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Аналитическая справка  

по итогам выполнения годового  плана  МБ ДОУ № 1 

за   2021-2022  учебный год  

 

1. Информационная справка 

В   2021 – 2022 учебном году образовательная деятельность МБ ДОУ №1 строилась в соответствии с Федеральным законом об 

образовании  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), утвержденным приказом Минобрнауки РФ  от 17.10.2013г № 1155; СанПиН 2.4.1.3049-13(до 

31.12.2020) Постановлениями правительства, Федеральными и  региональными  программами развития образования. В основу 

деятельности МБ ДОУ № 1 положены: устав, годовой план, лицензия,  договор с учредителем, родительские договоры.   
 Детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОНР речи в группе 
компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития детей, их индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Программы разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

МБ ДОУ №1 рассчитано по типовому проекту на 75 мест. С начала учебного года, функционировало 6 групп на 110 детей: 

- Группа №1 общеразвивающей направленности для детей  до 3-х лет «Гномики» (2-3).   

- Группа №2 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Бусинки» (3-4).  

- Группа №3 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Облачко» (3-4). 

- Группа №4 компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (ФФНР) старше 3-х лет «Солнышко» (4-5) .  

- Группа №5 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Звездочка» (5-6).  

- Группа №6 компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (ФФНР) старше 3-х лет «Лучики» (5-6). 

 

2. Анализ выполнения задач годового плана 2021-2022 уч год 

В  2021-2022  уч. году педагогический коллектив МБ ДОУ №1  ставил перед собой  основные задачи: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач ДОУ для участников образовательного 

процесса. Рабочая программа внедрена.  

2. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого потенциала через духовно-нравственную и предметно-

продуктивную деятельность на основе моральных норм.  

3. Продолжать воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу жизни, желание заниматься 

физическими упражнениями через создание в ДОУ системы физкультурно-спортивной работы.  
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4. Продолжить обеспечить организацию воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ посредством повышения теоретической и 

практической компетенции педагогов в соответствии с профессиональным стандартам. 

 

1. ЗАДАЧА С 1 сентября  2021 нами была внедрена Рабочая программа воспитания, которая является обязательной частью основной 

образовательной программы МБ ДОУ №1. 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания 

использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. Программа воспитания включает в себя три 

основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания;  

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. Программа воспитания содержит вариативные модули: 

• Модуль 1 - «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

• Модуль 2 - «Творческие соревнования» 

• Модуль 3 - «Фольклорные мероприятия » 

• Модуль 4 - «Россия – Родина моя» 

• Модуль 5 - «Эколята дошколята» 

• Модуль 6 – Работа с родителями 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

К педагогическому совету №4 «Промежуточные результаты реализации Рабочей программы воспитания и планов воспитательной 

работы»  был проведен промежуточный анализ воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществлялся данный анализ, являлось наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществлялся анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых были 

беседы с педагогами, педагогическое наблюдение, анкетирование родителей. 
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Реализована программа на 85 % 

Не реализованы мероприятия: 

1 модуль  - физкультурно-спортивные мероприятие «Мой веселый звонкий мяч», «Осенняя спартакиада» (сентябрь), Зимняя олимпиада, 

Музыкальная гостиная по сказке Чайковского «Щелкунчик» 

Причины отсутствие основного педагога по физической культуре, совмещение должностей. 

2 модуль – Снежный ком (причина – погодные условия), выставка детско-родительских работ «С физкультурой я дружу», «Космос 

глазами детей», конкурс технического творчества к Дню победы. 

3 модуль – фольклорные мероприятия: от Покрова до Кузьминок, Весенние посиделки, весенний разгуляй «Русские подвижные игры» 

(причины - совмещение должностей одним педагогом) 

4 модуль – акция Стихи победы (не организовано воспитателями) 

5 модуль – выполнен в полном объеме 

6 модуль- собрания с родителями, круглые столы и мастер классы (пандемийны ограничения) 

ВЫВОДЫ: Реализована не в полном объеме. Рекомендовано – следовать календарно-тематическому планированию ежемесячно. . 

 

2. ЗАДАЧА 

Понятие «патриотизм» включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой, духовной привязанности к 

семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. Чувство патриотизма многогранно по своему 

содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, 

приумножить богатство своей страны. Быть патриотом - значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки нравственно — патриотических чувств. 

В течение года ставились задачи: 

1. Развитие представлений детей о ценности Родины. 

2. Развитие интереса к российским традициям, культуре, промыслам. 

3. Развитие  элементарных знаний о правах человека. 

4. Воспитание бережного отношения к родной природе. 

5.Воспитание  толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям. 

6. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родном дому, детском саду. 

7. Расширение представлений о России, ее столице, символами государства: гербом, флагом, гимном. 
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Данные задачи решались модулями Рабочей программы воспитания: Фольклорные мероприятия, Россия – родина моя, Эколята-

дошколята и конечно Творческими соревнованиями.  

.Доброй традицией МБДОУ стало ежегодное проведение развлекательных и праздничных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности: 

·   Народные и фольклорные праздники: Осенины, Масленица, День Земли, День птиц, Ивана Купала и др 

·  Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День Космонавтики, День российского флага, День 

знаний, 

·      Международные праздники - День защиты детей, Международный женский день. 

·     Православные праздники – Святки, Пасха, Рождество Христово. 

·            Бытовые и семейные праздники – День города, День матери, День пожилого человека, выпускной бал, Новый год, дни 

рождения. 

К каждому знаменательному событию дошколята изготавливают поделки, открытки, аппликации и стенгазеты. 

Во всех возрастных группах создана предметно-пространственная развивающая среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО, 

позволяющая реализовать задачи гражданско-патриотического воспитания в условиях ДОУ. В группах имеются центры (зоны) 

патриотического воспитания, оснащенные необходимыми пособиями и материалами гражданско-патриотической направленности для 

системного усвоения дошкольниками знаний об Отчизне, стране, крае и округе, в котором они живут. Уважение к людям пожилого 

возраста 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников осуществлялось и в процессе повседневной деятельности. В учении и труде 

развиваются духовные и физические силы человека, формируется чувство долга и ответственности за порученное дело, за свои успехи и 

успехи коллектива, складывается характер, крепнет воля. В игре моделируются жизненные ситуации, которые требуют определенной 

линии поведения, взаимопонимания, взаимовыручки, товарищеских отношений. 

ВЫВОД: годовая задача выполнена в полном объеме. 

 

3. ЗАДАЧА Для реализации третей поставленной задачи в ДОО созданы следующие условия: 

*имеется подборка игр для развития основных видов движения, физкультминуток и пальчиковых игр; 

*детей осматривают 1 раз в год узкие специалисты; 
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*проводится комплекс закаливающих мероприятий с детьми (соблюдение температурного режима в течение дня; соблюдение режима 

дня, правильная организация прогулки и её длительность; использование сезонной одежды во время прогулок; мытьё прохладной водой 

рук). 

* Для совершенствования работы по сохранению и укреплению здоровья в ДОУ функционирует физкультурно-спортивный кружок 

Крепыш, который охватывает детей ясельной,  младшей, и средней групп. Практика показывает, что систематическое посещение кружка 

значительно увеличивает показатели физического развития. 

Кроме того, в группах у воспитателей собраны комплексы утренней,  гимнастики после сна, гимнастики для глаз, подвижных игр 

учитывающие возрастные особенности.  Большое внимание уделяется питанию. В меню ежедневно включаются соки, фрукты, в осеннее 

время овощные салаты.  

В течении года проводились мероприятия физкультурного-спортивного характера. Утренники посвященные 23 февраля, зимние 

забавы, день здоровья. Стоит отметить, что проведение развлечений  западает. Рекомендуется проведение физкультурных развлечений 

систематически. Обратить внимание на организацию и  регулярное  проведение: подвижных игр на свежем воздухе, гимнастики 

пробуждения, занятий на свежем оздухе- 1 раз в неделю.  

Основное условие здоровьесберегающего образования в ДОО – воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 

формирование у них элементарных представлений о нём. Роль родителей в сбережении здоровья детей значительна. Всё большее 

значение в ДОО приобретают разнообразные формы работы с родителями. На протяжении учебного года проводилась консультативная 

работа с родителями, посредством странички Инстаграм. Но стендовые консультации и тематические родительские собрания, совместные 

с родителями мероприятия  не проводились в связи с эпидемиологической обстановкой и запретом посещения родителей зданий детского 

сада.  В группах  сформированы физкультурные уголки. Рекомендовано восполнить вышеозвученные пробелы в физическом воспитании 

дошкольников.  

ВЫВОДЫ: задача реализована частично 

 

2.1.  Методическое сопровождение педагогических работников 

   Над решением воспитательно-образовательных задач в течение учебного года работали квалифицированные педагоги – специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, он же инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

воспитатели групп.  

 Кадровый потенциал МБ ДОУ №1 - достаточен. В ДОУ работают 9 педагогов, средний возраст которых 33 года. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет: до 5 лет - 8 человек (88%), свыше 10 лет - 1 (13%) 

Численность педагогических работников в возрасте: до 30 лет - 0 (25%), от 30 до 40 лет – 5 чел (37,8%), от 40  до 55 лет – 4 чел.(37,5%)   

 Образовательный статус педагогов составляет: высшее образование – 4 человека (50%); среднее специальное – 5 человек (60%);  

 Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности.  

За три предыдущих года и за 2021-2022 учебный год, курсовую подготовку прошли 8 человек, что составляет 95%.  
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Курсы повышения квалификации в 2020 -2021 уч. году прошли 10 педагогов.  

- Тер-Осипова И.В.  Музыкальный руководитель РИПК и ППРО "Развитие профессиональных компетенций музыкальных руководителей 

ДООс учетом требований ФГОС ДО" 12.11.2021  108ч Удостоверение 611201163273,  

- Борисова Н.А.  РИП и ППРО Актуальные проблемы управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта 

«Педагог» 26.11.2021 108ч Удостоверение №611201164412, 

- Скрипка Е.В. ООО «Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» «Специальное 

дефектологическое образование.Логопедия» 10.11.2021 1368ч Диплом 2021/01863,  

- Борисова Н.А. ООО «Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при Президиуме Федерации 

развития образования»  «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях дошкольного образования» 

30.09.2021 72ч  Удостоверение №00000009645480,  

- Скрипка Е.В.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 02.11.2021 73 ч Удостоверение 526-2345089,  

- Новохацкая О.М. ООО Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» Профессиональная 

переподготовка. Дошкольное образование: обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 25.11.2021 700ч Диплом 2021/01876,  

- Тишкина В.В. ООО Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» Профессиональная 

переподготовка. Дошкольное образование: обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 12.10.2021 700ч Диплом 2021/01783 

- Бессарабова Л.В., РИПК и ППРО Обновление содержания дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО 01.04.2022 72ч 

Удостоверение № 611201173519 

- Монина Т.Н. РИПК и ППРО    "Инклюзивное образование в ДОО в соответсвии с требованиями ФГОС ДО" 18.05.2022  72ч 

Удостоверение №611201177544 

- Тишкина В. В. РИПК и ППРО Обновление содержания дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО 01.04.2022 72ч 

Удостоверение № 611201173538 

 

Педагоги, обучившиеся дистанционно за 2021-2022 уч. год.  

