносики», «Акварелька», коррекционная 

«Рябинка») - 64 человека. 

Фронтальная итоговая проверка в выпускных группах показала, что 

воспитанники подготовительных к школе групп овладели основными 

культурными способами деятельности, проявляют инициативу, 

самостоятельность, любознательность, стараются разрешать конфликты, 

владеют разными формами и видами игр. Дети усвоили социальные нормы и 

правила. Способны выражать свои мысли и желания. Уровень физической 

подготовленности – высокий.  

Результаты диагностики: 

100% детей подготовительных к школе групп выпустились из ДОУ с 

показателем «школьная зрелость»;  

Дети с «высоким» уровнем готовности к обучению в школе –  

51%; 

Дети со средним уровнем готовности к обучению в школе (условно 

готовы) – 46%; 

Дети с низким уровнем готовности к обучению в школе – 3%.  

Все выше сказанное дает основание сделать вывод, что дети выпускных 

групп готовы к поступлению в школу и приобрели элементарные навыки 

учебной деятельности. 

В 2022 - 2023 учебном году необходимо: 

- совершенствовать работу по подготовке детей к школьному обучению 

путем создания необходимых условий: 

- психолого-педагогических (ориентация на интересы и возможности 

каждого ребенка и учет социальной ситуации его развития; поддержка 

инициативы и самостоятельности детей; вовлечение семей воспитанников 

в образовательную деятельность ДОУ); 



- кадровых (прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников; аттестация педагогических работников; 

консультативная поддержка педагогов и организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации образовательной программы со 

стороны старшего воспитателя); 

- материально-технических (совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды подготовительных к школе группах , 

оптимизация использования в образовательном процессе технических 

средств обучения). 

 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

Для педагогов ДОУ в данном учебном году были разработаны 

методические рекомендации по разработке и корректировке образовательных и 

рабочих программ, консультации в вопросах формирования нормативно–

правовой базы ДОУ в рамках «Закона РФ об Образовании» и ФГОС ДО, 

вопросы самообразования педагогов и распространения положительного 

педагогического опыта. 

Участие педагогов МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

167» в мероприятиях различного уровня  

(конкурсы, фестивали, конференции и др.) 

I полугодие 2021-2022 
№ 

п/п 
Мероприятие Уровень 

Кол-во 

участников 
Результат 

КОНКУРСЫ 

1 Заочный экологический танцевальный 

конкурс «В гармонии с природой» 

Региональ

ный 

4 Диплом  

1 место 

2 Заочный экологический танцевальный 

конкурс «В гармонии с природой» 

Региональ

ный 

2 Грамота  

1 место  

3 Экологический благотворительный проект 

«Твой пластик» 

Районный 1 Благодарность 

4 Фонд президентских грантов проект 

«Экологическая мобильность в регионе» 

Районный 8 Грамота  

5 Флешмоб «Голубая волна» Всероссий

ский 

1 Благодарствен

ное письмо 

6 Участие в акции по сбору макулатуры 

«Пакмил Энгельс» 

Областной  Диплом  

7 Творческий конкурс «Осенние картины – 

2» 

Районный 2 Сертификат 

15.11.2021 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЪЕЗДАХ, ФОРУМАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

1 Всероссийская образовательная 

конференция для педагогов дошкольной 

сферы образования РФ «Безопасность в 

дошкольной образовательной организации 

в 2021-2022 уч. г.» 

Всероссий

ский 

2 
Удостоверение 

участника 

2 Российский международный форум «Время 

образования» 

Междунар

одный  
5 Сертификат  

3 Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребёнка. 

Цифровая эпоха» 

Всероссий

ский  12 Сертификат  

4 Научно-практическая конференция 

«Специальное образование и 

Междунар

одная  
2 Сертификат  



социокультурная интеграция—2021: 

вербальная и невербальная коммуникация 

и коррекционно-образовательные 

технологии в цифровую эпоху» 

5 Научно- практическая конференция с 

международным участием «Актуальные 

проблемы дошкольной, школьной и 

университетской медицины» 

Междунар

одная  
11 Сертификат  

6 Форум работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства 3.0 

онлайн.» «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе 

традиционных духовно- нравственных 

ценностей народов РФ» 

Всероссий

ский  

10 Сертификат  

7 Онлайн-конференция «Современные 

разработки и технологии в области 

коррекционно- развивающего обучения» 

Всероссий

скаяи  1 Сертификат  

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, ВЕБИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

1  Вебинар «Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников 

Всероссий

ский  

1 Сертификат  

2 Деловая программа ММСО 2021 Всероссий

ский  

4 Сертификат  

3 Вебинар «Технология работы с детьми 3-5 

лет, основанная на программе ECERS» 

Междунар

одный   

1 Сертификат  

4 Вебинар «Опыт организации среды для 

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Междунар

одный  

1 Сертификат  

5 Вебинар «Пальчиковый театр как средство 

развития связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Междунар

одный  

1 Сертификат  

6 Вебинар «Особенности организации 

игровой деятельности детей раннего 

возраста» 

Междунар

одный  

1 Сертификат 

7 Вебинар «Программно- модульный 

комплекс зрительной координации и 

внимания по движению глаз «Колибри»» 

Всероссий

ский  

1 Сертификат  

8 Вебинар «Интерактивные методики 

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста» 

Всероссий

ский  

1 Сертификат 

9 Вебинар «Интерактивное зеркало 

логопеда» 

Всероссий

ский  

1 Сертификат  

10 Вебинар «Тренажер для постановки 

дыхания «ИБИС»» 

Всероссий

ский  

1 Сертификат  

11 Вебинар «Эффективные методы развития 

логики, внимания, памяти, и матем. 

представлений у дошкольников с ОВЗ» 

Всероссий

ский  

1 Сертификат  

12 Организация образовательного процесса на 

основе детских проектов 

Междунар

одный  

1 Сертификат  

Разное 
1 Всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Август 2021» 

Всероссий

ский  1 

Диплом 

победителя 1 

степени 



2 Санитарно- просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 

Всеросси

йский 3 

Сертификат  

II полугодие 2021-2022 
№ 

п/п 
Мероприятие Уровень 

Кол-во 

участников 
Результат 

КОНКУРСЫ 

1 «Саратов сегодня» дистанционный 

творческий конкурс «Здравствуй 

Новый год» 

Областной  1 Сертификат  

2 ЕВРОКО.РФ педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Международн

ый (12.01.22г.) 

2 Диплом 

участника 

3 Конкурс «Зимние забавы» Районный 

(24.02.22г.) 

4 Грамота 1 

место 

4 Академия образования «СМАРТ» 

конкурс «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ- 

2022» 

Международный 
(февраль 22г) 

3 Сертификат  

5 Конкурс «Волшебный мир 

пластилинографии» 

Районный 
(02.03.22г.) 

2 Грамота  

6 2-й педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» 

Всероссийский 

(02.03.2022г.) 
3 чел Диплом 

победитель 1 

степени 

7 Фестиваль эковолонтерской 

журналистики «Хотим все о природе 

знать, оберегать и помогать» 

Региональный 4 чел. Диплом 

участника 

8 Заочный конкурс экологических 

театров 

Региональный  2 чел Сертификат  

9 Музыкальный конкурс «Мелодия 

зимы» 

Районный 

(09.03.22г.) 

3 чел Грамота 3 

место 

10 Конкурс педагогического мастерства 

«Моя книга» 

Районный 

(09.03.22г.) 

3  Диплом  

1 место 

11 «Моя педагогическая находка» Районный 

конкурс 

(11.03.22г.) 

5 чел Сертификат 

участника 

жюри 

12 Конкурс пед. мастерства 

«Методическая разработка по 

экологическому воспитанию детей» 

Районный 

(21.03.22г.) 

3 чел Грамота 1 

место 

13 V Фестиваль молодежного творчества 

педагогических работников «В кругу 

друзей» 

Межрегиональ

ный (2022г.) 

3 Диплом  

14 Омская региональная детско-

юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды 

«Экологический центр» флешмоб 

«Голубая волна» 

Всероссийски

й (2022) 

3 Диплом 

лауреат 1 

степени 

15 Конкурс фото и видео презентаций на 

лучший уголок по раздельному сбору 

отходов 

Региональный  

Апрель 22г. 

8 чел Грамота 3 

место 

16 ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» Фонд 

«Наследники традиций» 

Международн

ый  

(10.04.22г.) 

1 Сертификат  



17 «Саратовский областной институт 

развития образования» (ГАУ ДПО 

СОИРО) 

Региональный 

(11.04-

29.04.22г.) 

11 Сертификат  

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

18 Творческий конкурс «Пернатые 

друзья» 

Районный 

(15.04.22г.) 

4 Грамота  

1 место 

2 место 

19 Конкурс педмастерства по организации 

игровой деятельности «Мастер игры» 

Районный  

(22.04.22г.) 

2 Диплом 2, 3 

степени 

20 «Саратов сегодня» дистанционный 

творческий конкурс «Питомец» 

Всероссийски

й (2022г.) 

1 Диплом 3 

место 

21 Детско- юношеская акция «Рисуем 

Победу-2022» 

Всероссийская 

(2022г.) 

