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  1. Информационная справка  

          о дошкольном образовательном  учреждении. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  

детский сад комбинированного вида №31 «Золотая рыбка» функционирует с 

1984 года.  

Организационно правовая форма – учреждение. 

 Тип учреждения - бюджетное  

Тип организации - дошкольное образовательная организация  

Вид: комбинированного вида 

 Полное наименование детского сада: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 31 «Золотая рыбка» г. Клинцы Брянской области. 

 Сокращенное наименование: МБДОУ - детский сад комбинированного вида 

№ 31 «Золотая рыбка».  

Юридический адрес учреждения: 243140, РФ, Брянская область, г. Клинцы, 

улица Союзная дом 104.  

Фактический адрес учреждения: 243140, РФ, Брянская область, г. Клинцы, 

улица Союзная д. 104.  

ИНН 3203005440  

КПП 324101001  

ОГРН 1023201343395 

 Структурных подразделений МБДОУ - детский сад комбинированного вида 

№ 31 «Золотая рыбка» не имеет. 

 Официальный сайт Учреждения: http:// kldou31.ucoz.ru 

Руководитель МБДОУ №31 «Золотая рыбка»:   Н.В.Капитанова 

Свидетельство о регистрации: 

Лицензия на основную образовательную деятельность от 01.11.2017 №4597; 

Серия 32Л01 №0003338, в соответствии с которой МБДОУ имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

Дошкольное учреждение функционирует согласно Уставу ДОУ, 

утверждённого Постановлением Клинцовской городской администрации. 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое. 

Центральное  отопление, водоснабжение, оборудование в хорошем состоянии. 

 Кухня-пищеблок - расположена на первом этаже, проведён полный ремонт. 

Кухня обеспечена необходимым технологическим холодильным и моечным   

оборудованием и пополнена новым(электрический духовой шкаф). 

 Прачечная оборудована 3 стиральными машинами с автоматическим 

управлением, центрифугой, сушильным барабаном. Проведён косметический 

ремонт. 

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. В групповых комнатах, спальнях, раздевальных 

комнатах и санузлах проведены косметические ремонты, покрашены стены,  



 

 

произведена укладка  полового покрытия (линолеум), приобретена новая 

мебель (кабинки, столы, стенки). На территории детского сада для каждой 

группы имеются прогулочные площадки, на которых размещены игровые 

постройки, есть теневые навесы.  Площадки пополняются оборудованием 

(игровые модули, столы, скамейки). Физкультурная площадка на территории 

ДОУ  имеется спортивный инвентарь. 

Состояние материально-технической базы и медико-социальных условий 

ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. 

Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Администрация детского сада обеспечивает содержание учебно– 

технического комплекса в соответствии с требованиями санитарных, 

гигиенических, противопожарных норм и правил. 

 

Режим работы 10,5 часов с 7.30 – 18.00. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 31 «Золотая рыбка» г. Клинцы  

Брянской области  создано в целях реализации прав граждан на получение 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей.  

В настоящее время в ДОУ функционирует 11 возрастных групп, две из них – 

логопедические (группы компенсирующей направленности) 

I младшая группа – 1 (с 1,5 до 3лет) 

II младшая группа – 2 (с 3 до 4 лет) 

Средняя группа – 2 (с 4 до 5 лет) 

Старшая группа –2 (с 5 до 6лет) 

Старшая логопедическая группа – 1(с 5 до 6лет) 

Подготовительная группа – 2 (с 6 до 7 лет) 

Подготовительная логопедическая группа – 1(с 6 до 7 лет) 

В работе с детьми используется гибкий режим пребывания в ДОУ. 

Воспитательно – образовательную работу с дошкольниками осуществляют: 

20 педагогов, из них 2 музыкальных руководителя и 2 учителя – логопеда. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Проблемно - ориентированный анализ работы за 2021-2022 учебный 

год.  

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе, разработанной дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 

В коррекционных группах дополнительно реализуется  «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

Наряду с основными программами,  педагогами используются элементы 

парциальных программ: 

ДО самостоятельна в выборе вариативных программ. При организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется  на программы:  

 - «Мы живём в России» под ред. Н.Г.Зеленова,  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева.  

- «Развитие речи » под ред. О.С. Ушаковой; 

- Л.Е.Осипова «Я - человек», С.А. Козловой; 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.В.Стеркиной; 

 - «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

- «Здоровье»  В.Г. Алямовская 

-  Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-фи-дансе» . 

 

    Основными задачами на 2021- 2022 учебный год были: 

 

1. Усилить работу по повышению ИКТ – компетентности педагогов через 

освоение современных цифровых технологий. 

2. Совершенствовать систему работы по формированию и развитию речевой 

коммуникации у дошкольников через внедрение инновационных технологий. 

3. Продолжать совершенствовать единое педагогическое пространство семьи 

и детского сада, повышая компетентность родителей в вопросах  формирования 

культуры здорового образа жизни.  

4. Продолжать углубленную работу педагогического коллектива по 

внедрению  инновационных проектов, совершенствуя развивающую  предметно 

- пространственную среду. 

 

  Ведущие цели образовательного процесса в ДОУ – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 



 

 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Реализация целей осуществляется коллективом педагогов через организацию 

различных видов детской деятельности: двигательной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

игровой и т.д  

 Образовательный уровень педагогических кадров — одно из основных 

условий эффективности  организации воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ.  

 В течении года  педагоги выстраивали работу с детьми на основе 

современных технологий и новых программ, мобилизовали свой личностный 

потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольников.  
  

 

Название            2020 – 2021г.          2021 – 2022г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

6 чел. – 30% «Практико-

ориентированное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

13чел. – 65% 
«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС ДО» 

 

Результаты 

аттестации. 

10 чел. -   48%  высшая  

6 чел. –    28%  первая 

5 чел. –    24% (не имеют) 

10 чел.- 48% высшая 

7 чел.  - 33% первая 

4 чел. – 19%(не имеют) 

Образовательный 

ценз. 

7 чел. – 34% высшее 

14 чел. – 66% среднее 

профессиональное 

9 чел. -  43% высшее 

12 чел.  -57% среднее 

профессиональное 

Обучение в ВУЗе 4 чел.- 19% 1 чел – 5% 

 
Квалификационный уровень педагогических кадров ежегодно повышается. 

Необходимо продолжать стимулировать педагогов к профессиональному росту 

и саморазвитию. 

  Педагоги повышали свою квалификацию через разные формы обучения: 

очные и дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, 

городские методические объединения, изучение педагогического опыта и т.д. 

На своих социальных страницах: «Солнечный свет», «МААМ», «Социальная 

сеть работников образования», на интернет – площадках: Всероссийский форум 

«Воспитатели России», «Единый урок», «Образовательный ресурс»  педагоги  

изучают и делились опытом, печатали свои разработки, участвовали в 

конкурсах, акциях, тестировании, вебинарах.   

     В течение года активное участие педагоги, дошкольники и их родители 

принимали в  конкурсах, выставках, олимпиадах, акциях и викторинах разного 

уровня: 

Семерок Диана– 1место. Всероссийский конкурс «Я расту патриотом!. 

Руководитель Пулькова Т.И. 



 

 

Демидова Алиса – 1 место. Всероссийский конкурс «По мотивам русского 

народного творчества». Руководитель Пулькова Т.И. 

Дедков Макар – 2 место Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Символ года – 2021». Руководитель Коваленко Е.М. 

Мисников Захар – 2 место . Топтун Кирилл – 1 место .Международный конкурс 

«Осеннее творчество». Руководитель Черненок Е.М. 

Абаев Константин – 3 место. Международный конкурс «Международный 

женский день». Руководитель Черненок Е.М. 

Махоткин Павел– диплом 2 степени. Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства ко Дню народного единства «Наш край – страны частица». 

Руководитель Бычок А.М. 

 Джалая Елизавета – лауреат 2 степени Международного экспресс – конкурса 

для детей и взрослыз «Осень талантов 2021». Руководитель Бычок А.М. 

Городная Яна, Киселёв Евгений – 1 место. Международный конкурс для детей и 

педагогов. Руководитель Бычок А.М. 

Кожанова Елизавета – диплом 1 степени. Международная викторина для 

дошкольников «Весёлая география. Евразия». Руководитель Грибач Т.П. 

Дектярёв Степан – диплом 2 степени. Международная викторина для 

дошкольников «Весёлые задачи». Руководитель Грибач Т.П. 

Ошитко Полина – 1 место. Всероссийская викторина для дошкольников 

«Русские народные сказки». Руководитель Маховик Т.С. 

Баландин Вячеслав – лауреат 1 степени. Международный  конкурс ко Дню 

космонавтики. Руководитель Старовойтова А.М. 

Керимова Алина – 1 место. Всероссийская интернет – викторина «Солнечный 

свет» Математика. Руководитель Агеева В.В. 

Власенко Татьяна- 1 место . Всероссийский детский конкурс «Любимые мульт-

герои». Руководитель Терешонок А.А. 

Ащеулов Ярослав – 1 место. Муниципальный конкурс видеопоздравлений «Я 

горжусь тобой!» к 23 февраля. Руководитель Картавый А.А. 

Бычок А.М. – лауреат 1 степни . Всероссийский дистанционный конкурс 

«Диплом педагога». 1 место Всероссийский конкурс «Театральная деятельность 

в детском саду». 1 место Всероссийская олимпиада «Новое Древо». 

Байкова Ю.А.– участник международного конкурса «Новаторство и традиции».  

Данченко Н.В. – 1 место. Международный конкурс «Методическая работа». 

Грибач Т.П. – 1 место в блиц – олимпиады «Альманах воспитателя». 2 место 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога». Участник 

Всероссийского форума «Воспитатели России». 

Старовойтова А.М. – 2 место. Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции». Участник Всероссийской  олимпиады «Солнечный 

свет». 

Сытникова В.А. – 1 место. Международный конкурс «Игровые технологии в 

ДОУ». 

Трегубова Д.Э. - 1 место. Международный конкурс «Методическая работа». 



 

 

Кибовская Н.И.-  2 место. Международный педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции». Терешонок А.А. – 2 место. Международный 

конкурс «Декоративно – прикладное творчество» «Первый снег». 

Горло Н.И. – диплом 1 степени Всероссийский конкурс авторской фотографии 

«Зимние моменты». 

Пулькова Т.И. – 1 место. Всероссийский педагогический конкурс «Уровень 

квалификации» 

    На базе ДОУ в течение года организовывались и проводились  акции: «День 

урожая», «Всемирный день здоровья», «Добрая зима для птиц», «Быть, как папа 

я хочу», «Подари сердечко маме», «Запусти шарик Победы»; выставки макетов 

«Мой город - Клинцы», работ из природного материала «Чудеса осеннего 

леса», рисунков «Мама милая моя», «Новый год в гостях у сказки», выставка 

оригинальных поздравительных открыток «Моему защитнику», творческих 

работ «Все умеют наши мамы и бабушки», челендж «Маленький Сити – 

фермер», экологический рейд(22апреля) «Чистота вокруг нас». Педагоги, 

дошкольники и родители стараются принимать активное участие и во 

всероссийских мероприятиях: «Голубая лента – 2022», «Урок Победы», 

«Единый урок безопасности в сети Интернет», «День эколят», «Дорога жизни» 

и др. 

 Большую нравственную ценность для дошкольников несёт в себе проводимый 

в детском саду Фестиваль милосердия и доброты «Подари заботу и внимание 

старшему поколению»(1октября), где дети под руководством педагогов и 

родителей готовят подарки, поздравления для пожилых людей.  

     Педагоги активно применяют в работе технологию проектов, реализуя как 

общесадовские проекты «120 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина»(11 ноября),«Неделя здоровья», «Международный день детской 

книги»(2 апреля), «За здоровьем в детский сад», так и групповые «История 

одежды», «Жизнь животных в лесу», «В гостях у ПДД», «Мир космоса» и др., 

которые помогли детям ответить на интересующие их вопросы, расширить 

знания и умения. 

Весь год ДОУ тесно сотрудничал с библиотекой семейного чтения №6 

города Клинцы. Дошкольники посещали мероприятия «В гостях у книг»,«Мир 

детских писателей», «День здоровья», «Эко – марафон» и принимали онлайн - 

участие в  акциях, конкурсах «Открытка к 23февраля», «Подарок Мухе – 

цокотухе». Необходимо продолжать тесное сотрудничество для всестороннего 

развития дошкольников и привития любви к книге, чтению. 

  Повышать уровень мастерства, активизировать и развивать творческую 

личность каждого педагога помогли современные формы методической работы: 

педагогические советы в форме «Аукцион технологий» на тему: «Творческий 

поиск эффективных технологий для развития  речи детей дошкольного 

возраста», «Телемост» на тему:  «Единое образовательное пространство 

«детский сад – семья»», «Круглый стол» на тему:  «Инновационная 

деятельность в ДОУ», «Игра – путешествие» на тему: «Большое плавание». 

Опытом работы по внедрению современных технологий на выставке- ярмарке 

по речевому развитию дошкольников, поделились Пулькова Т.И. 



 

 

(сторителлинг), Бычок А.М.(театрализованная деятельность), Картавая 

Л.В.(музыка и речь), Данченко Н.В.(путешествие по «реке времени»). 