 

- Тер-Осипова И.В. АНО ДПО «Аничков мост» Авторский семинар А.И.  Буренина Целостное развитие ребенка – дошкольника в 

музыкально-творческой деятельности» 11.03.2022 16ч Удостоверение 265-РО,  

 - Новохацкая О.М. Семинар И.А. Лыковой на тему: "Воспитательно-развивающий потенциал художественно-продуктивной деятельности 

в социокультурной образовательной среде ДОО, 7-8 апреля 2022г 16 академических часов), 

-  Новохацкая О.М. "Школа молодого воспитателя" 2021-2022 уч.год 
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В 2021-2022 году деятельность администрации активно направлялась на систематизацию методического, дидактического и 

наглядного материала, направленных на развитие инновационной деятельности, повышения профессиональной компетентности 

педагогов. В МБ ДОУ №1 создавались все необходимые условия для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников. Перечень работ проведенных для выполнения поставленных задач и выполнения всего годового плана, направленные на 

повышение квалификации педагогических кадров. 

Педсоветы. В течение учебного года были проведены  пять  педагогических советов: 

Педагогический совет  № 1 от  25.08.2021г Тема: «Установочный. «Организация работы  ДОУ в 2021-2022 уч. году.»  

Педагогический совет №2 от 29.10.2021 Тема: Современные подходы к организации нравственно-патриотического воспитания» 

Педагогический совет №3  от 10.12.2022 Тема: "Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста  

Педагогический совет №4  от 10.03.2022  «Промежуточные результаты реализации Рабочей программы воспитания и планов 

воспитательной работы»  

Педагогический совет №5  от 27.05.2022г  «Итоги работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год. Подготовка ДОУ к 

летней оздоровительной кампании» 

Анализ прошедших педсоветов показал высокую активность их участников, стремление к приобретению новых знаний и навыков, 

умение педагогов следить за новыми тенденциями в педагогике и применять их на практике. 

За отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных 

и развлекательных мероприятий:  

В этом учебном году педагоги участвовали в конкурсах городского, федерального уровня различной направленности: 

 

-  Скрипка Е.В.   

1.IV Международный профессиональный конкурс «Гордость страны». Номинация : Новогоднее окошко.  14.12.2021 Диплом 1 степени 

 2.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: Требования ФГОС к дошкольному образованию 12.01.22г  Диплом, 1 

место 

3.Международный конкурс «Методические разработки  педагогов». Работа «Интерактивная игра по ПДД «Безопасная дорога»  Диплом 1 

место,  
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4.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: Требования ФГОС к дошкольному образованию 12.01.22г  Диплом, 1 

место 

5.Абсолютный победитель регионального сетевого проекта "Территория безопасности" март - апрель 2022г 

- Новохацкая О.М. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: Требования ФГОС к дошкольному образованию 

12.01.22г  Диплом, 1 место, 

- Дроботько И.С. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: «Информационно-коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС»  12.01.22г Диплом 1 место 

- Тер-Осипова И.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: Требования ФГОС к дошкольному образованию 

12.01.22г  Диплом, 1 место 

- Семчук Н.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: «Информационно-коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС»  12.01.22г Диплом 1 место 

- Жилина Н.Н.  

1.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: «Информационно-коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС»  12.01.22г  Диплом, 1 место 

2.Международный конкурс "Методические разработки педагогов" "Приобщение детей дошкольного возраста к народному декоративно-

прикладному искусству" 

- Бессарабова Л.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: Требования ФГОС к дошкольному образованию 

12.01.22г  Диплом, 1 место 

- Тишкина В.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» Номинация: Требования ФГОС к дошкольному образованию 12.01.22г  

Диплом, 1 место 

 

Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

1. Танцевальный коллектив МБ ДОУ №1 «Чудо детки» занял 3 место в танцевальном конкурсе среди дошкольных образовательных 

коллективов города Батайска с танцем народов Кавказа «Лезгинка». 

2. Коллектив МБ ДОУ №1 «Чудо –детки» заняли 2 место в конкурсе хоровых коллективов среди дошкольных образовательных 

коллективов с песней «Гжель моя старинная». 

3. Команда ЮПИД МБ ДОУ №1 "Светлячки" абсолютный победитель регионального сетевого проекта "Территория безопасности" 

март - апрель 2022г 

4. XIV Международный фестиваль-конкурс Национальных культур и современного творчества "Содружество талантов" 
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Танцевальный коллектив МБ ДОУ №1  "Чудо-детки"11.06.2023 

5. Маркина Ева Международный творческий конкурс "Пасхальные фантазии - 2022"  23.04.2022,  

6. Комлянский Егор Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

7. Кукса Даниил Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

8. Заболотняя Варвара Всероссийская онлайн олимпиада: "Блиц- олимпиада по математике "Математика - мой друг" для детей 4-5 лет 

22.03.22, 

9. Султанян Аделина Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

10. Базарова Маргарита Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

11.Рычагова Арина, Всероссийская онлайн олимпиада: "Блиц- олимпиада по математике "Математика - мой друг" для детей 4-5 лет 

22.03.2022,  

12.Хачатурян Артем Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

13. Гукасян Лера Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

14. Красненко Лев Международная олимпиада "Глобус", дисциплина ПДД, старшая группа 5-6 лет, 

15. Зарубина Мария Евгеньевна 1 место (Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества "Здравствуй Новый год  с 01.12.21-

30.12.2021) 

16. Селезнева Виктория -гран-при, АУЛ "Арт-талант" декабрь  

17. Живодовская Лиза 2 место ноябрь АУЛ "Арт-талант" 

18. Тесля Ева 2 место ноябрь АУЛ "Арт-талант" 

 

Наблюдается положительная динамика в достижениях воспитанников по итогам участия в конкурсах различной направленности, 

что свидетельствует о качественной работе, направленной на развитие детской одаренности. Увеличивается число участников и призеров 

очных окружных и районных конкурсов. 
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Анализ результативности участия педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня показывает дальнейшую тенденцию 

к значительному увеличению количества участия в конкурсах педагогов и  детей. Эти данные закономерны, т.к. в стране реализуется 

приоритетный национальный проект «Образование», включающий в себя направление «Успех каждого ребенка». 

Участие педагогов в вебинарах различного уровня 

8 человек прослушали ВОО «Воспитатели России» Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха.06.10.2021 (Дроботько, Скрипка , Тер-

Осипова, Новохацкая, Жилина, Бессарабова, Тишкина, Семчук) 

9 человек ВОО "Воспитатели России" Воспитаем здорового ребенка. 27.12.2021г (Дроботько, Скрипка , Тер-Осипова, Новохацкая, 

Жилина, Бессарабова, Тишкина, Семчук, Комлянская), 

1 чел Агентство стратегических инициатив Вебинар «Цифровые образовательные ресурсы и безопасность детского развития» 19.10.2021  

(Скрипка Е.В.) 

3 человека приняли дистанционное  участие в работе научно-методической конференции «Региональная система мониторинга качества 

дошкольного образования: проблемы и решения» РИПК и ППРО 15.03.2022  Сертификат (Борисова Н.А., Дроботько И.С., Скрипка Е..В.) 

9 человек прослушали вебинар ВОО «Воспитатели России» Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей 

29.04.2022  сертификат (Дроботько, Скрипка, Семчук, Тишкина, Монина, Новохацкая, Тер-Осипова, Бессарабова, Жилина) 

Дроботько И.С. АНО «Единство» Ознакомительный курс «Финансовое воспитание дошкольников и младших школьников на духовно-

нравственных принципах» Февраль 2022  Сертификат  

Скрипка Е.В. РИПК и ППРО Приняла участие в региональном методическом семинаре «Воспитатель года Дона: повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ в процессе подготовки к конкурсным мероприятиям» 1,3 февраля 2022 6ч Сертификат  

Тер-Осипова И.В. АНО ДПО «Аничков мост» Авторский семинар А.И.  Буренина Целостное развитие ребенка – дошкольника в 

музыкально-творческой деятельности» 11.03.2022 16ч Удостоверение 265-РО 

Новохацкая О.М. Семинар И.А. Лыковой на тему: "Воспитательно-развивающий потенциал художественно-продуктивной деятельности в 

социокультурной образовательной среде ДОО, 7-8 апреля 2022г 16 академических часов)  
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Вебинар на образовательном портале «Солнечный свет» «Развитие интеллекта ребенка при помощи разрезных картинок и пазлов»  

05.06.2022 1 ак.ч  

Вебинар на образовательном портале «Солнечный свет» «Организация развивающей Предметно-Пространственной Среды в группе 

детского сада, как важного фактора развития детей» 12.0.2022      1 ак.ч. 

В составе коллектива трудятся работники, имеющие почетные грамоты муниципального уровня 

Борисова Наталья Александровна Июнь 2022 

Благодарственное письмо от Администрации города Батайска.  

Дроботько Ирина Сергеевна  Июнь 2019г Благодарственное письмо от Управления образования Берлим Л.И. 

Грамота УО май 2021 

приказ УО г. Батайска от 17.05.2021 №373 

Семчук Нина Витальевна  Грамота УО август 2021  приказ от 24.08.2021 №578 

Жилина Наталья Николаевна Грамота УО август 2021  приказ от 24.08.2021 №578 

Бессарабова Лариса Васильевна Июнь 2019г Благодарственное письмо от Управления образования Берлим Л.И. 

Скрипка Елена Владимировна  Грамота УО август 2021  приказ от 24.08.2021 №578 

Безрядина Марина Сергеевна Грамота УО август 2021  приказ от 24.08.2021 №578 

 

Ежегодно воспитатели и профильные специалисты дошкольного учреждения принимают  активное участие в диссеминации 

педагогического опыта на различных уровнях, так 27.05.2022   МО воспитателей раннего возраста ДОУ по теме "Дидактическая игра, как 

средство адаптации детей раннего возраста" воспитатель Семчук Н.В.  

21.04 2022. спикер Скрипка Е.В. Мастер-класс "Использование Googl-форм в информационном пространстве ДОУ". 

Август – Городское методическое объединение  инструкторов по ФК. Инновационные технологии организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста в летний период. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДА С ДЕТЬМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Скрипка Е.В. 

Участие в работе клуба профессионального мастерства в качестве спикеров: 

Новохацкая Ольга Михайловна, тема «Декупаж». 

СкрипкаЕлена Владимировна, «Страйрофоминг»  

Педагоги ДОУ участвовали в качестве слушателей городских методических объединениях. Консультации, семинары помогли 

воспитателям более интересно и методически правильно планировать и организовывать работу по раскрытию творческих способностей 

детей.  
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  К сожалению, в ДОУ  наблюдается снижение процента по показателям аттестации педагогических работников. В целях  

повышения профессиональной компетентности и достижения  стопроцентного показателя на новый 2022-2023 учебный год планируется 

прохождение КПК 2 педагогами. Также перед коллективом поставлена задача по прохождению процедуры  аттестации (не менее 1 

педагога в 1 полугодии 2022-2023г). 

 Оказание  постоянной  информационно-методической поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации 

базовых общеразвивающих и специальных коррекционных программ ДОУ, использование инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведение  мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и использование 

эффективных технологий - все эти механизмы методического сопровождения образовательного процесса ДОУ  позволяют добиваться  

успехов в повышении качества дошкольного образования.  

  

2.2. Результаты реализации  воспитательно-образовательной работы (диагностика)   

Для определения  обоснованности комплексного  подхода качественного содержания ООП ДОУ в соответствии с ФГОС, 

обеспечивающего  развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и выявления   уровня успешности 

освоения ООП  детьми ДОУ за 2021-2022 учебный год, в детском саду был проведен мониторинг интегративных качеств, умений и 

навыков дошкольников на начало учебного года (сентябрь 2020г) – 92 ребенка, (май 2021г) - 108 детей.   