3 Сертификат  

22 Конкурс «Золотой сундучок» Районный  

(27.04.22г.) 

5 Сертификат 2 

чел 

Грамота 3 

место 

23 Музыкальный конкурс «Расцвела 

салютами Победа» 

Районный  

(27.04.22г.) 

3 Грамота 1 

место 

24 Образовательный портал «Солнечный 

свет» 

Международн

ый  

(17.05.22г.) 

2 Диплом 1 

место 

25 Конкурс педмастерства «Золотые руки 

воспитателя» 

Районный  

(25.05.22г.) 

4 Грамота 

2место-3 чел 

3- 1 чел. 

26 Конкурс методических разработок и 

педагогического мастерства по 

финансовой грамотности «в мире 

финансов» 

Районный  

(25.05.22г.) 

1 Диплом 1 

место 

27 Ассоциация педагогов России 

«Апрель» 

Всероссийски

й (19.06.22г.) 

1  Диплом 

участие  

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЪЕЗДАХ, ФОРУМАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

1 МПАДО научно- практическая 

конференция «Векторы развития 

современного дошкольного 

образования. Территория инноваций» 

Межрегиональный 

(25.02.22г.) 
2 Сертификат  

2 Форум «Гуманизация образовательного 

пространства: роль молодого педагога 

в трансформации воспитательной 

системы» 

Международный 

(12.03.22г.) 
1 Сертификат  

3 Форум «Воспитатели России»: 

Дошкольное воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и родителей 

Всероссийский 

(29.04.22г.) 10 Сертификат  

4 Ассоциация родителей и детей с 

дислексией «Марафон педагогических 

мастерских»  

Всероссийский 

(21.04.22г.) 1 Сертификат  

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, ВЕБИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

1 ЭКОВИКИ Вебинар «Мастер-класс по 

созданию кормушек из вторсырья» 

Межрегиональный  

(22.01.2022г.) 
4 Сертификат  

2 МЕРСИБО Вебинар «Применение 

электронных дидактических пособий 

на индивидуальных и групповых 

занятиях с дошкольниками» 

Всероссийский  

(09.02.22г.) 
1 Сертификат  



3 Вебинар «Методика развития и 

коррекции речи детей4-8 лет 

(Акименко В.М.)» 

Межрегиональный 

(10.02.22г.)  
1 Сертификат  

4 МЕРСИБО Вебинар «Курсы по запуску 

речи: когда и кому могут помочь» 

Всероссийский  

(21.02.22г.) 

2 Сертификат  

5 Семинар «Применение инновационных 

технологий для развития речи 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Районный 

(25.02.22г) 

5 Сертификат  

6 МЕРСИБО Вебинар «Развивающие 

игры с детьми младшего дошкольного 

возраста. Индивидуальные и 

групповые занятия» 

Межрегиональный 
(09.03.22г.) 

1 Сертификат  

7 МЕРСИБО Вебинар «Основные 

составляющие волшебной формулы, 

которая поможет ребенку заговорить» 

Всероссийский 

(14.03.22г) 

2 Сертификат  

8 Ассоциация родителей и детей с 

дислексией вебинар «Организация 

взаимодействия с заикающимися 

детьми и их семьями в условиях 

образовательных учреждений» 

Всероссийский 

(30.03.22г.) 

1 Сертификат  

9 Дистанционный семинар 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре здорового и 

безопасного образа жизни через 

использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в 

ДОУ» 

Районный 

(31.03.22) 

3  Онлайн-

участник  

10 Вебинар мастер –класс «Акварельное 

вдохновение». Как сделать рисунок 

живым 

Всероссийский  

(01.06.22г.) 

1 Участие 

КОЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  
1 Международная академия образования 

«СМАРТ» 

Международны

й (22г.) 

 Диплом 

3 место 

2 Группа компаний «ПАКМИЛ»  Коллектив 

ДОУ 
Грамота 

 Команда «Мир добра Саратов»  Коллектив 

ДОУ 
Грамота 

3 Конкурс «Дружно вместе, с 

оптимизмом- за здоровый образ 

жизни» 

Районный  

(25.04.22г.) 

Коллектив   

Сертификат 

РАЗНОЕ (ТЕСТЫ, ПРОГРАММЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА) 

1 ЕВРОКО.РФ  Международны

й (10.01.22г.) 

2 Благодарствен

ное письмо 

2 Омская региональная детско-

юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды 

«Экологический центр» флешмоб 

«Голубая волна» 

Всероссийский 

(2022 

2 Благодарствен

ное письмо 

 

В таблице приведены самые значимые мероприятия. Педагоги ДОУ за 

отчетный период публиковали материалы из опыта работы на сайте для 

педагогов «ns/портал», «маам.ру» и др. 



В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» количество 

педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 

2021-2022 учебном году составило 31 человек. Доля прошедших курсы от 

общего количества педагогических работников составляет - 88%.  

Аттестацию в 2021-2022 учебном году прошли: на 1 категорию – 5 

человек; на высшую категорию – 5 человек; на соответствие занимаемой 

должности – 1 человек. Получают высшее образование в Саратовском 

национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. 

Чернышевского по специальности – педагогическое образование, 

направленность – менеджмент дошкольного образования – магистратура, 

факультет – психолого-педагогического социального образования – 3 человека. 

 

Общие выводы, выявленные тенденции и резервы  

планирования работы с кадрами 

В 2022 - 2023 учебном году необходимо: 

Продолжить оснащение методического кабинета методическими 

пособиями и художественной литературой, указанными в перечне научно-

методической литературы в Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15) и Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол № 6/17 от 07.12.2017). 

Оказать методическую поддержку для прохождения аттестации на 

первую категорию 4 педагогам: 

Перелигина О.Г., Маркова М.О., Мозговая А.А., Ярыгина М.П. 

На высшую категорию 8 педагогам: 

Романцевич Н.А., Федосеева Е.Е., Шапкина Ю.П., Легезина Е.Н., 

Перешивалова С.В., Яценко Т.А., Морозова Н.А., Астапченко Г.Ш. 

Продолжать работу наставничества. Организовать школу молодого 

педагога, с целью передачи опытным педагогам навыков овладения 

современными средствами обучения, создания видеопрезентаций, 

видеороликов и др. Задействовать в работе педагога-психолога ДОУ. 

Организовать эффективную работу по самообразованию педагогов на 

основе диагностики их профессионального уровня.  

Установить каждый вторник единым методическим днем в ДОУ для 

проведения плановых мероприятий с педагогическими работниками 

(Педагогические часы). 

Постоянная работа педагога над совершенствованием своего развития 

важна в силу специфики педагогической деятельности, направленной на 

развитие и воспитание ребёнка. Педагогу не обойтись без серьёзных знаний 

педагогических и психологических основ обучения и воспитания, без 

всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых жизнью и 

профессиональной деятельностью вопросах. Только путём самообразования и 

творческих поисков педагог придёт к своему мастерству. Именно поэтому 



постоянное стремление к самосовершенствованию должно стать потребностью 

каждого педагога ДОУ. 

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по 

расширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в 

свете современных требований педагогической и психологической наук. 

Педагог должен в течение учебного года углублённо заниматься проблемой, 

решение которой вызывает определённые затруднения или которая является 

предметом его особого интереса. 

Самообразование педагога дошкольного учреждения многогранно и 

многопланово. Основными направлениями в системе самообразования 

педагогов дошкольного учреждения могут быть: 

Ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам 

дошкольного воспитания; 

Изучение учебной и научно-методической литературы; 

Ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, 

анатомии, физиологии; 

Изучение новых программ, педагогических технологий; 

Ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 

Повышение общекультурного уровня. 

Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих 

направлений профессионального развития педагогов, можно порекомендовать 

следующую тематику самообразования соответственно опыту и 

педагогическому стажу. 

Для молодых специалистов: 

- Осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспитания, 

обучения и развития; 

- Формирование основ педагогического мастерства; 

- Развитие умений и конструктивных способностей. 

Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: 

- Овладение способами проектирования воспитательно-образовательного 

процесса с целью повышения его эффективности и качества в условиях 

вариативного образования; 

- Формирование умения анализировать научно-методическую 

литературу, применение полученных знаний на практике, активизация 

творческих способностей. 

Для опытных, творчески-работающих воспитателей: 

- Развитие способностей к перепроектированию собственной 

деятельности в контексте тенденций развития психолого-педагогической науки 

и социального заказа общества; 

- Проявление творческого потенциала педагога; 

- Пропаганда своих достижений; 

- Развитие исследовательской деятельности. 

Для педагогов без специального образования: 

- Овладение методикой работы с детьми; 

- Адаптация к педагогической деятельности. 

 

http://www.microbik.ru/dostb/Конкурс+на+лучшую+методическую+разработку+проводится+ежегодно+по+инициативе+Центра+педагогических+технологий+им.+К.+Д.+Ушинского+
http://www.microbik.ru/dostb/Доклад+по+результатам+деятельности+маоу+


Система взаимодействия с родителями воспитанников и социумом 

В 2021-2022 учебном году МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 167» были проведены: 

- родительские собрания; 

- анкетирование родителей по удовлетворенности качеством работы ДОУ. 

Родительские собрания, заседания родительских советов проводились в 

соответствии с годовым планом на 2021-2022 учебный год. 