Площадка  педагогического мастерства познакомила педагогов с новыми 

онлайн – формами общения с дошкольниками и родителями. Педагоги  

Макущенко Н.И. представила вниманию педагогов ОД на расстоянии, 

Старовойтова А.М. - Квест – игра – канал коммуникации с детьми и 

родителями), Беленькая К.А. - Родительское собрание в онлайн – формате, 

Трегубова Д.Э.- Padlet -информационная доска для взаимодействия с 

родителями.  

Аллея педагогического мастерства «Медиа- гуру» прошла в формате 

выступления педагогов с презентацией(видеороликом) визитной карточки 

группы, где педагоги продемонстрировали свои профессиональные навыки в 

работе с программами PowerPoint, PowerDirector.   

В течение года педагоги использовали в работе с дошкольниками и родителями 

родительские собрания, мастер – классы на интернет- ресурсах ВК, ZOOM, 

Яндекс – телемост как в онлайн, так и офлайн режиме.  Необходимо 

продолжать знакомство педагогов с новыми редакторами, программами и учить 

создавать современные, интересные ролики, интерактивные игры, использовать 

в работе новые мессенджеры.  Данную задачу продолжить решать в новом 

учебном году для  профессионального становления на уровне современного 

общества.                                                

     Продолжалась работа  «Речевой школы педагогов», которую организовывали 

учителя-логопеды Маховик Т.С., Байкова Ю.А., выбирая наиболее актуальные 

темы для помощи педагогам в профессиональном совершенствовании и в 

работе с дошкольниками и их родителями в направлении речевого развития. 

Проведённые встречи вновь напомнили педагогам о правильности 

употребления в речи сложных слов, правильной постановке ударения. 

Представлено разнообразие наглядного материала, игровых пособий для 

использования в работе с детьми на развитие памяти через мнемотаблицы, 

грамматического строя речи,  расширения и пополнения словарного запаса. 

Новый материал способствовал пополнению оборудования по речевому 

развитию в группах, внедрению новых форм в работу с дошкольниками и 

саморазвитию педагогов. Целесообразно работу «Речевой школы»  продолжать  

в следующем году. 

Коллектив детского сада принял участие в организации и проведении 

методических объединений города. В ноябре учитель – логопед Байкова Ю.А. 

представила свой опыт работы по теме «Информационно – компьютерные 

технологии в практике работы учителя – логопеда в МБДОУ». Юлия 

Александровна рассказала о внедрении в работу с дошкольниками Q- кодов, 

интерактивных игр и использовании мультимедийного оборудования. 

Старший воспитатель Чайко Н.В. приняла участие в роли ментора в 

методической неделе «Образовательный стартап: идея 2021» - «Трансляция 

лучших образовательных практик», где с помощью видеопрезентации усилила 

работу представленных практик МБДОУ №29 «Родничок» и стала лучшим 

ментором. 



 

 

В марте коллектив ДОУ поделился с молодым педагогам опытом работы по 

теме: «Лаборатория успеха. Инновационным методы и формы деятельности 

педагога. «Технология – дистант». Раскрыты формы, технологии онлайн и 

офлайн общения с родителями и дошкольниками с помощью видеохостинга 

Rutube: мастер – классы, сказки и рассказы от любимых воспитателей, 

образовательная деятельность, создание видеоэкскурсий. 

     Продолжать в новом учебном году вовлекать педагогов в активную 

деятельность,  используя «современные активные формы».  

Повышению качества образования способствовла работа творческой группы.  

Творческая группа педагогов обеспечивает апробацию и внедрение лучших  

современных практик в педагогический процесс ДОУ. 

В 2021-2022 уч.году творческая группа занималась разработкой проекта 

«Экономика для дошкольников». Изученный опыт был переработан и  

представлен коллективу в виде проекта на 2 года и моноблоками с набором 

материала для практической работы с дошкольниками. Коллектив продолжит 

работу по реализации проекта в новом учебном году. 

     Формой организации наставничества  в ДОУ является Школа молодого 

воспитателя «Педагогическое ателье», которой руководят опытные педагоги 

Макущенко Н. И. и Пулькова Т. И. 

 «Школа молодого воспитателя» способствует выявлению затруднений в 

работе молодых специалистов, систематизации знаний, умений и навыков, 

успешному вхождению молодого педагога в профессиональную деятельность, 

формированию профессиональной компетентности специалиста, знакомство с 

современными практиками. 

  Дополнительные образовательные услуги в ДОУ интегрируются с 

реализуемой  основной образовательной программой для расширения 

содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на 

ребенка. Руководители студий и кружков помогали дошкольникам получать 

дополнительное развитие своих умений, навыков в интересующих их видах 

деятельности, а также делились опытом работы с педагогами, внедряли 

элементы и технологии в работу с дошкольниками в повседневной жизни 

(коммуникативные игры, игры с футболами, эффективные технологии для 

развития речи). Результатом работы явились выступления детей на праздниках, 

методических объединениях, участие в конкурсах. 

Система дополнительного образования в ДОУ разнообразна, ведется  на 

бесплатной основе, по нескольким направлениям: 

1.Физкультурно - спортивное:  Эстрадно - танцевальная студия «Музыкальная 

капель»  - руководитель Картавая Л.В.;                                      

Фитнес - клуб «Здоровячок» - руководитель Старовойтова А.М.; 

 2. Социально - педагогическое: Логопедические кружки  «Звукарик» – 

руководители Байкова Ю.А., Маховик Т.С., Клуб «Юный репортёр» - 

руководитель Картавый А.А. 

3. Художественное : Арт – студия «Дизайн» - руководитель Макущенко Н.И., 

художественная студия «Радуга красок» - Черненок Е.М. 



 

 

  В соответствии с санитарными требования в период пандемии 

практиковалась работа по мини-группам, с использованием дополнительных 

заданий. 

Уютная и комфортная обстановка в ДОУ обеспечивает детям положительное  

настроение и безопасность жизнедеятельности, эмоциональное благополучие и 

развитие в соответствии с их интересами и потребностями. 

Одним из показателей качества образования является правильно 

организованная развивающая предметно – пространственная среда ДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ  содержательна,  

вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует 

возрастным особенностям детей и содержанию образовательной программы.  

Дизайн  среды групп и общесадовского пространства ориентированы на 

безопасность и возраст детей.  

Благодаря рациональному построению развивающей предметно – 

пространственной среды, дети всех возрастных групп имеют свободный доступ 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  Пространство групп представлено разграниченными 

центрами, которые организованы и наполнены материалом, оборудованием по 

возрасту, меняющимся в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 В групповых помещениях организованы центры «Экспериментирования», 

«Песка и воды», «Природы», оборудованные в соответствии с возрастом детей 

и имеют: комнатные растения, календари природы, календари наблюдений за 

птицами, экологические модели, макеты, альбомы по природе, карты, журналы, 

атласы,  материалы для труда в природе, технические устройства и игрушки, 

оборудование для опытно – экспериментальной деятельности (измерительные 

приборы, колбы, линзы, весы, магниты и другое). 

 Центры «Занимательной математики» и «Сенсорики» наполнены 

разнообразными дидактическими играми на развитие логики и воображения, на 

творческое конструирование, наглядными пособиями, геометрическими 

фигурами, бизибордами, счётным материалом и др. 

 «Речевые центры» и «Центры книг» взаимосвязаны между собой и включают в 

себя настольно – печатные игры, дидактический материал для обучения 

грамоте, словесные и речевые игры, игры по лексическим темам, оборудование 

для развития дыхания и артикуляционного аппарата, наборы книг по возрасту, 

серии портретов писателей, иллюстраторов, картины и многое другое. 

 «Центры художественного творчества» наполнены предметами искусства, 

изделиями народных промыслов, репродукциями картин, малыми 

скульптурными формами, альбомами по искусству и др. Отведено место для 

самостоятельной творческой деятельности, где собран различный материалы 

для традиционного и нетрадиционного рисования (краски, кисти, тычки, 

трубочки, штампы, нитки, трафареты и др.), раскраски, материал для ручного и 

художественного труда. 

 «Центры музыкальной и театрализованной деятельности» организованы  в 

соответствии с возрастом детей и имеют в наличии различные детские 



 

 

музыкальные инструменты (в основном шумовые и макеты), музыкально – 

дидактические игры; различные виды театров, согласно возрасту детей 

(пальчиковые, настольные, перчаточные, теневые, фланелеграфные); ширмы, 

фланелеграфы; различные атрибуты для ряженья: костюмы, головные уборы, 

маски, шапочки, платки, парики, атрибутика,  костюмы персонажей сказок. 

 «Центры краеведения и патриотического воспитания» наполнены в 

соответствии с возрастной группой. Включают в себя фотоальбомы о семье, 

детском саде, городе,  государственную символику, портрет президента РФ, 

карты, различные логотипы, герб нашего города Клинцы, гимн, макеты, 

художественную литературу, наглядный материал, изделия народного 

творчества(матрёшки, свистульки, ложки) и т.д. 

В «Центрах безопасности» есть всё необходимое для усвоения детьми правил 

дорожного движения: макеты города с проезжей частью, макет светофора, 

жезлы, дорожные знаки, машинки, дидактические игры, разные виды 

конструкторов, наглядно-дидактический материал, макеты микрорайона, в 

котором расположен садик. Имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

автобусы, троллейбусы, легковые и грузовые машины, дорожные знаки, 

функционирующий светофор. Дети с удовольствием играют, одевая маски 

машин, управляя светофором, жезлом. Много настольных игр домино 

«Дорожные знаки», домино «Транспорт», лото «Дорожные знаки», лото 

"Транспорт", детской литературы по ПДД. Для образовательной и 

самостоятельной деятельности имеется демонстрационный материал: 

«Дорожные знаки», «Правила пешехода», «ПДД», «Виды транспорта», 

ситуации «Как избежать неприятностей?».  

Создание условий для повышения двигательной активности детей и 

коррекции двигательных нарушений, развитию физических качеств, 

формированию двигательных умений и навыков, воспитание потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способствует  

организованные в группах «Центры двигательной активности» + «ЗОЖ».    

Педагоги подобрали для центров оборудование яркое, прочное, 

соответствующее возрасту, традиционное (мячи разного размера, 

кегли, обручи, ракетки,  прыгалки), так и нетрадиционное, которое 

изготовлено из бросового материала совместными усилиями педагога и 

родителей воспитанников (султанчики, листья, снежки, косички, ленты, 

коррегирующие дорожки). Оформлены картотеки подвижных 

игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

самомассажа,  игры и пособия по ЗОЖ: «Части тела», «Органы чувств», 

«Полезно – вредно», «Безопасность дома».  

В детском саду работает  мини-музей: «Русская изба», наполненный  

экспонатами истории, который помогает наглядно показать особенности 

жизни и быта русского народа и развивает у детей представления о русской 

культуре. Все дошкольники являются частыми гостями русской избы. 

Ежегодно совместно с родительской общественностью мы обновляем и 

пополняем музей старинными вещами, предметами быта, новыми поделками. 



 

 

В ДОУ создана содержательная РППС, которая соответствует принципам  

трансформируемости и полифункциональности. 

  Организованная развивающая среда групп ориентирована на создание 

ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором, где зарождается 

основа для сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения. Продумана навигация в среде, для быстрой 

ориентации детей в игровом пространстве и воспитания в детях заботы и 

бережного отношения к вещам, безопасного поведения. 

Совершенствование развивающей предметно – пространственной среды 

детского сада, в соответствии с ФГОС необходимо осуществлять постоянно, 

организуя жизнь детей в группах по пространственному принципу. Продолжать 

обновлять и пополнять предметно- пространственную среду в соответствии с 

реализуемой программой, совершенствовать материально-техническую базу.  

    В течение учебного года проведены обзорный, оперативный, текущий, 

персональный контроль. Администрация ДОУ  провела два тематических 

контроля на темы: «Формирование связной речи у детей с использованием 

современных технологий» и «Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности ДОУ».   
Анализ воспитательно-образовательной работы по развитию речи 

свидетельствовал о соблюдении требований программы, учёте возрастных 

особенностей, системности изучаемого материала. При планировании 

педагогами использовались технологии рассказывания по серии сюжетных 

картин, наглядное моделирование, мнемотехника и ТРИЗ – технологии. 

Однако, воспитателям Данченко Н.В. старшая группа А и Яскевич И.В. 

средняя группа Б продумать и внедрить новые технологии для развития 

связной речи (составление загадок, «Волшебная дорожка», «Волшебный 

экран», сторителлинг, синквейн).    
Уровень развития связной речи детей удовлетворительный. Однако речевая 

плотность ООД в старшей группе Б и средней группе Б не на достаточном 

уровне. В беседе принимает участие лишь половина группы, большинство 

отвечает односложно, хотя педагоги побуждают детей к ответам 

словосочетаниями. Продумать способы активизации и вести 

систематическую работу в данном направлении.  

Педагогами созданы условия для развития речевой среды, которая 

систематически обновляется и пополняется новыми пособиями с учетом 

возрастных особенностей. Воспитателя 2 младших групп Горло Н.И., 

Журавлёвой М.В. пополнить центры сюжетными картинками, игрушками 

для придумывания коротких историй, театрами. 

Всем педагогам рекомендуется: - сформированные в результате 

организованного обучения умения и навыки по составлению рассказа, 

закреплять в совместной деятельности воспитателя с детьми, в индивидуальной 

работе с детьми, а также в ходе сотрудничества с родителями воспитанников. 

-  во всех группах стоит обратить внимание не только на обогащение, но и на 

развитие образной речи дошкольников. Дети должны научиться использовать в 

речи эпитеты, метафоры и другие средства художественно-речевой 



 

 

выразительности. Этому поможет детская книга, дидактическая игра, живое 

общение взрослого и ребёнка. 