Мониторинг проводился на основании данных наблюдений, бесед и проигрывания несложных диагностических ситуаций.  

   

Согласно мониторингу оценка промежуточных результатов освоения Программы: 

Итого результаты диагностики: успешность освоения детьми программы: 86%   

высокий уровень развития: 57%; 

средний уровень развития: 38%; 

низкий уровень развития:  5%.   

Затруднения у детей в овладении программой  возникали из-за частых  пропусков без уважительной  причины, а также в силу своих 

индивидуальных особенностей.    

 Для более успешной работы педагогов с детьми педагогам были даны рекомендации:   

1. Усилить работу с детьми по устранению затруднений по освоению программы ДОУ. 

2. Увеличить качественный показатель подготовленности воспитанников детского сада младшего и среднего дошкольного возраста.  

3. Уделить внимание использованию многообразных методов работы, позволяющих развивать социально-личностные качества старших 

дошкольников. 

4. Продолжать тесное сотрудничество со специалистами детского сада и родителями дошкольников, используя приемы развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 
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5. Уделить особое внимание педагогам средней группы на включение в воспитательно-образовательную деятельность с детьми игры на 

воображение, педагогам старшей группы – игры на внимание, устойчивое переключение, педагогам подготовительной группы – игры на 

мышление (аналитическая деятельность). 

По данным диагностики можно сделать следующие выводы: в ДОУ ведётся планомерная и систематическая воспитательно-

образовательная работа. Дети обладают хорошей познавательной активностью, об этом свидетельствуют результаты по основным 

направлениям работы.  Непосредственно организованная и совместная  деятельность детей была организована в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей каждого возраста, желаниями и возможностями родителей и творческим потенциалом педагогов.   

 

      2.3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

В ДОУ ввелась планомерная дистанционная работа физическому воспитанию. Использовались такие формы работы как: утренняя 

гимнастика, нод по ФЗК, подвижные игры на воздухе, кружковая работа, спортивные праздники и развлечения.  

Для анализа реализации ФГОС в образовательной области  «Физическое  развитие» проводилась   диагностика  физической 

подготовленности по основным задачам во всех возрастных группах.  Итого на конец мая 2022 года  количество детей ДОУ - 110 детей. 

Из них прошли диагностику 26 детей. В том числе вновь прибывшие  и дети достигшие к концу года диагностируемого возраста. 

Обследовались такие физические качества как: скоростно-силовые, тесты на гибкость, тесты на ловкость, координацию.  

По данным диагностики Выс.ур. вырос в 2,5 раза  Низ.ур.снижен на 2,8% 

В результате реализации основных задач в образовательной области «Физическое развитие» дошкольники:  

- приобрели опыт в  двигательной деятельности, в т.ч. связанной  с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; получили  начальные  представления о некоторых видах спорта, в том числе зимних 

видах спорта; 

- познакомились с  ценностями  здорового образа жизни, овладели  его элементарными нормами и правилами (в питании, закаливании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.). 

С ребятами проводились  спортивные  развлечения, досуги и физкультурные праздники. 

При проведении досуга ставились следующие задачи: 

 развивать у детей умение творчески применять свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со 

сверстниками, 

 приучать их проявлять инициативу в разнообразных видах деятельности. 

Так, в течение  2021-2022 учебного года с детьми были проведены следующие спортивные праздники и досуги:  «День здоровья», 

«Мероприятия посвященные дню защитника отечества» и др. 

Для  родителей в ДОУ в течение 2021-2022 учебного года  были организованы стендовые и личные консультации, на общих 

родительских собраниях розданы буклеты с рекомендации для родителей и педагогов. 
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Линии  развития: 
1.Продолжать совершенствовать  систему  мероприятий,  направленных на совершенствование знаний 

детей  о   потребности  в  здоровом  образе  жизни, привитии   интереса  к физкультуре   и   спорту; 

2. Корректировать  совместную  работу  ДОУ и семьи по   вопросам   физического развития дошкольников; 

3. Организовать кружки  и секции физкультурно-оздоровительной направленности для всех возрастных категорий детей ДОУ;  

4. Разнообразить формы спортивных развлечений: туристические досуги 

 

3.АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Важнейшим фактором, свидетельствующим о работе коллектива, являются показатели здоровья 

Заболеваемость  воспитанников за 2021-2022 уч год по группам в процентах 

группа/ месяц 

сентябрь 

2021 

октябрь 

2021 

ноябрь 

2021 

декабрь 

2021 

январь 

2022 

февраль 

2022 

март 

2022 

апрель 

2022 май 2022 

Сред.заб

олев.  по 

групп 

Группа №1 

общеразвивающей 

направленности для 

детей до 3-х лет 

«Гномики»  (2-3) 41,3 50,3 31,8 33,6 39,0 18,9 31,3 28,1 31,7 34,0 

Группа №2  

общеразвивающей 

направленности для 

детей старше 3-х лет 

«Бусинки» (3-4) 20,4 35,1 16,4 16,2 28,3 19,5 20,4 13,0 13,3 20,3 
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Группа №3 

общеразвивающей 

направленности для 

детей старше 3-х лет 

«Облачко» (3-4) 30,3 26,8 26,6 20,3 26,9 19,1 25,4 26,0 14,1 23,9 

Группа №4 

компенсирующей  

направленности для 

детей с нарушением речи 

(ФФНР) старше 3-х лет 

«Солнышко» (4-5) 36,0 21,6 15,6 23,6 22,9 7,0 20,4 10,3 0,9 17,6 

Группа №5 

общеразвивающей 

направленности для 

детей старше 3-х лет 

«Звездочка» (5-6) 30,6 25,4 28,3 22,9 19,2 25,9 21,0 17,0 10,7 22,3 

Группа №6 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением речи 

(ФФНР) старше 3-х лет 

«Лучики» (5-6) 29,5 18,8 10,3 29,2 15,1 21,9 31,8 4,4 1,9 18,1 
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Итого средняя заболев.по 

месяцам 31,3 29,7 21,5 24,3 25,3 18,7 25,1 16,5 12,1 22,7 
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Для профилактики простудных заболеваний использовались дополнительные методики: гимнастика после сна, точечный массаж, 

оздоровительная гимнастика, дыхательная гимнастика. Нетрадиционные технологии пластический балет по методике Н.Н. Ефименко,  

использовались для профилактики развития сколиоза и плоскостопия. В течение всего года медицинской сестрой проводились 

медицинские осмотры детей, в результате которых некоторые дети  были направлены к узким специалистам. Ежедневно проводился 

оперативный контроль по питанию. Для оздоровления детей также использовались бактерицидные облучатели для очистки воздуха, 

витаминизация питания, сбалансированное питание. 

Ежемесячно проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваемости 

обсуждались на педагогических часах с воспитателями, принимались меры по устранению выявленных причин заболеваемости и 

профилактики простудных заболеваний (луково-чесночный салат, зеленый огород на подоконнике).  

 Большое внимание уделялось иммунопрофилактике детей ДОУ.  

На основе анализа работы медико-педагогическим персоналом были сделаны следующие выводы о необходимости:  
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- продолжения работы по воспитанию у детей и родителей потребности в здоровом образе жизни: профилактика вредных привычек, 

беседы о последствиях их воздействия на организм;  

- поиска новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны здоровья детей – организация экскурсий в природу;  

- дальнейшего пополнения спортивной базы физкультурного зала и оснащения спортивных площадок на территории ДОУ 

 

 

4.Анализ работы по  взаимодействию с социальными партнерами.   

 

Цель взаимодействия с социальными партнёрами - создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом 

(общественные и культурные организации города); создание условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их 

успешной социализации. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением обязанностей и 

ответственности сторон и осуществляется в разнообразных формах. В отчетном учебном году план взаимодействия с социальными 

партнерами выполнен на 74 % в связи с карантинными мероприятиями.  

В течение учебного года проводилась совместная работа с библиотекой имени В. Маяковского. Так в сентябре было проведено 

познавательное занятие из  цикла «Удивительные истории простых вещей» - «Главный на дороге - светофор», в октябре был проведен час 

интересного сообщения из цикла «Всех профессий много очень..» - «Повар: вкусная профессия», в ноябре – познавательный час из цикла 

«Удивительные истории простых вещей» - «Остра, да тонка», в декабре провели беседу из цикла «Удивительные истории простых вещей» 

- «Пять чуланов, одна дверь», в январе провели час путешествии из цикла «Удивительные истории простых вещей» - «Сушки, 

бараночки…», в феврале провели литературную карусель – «Игрушки и смешки, шутки да потешки», в марте провели игровую 

программу «Карандаш – тоже повод для веселья!», в апреле провели игру-беседу «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу!», в мае 

провели час интересного сообщения из цикла «Всех профессий очень много…» - «Путешествие в страну Сладкоежка». Целью совместной 

деятельности сторон являются создание благоприятных условий для воспитания и развития любознательности, интереса к литературным 

произведениям, способностей чувствовать красоту художественного слова на основе приобщения детей к литературе как к искусству. 

Детский сад активно взаимодействует с детским центром «Академия успешных людей»: наши воспитанники постоянные 

участники городского конкурса «Арт-талант» и анимационных тематических программ, проводимых центром. Так, 27 сентября прошла 

анимационная программа в ДОУ   "Кот Компот и Карамелька", в котором участвовало  63 ребенка, 28 августа был выход в  АУЛ 

"Серебрянное шоу" - 57 детей, 3 взрослых,  в ноябре ыл   выход в АУЛ на программу "Пираты" -53 ребенка, 3 взрослых, декабрь - выход в 

АУЛ на новогоднее представление "Новогодняя сказка" - 15 детей, 3 взрослых, 25.02 прошла анимационная программа в ДОУ «Миньоны 

и шоу-серебро» в котором участвовало 52 ребенка, 20.04  анимационная программа в ДОУ   "Зверополис" - 63 ребенка.  
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Мы активно сотрудничаем с Художественной студией, которая проводит мастер-классы по росписи фигурок. Так 2 августа 2021 

года прошел мастер класс "Ам-ням"-количество участников 55 детей (мероприятие на улице), 29 марта состоялся мастер-класс по росписи 

фигурок к Пасхе, кол участников 35 детей, 03июня   - мастер-класс по росписи фигурок Хаги-ваги, кол участников 24 ребенка. 

11 апреля  и 28 июня прошли кулинарные мастер классы по росписи пряников от "Прянитариума",в котором участвовало  25 и 15 детей 

соответственно. 

Наш детский сад активно сотрудничает с МБ ДОУ №27, так осенью 2021 года прошел совместный дистанционный проект 

"Вкусный дорожный знак", участвовало 3 семьи, в марте- апреле МБ ДОУ №1 участвовал в  совместном сетевом проекте по ПДД "ЮПИД 

в действии", в котором наша команда ЮПИД стала абсолютным победителем. 13 апреля в МБ ДОУ №27 сотоялось очное участие 

команды ЮПИД в муниципальном этапе конкурса "Волшебное колесо" - 8 детей, 5 взрослых. 

8 сентября и 25 мая состоялись совместные рейды команды ЮИД лицея №10, группы "Родительский патруль" и ГИБДД на 

перекрестке ул Дружба и Коммунистическая. 20 октября  и 21 февраля Совместные мероприятия команд ЮПИД и ЮИД МБОУ «Лицей 

№10». 

декабря  совместно с Центром "Выбор" мы повели акция "Белая лента", посвященную Дню инвалидов.  