Родители воспитанников МДОУ активно принимали участие в проектной 

деятельности учреждения. 

Анализ удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования в ДОУ. 
Удовлетворенность участников образовательного процесса образовательными 

услугами ДОУ 2021-2022. Было обработано 129 анкет родителей (законных 

представителей).  
Показатели неудовлет

ворительн

о, не 

устраивае

т 

(информа

ция 

отсутству

ет); 
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т 
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м 

требованиям 
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не 

полностью, 

не 

структуриро

вана, не 

актуальна); 

удовлетворит

ельно, но со 
значительным

и 

недостаткам

и 

(информация 
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полностью, 

плохо 

структуриро

вана, не 

актуальна); 

в целом 

хорошо, за 

исключением 
незначительных 

недостатков 

(информация 

представлена 

полностью, 

хорошо 

структурирова

на, частично 

не актуальна); 

отлично, 

полность

ю 
удовлетвор

ен(а) 

(информ

ация 

размеще

на 

полность

ю, 

хорошо 

структур

ирована, 

актуальн

а). 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте МДОУ 
1.1. Полнота и актуальность информации 

об организации и ее деятельности 
0% 0% 0,8% 18,6% 80,6% 

1.2. Наличие сведений о педагогических 

работниках организации 
0% 0,8% 2,3% 16,3% 80,6% 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных 
на улучшение работы организации) 

0% 0,8% 3,1% 16,3% 79,8% 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

0,8% 3,1% 15,5% 25,6% 55% 

2.2. Условия по организации питания в 

организации 
2,3% 0% 26,4% 0% 71,3% 

2.3. Условия для индивидуальной работы 

с обучающимися 
0% 2,3% 3,1% 27,1% 67,5% 

2.4. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

воспитанников(их участие в конкурсах, 

культурно- массовых мероприятиях, 

выставках, смотрах, спортивных 

соревнованиях и др.) 

0% 2,3% 8,6% 89,1% 0% 

2.5. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи воспитанникам 

0,8% 3,1% 9,3% 31,8% 55% 

2.6. Наличие условий организации 

обучения и воспитания детей с 
4,7% 0,8% 8,5% 27,1% 58,9% 



ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
3.1. Доброжелательность и вежливость 

работников 
0,8% 0% 2,3% 10,9% 86% 

3.2. Компетентность работников 0,8% 0% 3,9% 11,6% 83,7% 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 
4.1. Удовлетворение материально-

техническим обеспечением организации 
3,9% 0% 14% 24% 58,1% 

4.2. Удовлетворение качеством 

предоставляемых образовательных услуг 
0,8% 0% 6,2% 16,3% 76,7% 

4.3. Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 
2,3% 0% 5,4% 20,2% 71,3% 

Итого: 1,2% 0,9 7,8% 23,9% 66% 
4.4. Потребность в дополнительных 

услугах. 
С-П Ф-С Е-Н Х Т 

62% 42,6% 29,5% 52,7% 20,2% 

5. Сотрудничество с социальными 

партнерами: 
Фотостуд

ии  

Театральны

е ст. 

Физ-ра, 

спорт 
Библиотеки Музеи  

-11,3% 41,9% 27,4% 2,4% 16,9% 

Количества в месяц 

1 раз 2 раза 
1 раз в 2 

месяца 
1 раз в 3 месяца 

 37,2% 

 
45,7% 13,2% 4,7% 

Слабые стороны деятельности ДОУ: 

✓ нет медперсонала;  

✓ пожелание- занятия с логопедом для всех детей;  

✓ частичный ремонт асфальта уличных площадок. Качели – весы;  

✓ отсутствие дополнительных занятий (рисование, лепка, английский язык). Секций и 

кружков. 

Достоинства ДОУ:  

✓ Положительные отзывы родителей о сотрудниках ДОУ. 

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

- Продолжить работу по взаимодействию МДОУ с родителями 

воспитанников и социумом (Дни открытых дверей, родительские собрания, 

работа информационных стендов, сайта ДОУ); 

- Обеспечить участие МДОУ (дети, родители, педагоги) в районных 

социально-значимых проектах, инновационных площадках и других 

мероприятиях в соответствии с планами мероприятий на 2022-2023 учебный 

год.  

 

Анализ результатов коррекционной работы 

В ДОУ в 2021-2022 учебном году эффективно велась работа службы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников, обеспечивающая 

целенаправленное комплексное воздействие с целью развития и оздоровления 

воспитанников средствами физического воспитания, развитие 

интеллектуальной и познавательной сферы, коррекцию эмоционально-

личностной сферы. В рамках ППк в ДОУ осуществлялось непрерывное 

сопровождение воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов, а также 

воспитанников, имеющих отклонения в развитии. Педагогами, специалистами 

отслеживалась динамика развития этих воспитанников, давались рекомендации 

родителям (законным представителям). 



На учете ППк состояли дети с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи) 

– 21 человек, 2 ребенка-инвалида, 43 ребенка с низким уровнем развития, для 

которых были разработаны индивидуальные образовательные маршруты. 

По результатам диагностики уровня речевого развития детей 

подготовительной логопедической группы было выявлено: 

Высокий уровень – 7 человек (70%); 

Средневысокий – 1 человек (10%); 

Средний – 1 человек (9%); 

Низкий уровень не выявлен. 

С чистой речью в школу выпущены: 8 человек (80%), 2 человека (20%) 

продолжат посещение ДОУ. 

В 2022 - 2023 учебном году необходимо: 

- Повышать качество и результативность коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ путем обогащения развивающей среды и применения педагогами 

инновационных технологий в образовательной деятельности; 

- Совершенствовать работу ППк. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

По административно-хозяйственной работе прослеживаются 

положительные изменения. Произведен ремонт коридора в 3 блоке здания, 

логопедических кабинетов, кровельного покрытия здания. 

В течение года приобреталась новая методическая литература. Однако, 

для полноценного обеспечения учебно–воспитательного процесса, оснащение 

методического кабинета необходимо совершенствовать. Требуется замена 

мебели для размещения методической и справочной литературы. 

Методический кабинет необходимо оснащать соответствующими наглядными 

пособиями для проведения занятий, организации методических мероприятий, 

выставок и т.д. Методическая библиотека требует пополнения методическими, 

дидактическими пособиями и художественной литературой.  

Необходимо оснащение компьютерами, интерактивными досками, 

мультимедийными установками, высокоскоростным интернетом старших и 

подготовительных групп. Требуется организация электронных библиотек 

учебных материалов и обеспечение к ним доступа для всех педагогов.  

В ДОУ создается единая информационная образовательная среда: 

- e-mail:detsad167@mail.ru; 

- доступ в Интернет дал возможность начать работу по внедрению в ДОУ 

электронного документооборота (осуществлять рассылку исходящих 

документов, планировать маршруты передвижения электронных документов и 

контролировать их исполнение, преобразовывать бумажные документы в 

электронную форму, осуществлять доставку документов в различные 

организации посредством электронной почты); 

- сайт ДОУ позволяет родителям получать информацию о жизни ДОУ, 

реализуемых программах, приоритетах, планируемых мероприятиях; является 

источником информации учебного, методического и воспитательного 

характера; обеспечивает доступность информации о ДОУ широкому кругу 

участников образовательного процесса (родителям, социальным партнёрам) и 

mailto:detsad167@mail.ru


потенциальным потребителям услуг. 

Педагогами используются возможность выбора образовательных 

ресурсов, образовательных технологий для повышения качества 

педагогического труда, роста профессионального мастерства и 

компетентности, в том числе на официальном сайте ДОУ и образовательных 

порталах сети Интернет. 

Для педагогических работников ДОУ необходимо обеспечить доступ к 

библиотечно-информационному обеспечению педагогического процесса. В 

ДОУ создать библиотеку учебно-методической, справочной, детской 

художественной литературы, периодических печатных изданий. 

Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований, соответствует росту и возрасту детей, 

безопасны, эстетичны; игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

В групповых помещениях в течение года были оборудованы зоны, в 

которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с 

требованиями образовательной программы ДОУ; обновлены уголки для 

совместной и самостоятельной двигательной деятельности детей, в том числе 

маркерами игровой деятельности. 

 

В 2022 - 2023 учебном году необходимо: 

- Продолжить работу по художественно-эстетичному оформлению 

зданий и прилегающей территории МДОУ (художественное оформление стен, 

дизайнерское оформление клумб), текущий ремонт групповых помещений, 

коридоров, лестничных площадок, прачечной; 

- Продолжить пополнять и обновлять развивающую предметно-

пространственной среду с учетом «зоны ближайшего развития» детей. 

- Продолжить обновлять методическое и дидактическое обеспечение к 

ООП и АООП, пополнять библиотечный фонд ДОУ художественной 

литературой. 

- Приобрести для полноценного осуществления образовательного 

процесса ДОУ компьютеры, интерактивную доску, мультимедийные 

установки. 

- Для педагогических работников ДОУ создать библиотеку учебно-

методической, справочной литературы, детской художественной литературы, 

периодических печатных изданий, соответствующих современным тенденциям 

в развитии дошкольного образования. 

 

Выводы. 