- внедрять в работу со старшими дошкольниками составление рассказов по 

коллажам, составление одной сказки на основе двух, перемещение персонажей 

сказок, придумывание хорошего конца сказки. 

Тематический контроль по использованию здоровьесбереающих технологий 

показал, что педагоги организуют разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализуют комплекс 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. В планах 

воспитательно – образовательной работы постоянно планируются 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, стретчинг, игротерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия и др. Всем педагогам 

рекомендуется постоянно вести пропаганду  здорового образа жизни с 

дошкольниками и их родителями. 

Педагоги в своей деятельности используют комплексы физминуток, 

динамических пауз, комплексы пальчиковых гимнастик, владеют методикой 

проведения утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, ОД по 

физической культуре. Образовательная деятельность во всех группах 

проводится в соответствие с требованиями к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения.  

Воспитателям средней группы Б Сытниковой В.А., старшей группы Б 

Трегубовой Д.Э. необходимо использовать вовремя динамические паузы, 

элементы релаксации, психогимнастики в ОД. Воспитателю 2 младшей группы 

Журавлёвой М.В. активно использовать игровые моменты и разнообразить 

оборудование в образовательной деятельности по физической культуре.   

В январе 2022 года прошла тематическая проверка под руководством 

ведущего специалиста отдела образования Ушаковой Г.А. на тему: 

«Организация работы в ДОУ по использованию инновационных форм и 

методов образовательной деятельности». По результатам проверки было 

отмечено: методически грамотное подборка современных форм работы с 

родителями (конференции, круглый стол, квест – игры, аквариум и др.), 

наличие планов на год и систематическое, постоянное взаимодействие по 

разнообразным темам, насыщенность родительских уголков интересной, 

доступной информацией. Рекомендовано коллективу ДОУ продолжать искать и 

внедрять в работу с родительской общественностью инновационные формы 

взаимодействия, особое внимание уделить дистанционным формам. 

Успешно проведена адаптационная компания для вновь поступивших детей. 

Педагоги совместно с родителями постарались сохранить эмоциональное 

благополучие малышей, уменьшить влияние стресса, который дети 

испытывают в начальный период посещения детского сада. Активную работу 

вели воспитатель 1 младшей группы А Терешонок А.А,   2 младшей группы Б 

Мищенко Е.И., мед.сестра Заплетнюк Н.А. и родители. Своевременная 

консультативная помощь и постоянный контроль процесса адаптации помогли  

вовремя предотвратить осложнения. Оптимальный результат был достигнут за 



 

 

счет: применения в практике индивидуально - дифференцированного подхода к 

детям; актуальной системы сопровождения ребенка раннего возраста и его 

семьи в условиях ДОУ, использования интересных, привлекательных для 

малышей современных технологий (бизиборты, ковралинография, 

сказотерапия, музыкотерапия и др.) 

В апреле 2022 года в МБДОУ в подготовительных к школе группах  было 

проведено исследование психологической готовности детей к обучению в 

общеобразовательной школе с использованием методики "Ориентировочный 

тест школьной зрелости" А.Керна, Я.Ирасека. В исследовании принимали 

участие 53 дошкольника. Данные полученные в результате теста показали, 

что у 25 детей (47%)  прослеживается высокий уровень готовности к школе, у 

25 детей (47%) – средний, 3 ребёнка (6%) имеют низкий уровень готовности 

к школьному обучению, в связи с состоянием здоровья. Показатель 

школьной готовности детей высокий, дети готовы к школьному обучению и 

система работы выстроена правильно. 

В ДОУ приоритетным направлением является  работа по оздоровлению 

дошкольников.  

 

Сравнительные показатели заболеваемости за 2020-2021 и 2021 – 2022г. 

 

 
     

Продолжать считать первостепенной задачей -  добиваться снижения 

заболеваемости дошкольников. 

Для этого рекомендуется постоянно поддерживать психологически 

комфортную развивающую среду, контролировать продолжительность 

утренних и вечерних прогулок, постоянно использовать подвижные игры и 

спортивные упражнения самостоятельного характера, регулярно проводить ОД 

по физической культуре на свежем воздухе, ежедневно использовать щадящие 

закаливающие мероприятий, контролировать  физическое состояния 

дошкольников в течение дня. Также применять в образовательном процессе 
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наиболее результативные здоровьесберегающие технологии.  Постоянно 

уделять внимание  обучению детей поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Особое внимание уделить тому, что важным показателем здоровья является 

осанка и состояние стопы, а укреплять их можно только путем систематической 

деятельности физической культурой. Продолжать углублённую работу по  

преемственности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с семьями. 

Совместная целенаправленная деятельность родителей и педагогов обеспечит 

положительную динамику показателей, характеризующих здоровье детей и их 

ориентацию на здоровый образ жизни. Педагогам соблюдать 

целенаправленный системный подход в расширении информационной 

культуры родителей. 

Чёткая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивала профилактику и коррекцию нарушений состояния здоровья как у 

воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, диспансеризация, вакцинация). 

   Тесное сотрудничество с родителями  в вопросах  формирования культуры 

здорового образа жизни  являлось одной из годовых задач, стоящих перед 

коллективом МДОУ. Методическая работа в данном направлении 

способствовала активному применению педагогами современных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников: акции «Добрая зима для птиц», 

«Запусти шарик Победы», «День семьи, любви и верности», челленджи 

«Маленький сити – фермер», фотовыставки «Мамин глаза», фестивали 

«Доброты и милосердия», творческие мастерские «Оригинальная открытка», 

«Символ года». Продуктивными стали групповые и общие  проекты «За 

здоровьем в детский сад», «Семейные традиции», «Мама, папа, я – здоровая 

семья», семейных фото – конкурсов «Зимние забавы», «Любимое блюдо», 

«Делимся рецептами»,  акций «С чего начинается ЗОЖ?», «Мы прививки не 

боимся», которые привлекли больше родителей к сотрудничеству, активному 

участию и пониманию важности рассматриваемого вопроса для дошкольников.  

В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется  

план совместной деятельности c родителями воспитанников. Мероприятия  

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и  

потребностям родителей возможностям педагогов.  

Наше дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную  

целенаправленную работу с родителями.   

Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов 

и  

деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка  

Цель: Вовлечение родителей воспитанников в единое образователь 

В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется  

план совместной деятельности c родителями воспитанников. Мероприятия  

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и  

потребностям родителей возможностям педагогов.  

Наше дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную  

целенаправленную работу с родителями.   
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Ежемесячно обновлялась информация в родительских центрах групп 

согласно плану работы. Введены в работу Qr – коды, информационные доски 

Padlet.  Овладение интернет-ресурсами помогло педагогам продолжать 

поддерживать связь с родителями на расстоянии и своевременно их 

информировать через группы в WhatApp,Viber,Telegram, ВК, Одноклассники, 

видеохостинг Rutube проводить консультации, родительские собрания, мастер 

– классы.  

Работа с родителями ведётся планомерно, целенаправленно, систематично, 

отсутствуют конфликтные ситуации. Грубых нарушений не выявлено. 

  

Задача по речевому развитию была приоритетной в прошедшем учебном году. 

Она способствовало формированию и развитию речевой коммуникации у 

дошкольников через внедрение инновационных технологий,  которые 

постепенно вводились в работу с детьми, создавая в группах благоприятные 

условия для речевого развития: организовывались дидактические и сюжетно-

ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные 

беседы, работа в книжных центрах,  учитывались современные требования к 

организации развивающей предметно-пространственной среды (доступность, 

насыщенность, транспортируемость). 

Стандартные, вариативные игры и упражнения с использованием 

инновационных технологий, предложенные педагогам на открытых показах 

(мнемотехника, составление и придумывание загадок, сторителлинг, «река 

времени», кинезеология и др.) помогли более эффективно проработать речевые 

нарушения у детей.   

Планирование ОД осуществлялось целенаправленно, систематически, с 

усложнением программного материала и в соответствии с возрастом детей. Но 

не всем педагоги внедряли и использовали в работе новые изученные 

технологии. Недостаточно уделялось внимания планированию 

индивидуальной, предшествующей работы с детьми. Не всегда прослеживалась 

взаимосвязь занятий с планированием совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельностью детей. 



 

 

Взаимодействие с родителями по вопросам речевого развития детей носило 

целенаправленный характер. Педагоги постоянно осуществляли 

информационно – просветительскую работу. Использовалась информация в 

родительских уголках, а также дистанционное взаимодействие через 

мессенджеры. 

 Воспитателям всех возрастных групп обратить внимание на организацию ОД 

на игровой основе, стремиться к развивающему обучению.  Активнее 

использовать наглядные  методы, активизирующие мышление дошкольников. 

Постоянно изучать и внедрять в работу современные речевые технологии, 

делиться опытом. Планировать и проводить мероприятия (праздники, 

литературные вечера, викторины, пьесы-сказки в старшем дошкольном 

возрасте для показа малышам). Идти в ногу со временем, обновляя и пополняя 

игровой и демонстрационный материал в  книжном центре (иллюстрации, 

сюжетные картины на современную тематику для составления рассказов), 

центр театрализованной деятельности (русскими народными костюмами, 

атрибутами), совместно с дошкольниками изготовить оборудование к 

современным сюжетно-ролевым играм(Банк, Телевидение, Туристическое 

агентство, ГИБДД и др.). 

Учителя-логопеды Байкова Ю.А., Маховик Т.С. делились опытом с 

педагогами возрастных групп общей направленности. Прошли консультации, 

практикумы, мастер – классы. В группах старшего возраста учителя – логопеды 

ежемесячно проводили информационное просвещение родителей, давали 

консультации. Активной инновационной формой взаимодействия с 

дошкольниками и родителями стали офлайн мастер – классы, где учителя -

логопеды в доступной, понятной форме дополнительно работали над 

коррекцией речи дошкольников и обучали родителей. Дополнительная работа 

проводилась в кружке «Звукарик», который посещали дети с более сложными 

речевыми нарушениями. 

Данная задача была решена в течение учебного года, но контроль и 

наблюдения показали, что речевое развитие детей соответствует среднему 

уровню программных требований. Большинство детей имеют проблемы с 

речью и им необходима постоянная целенаправленная помощь.  Необходимо 

работу продолжить для достижения наилучших результатов, постоянно искать 

новые речевые технологии и подходы. 

В ДОУ функционировали две логопедические группы компенсирующей 

направленности, где учителя – логопеды и воспитатели в тесном 

сотрудничестве старались создавать условия для благоприятной социальной 

адаптации и интеграции детей, имеющих речевые нарушения, в естественной 

развивающей среде сверстников.  

   Высокий профессиональный уровень учителей – логопедов Маховик Т.С. и 

Байковой Ю.А., правильно выстроенный индивидуальный маршрут развития  

каждого ребёнка, помогли достичь высоких результатов. Для оптимизации 

работы с каждой возрастной группой  разработаны адаптированные 

образовательные программы.  



 

 

Учителя –логопеды постоянно повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации, активно участвуя в семинарах 

муниципального  уровня, вебинарах, работе методических объединений 

учителей- логопедов г.Клинцы. 

Основными направлениями реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» были: - развитие игровой 

деятельности; - трудовое воспитание; - формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме , природе; - патриотическое воспитание. 

Педагоги использовали широкий диапазон самых разнообразных игр. Для 

налаживания диалогического общения  настольно-печатные, дидактические 

игры, игры с правилами, подвижные игры. 

Организуя игровую деятельность с детьми раннего возраста, педагоги 

концентрировали усилия на обогащении их бытового опыта, проводили игры-

показы («Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» и т.д.), сюжетно-

отобразительные игры, в которых учили детей использовать предметы так, как 

это принято в обществе (ложкой едят, на машине ездят, перевозят груз и т.д.) . 

Педагоги постоянно стимулировали появление у малышей интереса к игре со 

сверстниками, демонстрируя и поощряя игры с использованием предметов-

заменителей, поддерживали самостоятельность детей в подборе игрушек. С 

детьми третьего года жизни организовались совместные со взрослым 

инсценировки простых художественных текстов или ситуаций из детского 

опыта.  

Педагогическое руководство игрой старших дошкольников существенно 

отличалось. Педагоги оказывали помощь в освоении детьми реальной 

социальной роли, что способствовало расширению рамок их социального 

познания. Активно создавались ситуации для коммуникативных игр, где дети 

овладевали навыком речевого, тактильного или иного контакта с взрослым или 

со сверстниками. Еженедельно планировались и организовывались хороводные, 

словесные и ролевые игры. Игры с правилами учили дошкольников 

соблюдению правил, заданных взрослым, обговоренных со сверстниками или 

предусмотренных самой игрой, контролю своих действий и действий 

сверстников, учили адекватно оценивать результат игры, принимать успех и 

неудачу. Игры способствовали формированию адекватной самооценки, 

развитию различных социальных представлений.  

Всем педагогам обратить внимание на планирование режиссёрских игр с 

использованием мелких игрушек, которые помогут создавать воображаемые 

ситуацию, придумывать события с персонажами, выполнять одну или 

несколько ролей, моделировать социальные отношения в игровой форме. Для 

этого пополнить центры различными видами театров, подобрать наборы 

резиновых игрушек. 

Главной целью трудового воспитания стало формирование навыков и 

привычек и  правильного отношения к трудовой деятельности, что 

способствовало развитию сообразительности, наблюдательности, внимания, 

сосредоточенности, памяти, а также укреплению физических сил и здоровья 

дошкольников. 