Совместно с Эколого биологическим центром города Батайска   провели несколько совместных акций. Так с 10.03 – 25.03.2022 

прошла акция «Крышечки добра» по сбору пластиковых крышечек, январь – февраль 2022 - акция покормите птиц зимой , в апреле акция 

"Наш друзья – Эколята  за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов". 

Урок по экологическому воспитанию «Разделяй, культурный человек» совместно с ГБУ РО РМЦДОД март 2022. 09.10.2021г Ростовская 

областная общественная экологическая организация "Тут грязи нет" провела экологический урок с нашими ребятами.   

 Большим пластом работы с социальными партнерами является работа с художественными коллективами и театрами. Так в ДОУ за 

год прошло 13 представлений и анимационных программ различной тематической направленности.  

Анализ организации коррекционной помощи детям, в том числе и с ОВЗ. 

 В течение учебного года в ДОУ осуществлялась комплексная коррекция развития детей в группах компенсирующей 

направленности учителям-логопедом: Скрипка Е.В., воспитателями, другими специалистами детского сада. В ДОУ функционирует 
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психолого-педагогический консилиум, координирующий работу всех специалистов в коррекции нарушений развития детей. Работа 

строится по следующим направлениям:  

 Обсуждение результатов обследования, составление коллегиальных заключений и выработка рекомендаций, составление 

индивидуальных маршрутов развития детей.  

 Обсуждение итогов промежуточной диагностики, динамики развития и внесение корректив в индивидуальные планы развития, 

выработка рекомендаций.  

 Составление коллегиального заключения психолого-медико-педагогического консилиума, утверждение списка детей, представляемых 

на городскую Психолого-медико-педагогическую комиссию.  

В 2021 – 2022 учебном году в 2-х группах компенсирующей направленности занимались 22 ребенка. С детьми компенсирующих групп 

велась работа по специально разработанным комплексным планам, интегрирующим деятельность всех специалистов. Важным условием 

эффективности обучения детей дошкольного возраста с ФФНР и их интеграции в общеобразовательную среду является учет особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, который осуществляется при индивидуально-дифференцированном обучении.  

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном учреждении является создание условий для 

нормального развития и успешного обучения.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их 

проявления.  

• Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат при общении с детьми и педагогическим персоналом.  

• Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся программах, специальных формах организации их деятельности.  

• Повышать компетентность воспитателей, родителей по вопросам развития ребенка.  
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Анализ реализации дополнительных образовательных услуг. Организация кружковой работы с детьми. 

 По запросам родителей в течение года реализовывались дополнительные образовательные услуги по приоритетным направлениям:  

 Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализовывает дополнительные образовательные услуги. В 

ДОУ работали кружки, студии по интересам  

МБ ДОУ № 1 оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные ООП и АООП ДОУ и ФГОС ДО на основе социального 

заказа родителей, интересов и способностей детей, что способствует развитию их интеллектуальных, художественно-творческих и 

физических способностей. 

Перечень платных образовательных услуг в МБ ДОУ №1 

Направления деятельности Наименование услуги  Всего детей 

Познавательно-речевое  Кружок «Развивалочка» «Занимательная математика» 12 

Кружок  для малышей «Развивалочка» «Развитие речи» 13 

ФК   Спортивный кружок «Крепыш»  36 

Художественно- эстетическое Кружок ИЗО И ДПИ «Разноцветный мир»  36 

Вокальная студия «Соловушка» 12 

 Дополнительные услуги способствуют развитию интеллектуальных, художественно-творческих и физических способностей детей, 

через освоение новых, нетрадиционных, не стандартных творческих образовательных технологий. Программы дополнительного 

образования позволяют создать условия для опережающего проектирования содержания дошкольного образования, соответствующего 

изменяющимся образовательным запросам родителей. 

 По итогам работы по оказанию дополнительных образовательных услуг рекомендовано педагогам групп младшего дошкольного 

возраста на родительских собраниях:  донести до родителей значение социализации детей в обществе. Перспективы развития 
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дополнительного образования в ДОУ: увеличить количество кружков и секций  по всем образовательным  направлениям развития в 

соответствии с ФГОС; 

7. Анализ работы с родителями. 

В рамках сотрудничества с родителями были проведены совместные праздники и развлечения, творческие проекты, тематические 

утренники, выставки совместного творчества «Осенние фантазии», «Новогодняя сказка», «Пасхальная композиция» « Весенняя капель». 

Родители принимали активное участие в акциях: «Сдай батарейку», «Принеси макулатуру»,  «Крышечки добра», «Покормите птиц 

зимой», «Добрая зима» « Час земли», « День без автомобиля», «Окна Победы».  

 Дистанционные флешмобы «Обнимашки с мамой», « Точь в точь», « Елочка – иголочка», « Чудо- фантик», «Рисуем кулачками», 

На протяжении года работала инициативная группа «Родительский патруль». 

Дистанционные конкурсы: Снежный Базар: 1,2,3 место, На зарядку становись 2,3 место 

Работая в одном ключе с педагогами, родители активно включались в общественную жизнь детского сада: участие в садовских и 

городских мероприятиях; участие в родительских собраниях, дежурствах, субботниках и работах по благоустройству территории детского 

сада. Осуществляли контроль за расходованием финансовых средств ДОУ. В 2021-2022 учебном году было проведено общие 

родительское собрание по вопросам воспитания и оздоровления детей. На заседаниях Управляющего Совета были решены вопросы 

благоустройства территории детского сада контроля питания, контроля предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Итоговые выводы: 

По итогам работы в 2021-2022 учебном году можно сделать выводы: 

1. Решение поставленных задач, через применение дистанционных форм проведения занятий, способствовало активному 

инновационному процессу, профессиональному росту педагогических работников, развитию познавательных, социально–

коммуникативных качеств  детей.  

2.  Активное  материально-техническое оснащение  предметно-развивающей среды ДОУ, приобретение нового спортивного и 

игрового оборудования  способствовало более качественной организации воспитательно-образовательного процесса и создания 

необходимых условий для успешного развития личности каждого ребенка. 

           Перспективные задачи: 

 - продолжить  работу по взаимодействию всех участников образовательно-воспитательного процесса с родителями в вопросах  

личностного развития детей. 

- укрепить и развивать социальное партнерство и сотрудничество; 

-укреплять  материально-техническую  базу, обеспечивать доступность образования; 

- активизировать физкультурно-оздоровительную  работу через развитие дополнительных образовательных услуг спортивно-

оздоровительной направленности, снизить процент заболеваемости детей. 
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         По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год с учетом направлений программы 

развития и изменений законодательства на 2022-2023 учебный год была поставлена  

Цель: создать образовательное пространство, направленное на повышение качества дошкольного образования, для 

формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами, потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по формированию здорового образа жизни 

через создание в ДОУ системы физкультурно-спортивной работы. 

2. Способствовать созданию в детском саду социокультурного пространства и условий для формирования социально-

коммуникативного опыта детей через создание системы поликультурного воспитания дошкольников. 

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в умении выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников для решения образовательных задач в 

процессе реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога. 

4. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по формированию элементарных математических 

представлений детей в процессе разных видов детской деятельности. 

5.  Повысить  качество и эффективность образовательных услуг через совершенствование модели сетевого 

взаимодействия между дошкольным учреждением и социальными партнерами. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ. 

Ресурсное обеспечение: 

 

Юридический и фактический адрес учреждения:  

Российская Федерация, 346 880  

Ростовская область,  г. Батайск, улица Коммунистическая, 97  

Телефон 8(86354) 6-76-46;  
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Электронный адрес: alenkij_1@bk.ru 

Учредитель детского сада:  

Управление образования города Батайска 

Управляющая система  

Заведующий МБ ДОУ №1 – Борисова Наталья Александровна 

Заместитель заведующего  - Дроботько Ирина Сергеевна 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 
1.Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

2. Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020г.); 

3. Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения; отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

5. Федеральный  государственный образовательный  стандарт  дошкольного образования от 17 октября 2013г.    

№1155. 

6.Устав  муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного учреждения детского  сада №1. 

 

Характеристика социокультурной ситуации  

МБ ДОУ посещает 110 детей. Воспитанники ДОУ - дети из семей различного статуса: рабочих - 60%, служащих - 

33%, предпринимателей - 7%. 

Микросоциальный заказ родителей на образовательные услуги МБ ДОУ – это заказ на развитие индивидуальности 

каждого ребенка, его познавательной активности и творческих способностей, сохранение, укрепление и улучшение 

здоровья детей и формирование привычки к здоровому образу жизни  

 

В МБ ДОУ №1 функционирует 6 возрастных групп: 

- Группа №1 оздоровительной направленности для детей  старше 3-х лет (3-4) «Гномики» (младшая) 



26 
 

- Группа №2  общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (3-4) «Бусинки» (младшая) 

- Группа №3 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (4-5) «Облачко» (средняя) 

- Группа №4 компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) старше 3-х лет 

«Солнышко» (4-5) (средняя) 
- Группа №5 (разновозрастная) общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Звездочка» (5-7) 

- Группа №6 компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) старше 3-х лет 

«Лучики» (6-7)  (подготовительная) 

 

 

Кадровый состав МБ ДОУ № 1  

Над решением воспитательно-образовательных задач работают квалифицированные педагоги – специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель- логопед,  воспитатели 

групп.  

 Всего в дошкольном учреждении работают  10 педагогических работника (9 работающих, 1 в отпуске по уходу 

за ребенком), 50 %  имеют высшее профессиональное образовании. Средний возраст педагогических работников –43,1 

лет. 

Педагогический стаж: до 3 лет - 2 человека (22,2 %), от 3-х до 10 лет – 3 человек (55,6 %), от 10 до 20 лет – 1 человек 

(11.1 %), свыше 20 – 1 человек (11,1 %).  

Образовательный статус педагогов составляет: высшее образование – 4 человек (44,4 %); среднее профессиональное – 

5 человек (55,6 %). 

Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетентности, который на данный момент составляет: 

первая категория – 2 человека (22.2 %); без категории – 8 человек (77,8 %). 
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Направление 

работы 

Содержание Сроки Ответственный Форма 

обобщения 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Работа с кадрами Оценивание уровня профессиональной 

компетентности педагогов, выявление 

затруднений 

Август 2022 Зам. заведующего Аналитическая 

справка 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ». Формы 

прохождения: очная и дистанционная. 

 

В течение года 

(по графику) 
Зам. заведующего, 

педагоги 

Приказы 

Выбор педагогами тем для углубленной работы по проблемам, 

самообразованию. Темы проектной деятельности с детьми. 

 

 

I неделя 

сентября 

Ст.воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

План, 

рекомендации 

Городской профессиональный конкурс «Лучший 

педагогический проект в рамках «Года народного искусства и 

нематериального культурного  наследия народов России» 

III неделя Зам. заведующего, ст. 

воспитатель, педагоги 

 

Подготовка инструктивно-распорядительных 

документов (об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности). Инструктаж для педагогов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

До 01.09.2022 Заведующий, зам 

заведующего 

Приказ по ДОУ, 

отметка в 

журнале 

регистрации 

инструктажей 

Совещание при заведующем: 
О подведении итогов ремонтных работ и подготовки ДОУ к 

новому учебному году.  

Об организации контроля в ДОУ по вопросам питания.  

О создании безопасных условий пребывания воспитанников.  

О планировании воспитательно-образовательной работы и 

ведении документации на группах.  

О проведении родительских собраний.  

О качестве обеспечения охранно-пропускного режима.  

I неделя 

сентября 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, зам. 

заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Повышение профессионального уровня: Ознакомление 

обслуживающего персонала с нормативно-правовыми 

документами регламентирующими их деятельность 

Консультация для помощников воспитателей: «Роль 

помощника воспитателя в адаптационном периоде». 