Во всех возрастных группах имеется в наличии диагностическая 

документация, соответствующая возрастным особенностям детей и 

соответствующая программным задачам. Документация оформлена в 

соответствии с требованиями и рекомендациями.  

В ДОУ систематически и планомерно ведется работа, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей. В целях своевременного выявления 

отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится отслеживание 

состояния здоровья детей.  



Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, 

их индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются 

требования санитарных требований. Состояние помещений детского сада 

соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 

воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается безопасная, 

здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда, педагогами регулярно 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Общее санитарно–гигиеническое состояние МДОУ соответствует 

требованиям санэпидемнадзора: питьевой, световой и воздушный режим 

поддерживается в норме. 

Адаптация детей носит положительный характер: 4% с низкой степенью.  

Рабочая документация педагогами МДОУ ведется без серьезных 

нарушений. Количество НОД соответствует учебному плану за 2021-2022 

учебный год. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах благотворно 

влияет на качество образовательного процесса и выполнение годовых задач, в 

основном соответствует программным задачам, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. РППС требует обновления и пополнения в группах ДОУ. 

Готовность детей к школе находится в пределах возрастной нормы 

воспитанников. 

Коррекционная работа носит положительный характер.  

Созданы мотивационные условия вхождения коллектива в 

инновационную деятельность, учтены индивидуальные качества участников 

инновационного процесса, их профессионального уровня, психологической 

готовности к новым видам деятельности, к дополнительной педагогической 

нагрузке. 

Состояние выполнения годового плана оценивается как 

удовлетворительное. 

Рекомендации: 

для администрации и методической службы ДОУ: 

1. Повышать компетентность педагогов по ведению мониторинговых 

исследований. 

2. Укрепление материальной базы ДОУ: текущий ремонт групповых 

помещений, коридоров ДОУ, лестничных площадок, прачечной, оснащение 

интерактивным оборудованием. 

3. Пополнение методической и художественной литературой в 

соответствии с образовательными программами ДОУ. 

4. Усилить психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь семьям воспитанников, в том числе в вопросах адаптации. 

5. Расширить сферу предоставления образовательных услуг за счет 

организации кружков дополнительного образования. 

6. Стимулировать самообразование педагогов и прохождение курсов 

повышения квалификации. 

7. Обеспечивать методическую поддержку педагогов по вопросам 

аттестации на первую и высшую категорию. 

8. Обеспечить развитие психолого-педагогических компетенций 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом. 



9. Продолжить благоустройство и озеленение территории ДОУ. 

10. Обеспечить эффективное функционирование нового сайта 

учреждения. 

Для педагогов ДОУ: 

1. В кратчайшие сроки закрыть всю отчетную документацию за 2021-

2022 учебный год (карты индивидуального развития, планы в электронном и 

печатном виде, листы здоровья (хранятся 3 года), табель, социальный паспорт). 

2. Пополнить территорию ДОУ и групп портативным и стационарным 

оборудованием, приобрести инвентарь, необходимый для двигательной 

активности детей. Для обеспечения устойчивого совместного мышления и 

эмоционального благополучия детей использовать театрализованную 

деятельность, сказкотерапию, дыхательную гимнастику, реалаксацию, 

музыкотерапию, игротерапию. 

3. В следующем году сделать центры развития детей в группах и 

помещениях ДОУ более активными. Более эффективно использовать 

спортивный и музыкальный залы и т.д. 

4. Педагогу-психологу рекомендовать подготовить консультативные 

материалы, семинары, практикумы для воспитателей, рекомендовать 

подгрупповые занятия с психологом для детей с низким уровнем мотивации и 

другими значительными нарушениями в развитии по результатам диагностики. 

Разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на создание и 

поддержку благоприятного психологического климата среди педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и развитие их психолого-педагогической компетентности. 

5. Следует увеличить % выпуска детей в школу с чистой речью путем 

применения инновационных методов коррекционной работы. 

6. Продолжить работу по совершенствованию системы питания 

воспитанников и воспитания культурно-гигиенических навыков. 

7. Продолжить работу по индивидуализации образовательного 

процесса (ИОМ, РППС). 

8. Продолжать эффективно использовать ИКТ и метод проектов в 

образовательной деятельности. 

9. Внедрять в образовательный процесс инновационные технологии: 

свободную обогащенную игру, групповой сбор, детский совет, клубный час, 

образовательное событие, развивающий диалог и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые цели и задачи на 2022 - 2023 учебный год 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 

посредством внедрения инновационных технологий. 

Основные задачи: 

1. Развивать инициативу, творческие, коммуникативные, речевые 

способности дошкольников посредством театрализованной деятельности; 

2. Развивать интеллектуальные умения дошкольников путем решения 

головоломок;  

3. Повышать качество и результативность коррекционно-

развивающей работы; создание условий для развития детей с особыми 

образовательными потребностями (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, одаренные 

дети) путем обогащения развивающей предметно-пространственной среды и 

применения педагогами инновационных технологий в образовательной и 

коррекционной деятельности; 

4. Обеспечить доступность дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, с учетом 

социального заказа на реализацию образовательных программ. 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Оформление заявок на курсы повышения 

квалификации и переподготовки 

Старший 

воспитатель  

В течение 

месяца 

 

1.2. Подготовка к аттестации на первую 

квалификационную категорию  

Перелигина О.Г., 

Маркова М.О., 

Мозговая А.А., 

Ярыгина М.П. 

Сентябрь-

октябрь 

 

1.3. Подготовка на высшую 

квалификационную категорию 

Романцевич 

Н.А.,  

Федосеева Е.Е., 

Шапкина Ю.П., 

Легезина Е.Н., 

Перешивалова 

С.В.,  

Яценко Т.А., 

Морозова Н.А., 

Астапченко Г.Ш. 

Сентябрь-

октябрь 

 

1.4. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, и 

охране жизни и здоровья детей 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

1 неделя 

месяца 

 

1.5. Оказание методической помощи в работе 

по индивидуальным планам педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

1.6. Консультация для младшего 

обслуживающего персонала «Требования к 

санитарному содержанию помещений» 

Зам. 

заведующего, 

медицинская 

сестра 

1 неделя 

месяца 

 

1.7. Посещение городского семинара для 

педагогов-психологов  

Педагог-

психолог 

сентябрь  



1.8. Консультирование по мониторингу 

индивидуального развития детей 

(диагностике) 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Общее собрание работников № 3 

(повестка, в соответствии с приказом) 

Заведующий  

 

26.08.2022  

2.2. Педагогический совет № 1 

(установочный)  

«Приоритетные задачи работы учреждения 

на 2022-2023 учебный год» 

Цель: освоение концептуальных основ 

обновления содержания дошкольного 

образования в текущем учебном году. 

Повестка заседания: 

1. Разминка-активатор: знакомство с новыми 

сотрудниками, поздравление с новым 

учебным годом, упражнение на сплочение.  

2. Об избрании председателя и секретаря 

педсовета.  

3. О выполнении решения предыдущего 

педсовета. 

4. Об анализе работы в летне-

оздоровительный период. 

5. Об адаптации воспитанников ДОУ 

6. Об итогах августовских конференций 

педагогических работников. 

7. Обсуждение и принятие годового плана на 

2022-2023 учебный год.  

8. О реализации ООП и АООП.  

9. О системе наставничества 

10. О принятии режима дня на холодный 

период года, расписания образовательной 

деятельности, индивидуальных планов 

педагогов, учебного плана, учебного 

календарного графика. 

11. Об организации питания в ДОУ. 

12. Об инновационной деятельности: 

статуирование федеральной сетевой 

инновационной площадки «Воспитатели 

России» «МИР ГОЛОВОЛОМОК» для 

развития интеллектуальных способностей 

детей в условиях ДОО и семьи, определение 

плана работы; реализация социально-

значимого регионального проекта «Подарим 

красоту окружающего мира на полотнах 

детям», реализуемого совместно с КВЦ 

«Радуга» при поддержке Фонда грантов 

Президента РФ; реализация сетевого 

взаимодействия в рамках городской научно-

методической лаборатории «Создание 

детской экологической организации 

Заведующий  30.08.2022  



«ЭкоЛяндия – планета дошколят» на базе 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 131» Кировского района г. Саратова;  

о реализации масштабных инновационных 

приоритетных проектов ДОУ, согласно 

программе развития: 

- эколого-образовательные проекты 

«Экологический десант» и «В гостях у 

ЭкоСовы» (в рамках городской научно-

методической лаборатории «Создание 

детской экологической организации 

«ЭкоЛяндия – планета дошколят»); 

- проект по ранней профориентации 

«Виртуальное гостевание»; 

- эколого-образовательный проект «Жизнь в 

стиле ЭКО»; 

- проект по воспитанию детей в духе 

толерантности «Как жить в мире с собой и 

другими»; 

- научно-технический проект «Мультфильм – 

это серьезно»; 

- познавательный проект «Формирование 

финансовой грамотности». 

12. О комплектовании возрастных групп. 

13. О платных образовательных услугах. 

14. Об избрании состава членов комиссии по 

противодействию коррупции.  

15. О принятии новой редакции Положения 

об официальном сайте МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167». 

16. Обсуждение и принятие проекта решения 

педагогического совета № 1. 