 

 

Педагоги активно внедряли разные виды труда: самообслуживание, 

поручения, дежурства, формируя самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий, тем самым воспитывая ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей. Организовывалась 

работа (рейды) на территории ДОУ «Чистота вокруг нас», «Спасибо – огород». 

Проводились беседы, экскурсии, просмотр видеороликов, презентаций, 

наблюдения за работой людей разных профессий.  Воспитателям старших 

групп разнообразить трудовые поручения для детей.  

Работа по формированию у детей навыков безопасного 

поведения   основывалась не на механическом заучивании детьми правил, а 

через воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке (проблемные и игровые ситуации, рассматривание и анализ 

различных жизненных ситуаций,  проигрывание их в реальной обстановке). 

Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществлялось 

на основе желания ребенка познавать окружающий мир, используя его 

любознательность, наглядно-образное мышление и непосредственность 

восприятия. Приоритетными являлись индивидуальные и подгрупповые формы 

работы с детьми: ОД, экскурсии, тренинги, драматизация сказок, беседы 

воспитателя и ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы, 

сюжетно-ролевые игры. 

Основным содержанием эффективной образовательной деятельности по 

формированию у детей навыков безопасного поведения  являлась разработка 

проектов, таких как, «Дорожная грамота», «Мое здоровье», «Безопасность в 

помещении», «Безопасность и природа», «Общение с незнакомыми людьми». 

Работа помогла расширить представления воспитанников о том, что 

безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных правил 

(гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе), от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность, как вести себя в экстремальных 

ситуациях (при пожаре; во время грозы или града; при угрозе похищения 

незнакомцем; в ситуациях «один дома»).  

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками 

становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в 

обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего 

народа. Работа ведётся во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

праздниках и развлечениях, в играх, в труде, в быту — так как необходимо 

воспитывать в ребенке не только патриотические чувства, но и формировать 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Каждый педагог предусмотрел необходимые условия: 

- насыщенность РППС (для совместной и самостоятельной деятельности); 

 -эмоционально-комфортная атмосфера (индивидуально-

дифференцированный подход к каждому ребёнку);  



 

 

-  условия для целенаправленного накопления положительного 

эмоционального опыта каждым ребенком (наличие игрушек и материалов, 

соответствующих персональным интересам детей). 

Достаточно внимания уделялось формированию уважительного отношения к 

семье, сверстникам; ознакомлению детей с родным городом, его 

достопримечательностями, государственной символикой, символикой родного 

города, народными умельцами, российской армией, формируя у детей 

патриотические чувства и качества. Знакомя детей старшего дошкольного 

возраста с космосом, педагоги формировали у дошкольников гордость за 

достижения в науке.  

 Продолжалась углубленная работа по вариативной части программы 

«Краеведение» и «Маленькие россияне», младшие и средние дошкольники 

погружались в мир устного народного творчества, знакомились с предметами 

старины, изучали быт и традиции народа, с удовольствием посещали мини-

музей «Русская изба», где проходили интересные, познавательные встречи и 

занятия. 

В старшей и подготовительной к школе группе вариативная часть программы 

«Маленькие россияне» была посвящена воспитанию гуманной, духовно-

нравственной личности, воспитанию достойных граждан России, патриотов 

своего Отечества; формированию у детей  чувства любви к своей семье, городу, 

к природе, культуре, истории  родного края; воспитанию чувства собственного  

достоинства, как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей.  

Воспитанию духовно – нравственных ценностей способствовали 

организованные в ДОУ мероприятия: долгосрочный проект «Нить памяти», 

акции «Мамины глаза», «Любимый защитник», «Украшение для любимого 

города», экскурсии «В гостях у музея», «Памятные места города», смотр-

конкурс «Парад дошкольников»(23февраля), конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим», изготовление семейного герба, макетов 

достопримечательностей города и многое другое. 

В новом учебном году необходимо акцентировать внимание на воспитании 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально- культурных традиций. В рамках этого направления разработать и 

внедрить новые формы работы с дошкольниками. 

    Грамотно выстроенная работа с учётом возрастных особенностей детей,  

индивидуализации  процесса для каждого ребёнка проявляется в позитивной 

динамике качества обучения и  развития детей по ОО «Познавательное 

развитие».   

Акцент в работе делается на формирование целостной картины мира, 

сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию 

конструктивных навыков, а так же экспериментированию, которые 

способствуют формированию у детей познавательного интереса, развивают 

наблюдательность, мыслительную деятельность.  



 

 

Педагоги внедряют в работу современные образовательные технологии: ИКТ 

(презентации «От личинки к бабочке», «Росток», видеоэкскурсии «Пустыня», 

«В зоопарке», видеоролики), проектную деятельность «Масленица», «Космос», 

«Чистая планета, методы ТРИЗ игра  "Угадай, что я загадала», «Чёрное – 

белое», знаково-символические средства – моделирование, которые ставят 

детей в активную позицию, стимулируют познавательную деятельность. 

На успешность работы влияет не только содержание предлагаемого 

материала, но и форма его подачи, которая вызовет заинтересованность 

воспитанников и их познавательную активность. Воспитателям Данченко Н.В., 

Горло Н.И. использовать в ОД больше поисковых, игровых – проблемных 

ситуаций. 

Знания дошкольников пополнились представлениями о мире предметов, 

облегчающих труд человека, технике и их назначении, о материалах, из 

которых сделаны различные предметы, их качествах и свойствах. Расширялись 

представления детей старшего дошкольного возраста об учебных заведениях 

города (детский сад, школа, спортивная, музыкальная, художественная школы), 

их особенностях, различиях, о различных сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, хозяйство), профессиях и закрепляют полученные знания 

через игровую деятельность.  

Программный материал по ФЭМП в каждой возрастной группе постепенно 

усложняется. Воспитатели стараются, чтобы дети усвоили его в простой, 

доступной, понятной форме. Для этого используют разнообразные формы и 

методы работы: счет, сравнение, отгадывание загадок, решение логических 

задач, игры, игры с картинками, работа по картине, работа с раздаточным 

материалом, индивидуальная работа, дидактические игры, и т. д. 

Диагностические данные показывают, что есть дети, которые имеют низкий 

уровень по ФЭМП. Педагогам необходимо дать детям возможность постигать 

изучаемый материал, не предоставляя в готовом виде, а путём 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков, использовать  

поиск решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками в 

игровой форме. Планировать больше индивидуальной работы в данном 

направлении. Всем воспитателям при планировании чаще использовать 

игровые приемы, развивающие центры «Занимательная математика», 

«Сенсорика» разнообразить и пополнить наглядным демонстрационным и 

раздаточным материалом, интегрировать различные образовательные области в 

процессе ОД, что увеличит активность детей и уровень их развития 

познавательных способностей. Воспитателям старших групп Кибовской Н.И., 

Трегубовой Д.Э., Яскевич И.В. при планировании использовать больше 

дидактических игр математического содержания. 

Проект «Экологическая тропа» на территории ДОУ представил 

дошкольникам дополнительную возможность приблизиться к   объектами 

ближайшего окружения, приобщиться к исследовательской работе, как к 

ведущему способу познания окружающего мира. Для наблюдений, 

экспериментов, сравнения, обобщения полученных впечатлений созданы новые 

экозоны (птичья столовая, муравейник, цветочная феерия).  



 

 

 Одним из проявлений патриотизма является любовь к природе. Именно 

природа играет важную роль в привитии любви к Родине, поэтому работу в 

данном направлении коллектив будет продолжать и в следующем году, чтобы 

сформированность дошкольника с новым экологическим мышлением, 

способным осознать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде, умеющего жить в гармонии с природой.  

Достижение приоритетных задач работы ДОУ по познавательному развитию  

реализовывается коллективом педагогов детского сада на основе 

сотрудничества с другими учреждениями образования и культуры города. 

Коллектив детского сада успешно  сотрудничает с детской библиотекой 

семейного чтения №6, средней школой №9, краеведческим музеем. В новом 

учебном году планируется организовать сотрудничество с Кванториумом 

города Клинцы как средой ускоренного развития инженерных, 

исследовательских навыков и изобретательского мышления детей на основе 

проектной, командной деятельности под руководством компетентных 

наставников и при деятельном участии родителей. 

Становлению эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) способствовала работа педагогов в области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности осуществлялось через развитие продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), которые помогали дошкольникам отражать в 

изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выражать свое 

отношение к ним, обеспечить творческую самореализацию своего «Я». 

Изучение продуктивной деятельности детского творчества показали, что в 

основном в группах созданы все условия для овладения детьми разными 

видами изобразительной деятельности. Наличие наполненных оборудованием и 

материалами развивающих центров «Музыка», «Театра», «Изобразительной 

деятельности» давали детям возможность самостоятельно и под руководством 

педагога создавать продукты творчества, закреплять освоенные навыки. 

Организовывались выставки детского творчества «Чудеса осеннего леса», 

«Сказочные герои», где дети проявляли свои умения, творческие способности. 

Педагоги старались использовать нестандартные формы работы с детьми, 

знакомили с различной техникой изображения (кляксография, рисование 

тычком, воском, пластилином).  Элементы экспериментирования с 

художественными материалами способствовали повышению у детей интереса к 

данному виду деятельности. Отмечено, что не в полной мере проводится работа 

по ознакомлению с художниками – иллюстраторами, с различными видами: 

натюрморт, портрет, пейзаж. Воспитателям старших и подготовительных групп 

обратить на это внимание при планировании. 



 

 

На базе ДОУ в студиях «Радуга красок» и «Арт – дизайн» ребята реализуют 

свой потенциал творческой деятельность, знакомятся с новыми техниками 

рисования, работой с бумагой, бросовым и природным материалом 

Значительное место в ДОУ всегда отводится развитию музыкальных 

способностей дошкольников. Систематически проводилась ОД, музыкальные 

праздники и развлечения с использованием ИКТ, драматизаций, игре на 

музыкальных инструментах, коммуникативных игр.  

Музыкальные руководители Картавый А.А. и Картавая Л.В. грамотно 

подбирали музыкальные репертуар для исполнения, что позволяло сделать 

мероприятия для детей интересными, яркими и результативными. В течение 

года детей знакомили  с классическими и современными произведениями, 

композиторами, приобщали их к русскому народному творчеству (народным 

музыкальным играм, песням, пляскам, закличкам).  

Дети с большим интересом посещали эстрадно – танцевальную студию 

«Музыкальная капель» под руководством Картавой Л.В., где  учились  

ритмическим навыкам, передавая эмоционально – образное содержание 

произведений, осваивали «язык танца» через пластические упражнения и 

этюды. Полученные навыки ребята демонстрировали, выступая с 

музыкальными номерами на праздниках, тематических мероприятиях, 

методических объединениях. 

 Положительная динамика в художественно – эстетическом развитии 

дошкольников говорит о том, что педагоги грамотно подходят к организации 

образовательной деятельности детей в данной ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сравнительные результаты мониторинга за 2021 – 2022 уч.год.                       
 

                          

 
 

 

 

 
 

 

                                    

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга за 2021-2022учебный год 

показал рост усвоения программного материала детьми, прослеживается 

положительная динамика развития детей по всем видам деятельности. В 

основном показатели выполнения программы говорят о том, что навык 
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сформирован или находится в стадии формирования. Можно отметить, что 

продуманная, чётко спланированная работа педагогов  по основной 

образовательной программе благотворно сказывается на результатах итогового 

мониторинга. 

Годовые задачи поставленные перед коллективом на 2021-2022 учебный год 

выполнены, образовательный процесс осуществлялся комплексно и 

планомерно в соответствии с требованиями нормативных документов и 

основной образовательной программы ДОУ.  

 

 

 

 

3. Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Основными задачами на следующий учебный год можно считать: 

 

 

1. Продолжить совершенствовать  уровень компьютерной грамотности и 

информационной компетентности педагогов для повышения 

профессионального мастерства и  качества образования.  

 

2. Углубить работу педагогов по совершенствованию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста через театрально-игровые формы и 

технологии.  

 

3.     Акцентировать работу педагогов на поиск и разработку современных 

подходов к нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников, 

сознание качественно новых условий в организации  деятельности с 

подрастающим поколением. 

 

4. Продолжать  осуществлять внедрение инновационных форм 

методического сопровождения педагогов, направленных на овладение 

педагогами новыми технологиями и  повышение профессиональной 

компетентности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.  Работа с кадрами. 

                       Сведения о педагогических работниках. 

               Кадровая характеристика на 01.09.2022  
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

 

Образование, ВУЗ, 

Квалификация по диплому 

(с указанием 

специальности) 

Последние курсы 

повышения 

квалификации 

(дата, тема) 

 

Стаж  Категория, 

год 

аттестации

. 

1.  Чайко Наталья 

Викторовна 

Старший 

воспита 
тель 

Высшее. БГУ им.Петровского 

«Преподаватель педагогики и 
психологии. Социальный 

педагог» 

28.10.2021 

«Содержание и 
практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 20л Высшая 

20.04.2022 

2.  Маховик 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, БГИ им. 