Сентябрь  Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, младший 

персонал 

Отметки в 

журнале, 

материалы по 

теме 

 

Общее собрание трудового коллектива № 1.  

Тема: «Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год» 

II неделя 

сентября 

Заведующий, зам. 

заведующего, все 

члены трудового 

коллектива 

Протокол 

собрания. 

 

 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность 

Организация работы ППК ДОУ №1.  
Тема: «Организационное заседание. Определение содержания 

ППК сопровождения». 

09.09.2022 Председатель ППК, 

логопед, специалисты, 

воспитатели групп 

План работы 

 

Семинар для воспитателей по теме «Роль педагога в 

безболезненной адаптации ребёнка к условиям ДОУ» 

20.09.2022 Зам. заведующего, ст. 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Материалы по 

теме, 

методические 

рекомендации 

Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

28.09.2022 Ст. воспитатель 

воспитатели 
Материалы по 

теме, 

методические 

рекомендации 

Педагогический совет № 1  

Тема: «Новые горизонты в работе педагогического коллектива 

ДОО» 

25.08.2022 Заведующий, 

зам.заведующего, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Протокол 

педагогического 

совета. Решение 

педагогического 

совета 

 

Итоги летней оздоровительной работы ДОУ в 2021-2022 году 25.08.2022 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Фотоотчет, 

аналитическая 

справка 

Анализ состояния документации групп «Планирование 01.09. – 12.09. Зам.заведующего, Аналитическая 



29 
 

воспитательно - образовательной работы на новый учебный 

год в соответствие с ФГОС ДО и ООП, АООП» 

2022 Ст. воспитатель 

 

справка  

Организация первичного диагностического обследования 

достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного 

образования  

01.09 - 15.09 

2022 

Зам.заведующего 

воспитатели, 

специалисты 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

диагностики 

Организация новых форм работы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ.  

01.09.-

10.09.2022 

Зам. заведующего 

 

Аналитическая 

справка.  

Приказ 

Разработка и утверждение  инновационного проекта ДОУ I  неделя Заведующий, зам. 

заведующий, 

Ст. воспитатель 

Приказ 

Организация и проведение тарификации педагогических 

кадров. Оформление пакета документов 

01.08.2022-

17.08.2022 
Заведующий, зам. 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

Тарификационн

ый список 

Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

Подготовка приказов по основным направлениям 

деятельности ДОУ.  

до 01.09.2022 Заведующий, зам. 

заведующего, 

воспитатели 

 

Приказы по МБ 

ДОУ №1 

Формирование банка данных одаренных детей I-II неделя Зам. заведующего, ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

Информация 

Работа с детьми 

Праздник для детей «День знаний в стране дорожных знаков"   

 

01.09.2022 Зам. заведующего 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

Сценарий, фото 

и видео отчет 

Тематическая неделя безопасности в ДОУ в рамках областной 

акции «Внимание, дети!» 

01.09 – 

09.09.2022 

Заместитель 

заведующего, 

План недели, 

сводный отчет, 
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воспитатели фотоотчет. 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия: «Осенняя 

спартакиада», «Мой веселый звонкий мяч» 

IV неделя 

сентября  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Инструктор ФК 

Сценарий, фото 

и видео отчет 

Празднование Дня города (флеш-мобы, видео открытки, 

мастер-классы) 

IV неделя 

сентября  

Зам.заведующего,  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Информация, 

материалы, 

фотоотчет 

Фольклорные мероприятия: «В гости к самовару» 16.09.2022 Муз. руководитель, 

воспитатели 

Сценарий, 

фотоотчет 

Экологические акции «Сдай батарейку – спаси Землю», 

«Крышечки добра» 

В течение 

месяца 

Воспитатели Фотоотчет 

Мероприятия ко дню пожилого человека: 

- Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 

- Мастер-классы по изготовлению  поздравительных 

открыток «Поклон Вам низкий от внучат» 

-Беседы, чтение  художественной литературы 

 

28-30.09.2022 Воспитатели Выставка, фото 

отчет 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Фронтальный контроль готовности учреждения к новому 

учебному году  

 Заведующий 

Зам. заведующего 

Завхоз 

Акты, приказы 

Оперативный контроль: Состояние охраны труда на рабочем 

месте (пищеблок, организация питания,  групповые 

помещения) 

 

В течение 

месяца 
Заведующий, завхоз 

председатель ПК 

Составление 

акта по 

результатам 

контроля 

Оперативный контроль (педагогический персонал): согласно 

циклограмме оперативного контроля работы на 2022-2023 

учебный год 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

Контроль за выполнением положений постановления 

Правительства РФ №582 и  приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831  о качестве информации на сайтах ДОУ 

I- неделя Заведующий, зам. 

заведующего 

Аналитическаяс

правка 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

Заседание управляющего совета № 1. Тема « ДОУ в 10.09.2022 Заведующий  План работы 

Управляющего 
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школой и другими 

организациями 

условиях действующего законодательства. Утверждение плана 

работы на 2022-2023 год» 

совета МБ ДОУ 

№ 1 

Определение основных форм сотрудничества. Взаимодействие 

с родителями в вопросах благоустройства территории 

детского сада (участие родителей в субботниках) 

сентябрь Заведующий,  

воспитатели 

Договора с 

родителями о 

сотрудничестве 

Общее родительское собрание № 1  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

IV неделя 

сентября 

Заведующий, зам. 

заведующего, 

ст. воспитатель. 

Материалы по 

теме, 

протокол 

Групповые родительские собрания 

- Младшая гр.: «Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребенка» 

- Средняя гр. «Задачи воспитания и обучения на учебный год» 

- Разновозрастная гр.: «Что должен знать ребёнок в 5 – 6 лет», 

«Год до школы» 

 

по графику Зам. заведующего, 

воспитатели 

Материалы по 

теме. протоколы 

Детско-родительский проект в честь празднования Дня 

города «Поздравь любимый город» 

IV неделя 

сентября 2022 
Зам. заведующего, 

воспитатели 

Видеоролики  

Фотовыставка   «Осень в объективе»  

 

29.09.2022 Воспитатели, 

родители 

 

Выставка 

Заседание Комиссии по безопасности дорожного движения 

в ДОУ № 1, рейд инициативной группы «Родительский 

патруль» 

III неделя 

сентября 

Заместитель 

заведующего 

Материалы по 

теме 

Стендовая консультация для родителей  

1. «Адаптация детей к детскому саду», «Учим ребенка 

общаться» (младшая гр.) 

2. «Как научить ребенка правильно держать карандаш?» 

«Как приучить ребенка есть овощи и фрукты» (средняя гр.) 

3. «Темперамент у детей», «Вредные привычки» 

(разновозрастная гр.) 

сентябрь Воспитатели  Материалы по 

теме 
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Создание банка данных о семьях 

- Социологическое исследование семей воспитанников 

сентябрь Зам. заведующего, 
ст. воспитатель, 

воспитатели групп,  

Банк данных о 
семьях 

воспитанников 

Изучение спроса со стороны родителей воспитанников на 

платные дополнительные образовательные услуги 

До 1 сентября Зам. заведующего 

воспитатели групп 

Анкетирование,  

аналитическая 

справка 

 Обсуждение и утверждение планов совместной работы с 

МБОУ Лицей №10, библиотекой им. Маяковского 

I неделя Зам. заведующего План работы 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 
библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ  В течение 

месяца  

Зам. заведующего, 

Ст. воспитатель  
Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность  

Тренировочное занятие по эвакуации детей и сотрудников из 

здания детского сада при возникновении пожара 

сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Приказ по ДОУ, 

аналитическая 

справка, 

рекомендации 

Изучение спроса педагогов на пополнение материально–

технической и методической базы 

До 09.09.2022 Заведующий, зам. 

заведующий, завхоз, 

ст. воспитатель 

План 

пополнения 

МТБ 

                                                                                                                     ОКТЯБРЬ 

Работа с кадрами Заключение соглашения по охране труда работников МБ ДОУ 

№1 администрации и ПК 

 

01.10.2022 Заведующий 

Председатель ПК 
Выполнение 

соглашения по 

ОТ 

Плановый медицинский осмотр сотрудников IV неделя Заведующий, зам. 

заведующего, 

сотрудники 

Заключение 

договора, списки 
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Инструктаж для младших воспитателей на рабочем месте 

«Соблюдение требований Санитарных правил» 

III  неделя Заведующий, завхоз Приказ по ДОУ, 

Отметка в 

журнале 

регистрации 

инструктажей 

 

Консультация для младших воспитателей: «Взаимодействие с 

воспитателями в процессе организации питания детей, 

формирования навыков культуры поведения за столом». 

18.10.2022 Ст. воспитатель Материалы по 

теме 

Совещание при заведующем: 

О подготовке здания к зиме. 

О результатах внутриучрежденческого контроля. 

Об организации профилактической работы по ОРВИ и гриппу. 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Об аттестации педагогов. 

II неделя Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

делопроизводи-тель, 

медсестра 

 

 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов «Роль воспитателя на занятиях по 

физической культуре» 

04.10.2022 Инструктор по ФК Материалы по 

теме 

Консультация «Педагогические условия для формирования 

основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

20.10.2022 Заместитель 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Материалы по 

теме 

Смотр-конкурс на лучший центр активности по физическому 

воспитанию. 

2 неделя  

2022 

Зам. заведующей 

Воспитатели  
Положение, 

справка  

Педагогический совет № 2 

Тема «Система физкультурно-оздоровительной работы в 

целостном педагогическом процессе» 

28.10.2022 Заведующий, зам. 

заведующего,  

ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели  

Протокол 

педагогического 

совета 

Муниципальный этап областного смотра - конкурса ДОУ по 

профилактике ДДТТ 

по отдельному 

плану МОРО и 

ГУВД РО 

Зам.заведующего, 

ст. воспитатель  

педагоги 

Приказ 
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 Работа с детьми 

Общесадиковое развлечение «Осень золотая» II  неделя месяца Муз. Руководитель, 

воспитатели 

Сценарий, фото 

и видео отчет. 

Месячник по формированию здорового образа жизни 

(Беседы о здоровом питании с детьми всех возрастных групп, 

ежедневная профилактическая работа, викторина «Что мы 

знаем о спорте» в старшей и подготовительной гр, 

калейдоскоп веселых игр) 

1 неделя – «Питание и здоровье» 

2 неделя – «Режим дня и здоровье» 

3 неделя – «Двигательная активность и здоровье» 

4 неделя – «Вопросы полезного и безопасного интернета» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель, 

инструктор ФК, 

воспитатели 

Материалы по 

теме, фотоотчет, 

проекты 

Краткосрочные проекты во всех возрастных группах  «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель, 

инструктор ФК, 

воспитатели  

Проекты, 

фотоотчет 

Знакомство с православными обычаями и праздниками. 

Фольклорное мероприятие. Праздник «От Покрова до 

Кузьминок»  

14.10.2022 Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

 Фото и видео 

материалы. 

Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

Просмотр мультфильма «Кеша, Зина и террористы» 

31.10.2022 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы по 

теме, фотоотчет 

Система 

внутреннего 

мониторинга 
 

 

 

Участие в Федеральном мониторинге качества дошкольного 

образования (МКДО - 2022) 

По отдельному 

графику, по 

данным 

Рособрнадзоа 

Заведющий, зам. 