2.3. Заседание методического объединения 

педагогов № 1 

- обсуждение путей реализации 

индивидуальных планов работы педагогов 

- изучение и поиск путей реализации 

инновационных педагогических технологий 

- развитие компетентности педагога в 

соответствии с профессиональным 

стандартом, анкетирование 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1 неделя 

месяца 

 

 

2.4. Организационное заседание ППк: 

- утверждение плана работы ППк; 

- сбор информации о детях, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении; 

- организация работы логопедических групп 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

1 неделя 

месяца 

 

2.5. Заседание комиссии по урегулированию 

споров 

Председатель 

комиссии 

3 неделя 

месяца 

 

2.6. Мониторинг индивидуального 

развития детей (диагностика) 

Старший 

воспитатель, 

01.09 – 

30.09.2022 

 



воспитатели, 

специалисты 

2.7. Организация и проведение  

Дня дошкольного работника 

Председатель 

профкома 

27.09.2022  

2.8. Организация Дня открытых дверей и 

развлекательно-игровая программа ко 

Дню Знаний 

«Приключения дошколят» 

Муз. 

руководители, 

воспитатели  

01.09.2022  

2.9. «Противодействие терроризму и 

экстремизму – профилактическая беседа с 

педагогами  

Старший 

воспитатель 

1 неделя 

месяца 

 

2.10. Видеорепортаж ко Дню города  

«Побывали первый раз» 

совместно с родителями 

Воспитатели 09.09.2022  

2.11. Организация платных образовательных 

услуг 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

2.12. Обновление информации на сайте ДОУ, 

информационных стендах для родителей 

Старший 

воспитатель 

До 

16.09.2022 

 

2.13. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Каждый 

вторник 

месяца 

 

2.14. Работа с листами здоровья 

воспитанников, заполнение 

антропометрических данных воспитанников 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

В течение 

месяца 

 

2.15. Заседание научно-методического 

совета ДОУ по инновационной 

деятельности – работа в рамках 

инновационные площадки «Воспитатели 

России» 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» для развития 

интеллектуальных способностей детей в 

условиях ДОО и семьи 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

13.09.2022  

2.16. Месячник по гражданской обороне: 

спортивно-тематические соревнования 

«Школа безопасности» 

Инструктор по 

ФК, Швецова 

К.Н., 

воспитатели 

02.09-

30.09.2022 

 

2.17. «Железная дорога детям не игрушка» 

- демонстрация презентации, направленной на 

обучение безопасности на железной дороге (в 

соответствии с планом ПДТ на ж/д) 

Мозговая А.А. 09.09.2022  

2.18. Планирование профилактических и 

оздоровительных мероприятий на учебный 

год. 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

1 неделя 

месяца 

 

2.19. Флешмоб «Голубь мира», 

приуроченный к Международному дню мира 

Старший 

воспитатель, 

муз. 

руководители,  

инструктор по 

ФК 

21.09.2022  



2.20. Месячник безопасности детей.  Воспитатели 01.09.-

30.09.2022 
 

2.21. «Хорошо у нас в детском саду» - 

оформление холлов ДОУ групповыми фото 

или в виде коллажей – формат А3 

«День дублера в детском саду» 

(родители попробуют себя в роли воспитателя 

на утренней гимнастике, на прогулке, 

проведение игры и т.д.) 

Руководители 

метод. 

объединений, 

воспитатели 

27.09.2022  

2.22. Обновление патриотических уголков 

(нетрадиционное оформление госсимволов) 

 

Оформление книжных уголков –  

пополнение патриотическими книгами, 

иллюстрациями о родном крае, городе 

Воспитатели 

старших групп 

 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста, 

младших и 

средних групп 

В течение 

месяца 

 

2.23. Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Семейные старты» 

совместно с родителями 

(на спортивной площадке) 

Инструктор по 

ФК Швецова 

К.Н., 

воспитатели 

группы 

«Золотая 

рыбка» 

21.09.2022  

2.24. Клуб молодого педагога 

 

Руководитель 

Маркова М.О., 

педагоги 

20.09.2022  

3. Система внутреннего мониторинга - ВСОКО 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- организация питания; 

- планирование образовательной 

деятельности воспитателей; 

- создание условий для реализации ОО 

«Познавательное развитие»; 

- состояние ОТ и ТБ на рабочих местах 

сотрудников. 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

В течение 

месяца 

 

3.2. Психолого-педагогическая диагностика Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

В течение 

месяца 

 

3.3. Медико-педагогический контроль 

физического развития детей 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

3.4. Конкурсы, в соответствии с районным 

и городским планом мероприятий 

Педагоги В течение 

года, в 

соответств

ии с 

 



положения

ми 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Общее родительское собрание № 1 

(повестка, в соответствии с приказом) 

Заведующий 

 

26.09.2022  

4.2. Музыкальная гостиная ко Дню пожилого 

человека 

«Дарите музыку друг другу» 

(приуроченная к международному дню 

музыки – 1 октября) 

 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель + 

инструктор по 

ФК – 

организация 

досуга 

совместно с 

семьями 

воспитанников 

30.09.2022  

4.3. Участие в районных мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня города. 

Привлечение родительской общественности 

Старший 

воспитатель  

В течение 

месяца 

 

4.4. «Семейный портрет МДОУ» 

(анкетирование, изучение семей 

воспитанников, анализ семей по социальным 

группам) 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

 

4.5. Анкетирование родителей для выявления 

социального заказа на оказание 

дополнительных платных и бесплатных 

образовательных услуг 

Воспитатели В течение 

месяца 

 

4.6. Заседание родительского комитета. 

Составление плана работы на новый учебный 

год 

Председатель 

род. комитета 

2-3 неделя 

месяца 

 

4.7. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.8. Оформление наглядной информации для 

родителей по вакцинации от гриппа и 

профилактики коронавируса 

Медсестра, 

воспитатели 

1 неделя 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Составление плана развития МТБ Заведующий; 

зам. 

заведующего  

В течение 

месяца 

 

5.2. Осуществление текущего ремонта  Зам. 

заведующего 

В течение 

мес. 

 

5.3. Пополнение РППС групп новым 

оборудованием и материалами для 

организации образовательной деятельности 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

5.4. Приведение маркировки и размера 

мебели в соответствие с 

антропометрическими данными 

воспитанников 

Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

 



5.5. Вакцинация работников Медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

5.6. Подписка на периодические издания Заведующий В течение 

месяца 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Педагоги По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Индивидуальные консультации по 

планированию образовательной деятельности 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

1.3. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.4. Консультация для обслуживающего 

персонала «Техника безопасности при работе 

с электроприборами» 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

2 неделя 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Заполнение карт индивидуального 

развития, разработка ИОМ (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели, 

специалисты 

1-2 неделя 

месяца 

 

2.2. Конкурс сбора макулатуры  

«Прояви культуру- собери макулатуру!» 

Педагоги 07.10.2022  

2.3. Психологическая неделя 

 

Педагог-

психолог 

Перелигина 

О.Г. совместно 

с 

воспитателями 

групп 

10.10.-

14.10.2022 

 

 

2.4. Профсоюзное собрание 

 

Председатель 

профсоюза  

4 неделя 

месяца 

 

2.5. «Осенины»- осенние фольклорные 

праздники (в виде театрализованных 

постановок, с использованием народных игр, 

песен, танцев, обычаев, традиций и др.) 

 

Фестиваль «Хоровод дружбы» - праздники, 

приуроченные ко Дню народного единства – 

4 ноября 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

24.10-

27.10.2022 

 

 

 

28.10-

31.10.2022 

 

    

2.6. Заседание ППк «Организация 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

дошкольников»: 

- обсуждение заключений специалистов ППк, 

составление коллегиальных заключений; 

- обсуждение и принятие индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены ППк 

2 неделя 

месяца 

 



2.7. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник 

месяца 

 

2.8. Видеопрезентация  

«Мой папа – самый лучший!»,  

день отца в России – 16 октября 

Воспитатели  14.10.2022  

2.9. «Азбука здоровья» 

познавательно-игровая программа  

ко Дню Здоровья  

 

Инструктор по 

ФК Швецова 

К.Н., 

воспитатели 

группы 

«Василек» 

07.10.2022  

2.10. Фестиваль НАРОДНЫХ игр 

«Игра 4Д: Двор, Дружба, Движение, Дети»  

с использованием атрибута для народной 

игры (старшие, подготовительные группы) 

Инструктор по 

ФК Швецова 

К.Н., 

воспитатели 

12.10.2022  

2.11. Распространение листовок 

«Безопасность на железной дороге» - 

изготовление листовок воспитанниками  

(в соответствии с планом по ПДТ на ж/д) 

Астапченко 

Г.Ш. 