И.Петровского, «Педагогика и 

психология (дошкольная)»  

19.12.2017 

«Клинико-

педагогический 

подход к коррекции 

произносительной 

стороны речи при 

стертой дизартрии у 

детей» 

34 года Высшая 

26.04.2018 г 

3.  Байкова Юлия 
Александровна 

Учитель-
логопед 

Высшее, БГУ им. 
Петровского, учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия»  

13.10.2021 
«Логопедический 

массаж» 

15лет Высшая 
22.03.2022 

4.  Картавый 

Андрей 

Анатольевич 

Музыкаль

ный 

руководи 

тель 

Среднее специальное, 

Клинцовкое педагогическое 

училище, «Музыкальное 

образование» учитель музыки 

и музыкальный руководитель  

31.11.2020 г.  

 «Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ДО» 

16лет Высшая, 

21.05.2020 

5.  Картавая 

Людмила 

Викторовна 

Музыкаль

ный 

руководи 

тель 

Высшее «Психология» 

Среднее специальное, 

Клинцовкое педагогическое 

училище, «Музыкальное 
образование» учитель музыки 

и музыкальный руководитель  

25.03.2020г 

«Совершенствова-

ние профессиональ-

ной компетенции 
муз.руководителя в 

ДОО в современных 

условиях» 

16 лет Высшая, 

21.05.2020 

6.  Пулькова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспита 

 

тель 

Высшее, БГИ им. 

И.Петровского, «Педагогика и 

психология (дошкольная)»  

28.10.2021 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

38 лет Высшая, 

26.02.2020 

7.  Макущенко 

Наталья 

Ивановна 

Воспита 

тель 

Высшее «Психология» 

Средне специальное, КПУ, 

дошкольное воспитание , 
воспитатель  

28.10.2021 

«Содержание и 

практические 
механизмы 

реализации ФГОС 

ДО» 

27 лет Высшая, 

26.02.2020 

8.  Кибовская 

Наталья 

Ивановна 

Воспита 

тель 

Средне специальное, КПУ, 

дошкольное воспитание , 

воспитатель  

28.10.2021 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ДО» 

35 лет Высшая 

22.03.2018 



 

 

9.  Старовойтова 

Анна 

Михайловна 

Воспита 

тель 

Средне специальное, КПУ, 

дошкольное воспитание , 

воспитатель  

15.05.2020г 

«Содержание и 

технологии логоп. 

работы по 

устранению ОНР у 

детей в условиях 
реализации ФГОС» 

21 год Высшая 

22.03.2018 

10.  Яскевич Инна 

Владимировна 

Воспита 

тель 

Средне специальное, КПУ, 

дошкольное воспитание , 

воспитатель  

11.04.2021 

«Практико-

ориентированное 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

23 года 1 категория, 

20.11.2020 

11.  Грибач Татьяна 

Петровна 

Воспитате

ль  

Высшее, СГА, Психология,  28.10.2021 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 
ДО» 

 

8лет 1 категория 

25.12.2020 

12.  Трегубова 

Диана 

Эдуардовна 

Воспита 

тель  

Среднее профессиональное, 

Клинцовский социально-

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование»,  

27.11.2020 

«Практико-

ориентированное 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

9 лет 1 категория 

25.12.2020 

13.  Журавлева 

Марина 

Владимировна 

Воспита 

тель 

Среднее профессиональное, 

Клинцовский индустриально-

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование»,  

28.10.2021 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 
ДО» 

 

4года 1 категория 

25.12.2020 

14.  Черненок 

Елена 

Михайловна 

Воспита 

тель 

Среднее профессиональное, 

Клинцовский индустриально-

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование»,  

19.04.2022г. 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС  

ДО» 

3г 8 

мес 

1 категория 

19.05.2021 

15.  Данченко 

Наталья 

Владимировна  

Воспита 

тель  

Среднее профессиональное, 

Клинцовский индустриально-

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование»,  

28.10.2021 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 
ДО» 

 

5лет 1 категория 

05.12.2020 

16.  Бычок Алла 

Михайловна 

 

 

 

Воспита 

тель 

Среднее специальное. 

Серовское педагогическое 

училище Свердловской 

области, «Дошкольное 

образование» 

20.05.2020г 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

дошкольного 

возраста(образовани

е и воспитание 

детей от 0 до 3-х 

лет) в условиях 

ФГОС». 

38 Высшая 

23.04.2019 

17.  Сытникова 
Вера 

Алексеевна 

Воспита -
тель 

Средне профессиональное, 
Клинцовский социально-

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование» 

28.10.2021 
«Содержание и 

практические 

механизмы 

9лет  



 

 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

18.  Терешонок 

Альбина 

Анатольевна 

Воспита-

тель 

Высшее образование 

ФГБОУ»Орловский 

гос.институт им. 

И.С.Тургенева» 
«Дошкольное образование» 

 

 

 

18.10.2021 

«Содержание и 

практические 

механизмы 
реализации ФГОС 

ДО» 

 

13лет  

19.  Агеева 

Виктория 

Виктоовна 

Воспита-

тель 

Высшее образование 

ФГБОУ»Орловский 

гос.институт им. 

И.С.Тургенева» 

«Дошкольное образование» 

19.04.2022г. 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС  

ДО» 

10лет  

20.  Горло Наталья 

Ивановна 

Воспита-

тель 

Проф.переподготовка 

«Образование  педагогика: 

профиль подготовки 
«Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации». 

19.04.2022г. 

«Содержание и 

практические 
механизмы 

реализации ФГОС  

ДО» 

9лет  

 

        

 

 
                        Повышение квалификации педагогов. 

 
№ Ф.И.О. Должность Категория. Сроки. 

1. Маховик Т.С. Учитель - логопед  На высшую Апрель 2022 

2. Старовойтова А.М. Воспитатель На высшую Март 2023 

3.  Кибовская Н.И. Воспитатель На высшую Март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение персонала по группам на 2022 – 2023 уч.год. 

№ п/п Возрастная  группа. Воспитатель, младший воспитатель 

1 I младшая группа «А» Черненок Е.М. – воспитатель 

Агеева В.В. - воспитатель 

 Братченко Н.С.– младший воспитатель 

 

2 2 младшая группа «А» Терешонок А.А.– воспитатель 

Трегубова Д.Э. - воспитатель 

Будко Т.И. – младший воспитатель 

3 Средняя группа «А» Пулькова Т.И. – воспитатель 

Журавлёва М.В.– воспитатель  

Кочнева Т.С. - младший воспитатель  

  

4 Средняя группа «Б» Горло Н.И. – воспитатель 

Сытникова В.А.– воспитатель  

Андреева В.В.   – младший воспитатель 

5 Старшая группа «А» Бычок А.М. – воспитатель 

Трегубова Д.Э. - воспитатель 

Грибач Т.С. – младший воспитатель 

6 Старшая группа «Б» Яскевич И.В.- воспитатель 

Сытникова В.А.- воспитатель 

Балухто С.В. - младший воспитатель 

7  Старшая группа (КН) Старовойтова А.М.– воспитатель 

Кибовская Н.И. – воспитатель 

Колесова Д.А.– младший воспитатель 

Байкова Ю.А. – учитель - логопед 

 

8 Подготовительная к 

школе группа «А» 

Данченко Н.В. – воспитатель  

Агеева В.В. - воспитатель 

Мальцева К.В.– младший воспитатель 

 

9 Подготовительная к 

школе группа «Б» 

Грибач Т.П. – воспитатель 

Пулькова Т.И. - воспитатель  

Литвякова Т.Н. – младший воспитатель 

10 Подготовительная к 

школе  группа (КН) 

Макущенко Н.И. – воспитатель 

Кибовская Н.И. – воспитатель 

Шурша М.М.–мл. воспитатель 

Маховик Т.С.– учитель - логопед 

 

 

 

 

 



 

 

                        Работа педагогов по самообразованию. 

 
№ Ф.И.О. Должность              Тема Форма 

отчётности. 

1. Чайко Н.В. Старший 

воспитатель 

«Использование 

инновационных 

речевых технологий в 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

контексте ФГОС»» 

Информ - 

дайджест 

2. Журавлёва М.В. Воспитатель «Роль сказки в 

нравственно – духовном 

воспитании детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

Коучинг - 

сессия 

3. Яскевич И.В. Воспитатель «Сказотерапия как 

средство развития речи 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Открытый 

показ 

4. Бычок А.М. Воспитатель «Духовно – 

нравственное развитие 

дошкольников 

средствами 

театрализованной 

деятельности » 

Открытый 

показ 

5. Данченко Н.В. Воспитатель «Нетрадиционные 

техники рисования, как 

средство развития 

творческих 

способностей 

дошкольников» 

Мастер - класс 

6. Грибач Т.П. Воспитатель «Формирование 

экологической 

культуры у детей 

старшего дошкольного 

возраста с помощью 

игровой деятельности» 

Квест - игра 

7. Пулькова Т.И. Воспитатель «Формирование основ 

финансовой 

грамотности у младших 

дошкольников через 

игровую деятельность» 

Открытый 

показ 

8. Старовойтова 

А.М. 

Воспитатель «Применение активных 

инновационных форм 

Мастер – класс 



 

 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью в 

условиях ФГОС ДО» 

9. Трегубова Д.Э. Воспитатель «Блоки Дьенеша для 

сенсорного развития 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Презентация 

10. Макущенко.Н.И. Воспитатель «Театрализованная 

деятельность как 

эффективное средство 

развития связной речи 

детей с ОНР» 

Театрализован-

ное 

представление 

11. Кибовская Н.И. Воспитатель Использование РТИЗ – 

технологий как 

универсальный 

инструмент в развитии 

речи детей с ОНР» 

Консультация 

12. Черненок  Е.М. Воспитатель «Многофункциональное 

дидактическое пособие 

2Волшебный фартук» 

для развития 

сенсорного опыта детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Творческая 

мастерская  

13. Сытникова В.А. Воспитатель «Ковралинография как 

активная среда развития 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Мастер - класс 

14. Картавый А.А. Муз.работ-

ник 

«Цифровая 

мультипликация как 

средство всестороннего 

развития креативной 

личности ребёнка по -

средством поддержки 

детской инициативы в 

условиях реализации 

современных 

дополнительных услуг 

ДОУ.» 

Мастер - класс 

15. Картавая Л.В. Муз.работ-

ник 

«Развитие 

продуктивных форм 

мышления детей 

дошкольного возраста 

посредством 

Мастер - класс 



 

 

музыкального 

экспериментирования» 

16. Байкова Ю.А. Учитель - 

логопед 

«Использование ИКТ 

для коррекции 

звукопроизношения на 

индивидуальных 

занятиях» 

Открытый 

показ 

17. Маховик Т.С. 

 

 

Учитель - 

логопед 

«Использование 

кинезиологии в работе с 

детьми логопатами 

дошкольного возраста» 

Открытый 

показ 

18.  Агеева В.В. Воспитатель «Рефлексивный круг 

как форма развития 

коммуникативной 

деятельности 

дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

Мастер - класс 

19. Терешонок А.А. Воспитатель «Влияние устного 

народного творчества 

на всестороннее 

развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Открытый 

показ 

20. Горло Н.И. Воспитатель «Использование 

современных ИКТ в 

развитии творческих 

способностей 

дошкольников» 

Видеоролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Система внутреннего мониторинга. 

 
№ Вид 

контроля 

       Содержание Срок. 

Ответственный. 

1. Обзорный 1.Посещаемость.Заболеваемость. 

 

 

 

2. Адаптация детей в ДОУ. 

 

3. Соблюдение режима дня. 

4. Организация и проведение 

вариативной части программы. 

Каждый месяц. 

Заведующий 

Медсестра 

Октябрь 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

1 раз в квартал 

Ст.воспитатель, 

медсестра 

2. Оператив-

ный 

         По плану    (циклограмма) В течении года. 

Ст.воспитатель 

4. Взаимопо-

сещения 

1. Организация и проведение 

театрализованной деятельности. 

Январь 

Педагоги старших 

групп. 

5. Персональ- 

ный 

1.Планирование воспитательно – 

образовательной работы(молодые 

специалисты) 

2.Использование ИКТ – технологий в 

ОД. 

 

В течении года 

Ст.воспитатель 

6. Тематичес-

кий 

1. «Эффективное использование 

цифровых ресурсов в образовательном 

процессе с детьми» 

2. «Система работы по организации 

театрализованных игр с целью 

речевого развития дошкольников». 

3. «Система работы педагогов по 

духовно – нравственному и 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

     Октябрь 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

      Февраль 

 

       Апрель 

 

7. Выбороч-

ный 

1.«Организация прогулки» 

 2.«Подготовка педагога к ОД» 

В течении года 

Ст.воспитатель 

8.  Обследование речи детей, 

нуждающихся в помощи логопеда. 

 

Февраль. 

Учителя - 

логопеды 

9. Итоговый  Педагогическая диагностика детей. 

Уровень подготовки детей к школе.  

Анализ образовательной деятельности 

за учебный год. 

Октябрь – 

апрель. 

С.воспитатель, 

педагоги 

Май 

Заведующий 

Ст.воспитатель 



 

 

                  

                     Педагогический совет №1(август) 

                       
                         Содержание. Ответственный 

         Установочный педагогический совет 

                   «На пороге новых открытий» 

        Форма: Креатив - бой.     

Цель: - координировать деятельность педагогического 

коллектива в новом 2022-2023 учебном году: 

- дать оценку летней оздоровительной работы. 

- познакомить педагогов с годовым планом, с новой ООП, 

с календарным планом программы воспитания, 

основными задачами воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ на 2022 - 2023учебный год и т.д. 