заведующего 

 

Оперативный контроль пед. персонала (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 

Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

Оперативный: Контроль за соблюдением охраны труда на 

пищеблоке 

III неделя 

 

Заведующий, 

председатель ПК, 

комиссия 

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 
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Оперативный: Наличие и состояние документации по 

ППБ и ГО ЧС 

IV неделя Заведующий Наблюдение и 

изучение 

документации 

Персональный контроль:  «Подготовка к организации 

основной образовательной деятельности» 

 

03.10 – 

10.10.2022 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель 

Рекомендации 

Тематический контроль:  «Организация физкультурно-

оздоровительной работы» 

17.10 – 

24.10.2022 
Зам. заведующего  Аналитическая 

справка 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями 

Стендовая консультация для родителей: 

- младшая гр.: «Как сохранить здоровье детей осенью»,  

«Возрастные особенности детей 3-4 лет. Психическое развитие 

детей 3-4-х лет. Что должен знать и уметь ребенок в 3 года», 

«Папы разные нужны, папы разные важны» 

- средняя гр. «Воспитание у детей культуры поведения за 

столом», «Отравление ядовитыми грибами и растениями», 

«Одежда для прогулок осенью» 

- разновозрастная гр. «Детские страхи и их происхождение», 

«Ошибки, которые совершать нельзя» 

«Воспитание аккуратности» 

В течение 

месяца 

Воспитатели Материалы по 

теме 

Участие родителей в субботниках.  II неделя  Зам.заведующего, 

Заведующий 

хозяйством,  

воспитатели групп 

План работы,  

Фотоматериалы 

«Дары осени» (смотр-конкурс детско-родительских осенних 

поделок) 

10.10-21.10.2022 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Положение, 

выставка, 

фотоотчет 

Совместное мероприятие команд ЮИД  МБОУ лицея № 10 и 

ЮПИД МБДОУ № 1 «Соблюдай правило дорожного 

движения».  

 

I неделя Зам. заведующего 

 

 

Фотоматериалы 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану Зам. заведующего Фотоотчет 
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библиотеки 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ В течение 

месяца 

Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Подготовка к отопительному сезону До 14.10.2022 Заведующий, завхоз Акт готовности 

Обновление уголков безопасности  
 

В течение 

месяца 

Завхоз, ст. 

воспитатель 

План, фотоотчет 

-Обновление хоз. инвентаря для проведения субботника 

-Рейд по проверке санитарного состояния дошкольного 

учреждения и прилегающей территории. 

 

 

 

II неделя завхоз Акт 

                                                                                                                    НОЯБРЬ 

Работа с кадрами Консультация для помощников воспитателей: «Об 

организации работы помощника воспитателя». 

I неделя Зам. заведующего, 

завхоз 

Материалы по 

теме 

Совещание при заведующем: 

О вопросах стоящих на контроле. 

О результатах внутриучрежденческого контроля. 

Об обеспечении безопасных условий пребывания детей в 

зимних условиях. 

О посещаемости и заболеваемости. 

О работе психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 

I неделя Заведующий, зам. зав. 

по УВР, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством, 

делопроизводитель, 

медсестра 

 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность 

Городской профессиональный конкурс для руководителей 

дошкольных образовательных организаций «Лидер 

дошкольного образования:  Лучший инновационный 

управленческий проект» 

Ко дню 

управленца 

Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Приказ, 

инновационный 

проект 
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Городской практический семинар: «Развитие детского 

творчества посредством театрализованной деятельности »  

II неделя Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

Воспитатель 

Бессарабова Л.В. 

Материалы по 

теме, фотоотчет. 

Конкурс на лучшее портфолио педагога ДОУ 01.11 – 

11.11.2022 

Зам.заведующего,  

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Положение, 

протокол, 

справка 

Городские акции по безопасности дорожного движения по графику Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Фотоотчет, 

материалы по 

теме 

Теоретический семинар: «Нетрадиционные формы 

проведения образовательных событий по ФЭМП с 

детьми» 

03.11.2022 Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Материалы по 

теме 

Семинар-практикум: «Занимательный материал по 

формированию элементарных математических 

представлений у детей». 

18.11.2022 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 

"Работа кружков и студий. Успехи. Проблемы" 

(промежуточный анализ) 

07.11-

15.11.2022 
Заведующий, зам. 

заведующего, 

педагоги 

доп.образования 

Отчеты работы 

кружков и 

студий 

Работа с детьми 

Участие в городском конкурсе вокальных коллективов  

«Хрустальный колокольчик-2022» 

 III неделя 

ориентировочн

о 19.11 

Зам. заведующего, ст. 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель  

Вокальная 

композиция, 

Фотоотчет  

Осенние развлечения «Осенины»  I неделя ноября 

по графику 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель  

воспитатели групп 

Сценарии 

праздников, 

фото и видео 

отчеты 
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Выставка коллективных работ «Ты мой друг, и я твой друг» 

(ко Дню народного единства) 

01.11-

03.11.2022 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Материалы 

конкурса, фото 

отчет 

День матери "При солнышке тепло - при матери добро", «Мы 

для мамы песенку споем» (групповые мероприятия) 

25.11.2022 Зам.заведующего, 

воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Сценарии, 

Формирование 

нравственных 

чувств детей 

Фотоотчет  

Система 

внутреннего 

мониторинга 
 

Оперативный контроль пед. персонала (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 

Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями  

 

Заседание Управляющего Совета ДОУ №2 18.11.2022 Заведующий Протокол УС 

Решение  УС 

Профилактическая работа с родителями в вопросах обучения 

детей основам безопасного поведения на дорогах: встреча с 

инспектором ГИБДД 

II неделя  Зам.заведующего,  

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Рекомендации  

Памятки 

Листовки 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление креативных 

кормушек) ЭБЦ г. Батайск 

По плану ЭБЦ Зам. заведющего 

воспитатели 

Фотоматериалы 

Экологическое занятие по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (Ростовская общественная 

экологическая организация «Тут грязи нет») 

III неделя Зам. заведующего Фотоматериалы 

Стендовая консультация для родителей: 

Младшая гр.: «Пальчиковые игры», «Шесть родительских 

заблуждений о морозной погоде» 

Средняя гр.: «Безопасность зимних прогулок», «Безопасность 

ребенка в новый год», «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Разновозрастная гр: «Встреча с незнакомцем», «Один дома» 

«Гендерное воспитание детей через игру» 

Логопед: «Логопед рекомендует» 

 

В течение 

месяца 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

Материалы по 

теме 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану Зам. заведующего Фотоотчет 
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библиотеки 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ в течение 

месяца 
Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Приобретение и посадка хвойных культур на территории ДОУ   I неделя Зам. заведующего 

Завхоз 

Заключение 

договоров 

фотоотчет 

                                                                                                               ДЕКАБРЬ 

Работа с кадрами Совещание при заведующем: 

О вопросах стоящих на контроле. 

О результатах внутриучрежденческого контроля. 

Об организации и проведении Новогодних утренников в ДОУ. 

О выполнении правил пожарной безопасности сотрудниками 

ДОУ. 

Об организации дежурства в праздничные дни 

О выполнении норм питания. 

I неделя Заведующий, зам. зав. 

по УВР, ст. 

воспитатель, 

делопроизводи-тель, 

заведующий 

хозяйством 

 

Общее собрание трудового коллектива № 2  

Утверждение графика отпусков, соблюдение требований ПБ 

Об организации оздоровительно-профилактической работы в 

ДОУ 

Подведение итогов 4 квартала 

05.12.2022 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, все 

члены трудового 

коллектива 

Протокол 

График 

Производственное совещание по подготовке и проведению 

новогодних утренников в ДОУ 

2 неделя  Заведующий, завхоз  Приказ по ДОУ. 

Инструкции 

- Техника безопасности при проведении новогодних елок, 

соблюдение требований ППБ; 

- Санитарные требования и проведение текущей и генеральной 

уборок (младший персонал) 

19.12.2022 Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Журналы 

инструктажа 

Материалы по 

теме 

Рейд совместно с ПК. Соблюдение правил ПБ в процессе В течение Администрация, ПК Обеспечение 
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проведения Новогодних праздников месяца МБ ДОУ № 1 безопасности 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность 
 

Педагогический час: «Значение игр в 

математическом развитии детей разного возраста» 

01.12.2022 Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Материалы по 

теме 

Открытый просмотр занятий: 

-  младшая группа ФЭМП через дидактические игры  

- разновозрастная  группа Математический КВН 

- старшая. гр. «Математическая сказка» 

I неделя  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конспекты, фото 

отчеты 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний.  В течение 

месяца 

медсестра ДОУ справка 

рекомендации 

Анализ содержания оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

Анализ заболеваемости. 

I неделя Зам. заведующего, 

медицинская сестра 

Аналитическая 

справка, 

материалы по 

теме, 

рекомендации 

Мониторинг инновационной деятельности за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года  

 

I неделя Заведующий,  

Зам. заведующего 

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

Мастер – класс: «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов 

II неделя Педагог психолог Материалы по 

теме, фотоотчет 

Городской смотр-конкурс на лучшее оформление дворовых 

территорий к новогодним и рождественским праздникам 

«Новогодняя сказка» 

II-III неделя Заведующий, зам. 

заведующего, 

творческая группа 

Распоряжение 

Приказ УО 

Смотр-конкурс групповых помещений «Волшебный Новый 

год» (создание условий для развития творческих способностей 

детей).  

05.12. – 

09.12.2022 

Воспитатели групп Положение, 

протокол, 

справка 

Экологические акции «Сдай батарейку - спаси землю», 

«Крышечки добра» 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего, 

воспитатели  

Фотоотчет 

Педагогический совет № 3: 

"Формирование элементарных математических представлений 

21.12.2022 Зам. заведующего, 

специалисты, 

Протокол 

совета, решение, 
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детей в процессе разных видов детской деятельности" воспитатели выполнение 

рекомендаций 

предыдущего 

совета 

Работа с детьми 

Спортивные праздники и развлечения  «Зимняя олимпиада», 

«Хорошо зимой в саду» 

II неделя  Ст. воспитатель 

Инструктор ФК, 

воспитатели, муз 

руководитель 

Сценарии, 

фотоотчет 

 

Профилактическая работа с детьми по ОБЖ в зимний период I неделя Зам.заведующего, 

специалисты, 

воспитатели 

План 

мероприятия, 

фотоотчет 

Фольклорные мероприятия «Деревенские посиделки» 15 декабря 

2022 

Воспитатели, муз 

руководитель 

Сценарии, 

фотоотчет 

Проведение новогодних утренников во всех возрастных 

группах «Здравствуй праздник, здравствуй Новый год!» 

по графику 

 

Зам. заведующего, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели , 

специалисты 

График 

проведения, 

сценарии, 

Аналитическая 

справка 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

 

Оперативный контроль: Выполнение инструкций по охране 

жизни здоровья детей 

06.12.2021 Заведующий, зам. 

Заведующий , 

медсестра, 

председатель 

профсоюза 

Совещание при 

заведующем 

Оперативный контроль пед. персонала (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

Контроль за выполнением положений постановления 

Правительства РФ №582 и  приказа Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831  о качестве информации на сайтах ОУ 

По плану УО Зам. заведующего Приказ 
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Тематический контроль. Планирование и 

организация работы в ДОУ по ФЭМП у детей. 
I неделя Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями  

Групповые родительские собрания: 

Младшая гр. «Детские капризы» 

Средняя гр. «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

Разновозрастная гр. «Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода» 

 

I неделя Воспитатели  Материалы по 

теме, протоколы 

Стендовая консультация для родителей: 

Младшая гр.: «Безопасные зимние дороги» 

Средняя гр.:  «Безопасность зимних прогулок», «Безопасность 

ребенка в новый год», «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Разновозрастная гр.: «Воспитан ли ваш ребенок?», «Мама-

терапия (лечение маминой любовью)»,  «Здоровье детей  и 

взаимоотношения родителей»  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Материалы по 

теме 

Совместное участие педагогического коллектива с родителями 

воспитанников в конкурсах на лучшее оформление 

территории ДОУ  в рамках новогодних проектов УО 

01.12 – 

09.12.2022 

Администрация ДОУ, 

воспитатели 

Рекомендации, 

фотоотчет 

Заседание Комиссии по безопасности дорожного движения 

в ДОУ № 2, рейд инициативной группы «Родительский 

патруль» 

II неделя Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Организация выставки совместного творчества детей и 

родителей «Новогодний ларец» 

01.12. – 15.12. 