 

10.10.2022  

2.12. Конкурс профессионального 

мастерства для музыкальных 

руководителей 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

2.13. Конкурсы, в соответствии с 

районным и городским планом 

мероприятий 

Педагоги В 

соответств

ии с 

положения

ми 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- реализация парциальных программ; 

- планирование образовательной 

деятельности узких специалистов; 

- проведение родительских собраний; 

- коррекционная работа; 

- организация прогулок. 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

В течение 

месяца 

 

3.2. Персональный контроль: соблюдение ОТ 

и ТБ в прачечной 

Специалист по 

ОТ и ТБ  

2 неделя 

месяца 

 

3.3. Медико-педагогический контроль: 

организация прогулок, проведение 

физкультурных занятий на улице 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Групповые родительские собрания  Воспитатели 1 неделя 

месяца 

 

4.2. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

Педагоги  В течение 

месяца 

 



соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

4.3. Участие в проектной деятельности ДОУ Воспитатели В течение 

месяца 

 

4.4. «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните!» познавательно-игровая 

программ по закреплению знаний детей о 

правилах дорожного движения/ 

досуг с родителями совместно со 

специалистами ДОУ 

(в соответствии с планом по ПДД) 

Шапкина Ю.П. 07.10.2022  

4.4. Конкурс осенних гербариев и 

флористических работ  

«ОСЕННИЕ УЗОРЫ» 

совместно с родителями 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10.10.-

14.10.2022 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Осуществление текущего ремонта  Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.2. Пополнение РППС групп новым 

оборудованием и материалами для 

организации образовательного процесса 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

5.3. Упорядочение документации 

медицинского кабинета 

Медицинская 

сестра  

В течение 

месяца 

 

5.4. Инвентаризация Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.5. Подключение отопления Зам. 

заведующего 

В 

соответствии 

с t. 

 

5.6. Уборка территории ДОУ перед зимним 

периодом 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Педагоги  По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Индивидуальное консультирование по 

ведению документации педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

1.3. Обсуждение и утверждение сценариев 

новогодних праздников 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

1.4. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.5. Инструктаж: «Действия сотрудников 

ДОУ в условиях ЧС, ППБ, ОТ и ТБ» 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

4 неделя 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 2  

«Современные подходы в ознакомлении 

дошкольников с театрализованной 

деятельностью» 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

22.11.2022  



Цель: повышение профессиональных 

навыков педагогов ДОУ по организации 

театральной деятельности. 

Повестка заседания: 

1. О выполнении решений педсовета № 1 от 

30.08.2022 

2. «Формирование творческой личности 

ребенка средствами театральной 

деятельности» - введение 

3. Итоги тематического контроля «Состояние 

условий в ДОУ по организации театральной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

4. Презентация мультфильма, созданного в 

мультстудии (тема – театрализация) 

 

5. Выступление – из опыта работы 

6. Выступление – из опыта работы 

7. Практическая часть 

8. Рефлексия 

9. Подведение итогов конкурса 

педагогических идей на лучший лэпбук – 

«Народы России» 

10. Обсуждение и принятие проекта решения 

педагогического совета № 2 

 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий, 

старший  

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Перелигина 

О.Г. совместно 

с педагогами 

Воспитатель 

Воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Заведующий  

 

2.2. Конкурс педагогических идей на 

лучший лэпбук 

«НАРОДЫ РОССИИ» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

01.11-

11.11.2022 

 

2.3. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник 

месяца 

 

2.4. «Дети и денежные отношения» -  

неделя финансовой грамотности 

Воспитатели 07.11-

11.11.2022 

 

2.5. Мониторинг индивидуального 

развития детей (вторая группа раннего 

возраста и младшие группы) 

(диагностика) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

01.11.– 

30.11.2022 

 

2.6. «Весь мир – огромный дом» 

день толерантности – работа в центрах 

активности 

Воспитатели 

 

16.11.2022  

2.7. Заседание научно-методического 

совета по инновационной деятельности 

Старший 

воспитатель 

08.11.2022  

2.8. «Наша улица» 

игры с маркерами игровой деятельности 

(в соответствии с планом по ПДД) 

Федосеева Е.Е. 

 

10.11.2022  

2.9. Неделя педагогического мастерства 

 

- театральная деятельность (в 

соответствии с методикой организации 

театральной деятельности) 

- театрализованная постановка, спектакль 

(по замыслу педагога) 

Старший 

воспитатель, 

руководители 

метод. 

объединений, 

педагоги  

14.11.-

18.11.2022 

 



2.10. Игра-викторина 

«Мои права», в рамках проведения дня 

правовой помощи 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

18.11.2022  

2.11. «Что может герб нам рассказать?» 

детский совет ко Дню Государственного 

герба в Российской Федерации 

(старшие, подготовительные группы) 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

30.11.2022  

2.12. Городской конкурс для 

дошкольников «Новогодние подарки»  

Педагоги В 

соответств

ии с 

положение

м 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- совместная и самостоятельная деятельность 

детей в утренний период; 

- обновление информации в родительских 

уголках; 

- создание условий для реализации ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

- соблюдение внутреннего трудового 

распорядка. 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

3.2. Тематический контроль: «Состояние 

условий в ДОУ по организации театральной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

09.11-

16.11.2022 

 

3.3. Медико-педагогический контроль: 

проведение физкультурных занятий в 

спортивных залах 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Городской конкурс  

ко Дню Матери 

Педагоги 1 неделя  

месяца 

 

4.2 «На железной дороге ЗАПРЕЩЕНО» 

изготовление памяток для родителей  

(в соответствии с планом по ПДТ на ж/д) 

Черноусова 

И.С. 

 

10.11.2022  

4.3. «Мама, первое слово в каждой судьбе» 

семейная гостиная, приуроченные ко Дню 

матери 

Педагоги  24.11.2022  

4.4. «Как разрешить 

конфликтную ситуацию с 

ребёнком?» - информационная памятка для 

родителей, к дню правовой помощи 

Педагог-

психолог 

Перелигина 

О.Г. 

18.11.2022  

4.5. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

соответствии с групповыми планами 

Педагоги  В течение 

месяца 

 



взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

4.6. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.7. Оформление наглядной текстовой 

информации по профилактике заболеваний 

ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подготовка к зимнему периоду 

(профилактический осмотр системы 

отопления, осмотр и подготовка зимнего 

оборудования для прогулок и т.д.) 

Зам. 

заведующего 

4 неделя 

месяца 

 

5.2. Осуществление текущего ремонта  Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.3. Составление графика отпусков Заведующий  В течение 

месяца 

 

5.4. Разработка проекта оформления 

помещений ДОУ к Новому году 

Инициативная 

группа  

В течение 

месяца 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.2. Учебные тренировки по эвакуации детей 

и сотрудников ДОУ в случае возникновения 

ЧС, пожара (по плану ГОЧС и ППБ) 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

По плану  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Заседание комиссии по распределению 

стимулирующей части оплаты труда 

работников ДОУ 

Заведующий  

 

В течение 

месяца 

 

2.2. Всероссийский конкурс им. Л.С. 

Выготского - среда для обмена 

педагогическим опытом, в сфере 

дошкольного образования, 

ориентированного на ребенка 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

2.3. Мероприятия, приуроченные  

ко Дню инвалида 3 декабря - работа в 

центрах активности 

 

Педагоги 02.12.2022  

2.4. «Детское волонтерство» 

акция ко дню добровольца (волонтера) в 

России - сбор детских книг, игрушек в 

подарок детским домам, совместно с 

представителями проекта  

«Мир добра Саратов» 

(эколята) 

Соц. педагог 

Игнатьева Н.А., 

воспитатели 

групп 

экологической 

направленност

и  

05.12.2022  

2.5. «Добрые крышечки»  

социально-экологическая акция-конкурс, 

совместно с представителями проекта  

«Мир добра Саратов» 

Педагог-

психолог 

Перелигина 

О.Г., 

05.12.2022  



педагоги 

2.6. Конкурс идей и воплощений 

«Новогодний стиль» 

оформление групп в определенном 

новогоднем стиле 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

творческая 

группа 

01.12 – 

09.12.2022 

 

2.7. «Мой друг – Фликер» игровые ситуации 

– использование свет возвращающих 

элементов (в соответствии с планом по ПДД) 

Романцевич 

Н.А. 

09.12.2022  

2.8. «Добрый и злой огонь!» оформление 

выставки стенгазет (в соответствии с планом 

мероприятий по пож/безоп) 

Воспитатели 12.12.2022  

2.9. «Снежная сказка»  

новогодние праздники 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

21.12-

28.12.2022 

 

2.10. «Что нам нравится зимой»  

спортивное развлечение 

Инструктор по 

Швецова К.Н., 

воспитатели 

группы 

«Солнышко» 

09.12.2022  

2.11. Конкурс к Новому году и Рождеству 

от КВЦ «Радуга» 

Педагоги В 

соответст

вии с 

положени

ем 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль: 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- планирование образовательной 

деятельности; 

- создание условий для реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

- организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения; 

- соблюдение СанПиН младшими 

воспитателями. 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

В течение 

месяца 

 

3.2. Медико-педагогический контроль: 

организация закаливающих мероприятий 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Участие в районном комплексе 

мероприятий, приуроченных к празднованию 

Нового года и Рождества Христова 

Педагоги  19.12.2022

-

13.01.2023 

 

4.2. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

Педагоги  В течение 

месяца 

 



4.3. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.4. Проведение родительских собраний (др. 

форм взаимодействия с родителями) 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Ремонт сантехники групповых комнат и 

подсобных помещений 

Зам. 

заведующего  

В течение 

месяца 

 

5.2. Праздничное оформление зданий ДОУ 

иллюминацией, баннерами и т.д. 

Зам. 