- обсудить вопросы организации деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

- вдохновить педагогический коллектив на активную, 

творческую работу. 
 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Учитель - логопед 

Специалисты 

 

                
                 Педагогический совет №2 (ноябрь) 

 
                        Содержание. Ответственный 

         «Компьютер и детство»  
  Форма: Педагогический обзор. 

 Цель: - Повысить компетентность педагогов по вопросу 

использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

1.   

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагоги 

Специалисты 

 

             
                 Педагогический совет №3 (февраль) 

 

                  Содержание. Ответственный 
 «Формирование основ речевой и театральной 

культуры дошкольников» 

                            Форма: Открытый микрофон.                                                        

Цель: - проанализировать состояние работы по речевому 

развитию детей в ДОУ, наметить пути  

совершенствования  в данном направлении; 

 - систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию речи 

дошкольников. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагоги 

Специалисты 

 



 

 

 
                   Педагогический совет №4 (апрель) 

 

           Содержание. Ответственный 
«Исторические взгляды и современные подходы 

патриотического воспитания дошкольников» 

                  Форма:  Патриотический экспресс. 

Цель: - повышение качества работы педагогов в области 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников, 

обновление содержания и форм работы в данном 

направлении.  
 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагоги 

Специалисты 

 

 

                         Педагогический совет №5 (май)  

    
         Содержание. Ответственный 

Итоговый педагогический совет 

в форме издания корпоративного журнала 

«Наша жизнь» 

Цель: - подведение итогов работы дошкольной 
организации по реализации годового плана за 2021 – 

2022 уч.год, обсудить перспективы деятельности 
на летний период и следующий учебный год. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагоги 

Специалисты 

 

 
                                Семинары – практикумы. 

 
Содержание. Ответственный 
Октябрь. 

«Создание мультимедийных презентаций и 

дидактических игр с помощью программы PowerPoint. 

Пошаговая инструкция» 

 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатель 

Черненок Е.М. 

 
 Январь. 

«Практическое применение метода биоэнергопластики 

для развития правильной и красивой речи» 

Старший 

воспитатель. 

Учитель – логопед 

Байкова Ю.А. 

 

Март. 

«Современные технологии в формировании у 

дошкольников гражданского сознания в рамках 

реализации Программы воспитания» 

Старший 

воспитатель. 

 



 

 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности. 

 
Содержание. Ответственный 
   Ноябрь. 

Площадка инноваций. 

1. Видеоэкскурсии в ОД с дошкольниками. 

2. ВК – площадка общения с родителями. 

3. ОД с использование ИКТ. 

 

 

Горло Н.И. 

Терешонок А.А. 

Старовойтова А.М. 

  Январь. 

Лестница успеха. 

1. Режиссёрская игра. 

2. ОО «Речевое развитие»: Развитие речи на основе 

игры. 

3. Театр на фартуке. 

4. Кинезиология в работе учителя – логопеда. 

 

 

 

Бычок А.М. 

Журавлёва М.В. 

 

Макущенко Н.И. 

Маховик Т.С. 

Апрель. 

1. Дошкольное движение «Маленькие россияне» 

2. КВН «Путешествие по родному краю» 

3. ОО «Познавательное развитие»: Ознакомление с 

миром природы. «Животный мир родного края» 

(игра – путешествие) 

 

Грибач Т.П. 

Данченко Н.В. 

Кибовская Н.И. 

 

 

                     

         
Консультации, мастер – классы. 

 
№              Наименование мероприятия Месяц. Ответственный. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Адресная консультация «Утренняя 

гимнастика в средней группе» 

 

 Практический интенсив «Создание 

видеороликов с помощью видеоредактора 

Power Director» 

Воркшоп «Рефлексивный круг - технология 

эффективной социализации дошкольников» 

Сентябрь.  

Старший воспитатель 

 

Горло Н.И. 

 

 

Черненок Е.М. 

4. 

 

Информ – гайд «Пошаговая инструкция 

организации онлайн – опроса для родителей» 

Октябрь 

Старший воспитатель 

 

5. 

 

 

Коучинг «Создание «говорящей среды» в 

ДОУ» 

 

Ноябрь. 

Старший воспитатель 



 

 

6. 

 

 

Консультация «Технология скрайбинг» 

 

Камертон - практикум «Карты Проппа» 

Декабрь. 

Старший воспитатель 

 

7. 

 

 

8. 

 

"Ковролинография — активная среда 

развития ребенка". 

 

Бенчмаркинг «Кайдзен – технологии» 

Январь  

Сытникова В.А. 

 

Старший воспитатель 

9. 

 

 

 «Планшет «Логико – Малыш» для 

всестороннего развития дошкольников» 

Февраль 

Старший воспитатель 

 

10. 

 

 

Мастер – класс «Изготовление Мемори – 

бокса» (патриотическое воспитание) 

Март 

Яскевич И.В. 

 

11. Инновационный коллайдер «Школа 

здорового педагога» 

Апрель 

Старовойтова А.М. 

 

12. 

 

 

 Консультация «Этикет для дошкольников» Май 

Старший воспитатель 

 

    

Выставки, конкурсы, смотр – конкурсы, акции. 

 

Месяц    Название  мероприятия. Ответствен-

ные. 

Сентябрь. Выставка книжек – самоделок  «Родной свой край 

люби и знай» 

Смотр – конкурс макетов «Дом, в котором мы 

живём» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Октябрь Фестиваль милосердия и доброты «Подари заботу 

и внимание старшему поколению»(1октября) 

Фото - челлендж «Мои любимые дедушка  и 

бабушка» 

Выставка поделок «Пластилиновая осень» 

Акция «С праздником – любимый папа» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Ноябрь Поздравление учителей – логопедов с 

профессиональным праздником(14 ноября) 

Выставка работ в любой технике исполнения 

«Мамины глаза» 

Акция «Добрая зима для птиц» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Декабрь Выставка поделок «В гостях у Деда Мороза» Воспитатели 

групп,родители 

Январь Фото – конкурс «Семейный досуг» 

Смотр – конкурс  театрального центра 

«Волшебный мир театра» 

Воспитатели 

групп, 

родители 



 

 

Акция «В здоровом теле, здоровый дух» 

Челлендж «Собери армейский 

рюкзак»(продолжение - февраль) 

Февраль Выставка рисунков «Стоит на страже Родины 

солдат» 

Городская акция «Быть, как папа я хочу» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Март Выставка поделок «Мимоза для любимой мамы» 

Городская акция «Подари сердечко маме»  
Смотр – конкурс «Организация в группе  центра 

краеведения (патриотического центра)» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Апрель Выставка объёмных работ «Стартуем в 

космос…» 

Экологическая акция (22апреля) «Чистый город. 

Чистая Земля»», Флешмоб «Голубая лента» 

Апксайклинг «Подарим жизнь старым вещам» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Май Конкурс патриотической песни и 

художественного слова «Героям войны» (парад) 

Реквием «Нить памяти» 

Флешмоб «Вперёд Россия!» 

Акция «Запусти шарик Победы» 

Воспитатели 

групп, 

родители 

                    
                       Проектная деятельность. 

 
Срок  Название. Ответственный. 

Сентябрь - 

август 

Проект «Мы – патриоты» Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Октябрь Проект «Сапере – большая польза» 

(с 10.10.  -14.10. 2022г.) 

Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Ноябрь Проект «С чего начинается родина?»                 

(с 31.10 – 11.10.2022) 

Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Декабрь Адвент – календарь «В ожидании праздника»  

(с 28.11 по 30.12.2022г) 

 

Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Январь Проект «День рождения Шарля Перро» 

(с 09.01. – 13.01.2023г.) 

  

 Проект «Неделя здоровья»  

(с 30.01 - 03.02.2023г.) 

Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Февраль Проект «Хочу всё знать. День науки» 

(с 07. 02 – 11.02.2023г.) 

Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Март Проект «В гостях у ПДД» 

(с 27.03 – 31.03.2023г) 

Воспитатели групп, 

специалисты, родители 

Апрель Проект «Международный день детской 

книги»(28.03. – 03.04.2023г) 

Воспитатели групп, 

родители 

 

 



 

 

Перспективный план работы творческой группы 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Тема: Детский путеводитель по городу Клинцы. 

Цель: - разработать детский путеводитель по родному городу; - воспитывать 

любовь и заботу к родному городу, чувство патриотизма. 

Состав творческой группы: Грибач Т.П., Данченко Н.В., Черненок Е.М., 

Журавлёва М.В., Трегубова Д.Э., Сытникова В.А., Агеева В.А., Кибовская Н.И. 

 

№ Содержание  Месяц 

1.  Утверждение творческой группы. Ознакомление с 

планом работы на учебный год.  

Интеллектуальное кафе  

«Поговорим о патриотизме» 

Обмен опытом по теме. 

Сентябрь 

2. Изучение передового опыта работы  в  детских 

садах города и детских садов России. 

Презентации, видеоролики. 

Обсуждение направлений (схемы) будущего 

путеводителя.  

Сбор, изучение нормативно – правовой базы. 

Октябрь 

3. Презентация домашнего задания «Моё 

направление» (представление разработанных 

направлений).  

Ноябрь 

4. Разработка рекомендаций для родителей «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Первые шаги к 

воспитанию патриотов», «Как познакомить с 

родным городом».  

Сбор дидактического, наглядного материала для 

внедрения в работу с дошкольниками, педагогами 

и родителями. 

 

Декабрь 

5.        Оформление путеводителя. Корректировка.     Январь  

Февраль   

6. Информ-час «Практическая тренировка» +  

практическая работа с дошкольниками. 

 Март - апрель 

7.  Презентация работы на педагогическом совете. 

Подведение итогов работы. Планирование работы 

на новый учебный год. 

Май 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы по организации наставничества в Школе 

молодого воспитателя «Педагогическое ателье» 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Цель: - создание условий для профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога; -  

 вовлечение молодого специалиста в трудовой процесс и 

общественную жизнь. 

Задачи: 

1. Ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него задачи по занимаемой должности; 

2. Адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил 

поведения в данном Учреждении, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей воспитателя. 

3. Развитие у молодого специалиста необходимых умений и навыков 

ведения педагогической деятельности. 

4. Привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление педагогов в ДОУ. 

 

Наставник – руководитель: Н.И. Макущенко – молодые  специалисты Агеева 

В.В., Горло Н.И. 

Наставник – руководитель: Т.И. Пулькова – молодые специалисты  

Сытникова В.А., Терешонок А.А. 

 

№ Содержание  

 

Форма Срок Ответст-

венный 

1 • Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

• Анкетирование молодых 

специалистов 

«Педагогические 

затруднения» 

Салон. 

 

Сентябрь Старший 

воспита-

тель 

Чайко Н.В. 

2 «Профессиональный этикет. 

Правила этикета в онлайн – 

общении с родителями» 

 

Диспут 

Октябрь Макущен-

ко Н. И., 

Пулькова 

Т.И. 

3 ИКТ  - технологии 

в работе воспитателя. 

 

 

 

Тренинг 

 

Ноябрь Пулькова 

Т. И. 

Макущен-

ко Н.И. 

 



 

 

4 «Дидактические пособия в 

работе с дошкольниками по 

формированию 

нравственных, духовных 

чувств» 

Консультация-

практикум 

Декабрь Макущен-

ко Н. И. 

 

5 Моя находка в современных 

здоровье сберегающих 

технологиях. 

Домашнее задание. 

 

Январь Пулькова 

Т. И. 

 

6 ОО «Познавательное 

развитие»: ФЭМП 

Показ ОД 

 

Февраль Макущен-

ко Н. И. 

 

7 Организация и руководство 

сюжетно – ролевыми 

 играми детей. Роль игры в 

развитии дошкольников. 

(изготовление пособий). 

Мастер - класс Март Пулькова 

Т. И. 

 

8 Наполняемость 

театрального центра по 

возрастам (в соответствии с 

ФГОС). 

Домашнее задание. 

Обмен опытом. Апрель Макущен-

ко Н. И. 

Пулькова 

Т.И. 

 

 

9 Организация тематических 

прогулок. 

 

 

 

 

Подведение итогов работы 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Самоанализ 

молодого 

специалиста 

 

Май Макущен-

ко Н. И. 

Пулькова 

Т.И. 

 

Старший 

воспита-

тель 

Чайко Н.В. 

 

 

 
График плановых заседаний ППк 

на 2022– 2023 учебный год. 
 

Члены ППк: 1. Чайко Н.В. – старший воспитатель 

2. Байкова Ю.А. –учитель - логопед 

3. Маховик Т. С. –учитель - логопед 

4. Макущенко Н.И. – воспитатель подготовительной  

логопедической к школе  группы  

5. Старовойтова А. М.- воспитатель старшей 

логопедической  группы 



 

 

6. Кибовская Н.И. – воспитатель 

старшей(подготовительной) логопедической группы 

7.Дегтярёва С.В. - психолог  

 

№ п/п Объект Срок 

1. - Знакомство с членами комиссии. 

Утверждение состава ППК; 

- Инструктаж членов ППк по выполнению 

функциональных обязанностей; 

- Утверждение плана работы ППК; 

- Изучение документации ППК, 

предоставленной родителями до 10 

сентября; (по запросам) 

             Сентябрь 

2. - ППк по старшей группе компенсирующей 

направленности; 

- ППк по подготовительной  группе 

компенсирующей направленности; 

              Октябрь 

           (3-4неделя) 

3. По запросу: 

- Решение о создании специальных 

образовательных условий в МБДОУ для 

детей с ОВЗ на основании заключения 

ПМПк г.Брянска, предоставленное 

родителями до 10сентября. 