2022 

Воспитатели  Выставка, 

фотоотчет 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 

библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Общее родительское собрание №2 14. 12.2022 Заведующий, зам. 

заведующего 

Материалы по 

теме 

Анкетирование семей воспитанников «Анкета для родителей I  неделя Зам. заведующего, Анкеты, 
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по формированию у дошкольников ЭМП» воспитатели аналитическая 

справка 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ В течение 

месяца 

Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Приобретение новогодних игрушек и украшений. В течение 

месяца 

Заведующий, зам. 

заведующего 

План 

                                                                                                            ЯНВАРЬ 

Работа с кадрами Совещание при заведующем: 

О вопросах стоящих на контроле. 

О результатах внутриучрежденческого контроля. 

О бюджетном финансировании на 2023 год 

О выполнении требований по ОЖЗД в группах 

Об аттестации педагогов. 

II неделя Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

 

Консультация для помощников воспитателей: «Режим дня, его 

значение в жизни и развитии ребенка». 

III неделя Зам.заведующего, ст. 

воспитатель  

Материалы по 

теме 

Работа по обновлению локальных актов. в течение  

месяца 
Заведующий, 

делопроизводитель 

Приказы по МБ 

ДОУ № 1 

Составление годового отчета в течение 

месяца 

Заведующий  Отчет 85-К 

Отчёты воспитателей по самообразованию. IV неделя Ст. воспитатель 

воспитатели 

Отчеты, 
Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

Оформление документации по ГО на 2023 год. II неделя Заведующий, завхоз Локальные акты 

 

Организационно-

Заседание ППк ДОУ «Содержание коррекционной работы в 

ДОУ». Результаты промежуточной диагностики 

20.01.2023 Председатель ППК 

ДОУ,  

Протокол 

заседания 



44 
 

управленческая и 

педагогическая 

деятельность 
 

 

специалисты, 

воспитатели 

 

Мониторинг деятельности  «Эффективность деятельности 

ДОО за I полугодие 2022-2023 учебного года»  

  

II неделя Администрация ДОУ  Рейтинговая 

таблица 

Аналитическая 

справка 

Рекомендации 

Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года - 

2023» - прием заявлений участников. 

IV неделя Зам. заведующего, ст. 

воспитатель  

 Заявка 

Городской профессиональный конкурс педагогических 

проектов «Счастливый новый год»  

(номинации «Педагогический проект», номинации 

«Электронное пособие», номинации «Новогодний дизайн 

проект») 

II неделя Зам. заведующего,  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 

Работа с детьми 

Развлечение «Прощание с елочкой», «Рождественские 

колядки» 

II неделя  Ст. воспитатель 

Муз. руководитель, 

воспитатель 

Сценарии, фото 

и видео отчет 

День «Зимних игр» и забав «Снежный ком» IV неделя Инструктор ФК, 

воспитатели 

Сценарии, фото 

и видео отчет 

День полного освобождения Ленинграда от блокады 

«Блокадный хлеб» (старший возраст) 

 

27 января 2023 Ст. воспииатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели старших 

групп 

Конспекты, 

фотоотчет 
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Система 

внутреннего 

мониторинга 

Текущий контроль: соблюдение сан.эпид.режима II неделя Заведующий ДОУ, 

медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

производственна

я пятиминутка 

Оперативный контроль пед. персонал (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями 

Дни открытых просмотров занятий в кружках и секциях.  

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 

23.01.-

27.01.2023 

По графику 

Зам. заведующего,  

ст. воспитатель, 

руководители 

кружков 

план 

проведения, 

фотоотчет 

Городской творческий семейный кулинарный проект - конкурс 

"Снежный BAZAR" 

II неделя Зам. заведующего, 

родители, 

воспитанники 

Фотоотчет 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 

библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Городской творческий детско-семейный проект - конкурс" 

Академия Новогодних волшебников" 

II неделя Зам. заведующего, 

родители, 

воспитанники 

Фотоотчет 

II -й муниципальный чемпионат «Ваву Skills-2022» IV неделя Зам. заведующего, 

ст.воспитатель  

Приказ, заявка 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ В течение 

месяца 
Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Пополнение предметно-развивающей среды групп игровыми 

пособиями, игрушками, атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм. 

в течение 

месяца 

Зам. заведующего, 

ст. воспитатель  

 воспитатели 

 

Заключение 

договоров 
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                                                                                                                   ФЕВРАЛЬ 

Работа с кадрами Совещание при заведующем: 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в 

ДОУ; 

-о выполнении требований СанПиН в образовательном 

процессе ДОУ, организация 

прогулок; 

-о подготовке к праздничным мероприятиям; 

 

I неделя Заведующий, зам. 

заведующего, завхоз, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 

 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность  

Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года -

2023» (заочный этап) 

по отдельному 

плану УО  

Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Приказ 

Материалы к 

конкурсу 

Семинар: «Способы, формы и методы поликультурного 

воспитания «Мы разные, но мы вместе»» 

II неделя Заместитель 

заведующего 

Ст. воспитатель 

Материалы по 

теме 

Работа с детьми    

День родного языка (групповые мероприятия) I неделя Воспитатели Сценарии, 

конспекты, 

материалы по 

теме, фотоотчет 

Тематические мероприятия по поликультурному воспитанию: 

1 неделя: «Игры народов Мира»,  

2 неделя: «Хлеб разных народов»,  

3 неделя: «Мой национальный костюм», 

4 неделя: «Мы разные, но мы вместе» 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Конспекты, 

материалы по 

теме, фотоотчет 

Фотовыставка «С папой мы лучшие друзья» III неделя 

февраля 

Воспитатели  Фотоотчет 

Выставка детского творчества «Защитникам Родины 

посвящается» 

17-23.02.2023 Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Фотоотчет 

Музыкально - спортивные мероприятия с детьми и 

родителями, посвященные 23 февраля "Защитники 

отечества" 

По графику Зам. заведующего, 

специалисты, 

воспитатели  

Сценарии, 

справка 
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Система 

внутреннего 

мониторинга 
 

Тематический контроль: «Взаимодействие детского сада и 

семьи в едином образовательном пространстве ДОУ». 

I неделя Зам. заведующего Аналитические 

справки 

Оперативный контроль пед.персонал (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

Оперативный контроль: Организация питания 18.02.2023 Заведующий, завхоз, 

медицинская сестра 

производственна

я "пятиминутка" 

 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями 

Анкетирование родителей: оценки качества воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ  

IV  неделя Заведующий, зам. 

заведующего, 

воспитатели групп 

Аналитическая 

справка 

Заседание Управляющего Совета ДОУ № 3 15.02.2023 Заведующий Протокол  

 

Акция по ПДД для родителей «Детское кресло – это ваша 

безопасность»  

 

07.02.2023 Заместитель 

заведующего  

Листовки, 

фотоотчет 

Групповые родительские собрания 

Младшая гр.: «Развитие речи младших дошкольников» 

Средняя гр.: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

Разновозрастная гр.: «Подготовка руки дошкольника к 

письму» 

 

II  неделя Зам. заведующего, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 
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Стендовая консультация: 

Младшая гр.: «Правильное питание детей», «Ребенок и 

телевизор», «Папа может все что угодно или роль отца в 

воспитании» 

Средняя гр.: «Роль родителей в возрождении русских 

традиций», «Папы разные нужны, папы разные важны», 

«Осторожно, гололед!» 

Разновозрастная гр.: «30 советов по воспитанию сыновей», 

«Роль отца в воспитании ребенка», «Как провести выходные  с 

ребёнком»,  «Отец как воспитатель» 

Логопед: «Что же такое мелкая моторика и почему она так 

важна». 

 

I неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели, учитель-

логопед,  

Материалы по 

теме 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 

библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ В течение 

месяца 

Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность  

Тренировочное занятие по эвакуации детей и сотрудников из 

здания детского сада при возникновении пожара 

 

IV неделя  Заведующий, 

методическая служба, 

зав.хохяйством  

Справка  

 Анализ работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, охране труда в 2022 году. 

Профилактика травматизма. 

 

 

III неделя Заведующий, завхоз, 

методическая служба 

Справка 

                                                                                                                         МАРТ 

Работа с кадрами Совещание при заведующем: 

О вопросах стоящих на контроле. 

I неделя Заведующий, 

зам. заведующего, 
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О результатах внутриучрежденческого контроля. 

О состоянии хранения овощей в овощехранилище. 

Об организации работы с семьями 

ст. воспитатель, 

кладовщик 

Месячник безопасности. Профилактика травматизма. Охрана 

труда. Трудовая дисциплина. 

В течение 

месяца 

Заведующий, зам. 

заведующего, завхоз., 

председатель ПК. 

План 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность  

 

 

Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года 

2023» (очный этап) 

 

 

По плану УО 

 

 

Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Формирование личности дошкольника в условиях 

поликультурной образовательной среды» 

13.03.2023 Заведующий, 

зам.заведующего, 

воспитатели, 

специалисты 

Протокол 

педагогического 

совета. Решение 

педагогического 

совета 

V городская «Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников-2023» 

IV неделя Зам. заведующего,  

Ст. воспитатель, 

воспитанники  

Заявка 

Фотоотчет 

Работа с детьми 

Проекты «Эколята-дошколята»: «Гидропонная 

лаборатория», «Огород на окне» 

I неделя Зам. заведующего, 

воспитатели  

Проекты  

Развлечения и праздники, посвященные женскому дню 8 

марта 

По графику с 

02.03-

07.03.2023 

Зам. заведующего 

ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Сценарии, 

справка, 

фотоотчет 

Конкурс среди возрастных групп на "Лучший подарок маме"  

 

02.03.2023 Зам. заведующий, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка, 

награждение 

победителей 

Экологические акции «Сдай батарейку – спаси Землю», 

«Крышечки добра» 

В течение 

месяца 

Воспитатели Фотоотчет 
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Фольклорные мероприятия «Масленичные гуляния» I неделя  Зам. заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Сценарии, 

фотоотчет 

Система 

внутреннего 

мониторинга 
 

Оперативный контроль: Организация кружковой работы с 

детьми ДОУ 

в течение 

месяца 

Зам.заведующего производственна

я пятиминутка 

Оперативный контроль: Ведение документации по ОТ III неделя Заведующий Производственн

ая 

«пятиминутка» 

Оперативный контроль: Регистрация инструктажа по технике 

безопасности ДОУ 

IV неделя Заведующий Совещание при 

заведующем 

Оперативный контроль пед.персонал  (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

Размещение результатов самообследования на сайте ДОУ IV неделя Зам. заведующего Приказ 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями 

Выставка совместного детско-родительского творчества 

«Весенняя капель» 

 

02.03.-

09.03.2022 

Зам.заведующего, 

воспитатели  

Фотоотчет  

Экологические проекты совместно с родителями: «Домик для 

птиц», «Час земли» 

I-II неделя Воспитатели Фотоотчет 

Взаимодействие с родителями в вопросах благоустройства 

территории детского сада (участие в субботниках) 

в течение 

месяца 

Зам заведующего по 

АХЧ 

Фото и видео 

материалы. 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 

библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ в течении 

месяца 

 

Зам. заведующего Материалы по 

теме 
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Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Подготовка к  общегородскому субботнику в рамках 

месячника благоустройства города 

По отдельному 

плану  
Зам. заведующего по 

АХЧ 

Фото и видео 

материалы 

                                                                                                                        АПРЕЛЬ 

Работа с кадрами Совещание при заведующем: 

О вопросах стоящих на контроле. 