заведующего 

1 неделя 

месяца 

 

5.3. Оформление финансового отчета по 

итогам деятельности за истекший год 

Заведующий  В течение 

месяца 

 

5.4. Заполнение декларации по 

энергоэффективности за год 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.5. Проверка пожарных кранов на 

водоотдачу 

Зам. 

заведующего 

2 неделя 

месяца 

 

ЯНВАРЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Педагоги  По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Участие в городском фестивале 

педагогического мастерства 

Педагоги В 

соответст

вии с 

планом 

городских 

мероприя

тий 

 

1.3. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.4. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в зимний период (на площадках ДОУ). 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

2 неделя 

месяца 

 

1.5. Уточнение и корректировка плана 

эвакуации работников и воспитанников ДОУ 

при возникновении ЧС 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

В течение 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Неделя педагогического мастерства 

(молодые специалисты) 

(открытые просмотры - интеллектуальные 

игры в движении) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

В течение 

месяца 

 

2.2. Плановое заседание ППк по результатам 

мониторинга 

Члены ППк В течение 

месяца 

 

2.3. Сбор информации о детях, нуждающихся 

в помощи логопеда на следующий учебный 

год 

Члены ППк В течение 

месяца 

 

2.4. Физкультурный зимний праздник  

"Ах, как весело зимой" 

Инструктор по 

ФК Швецова 

К.Н., 

воспитатели 

группы 

«Птенчики» 

20.01.2023  



2.5. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник 

месяца 

 

2.6. «Мелодия Рождества» 

фольклорные развлечения 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

09.01.-

13.01.2023 

 

2.7. Конкурс детских талантов 

«Зажигаем звезды» 

(литературные композиции,  

театральные зарисовки,  

танцевальное движение) 

(тематика любая – в том числе праздник день 

защитника отечества, 8 марта, весна) 

 

Педагоги  31.01.-

03.02.2023 

 

2.8. Заседание научно-методического 

совета по инновационной деятельности 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- организация питания в группе; 

- планирование образовательной 

деятельности специалистами ДОУ; 

- планирование и организация открытых 

мероприятий в рамках месячника 

педагогического мастерства; 

- соблюдение санэпидемрежима. 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

3.2. Медико-педагогический контроль: 

проведение физкультурных занятий в 

спортивных залах 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

3.3. Промежуточная психолого-

педагогическая диагностика 

Логопедические 

группы, дети с 

ИОМ 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Консультации членов ППк для родителей 

воспитанников средних групп. Заключение 

договоров на обследование ППк 

Педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

 

4.2. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.3. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Очистка территории и крыши ДОУ от 

снега, обеспечение пескосмесью 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 



5.2. Регулировка оконных и дверных проемов 

с пластиковыми стеклопакетами 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Педагоги  По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.3. Консультация для младших воспитателей: 

«Организация питания в ДОУ» 

Зам. 

заведующего 

2 неделя 

месяца 

 

1.4. Участие в Международном форуме 

«Гуманизация образовательного 

пространства» СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» - подготовка публикаций 

Цыбирганова 

Ю.М., педагоги 

Февраль 

(в 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий СГУ) 

 

1.5. Участие в экологическом форуме – 

подготовка публикаций в сборник 

«Совершенствование 

экологообразовательной деятельности в 

Саратовской области» 

Курышова 

М.В., педагоги 

Февраль 

(в 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий СГУ) 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Фестиваль ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

игр в движении 

«Игра 4Д: Двор, Дружба Движение, Дети»  

 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги  

06.02.-

10.02.2023 

 

2.2. Оформление Огорода на окне Воспитатели 2 неделя 

месяца 

 

2.3. «Веселые науки без скуки» - день 

российской науки под 

девизом: «Мы сделали в группе, а теперь 

покажем вам!» 

И дальше: «Я научился на мастер-классе и 

потом сделал с детьми» 

Старший 

воспитатель, 

руководители 

метод. 

объединений, 

педагоги 

08.02.2023  

2.4. Оформление информационного 

пространства по безопасности дорожного 

движения в ДОУ - наглядная информация 

(в соответствии с планом по ПДД) 

Руководители 

секций 

методических 

объединений 

10.02.2023  

2.5. «Армейский рюкзак» 

акция ко Дню Защитника Отечества –  

23 февраля 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

21.02.2023  

2.6. Обследование членами ППк детей 

средних групп, выдача направлений в 

областную ППК 

Члены ППк В течение 

месяца 

 

2.7. Конкурс «Наследники традиций» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Февраль, 

март 

 

 



2.8. «Нашей армии – УРА!»  

спортивно-музыкальный праздник  

ко Дню защитника Отечества – 23 февраля 

 

Инструктор по 

ФК Швецова 

К.Н., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

20.02- 

22.02.2023 

 

2.9. «Масленичные гуляния» 

развлекательная программа с чаепитием, 

блинами, народными играми 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

24.02.2023  

2.10. «Из жизни зеленого мира» 

весенний конкурс семейного творчества 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

24.02.-

28.02.2023 

 

2.11. Фестиваль педагогического 

мастерства 

Педагоги Февраль   

2.12. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник 

месяца 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- создание условий для реализации ОО 

«Физическое развитие»; 

- РППС кабинетов узких специалистов; 

- организация совместной и самостоятельной 

деятельности детей во 2 половине дня; 

- выдача на пищеблоке еды в возрастные 

группы. 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

3.2. Медико-педагогический контроль: 

организация прогулок 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

Педагоги ДОУ В течение 

месяца 

 

4.2. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ  

Педагоги  В течение 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Приобретение садового инвентаря Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.2. Организация работы по высадке семян на 

рассаду 

Зам. 

заведующего 

1 неделя 

месяца 

 

5.3. Обеспечение предстоящих утренников 

атрибутами, реквизитом, костюмами 

Зам. 

заведующего, 

музыкальные 

руководители 

В течение 

месяца 

 



МАРТ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Педагоги  По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Участие в городском фестивале 

педагогического мастерства 

Педагоги В 

соответст

вии с 

планом 

городских 

мероприя

тий 

 

1.3. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.4. Методические рекомендации по 

разработке игровых и познавательных 

проектов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №2 

«Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников посредством головоломок» 

Цель: использование нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами для 

повышения эффективности 

профессиональной деятельности, 

способствование творческому поиску 

Повестка заседания: 

1. «Поиск новых путей в работе с 

дошкольниками» - введение 

2. Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

3. Итоги тематического контроля  

«Развитие логического мышления у 

дошкольников через дидактические игры, 

упражнения, головоломки»  

4. Выступление – из опыта работы 

5. Выступление – из опыта работы 

6. Выступление – из опыта работы 

7. Практическая часть 

8. Рефлексия 

9. Подведение итогов конкурса на лучшую 

интеллектуальную игру в движении 

«Подвижная головоломка» 

10. Обсуждение и принятие проекта решения 

педагогического совета № 3 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

28.03.2023  

2.2. Конкурс на лучшую интеллектуальную 

игру в движении 

«Подвижная головоломка» 

Педагоги 20.03.-

24.03.2022 

 

2.3. Участие в районном этапе конкурса 

«Воспитатель года» 

Воспитатели  Февраль-

март 

(в 

соответст

 



вии с 

положени

ем) 

2.4. «В гостях у литературных героев» - 

оформление книжного уголка к 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского 

Воспитатели  03.03.2023  

2.5. «Весеннее настроение»  

музыкальные праздники к 8 Марта 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

01.03-

07.03.2023 

 

2.6. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник  

 

2.7. «Мы, играя, проверяем, что умеем и 

что знаем» музыкально-игровой досуг 

совместно с родителями и специалистами 

ДОУ (в соответствии с планом по ПДД) 

Ярыгина М.П. 10.03.2023  

2.8. «Юные пожарные! познавательно-

развлекательная игра  

(в соответствии с планом мероприятий по 

пож/безоп) 

Перешивалова 

С.В. 

13.03.2023  

2.8. «День головоломок» - клубный час 

 

Старший 

воспитатель, 

руководитель 

метод. 

объединений,  

педагоги 

15.03.2023  

2.9. Семинар «Развитие социального и 

эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

21.03.2022  

2.10. Заседание научно-методического 

совета по инновационной деятельности 

Старший 

воспитатель 

14.03.2023  

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- выполнение режима дня; 

- реализация программ доп. образования; 

- ведение документации по ОТ и ТБ. 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

3.2. Тематический контроль «Развитие 

логического мышления у дошкольников через 

дидактические игры, упражнения, 

головоломки» 

Старший 

воспитатель, 

руководители 

метод. 

объединений 

21.03.-

25.03.2023 

 

3.3. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного 

образования 

Педагоги, 

родители 

В течение 

месяца 

 

3.4. Предупредительный контроль: 

организация работы с семьями воспитанников 

Старший 

воспитатель 

3 неделя 

месяца 

 

3.5. Медико-педагогический контроль: 

проведение физкультурных занятий в 

спортивных залах  

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

В течение 

месяца 

 



сестра, 

специалисты 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ 

Педагоги ДОУ В течение 

месяца 

 

4.2. Психологический тренинг 

«Стресс – пути его преодоления» 

Педагог-

психолог 

21.03.2023  

4.3. Заседание родительского комитета ДОУ Председатель 

родительского 

комитета 

4 неделя 

месяца 

 

4.4. Анкетирование по удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного 

образования в ДОУ 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

3-4 неделя 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудниками 

Медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

5.2. Осуществление текущего ремонта  Зам. 