 

              Октябрь 

(и в течение всего года) 

5. Диагностика готовности к обучению в 

школе будущих первоклассников. 

                Апрель 

6. - ППк по подготовительной  группе 

компенсирующее направленности; 

- ППк по старшей  группе компенсирующей 

направленности; 

             Февраль 

 

 

                 май 

8.  Внеплановые заседания по запросам 

администрации, педагогов, родителей. 

     В течение года 

 

 
Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 
Изучение опыта работы:  

1. Терешонок А.А. по теме: «Влияние устного народного творчества на 

всестороннее развитие детей младшего дошкольного возраста» 
-Наблюдение и анализ работы .  

- Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

-  Фольклорное развлечение «Ладушки у бабушки» 

- Анкетирование родителей по теме 

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  



 

 

2. Сытникова В.А. по теме: «Ковралинография как активная среда 

развития детей младшего дошкольного возраста» 

-Наблюдение и анализ работы .  

- Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

- Использование эффективных форм работы с родителями. 

- Индивидуальная работа «Посадил дед репку» 

- Социологическое исследование значимости изучаемого опыта для коллег 

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  

 
Обобщение опыта работы: 

1. Данченко Н.В. по теме: «Расширение возможностей познания 

окружающего мира через развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста»  

- Публикации на страницы в соц.сетях по теме. 

- Видеопрезентация  

- Практический урок для воспитателей по изготовлению «Волшебный 

ларец»  

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  

- Предоставление материалов в пед.кабинет. (в течение года) 

2. Журавлёвой М.В. по теме: «Развитие речевой активности посредством 

коммуникативных игр» 

- Мастер - класс для родителей «Играем – речь развиваем».  

- ОО «Речевое развитие»: Развитие речи на основе игры. 

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  

- Предоставление материалов в пед.кабинет. (в течение года) 

3. Грибач Т.П. по теме: «Нетрадиционные техники рисования, как средство 

развития художественно – творческих способностей» 

- Участие в конкурсах художественной направленности(разные уровни). 

- Мастер – класс для родителей «Волшебное рисование».  

- Мастер – класс для воспитателей «Рисования нитями» 

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  

- Предоставление материалов в пед.кабинет. (в течение года) 

4. Трегубовой Д.Э. по теме: «Развитие интереса детей дошкольного возраста 

к конструктивной деятельности посредством ЛЕГО – конструирования» 

- Публикации на страницы в соц.сетях по теме. 

- Консультация для воспитателей «Насыщение предметно-

пространственной среды группы разнообразными конструкторами» 

- Консультации для родителей.  

- Подгрупповая деятельность «Путешествие в мир конструктора» 

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  

- Предоставление материалов в пед.кабинет. (в течение года) 

5. Черненок Е.М. по теме: «Развитие воображения и творческих 

способностей детей с применением нетрадиционных форм рисования» 

- Анкетирование воспитателей по теме «Любит ли ваш ребёнок рисовать» 

- Мастер - класс с родителями «Рисование домашней утварью».  



 

 

 - Презентация «Волшебная палитра». 

- Самоанализ воспитателя по проблеме.  

- Предоставление материалов в пед.кабинет. (в течение года) 

 

              Оснащение педагогического процесса. 

 
№               Содержание работы.         Срок. 
1. Оснащение методического кабинета инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

методическим материалом к ней. 

Сентябрь. 

Старший 

воспитатель. 

2. Оформление выставок в методическом кабинете 

«Новинки методической литературы». 

В течении года. 

Старший 

воспитатель.  

3. Оформление методических материалов по 

запланированным мероприятиям. 

В течении года. 

Ст.воспитатель. 

4. Пополнение портфолио педагогов.  

  

 

В течении года. 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели. 

5. Рекомендации для воспитателей:  

«Принципы взаимодействия с родителями» 

«Советы по организации самообразования 

воспитателя»  

«Приёмы, которые помогут регулировать уровень 

шума в группе» 

Чек – лист «Как подготовиться и провести 

родительское собрание» 

Буклет: 

«Утро радостных встреч или утренний сбор в ДОУ  

как эффективная форма создания позитивного 

микроклимата в группе для детей раннего и 

дошкольного возраста» 

«Прогулки в детском саду» 

В течении года. 

Старший 

воспитатель. 

6. Изготовление стенда  

«Маршрут экологической тропы».  

 

Творческая 

группа. 

Ноябрь - декабрь 

7. Пополнение материалом моноблоков по экономике. В течении года. 

Творческая 

группа 

8. Приобретении серии картин по развитию речи, 

наглядных пособий по экологии. 

Декабрь - январь. 

Старший 

воспитатель. 



 

 

9. Организация участия педагогических работников в 

вебинарах, региональных, муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, 

семинарах. 

В течении года. 

Старший 

воспитатель 

10. Изготовление карточек-схем, 

мнемотаблиц, схем – моделей, 

схем связного высказывания по 

лексическим темам. 

Декабрь - 

февраль 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели. 

11. Изготовление игровых макетов, мемори - боксов по 

краеведению. 

Январь - май 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели. 

12. Разработка детского путеводителя по родному 

городу. 

Сентябрь - январь 

Старший 

воспитатель. 

Творческая 

группа. 

13.  Разработка проекта организации виртуального мини-

музея «Знаменитые люди родного города»  

Сентябрь - май 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

 

                      

 

План работы с родителями на год. 
 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Общее родительское собрание  №1           

«Встречаем малышей» (рекомендации 

для впервые пришедших).  

Выбор родительского комитета. 

Ознакомление с планом работы на 

новый учебный год. 

Общее родительское собрание  № 2 

«Наш сад. Наши дети. Наше будущее» 

(Экскурс) 

Общее родительское собрание  №3 

«Если среди нас патриоты?» 

(Дискуссия) 

 Общее родительское собрание  №4 

 

Август 

 

 

    

 

   Октябрь 

 

 

    Февраль 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Родительский 

комитет 



 

 

«Перелистывая страницы учебного 

года» (Аукцион советов) 

     Май 

2. Заключение договоров с родителями об 

оказании образовательных услуг.  

Знакомство с нормативно – правовыми 

документами МБДОУ с целью 

педагогического просвещения и 

дальнейшего сотрудничества и 

взаимодействия. 

сентябрь - 

октябрь 

Заведующий  

3. Анкетирование родителей 

«Информационно компьютерные 

технологии в ДОУ» 

 

Онлайн- анкетирование «Я и мой 

ребёнок на улице» 

 

Анкетирование «Нравственно – 

патриотическое воспитание в семье»» 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

        

   Апрель 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

4. Консультации по возникающим 

вопросам. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

5. Информационное просвещение 

родителей через мессенджеры, онлайн – 

платформы «Одноклассники», «ВК», 

сайт ДОУ. 

В течении 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Мед.работник 

6. Подготовка и участие в праздниках, 

конкурсах, выставках, проектах 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

7. Посильная помощь в проведении 

ремонтных работ в ДОУ. 

В течении 

года 

Заведующий 

Зам. по ХЧ 

              

 
План групповых родительских собраний 

        на 2022 – 2023 учебный год. 
 

       Возрастная 

группа 

            Тематика         Срок 

проведения 

1 мл. группа А 1.«Первые шаги в детский сад» (Круглый 

стол) 

1.«Играем и развиваем речь» (семинар – 

практикум в дистанционном формате) 

1.«Семейные ценности. Подводим итоги за 

год» (Итоговая конференция) 

Октябрь 

 

Январь 

 

Май 

2 мл. группа А 1. «Что должен уметь и знать ребёнок 3 – 

4лет.Знакомство с задачами обучения и 

воспитания на учебный год» (Вечер за 

круглым столом) 

Октябрь 

 

 

 



 

 

2. «Быть здоровым, жить активно»(Онлайн – 

встреча. Интерактивная игра) 

3. «За здоровье всей семьи»»(Игровой 

тренинг) 

Январь 

 

Май 

Средняя группа А 1. «Путешествие в страну знаний» (Креатив - 

бой) 

2. «Всё начинается с детства»(духовно – 

нравственные аспекты) (Онлайн - встреча) 

3. «Вот и стали мы на год взрослее. 

Коммуникативные игры в развитии речи 

детей» (Обзор - интервью) 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

Средняя группа Б 1.«Вместе весело играть, мы друзьями хотим 

стать» (игровой практикум) 

2.«Посеем в детях доброту» (семейная 

гостиная) 

3.«Один день из жизни в нашей группе» 

(фоторепортаж - онлайн) 

Октябрь 

 

Январь 

 

Май 

Старшая группа А 1.«Начало учебного года. Возрастные 

особенности развития детей 5-6лет» (Вечер 

прогнозов на будущее) 

2.«Гражданин воспитывается с 

детства»(диалог) 

3.«Счастливый ребёнок в счастливой 

семье»(Семейная гостиная) 

Октябрь 

 

Январ 

 

 

Май 

Старшая группа Б 1.«Вперёд и только вперёд!»(Семейный 

дилижанс) 

2.«Роль сказки в развитии речи детей» 

(Онлайн +мастер - класс) 

3.«Дорогами народных традиций» 

(Что?Где?Когда?) 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Май 

Старшая 

группа(КН) 

1. «Давайте познакомимся» (Круглый стол) 

2. «Знаете ли Вы своего ребёнка» (Онлайн -

конференция) 

3. «Сохраним семейные традиции» (Квест - 

игра) 

Октябрь 

Январь 

 

Май 

Подготовительная 

к школе группа А 

1.«Готовимся к школе вместе»  (Квест - игра)                                         

2. «Здоровье детей в наших руках» (в режиме 

онлайн) 

3. «До свидания детский сад!» - (встреча-концерт 

с использованием ИКТ) 

Октябрь 

Январь 

 

Май 

Подготовительная 

к школе группа  Б  

1.«Как помочь ребёнку стать учеником» 

(Квест - игра) 

2.«Готовность речи ребёнка к 

школе»(Дистанционное общение) 
3.«Стали мы совсем большие» 

Октябрь 

 

Январь 

 

Май 

Подготовительная 

к школе группа 

(КН) 

1.«Современный родитель – компетентный 

родитель» (Семинар - практикум) 

2.«Любовь к родине начинается с семьи» 

(дистанционный формат) 

3.«До свидания детский сад» (Семейный клуб) 

Октябрь 

 

Январь 

 

Май 

 



 

 

 

Перспективный план физкультурных досугов 

 на 2022 – 2023 учебный год. 
 

       Возрастная 

группа 

                                    Тематика         Срок 

проведения 
2 мл. группа А  

Средняя гр. А 

Средняя гр.Б 

Старшие гр. А 

Старшая гр. Б 

Старшая гр.КН 

Подг.группа А 

Подг.группа Б 

Подг.  гр. КН 

Физ.досуг «Весёлые воробышки» 

Физкультурный досуг «Веселые медвежата» 

Физ.досуг «Быстрые, ловкие, смелые» 

Физ.досуг «Здравствуй детский сад» 

Физ.досуг «Весёлые соревнования» 

Физ.досуг «Весёлые соревнования» 

Физ.досуг «За здоровьем в детский сад» 

Физ.досуг «Край наш родной» 

Физ.досуг «В гости к лесовику» 

Сентябрь 

 

 

2 мл. группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр.А 

Старшая гр. Б 

Старшая гр КН  

Подг. группа А 

Подг.группа Б 

Подг.гр. КН 

Физ.досуг «Весёлый дождик» 

День здоровья «Дары осени» 

Физ.досуг «Здравствуй Осень» 

Физ.досуг «Быстрые, ловкие, умелые» 

Физ.досуг «Прогулка в осенний лес» 

Спортивное развл. «Праздник картошки» 

Физ.досуг «Осенние эстафеты». 

Физюдосуг «Осенние старты» 

Спортивный праздник «Осенние гуляния» 

Октябрь 

2мл. группА 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

Старшая гр.КН 

Подг. группа А 

Подг.гр.Б 

Подг.гр. КН 

Физ.досуг «В гости к мишке мы пойдём» 

 День здоровья «Мы здоровью скажем – ДА!» 

Физ.досуг «Путешествие в страну спорта» 

Физ.досуг «Осенняя Олимпиада! 

Физ.досуг «Морское путешествие»  

Физ.досуг «Дружим со спортом» 

Физ.праздник «В заколдованном лесу» 

Физ.досуг «Федорино горе» 

Физ.досуг «Сильные, ловкие и смелые» 

Ноябрь 

2 мл. групп А 

2 мл.группа Б 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

 

Старшая гр.КН 

 

 Подг.группа А 

Подг. группа Б 

Подг.гр. КН 

Физ.досуг «Витаминка занимается спортом» 

Физ.досуг «Зимние забавы» 

Физкультурный досуг «Азбука здоровья» 

Физ.досуг «Здравствуй Зимушка – зима» 

Спортивный праздник «Зимушка зима» 

Физ.досуг «Приключения в заколдованном 

лесу» 

Спортивный досуг «Путешествие в страну 

здоровья» 

Физ.досуг«Новогодние старты у ёлки» 

Спортивный праздник «День Здоровья» 

Физ.досуг «Весёлые старты» 

Декабрь 

Все возрастные 

группы 

    Неделя здоровья (все группы) Январь 

2 мл. группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр. А 

Физ.праздник «Папа – гордость моя» 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» 

Физ.досуг «Мы весёлые и ловкие ребята» 

Спортивный праздник «Смелые ребята» 

Февраль 



 

 

Старшая гр. Б.  