О результатах внутриучрежденческого контроля. 

Об организации самообследования 

О посещаемости и заболеваемости за I квартал 2023 года 

Об организации работы по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

I неделя Заведующий, 

зам. зав по УВР 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

 

Совещание «Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

сезону»  

 

III неделя Администрация ДОУ 

 

План, 

рекомендации  

 

Корректировка локальных актов: Приказы по МДОУ II неделя Заведующий, 

Завхоз  

Председатель ПК 

Приказы, 

локальные акты 

Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогических работников на бюджетной основе по договору 

с ИПК и ПРО на 2023-2024 учебный год 

01.04.2023 г. Зам. заведующего, 

Ст. воспитатель 

Заявка 

Авторские семинары и мастер-классы по плану  ГБУ 

ДПО РО 

РИПКиППРО 

Зам. заведующего, ст. 

воспитатель 

Заявка, приказ 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность  

Семинар: «Способы и направления поддержки детской 

инициативы» 

I неделя Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Материалы по 

теме 

Консультация для воспитателей «Особенности сетевой 

проектной деятельности в ДОУ» 

14.04.2023 Ст. воспитатель,  

педагоги 

Рекомендации 
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 Городской праздник «Звездная страна» 

 

По отдельному 

плану 

Зам. заведующего  

 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года 

2023»   

по отдельному 

плану 

Заведующий, 

методическая служба 

 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса ДОУ по 

профилактике ДДТТ 

По плану МОР 

и ГУВД РО 

Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Итоги реализации образовательных проектов педагогов за 

2022-2023 уч год. Обобщение  и презентация опыта работы.  

21.04.2023 Зам. заведующего, 

педагоги 

Презентация, 

справка 

Взаимопосещения - итоговые открытые занятия воспитателей, 

специалистов ДОУ 

IV неделя Зам. заведующего, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

Комплексная оценка состояния здоровья детей III неделя Врач - педиатр Рекомендации 

Работа с детьми 

Городской конкурс танцевальных коллективов «Солнечный 

зайчик - 2023» 

по отдельному 

плану 

Зам. заведующего, ст. 

воспитатель, муз. 

руководитель  

Заявка 

2-й Городской конкурс команд ЮПИД  «Волшебное колесо-

2023» 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

заведующего, ст. 

воспитатель 

Заявка 

Мероприятия, посвященные Международному дню птиц. 01.04.2022 Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

План 

проведения 

Материалы по 

теме, фото и 

видео отчет 

Выставка поделок  «Космос глазами детей» (детско-

родительское творчество) 

I неделя Воспитатели Фотоотчет 

«День здоровья»  07.04.2022 Ст. воспитатель 

Инструктор ФК, 

План 

мероприятий, 

материалы по 

теме, фотоотчет 
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воспитатели 

Фольклорные мероприятия «Весенние посиделки», «В гостях у 

Петрушки» 

I-II неделя 

апреля 
Муз. руководитель, 

воспитатели 

Сценарии , 

конспекты, 

фотоотчеты 

«Человек в космосе» групповые тематические мероприятия  12.04.2022 Воспитатели  Конспекты, 

фотоотчет 

Акция «День земли» 22.04.2022 Воспитатели Материалы по 

теме, фото отчет. 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

 

Участие в региональном мониторинге качества дошкольного 

образования (РСОКО) 

по отдельному 

плану 

Заведующий, зам. 

заведующего 

 

Мониторинг качества условий реализации основных и 

адаптированных общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

по отдельному 

плану 

Заведующий, зам. 

заведующего 

 

Оперативный контроль пед. персонала (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего, 

Ст. воспитатель 

Результаты 

Рекомендации 

Тематический контроль: "Организация и эффективность 

работы по развитию у детей двигательной активности" 

II неделя Заведующий, 

зам.заведующего 

Педчас 

Взаимодействие в 

работе с семьей, 

школой и другими 

организациями 

 

Выставка творческих семейных работ "Пасхальный перезвон" 

 

11.04 – 

21.04.2023 

 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Выставка, 

фотоотчет  

Групповые родительские собрания 

Младшая гр.: «Умные игры» или роль игры в жизни 

дошкольника» 

Средняя гр.: Как повзрослели и чему научились наши дети за 

IV неделя Зам. заведующего, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 
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этот год. Организация летнего отдыха детей 

Разновозрастная гр.: «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка. Итоги года» 

 

Анкетирование родителей с целью выявления  

удовлетворенности  дополнительными образовательными 

услугами. 

29.04.2022 Зам. заведующего, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка. 

Стендовая консультация для родителей:  

Младшая гр.: «Игры на развитие памяти», «Какие опыты с 

детьми можно провести дома» 

Средняя гр.: «Ум на кончиках пальцев», «Самооценка 

ребенка», «Сон как важная составляющая режима дня» 

Разновозрастная гр. «Растим здорового ребенка», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Дорожная азбука» 

Психолог: «Готовность к школе» 

  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель, 

психолог, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 

библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Обновление страниц социальных сетей, сайта ДОУ в течение 

месяца 
Зам. заведующего Материалы по 

теме 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Участие в общегородском субботнике в рамках 

месячника благоустройства города.   

 Общий осмотр зданий, коммуникаций, оборудования с 
составлением акта. 

 

По плану  Зав. хозяйством  Распоряжение 

План субботника 

Тренировочное занятие по эвакуации детей и сотрудников из 

здания детского сада при возникновении пожара 

Апрель  Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Приказ по ДОУ, 

аналитическая 

справка, 

рекомендации 

Приобретение  выносного  игрового  оборудования  В течение 

месяца 
Администрация ДОУ Заключение 

договоров 

                                                                                                                                     МАЙ 
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Работа с кадрами Совещание при заведующем: 

Об итогах анкетирования родителей. 

О подготовке и проведении выпускных вечеров. 

О работе ППК за 2022/2023 учебный год 

О работе с социальными партнерами за 2021/2022 учебный год  

О предстоящих ремонтных работах в ДОУ. 

О подготовке к летней оздоровительной компании. 

О результатах испытаний спортивного и игрового 

оборудования. 

О результатах самообследования. 

 

I неделя 

 

Заведующий, 

зам. заведующего, 

ст. воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

Совещание при 

заведующем 

Общее собрание трудового коллектива №3  

Об организации работы в летний период 

Подведение итогов  

II неделя  Заведующий, 

заместитель 

заведующего, все 

члены трудового 

коллектива 

Протокол 

е 

Инструктажи для педагогических работников по организации 

оздоровительной работы  в летний период 

IV неделя Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Приказ по ДОУ, 

Отметка в 

журнале 

Организационно-

управленческая и 

педагогическая 

деятельность 

Подготовка Публичного доклада УО и МБ ДОУ за 2022-2023 II неделя Зам. заведующего Публичный 

отчет 

Заседание ППк  ДОУ. Подготовка пакета  документов к 

городской ППк. 

I неделя Руководитель ППк 

ДОУ, специалисты 

Пакет 

документов 

Анализ выполнения годовых задач воспитательно - 

образовательной работы с детьми в группе 

20.05.2023 Ст. воспитатель  

Воспитатели групп 

Аналитическая 

справка 

Отчет работы за 

год 

Педагогический совет № 5 

«Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном 

году» 

30.05.2023 Методическая служба Протокол, 

рекомендации 
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Смотр – конкурс «Подготовка участков  к летней 

оздоровительной кампании»  

22.05 – 

31.05.2022 

Зам. заведующего, ст. 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Положение, 

протокол, 

справка 

Организация и проведение диагностического обследования 

детей. Оформление документации.   

15.05 – 26.05. 

2023 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

Работа с детьми 

Тематическая неделя «Наследники Победы» 02.05 – 10.05. 

2023 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель 

воспитатели 

План, 

рекомендации 

Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая: 

-«День победы» групповые мероприятия 

- Окна победы – всероссийская акция 

-Стихи победы – всероссийская акция 

- Городские мероприятия 

По отдельному 

плану 

Зам. заведующего, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Экологическое занятие по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (Ростовская общественная 

экологическая организация «Тут грязи нет») 

III неделя Зам. заведующего Фотоматериалы 

Фольклорное мероприятие «Разгуляй – русские подвижные 
забавы» 

03.05.2023 Инструктор ФК, Муз. 
руководитель 

воспитатели 

Сценарий, 
фотоотчет 

Городская  «Спартакиада дошкольников-2023»  II- III неделя Зам. заведующего Пакет 

документов на 

участие  

Выпускной бал «До свидания, детский сад» 26.05.2023 Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель, 

Сценарий, 

фотоотчет 
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воспитатели 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

 

Оперативный контроль пед. персонала  (согласно циклограмме 

оперативного контроля работы на 2022-2023 учебный год) 

В течение 

месяца 
Зам. заведующего Результаты 

Рекомендации 

Фронтальный контроль «Готовность учреждения к летной 

оздоровительной кампании» 

IV неделя Зам. заведующего Аналитическая 

справка 

Взаимодействие с 

родителями, 

социумом 

 

Заседание Управляющего Совета ДОУ № 4 12.05.2023 Заведующий Протокол 

Общее  итоговое собрание родителей №3  

-Итоги работы ДОУ 

-Подготовка  ДОУ к летней оздоровительной работе 

23.05.2023 Администрация ДОУ, 

воспитатели 

Протокол 

родительского 

собрания 

Стендовая консультация для родителей:  

Младшая гр.: «Первая помощь при укусе насекомого» 

Средняя гр.: «Укусы насекомых», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Правила безопасности на детской 

площадке» 

Разновозрастная гр. «Весенние игры», «Как превратить чтение 

в удовольствие», «Книжки в вашем доме» 

Психолог: «Готовность к школе» 

  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель, 

психолог, 

воспитатели 

Материалы по 

теме 

Заседание Комиссии по безопасности дорожного движения 

в ДОУ № 3, рейд инициативной группы «Родительский 

патруль» 

Согласно 

графика 

Заместитель 

заведующего 

Материалы по 

теме 

Посещение ДОУ библиотекой  им. Маяковского  По плану 

библиотеки 

Зам. заведующего Фотоотчет 

Административно-

хозяйственная  

деятельность 
 

Благоустройство территории ДОУ и прилегающей территории в течение 

месяца 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ  

план-проект 
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Циклограмма оперативного контроля работы МБ ДОУ № 1  на 2022-2023 учебный год 
 

Вопросы контроля Месяцы 

 IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние помещений группы  + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + + 

Анализ работы по ОБЖ   +   +   + + 

Анализ заболеваемости    +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   

Культурно-гиг. навыки при одевании/раздевании   +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение фильтра медсестрой +  +    +    

Проведение развлечений  +     +   + 



59 
 

Подготовка воспитателей к нод +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание  уголков природы   +     +  + 

Содержание уголков экспериментирования   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание музыкальных уголков +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с 

детьми 
+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +   +   +   + 
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