заведующего 

По 

необходим

ости 

 

АПРЕЛЬ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Педагоги  По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Участие в городском фестивале 

педагогического мастерства 

Педагоги В 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий 

 

1.3. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.4. Инструктаж «Действия сотрудников ДОУ 

в чрезвычайных ситуациях» 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

2 неделя 

месяца 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогические часы «Подведение итогов 

года: участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; анализ 

деятельности методической службы 

учреждения» 

Старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник 

месяца 

 

2.2. Городской конкурс  

«Я – жемчужинка» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

педагоги  

В 

соответст

вии с 

положени

ем 

 

2.3. Региональный фестиваль 

экологических театров под девизом  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В 

соответст

вии с 

 



«Через искусство к Зеленой планете» 

Инсценировка экологической сказки 

положени

ем 

2.4. «Поезд мчится – беда не случится» 

тематическое занятие  

(в соответствии с планом по ПДТ на ж/д) 

Томилова Е.М. 07.04.2023  

2.5. В гостях у светофора»  

физкультурно-игровой досуг  

(в соответствии с планом по ПДД) 

Легезина Е.Н. 10.04.2023  

2.6. Проектное моделирование 

«Космодром»  

ко Дню космонавтики – 12 апреля 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

12.04.2023  

2.7. «Земля полна чудес» -  

познавательно-развлекательное мероприятие 

ко Дню Земли – 22 апреля, в рамках 

инновационного движения ИнтелЭкоСпорт 

Воспитатели 

групп 

экологической 

направленност

и, инструктор 

по ФК 

Швецова К.Н. 

20.04.2023  

2.8. Заседание методического объединения 

педагогов № 2: работа по реализации 

индивидуальных планов педагогов 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

месяца 

 

2.9. Мероприятия по ОБЖ, приуроченные 

ко Дню пожарной охраны 

«Безопасность детства» 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

28.04.2023  

2.10. Общее собрание работников ДОУ № 1 

повестка дня:  

- Рассмотрение отчета по самообследованию 

за 2021 год 

Заведующий  06.04.2023  

2.11. Мониторинг индивидуального 

развития детей (диагностика) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

17.04 – 

12.05.2023 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- организация питания;  

- планирование образовательной 

деятельности; 

- создание условий для игровой деятельности 

детей; 

- регистрация инструктажей по ТБ 

работников ДОУ. 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

В течение 

месяца 

 

3.2. Фронтальный контроль: Освоение ООП, 

готовность к поступлению в школу 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

4 неделя 

месяца 

 

3.3. Медико-педагогический контроль Старший 

воспитатель, 

медицинская 

В течение 

месяца 

 



сестра, 

специалисты 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.2. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.3. «Родительские гостиные» 

видеопросмотры открытых мероприятий  

Педагоги В течение 

месяца 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории  Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.2. Осуществление текущего ремонта Зам. 

заведующего 

По 

необходим

ости 

 

5.3. Работа по упорядочению номенклатуры 

дел 

Зам. 

заведующего 

1 неделя 

месяца 

 

5.4. День посадки леса. Совместные 

мероприятия с Министерством природных 

ресурсов и экологии Саратовской области. 

Приобретение саженцев деревьев, 

благоустройство фруктового сада 

Зам. 

заведующего 

По плану 

Министерс

тва 

природных 

ресурсов 

 

5.5. Техническое обслуживание системы 

уличного освещения после зимнего периода 

Зам. 

заведующего 

2 неделя 

месяца 

 

МАЙ 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства (работа с кадрами) 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Педагоги  По плану 

«СОИРО» 

 

1.2. Посещение методических объединений, 

конференций, семинаров в соответствии с 

районным годовым планом 

Педагоги По 

районному 

плану 

 

1.3. Работа по индивидуальным планам 

педагогов 

Педагоги В течение 

месяца 

 

1.4. Участие в Международной научно-

практической конференции «Воспитание и 

обучение детей младшего возраста» 

Заведующий   

1.5. Производственное совещание «О 

переходе на летний режим работы» 

Заведующий 18.05.2023  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Заполнение карт индивидуального 

развития, разработка рекомендаций на летне-

оздоровительный период (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели, 

специалисты 

3-4 неделя 

месяца 

 

2.2. Педагогический совет № 4 (итоговый) 

«Результаты работы педагогического 

коллектива за 2022 – 2023 учебный год» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

30.05.2023  



Цель: анализ деятельности ДОУ за отчетный 

год, определение проблем, перспектив и 

основных направлений развития ДОУ 

Повестка заседания: 

1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета 

2. О подведении итогов работы 

педагогического коллектива за 2022-2023 

учебный год. Ярмарка достижений 

(презентация) 

3. О результатах итогового контроля 

(аналитическая справка) 

4. Об анализе уровня освоения 

образовательных программ ДОУ, программы 

воспитания 

5. Об анализе готовности воспитанников к 

школе и выпуске в школу в связи с 

получением полного уровня ДО 

6. Об анализе удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ (по результатам 

анкетирования) 

7. О выполнении годовых планов узких 

специалистов ДОУ 

8. О результатах работы педагогов по 

индивидуальным планам педагогов 

«Мой успешный год» 

9. Презентация мультфильма, созданного в 

мультстудии  

10. Об анализе заболеваемости детей, 

планировании оздоровительной работы на 

летний период 

11. Об утверждении плана работы на летний 

оздоровительный период, режимов 

12. Разное 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 2-3 

чел. 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

2.3. Музей «Эхо войны», 

посвященный Дню Победы 

Педагоги 04.05.2023  

2.4. «Весна Победы» -  

концертная программа к Дню Победы 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

05.05.2023  

2.5. День детских общественных 

организаций России – познавательные 

мероприятия 

(эколята) 

Воспитатели 

групп 

экологической 

направленност

и 

19.05.2023  

2.6. «Солнечные лучики!» -  

выпускной бал 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

22.05.-

26.05.2023 

 

2.7. Работа с листами здоровья 

воспитанников, заполнение 

антропометрических данных воспитанников 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели  

В течение 

месяца 

 



2.8. Заседание ППк Председатель 

ППк 

16.05.2023  

2.9. Проведение единых методических дней 

(педагогических часов) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Каждый 

вторник 

месяца 

 

2.10. Анкетирование педагогов  

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

2 неделя 

месяца 

 

2.11. Обобщение педагогического опыта, 

оформление папки «Научно-методическая 

работа за 2022-2023 учебный год» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

4 неделя 

месяца 

 

2.12. Заседание научно-методического 

совета по инновационной деятельности: 

- итоги инновационной деятельности за 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

16.05.2023  

2.13. Заседание комиссии по урегулированию 

споров 

Председатель 

комиссии 

3 неделя 

месяца 

 

2.14. Общее собрание работников № 2 

(повестка, в соответствии с приказом) 

 

Заведующий  1 неделя 

месяца 

 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Текущий контроль:  

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- соблюдение ОТ и ТБ. 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

В течение 

месяца 

 

3.2. Психолого-педагогическая диагностика Старший 

воспитатель, 

педагоги  

В течение 

месяца 

 

3.3. Предупредительный контроль: 

готовность учреждения к летне-

оздоровительному периоду 

Зам. 

заведующего,  

старший 

воспитатель, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

В течение 

месяца 

 

3.4. Самоконтроль: оценка профессиональной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

3.5. Медико-педагогический контроль 

физического развития детей 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

специалисты 

В течение 

месяца 

 

3.6. Итоговый контроль: анализ 

воспитательно-образовательной, 

оздоровительной и методической работы 

Старший 

воспитатель 

В течение 

месяца 

 

4. Взаимодействие с семьей и социумом 

4.1. Общее родительское собрание №2 

(повестка, в соответствии с приказом) 

Заведующий 19.05.2023  

4.2. Консультации для родителей по вопросам 

воспитания и образования детей (в 

Педагоги  В течение 

месяца 

 



соответствии с групповыми планами 

взаимодействия с родителями и годовыми 

планами специалистов ДОУ) 

4.3. Привлечение родителей к проектной, 

культурно-массовой и образовательной 

деятельности ДОУ 

Педагоги  В течение 

месяца 

 

4.4. Поздравление ветеранов с Днем 

Победы  

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

08.05.2023  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Осуществление текущего ремонта Зам. 

заведующего 

По мере 

необходим

ости 

 

5.2. Подготовка участков для прогулок к 

летнее-оздоровительному периоду 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.3. Благоустройство тропы здоровья и 

экологической тропы 

Воспитатели  В течение 

месяца 

 

5.4. Посадка огорода Воспитатели В течение 

месяца 

 

5.5. Сервисное обслуживание медицинского 

оборудования 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.6. Работа по анализу накопительной 

ведомости в ДОУ 

Зам. 

заведующего 

В течение 

месяца 

 

5.7. Ремонт мебели, приведение маркировки и 

размера мебели в соответствие с 

антропометрическими данными 

воспитанников 

Зам. 

заведующего, 

воспитатели 

В течение 

месяца 
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