 

Старшая гр.КН 

 

Подг. группа А 

 

 Подг. группа Б 

Подг.гр. КН 

Физ.досуг «Будем в армии служить, будем 

Родину любить» 

Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам 

в армии служить» 

Спортивное развлечение «Будем в армии 

служить, будем Родину любить » 

Физ.досуг «Богатырские забавы»  

Спорт.развлечение «Спорт, спорт, спорт» 

2 мл. группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б  

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

Старшая гр.КН 

Подг.группа А 

Подг.группа Б 

 

Подг. гр. КН 

 Физ.досуг «Приключения в стране сказок» 

Физкультурный досуг «Зимушка – зима»  

Физ.досуг «Весна в гости к нам пришла» 

 Физ.досуг «Весна идёт, весне дорогу» 

Физ.досуг «Сундучок народных игр» 

Физ.досуг «Мы здоровью скажем - да» 

Физ.досуг «Отворяйте ворота, идёт весна» 

Физ.досуг «Отворяйте ворота, идёт матушка 

весна» 

Физ.досуг «Весну встречаем, зиму провожаем» 

Март 

2 мл. группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр. А 

 

Старшая гр. Б  

Старшая гр.КН 

 Подг.группа А 

Подг.группа Б 

Подг.гр  КН 

День здоровья «Здравствуй доктор Айболит» 

Физкультурный досуг «Зов джунглей » 

Физ.досуг «В гостях у Светофорчика» 

Спортивное развлечение «Птичья 

физкультура» 

Физ.досуг «Космодром здоровья» 

Спортивный досуг «Весёлые старты» 

Физкультурный досуг «Юные космонавты» 

Физ.досуг «Знатоки космоса» 

Спортивное развлечение «Проделки Бабы-яги в 

космосе»» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мл. группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б  

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

Старшая гр. КН 

 

Подг. группа А 

Подг.гр.Б 

Подг.гр. КН 

Физ.досуг «Весёлый мяч» 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» 

Физ.досуг «День здоровья» 

Физ.досуг «Мы помним» 

Физ.досуг «Весёлые старты» 

Спортивный праздник«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Физ.досуг «Сундучок народных игр». 

 Спортивный праздник «Все на футбол!» 

День здоровья «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

Май 

 
Перспективный план праздников, развлечений  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
     Возрастная 

группа 

                            Тематика         Срок   

проведения 
1 младшая гр 

2 мл. гр.А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Развлечение «Вместе весело шагать 

Развлечение «Праздник у ребят» 

Развлечение: «Вот и лето прошло» 

Литер.- муз. викторина «Во саду ли, в огороде» 

Сентябрь 

 

 



 

 

Старшие и 

подг.группы 

 

«День знаний» 

1 младшая гр 

Все возрастные 

группы 

Развлечение «Два весёлых гуся» 

Осенний праздник 

Осенний праздник 

Осенний праздник 

Октябрь 

1 младшая гр. 

2 мл. группа А 

Средняя гр.А 

 

Средняя гр.Б 

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

Ст.гр.КН 

Подг.гр.А 

Подг. группа Б 

Подг. группа КН  

Развлечение «Музыкальные игрушки» 

Развлечение «Синичкин день» 

Тематический праздник «От солнышка тепло, а 

от мамочки - добро» 

Викторина «Как живолотные готовятся к зиме» 

Развлечение «Мы – юные исследователи» 

Вечер стихов «Моя милая мама» 

Досуг по ПДД «Наш друг Светофор» 

Развлечение «Мама – солнышко моё». 

Посиделки «Хлеб всему голова» 

Развлечение «Дорогою мастеров» 

Ноябрь 

Все возрастные 

группы 

Новогодний утренник 

 

Декабрь 

1 мл.гр.А 

2 мл.группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшие и 

подг.группы 

Игра – забава «Сорока – белобока» 

Развлечение «В гости к лисичке» 

Муз.- спорт. развлечение «Поиграем – угадаем» 

Фольклорный праздник «Старый Новый год» 

Развлечение «Коляда, отворяй ворота» 

Январь 

1 младшая гр. 

2 мл. группа А 

 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшие и подг.к 

школе группы  

Театрализованная игра «Мы варили суп» 

Развлечение «Танцуем с Ваней, слушаем, 

играем» 

 Инсценировка по сказке «Заюшкина избушка» 

Театр. представление «Волк и семеро козлят» 

Музыкально – спортивный праздник, 

посвящённый 23 февраля. 

Февраль 

Все возрастные 

группы. 

 Утренник, посвящённый 8 Марта. Март 

1 мл. гр. А 

 

2 мл. группа А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

 

Старш.гр. КН 

Подг.гр. А 

Подг.гр. Б 

 

Подг.гр. КН 

Фольклорное развлечение «Забавляемся, 

потешаемся» 

Тематический праздник «На лесной полянке» 

Кукольный театр « Кот, петух и лиса» 

Муз.развлечение «День смеха» 
Фольклорный досуг «Музыкальные забавы» 

Развлечение «Путешествие в страну безопасных 

дорог» 

«Космическое путешествие» развлечение 

Развлечение «Загадки весны» 

КВН «Мы опасностей не боимся, мы с ними 

справляемся» 

Викторина «В поисках клада» 

 

Апрель 



 

 

1 мл. гр.А 

2 мл.гр. А 

Средняя гр. А 

Средняя гр. Б 

Старшая гр. А 

Старшая гр. Б 

Старш.гр. КН 

Подг.гр. А 

Подг.гр. Б 

Подг.гр. КН 

Показ театра «Репка» (на современный лад) 
Музыкальная игра «Солнышко – ведёрочко» 

Развлечение «Вместе весело шагать» 

Фольклорный досуг «Музыкальные забавы» 

 «День Победы»   

«Мы помним, мы гордимся» 

 Развлечение «Путешествие в город дорожных 

знаков» 

Литерат.викторина «В гостях у дедушки 

Корнея» 

Концерт «9Мая – День Победы» 

Квест – игра «9 Мая – День Победы». 

                          Выпускной бал 

Май 

 
Связь с социумом. 

 
№ Содержание Срок. Ответственный. 

1. Детская поликлиника                                          

( профилактические осмотры, 

оздоровительные мероприятия) 

В течение года. 

Мед.работник 

2. Детский клуб «Ровесник» +  библиотека 

семейного чтения №6 (посещение 

мероприятий, участие в конкурсах, 

выставках, праздников и развлечений) 

1 раз в месяц. 

Воспитатели старших групп 

3. Краеведческий музей (экскурсии по 

тематике, совместные мероприятия на 

базе ДОУ) 

В течении года. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

4. СОШ № 9 (Экскурсии, 

взаимопосещения, совместные 

праздники, консультации) 

В течение года 

Ст.воспитатель, учителя 

школы, воспитатели, 

муз.руководитель 

5. Сотрудничество с ПМПК центра 

диагностики (составление списков детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

специалистов центра диагностики; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных 

работах) 

В течение года. 

Ст.воспитатель 

Учителя - логопеды 

6. Пожарная часть г.Клинцы В течении года. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

7. Кванториум В течении года. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели старших и 

подготовительных к школе 

групп 



 

 

План взаимодействия МБДОУ №31 и СОШ №9 

по преемственности воспитательно-образовательного процесса. 

Цели: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно – методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

 

Сроки. Для педагогов Для детей Для родителей. 

Сентябрь Заключение договора 

между школой и ДОУ.  

Утверждение плана 

работы со школой. 

 

Организация 

праздника «День 

знаний» (на базе 

ДОУ) 

 Экскурсия к школе. 

Беседа «Профессия – 

учитель» 

 

Информационно – 

просветительский 

материал для уголка 

родителей «Готовим 

ребёнка к школе» 

Оформление 

странички на сайте  

ДОУ 

«Для вас, родители 

будущих 

первоклассников» 

Октябрь Открытые просмотры 

педагогами и 

учителями начальных 

классов. 

Организация 

сюжетно – ролевой 

игры «Школа» 

Конкурс рисунков 

«Собираем рюкзак» 

Общее родительское 

собрание для 

родителей 

выпускников и 

заинтересованных 

родителей с 

участием учителя 

школы. 

Ноябрь Беседы , консультации 

с учителями начальных 

классов по вопросам 

подготовки к школе 

Видеоролик про 

школьную 

библиотеку. 

Беседа «Какие 

разные учителя» 

Изготовление макета 

«Школа» 

Информация для 

стендов, папок – 

передвижек «Мир 

книг», «Научим 

любить книги» 

Декабрь Совместная работа 

педагогов и учителей 

по определению 

единых требований к 

родителям 

выпускников в 

грамотной организации 

жизни их детей. 

Поздравительные 

открытки для 

школьников и 

дошкольников. 

Изготовление своими 

руками. Видео – 

поздравления. 

Информационные 

стенды «Режим 

будущего 

первоклассника» 

Январь Совместная работа 

психолога и логопедов 

Игры – беседы 

Театрализованное 

Консультация 

«Готовность к 



 

 

в плане согласования 

действий по вопросам 

воспитания и 

образования детей. 

представление 

«Готовимся к школе» 

Экскурсия в школу. 

(по ситуации) 

школе» 

Февраль. ОД с психологом «Я 

будущий 

первоклассник» с 

детьми 

подготовительной к 

школе группе. 

Консультация для 

воспитателей старших 

и подготовительных 

групп «Что нужно знать 

о психологической 

готовности ребёнка к 

школе» 

Акция «Открытка 

для папы» 

Знакомство со 

спортивным залом 

школы. 

Организация 

совместного 

спортивного 

праздника, 

посвящённого 23 

февраля.(по 

ситуации) 

Общее родительское 

собрание «Готовимся 

к поступлению в 1 

класс» (требования, 

Программа, 

пед.состав, 

документы для 

школы) с участием 

учителя школы. 

Март 

 

Знакомство учителей 

начальных классов с 

выпускниками ДОУ.   

 

Взаимопосещение 

уроков, мероприятий, 

ООД. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Школьный 

урок» 

Экскурсия по 

территории 

школы.(по ситуации) 

Беседы, наглядная 

пропаганда «Что 

должен уметь и знать 

будущий 

первоклассник» 

. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

Диагностика «Уровень 

готовности ребёнка к 

школе». 

Подготовка карт 

выпускников. 

Подведение итогов 

работы. 

Создание игровых 

ситуаций «Я - 

учитель», «На 

перемене».  

Совместный День 

здоровья . 

Консультации по 

результатам 

диагностики 

готовности ребёнка к 

школе. 

Выпускной бал. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с обслуживающим персоналом. 

Клуб «Моя прекрасная няня». 
 

1. Цели Клуба 

Основными целями Клуба являются: 

▪ Формирование основ профессионализма; 

▪ Развитие личностных качеств; 

▪ Формирование имиджа младших воспитателей. 

2. Основные задачи Клуба 

К основным задачам Клуба относятся 

▪ Мотивация педагогов к эффективной работе в ДОУ; 

▪ Методическая помощь младшим воспитателям в вопросах воспитания 

дошкольников и укрепления их здоровья, при проведении мероприятий 

воспитательной работы в ДОУ. 

3. Организация деятельности Клуба 

▪ Диагностика затруднений младших воспитателей и формы повышения их 

квалификации на основе анализа потребностей. 

▪ Изучение нормативной документации по вопросам образования. 

▪ Ознакомление с программами по воспитанию дошкольников. 

▪ Изучение, обобщение и пропаганда педагогического опыта по проблеме 

воспитания дошкольников. 

▪ Создание банка успешного опыта по формированию профессионализма 

младших воспитателей. 

▪ Обсуждение результатов работы и ее эффективности на итоговом заседании 

Клуба. 

 

                Консультации с обслуживающим персоналом. 

 
                        Тема     Сроки Ответственный 

«Подготовка групп к новому учебному 

году» 

    Август Мед.сестра 

 Презентация «Требования к внешнему виду 

младшего воспитателя» 

 

«Не забываем рекомендации 

Роспотребнадзора для работы детского сада 

в период распространения коронавирусной 

инфекции» 

 

   Сентябрь Мед. сестра 

Заведующий, 

ст.воспитатель,  

Зам. зав. по АХЧ ,  

 «Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборки».  

«Роль младшего воспитателя в организации 

режима 1 младшей группы»» 

     Октябрь Мед.сестра  

Ст.воспитатель 

Чек – лист « Правила разведения растворов, 

их хранение.»  

     Ноябрь  Ст.воспитатель     



 

 

«Дежурство по столовой и обязанности 

младшего воспитателя » 

 Мед.сестра 

«Подготовка к праздникам»    

Декабрь 

Ст.воспитатель 

««Проветривание в помещениях, 

температурный режим» 

  Январь  Мед.сестра 

«Сервировка и подготовка столов к приёму 

пищи» 

 Февраль Мед.сестра 

«Правила питьевого режима»    Март Мед.сестра 

«Обязанности младшего воспитателя при 

подготовке участка к прогулке» 

     Май Мед.сестра 

 

Административно – хозяйственная работа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Приёмка. Август. Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

2. 

 

 

 

 

 

Контроль готовности к новому 

учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, 

технические службы). 

Ремонт прачки 

Ремонт отопительной системы 

ДОУ. 

Проверка работоспособности 

гидрантов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 Сентябрь, март 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Мед.работник 

 

3. 

 

 

Контроль выполнения 

инструктажа по охране жизни 

и здоровья детей. Соблюдение 

требований СанПин  в  

эпидемиологический период. 

1 раз в квартал. 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

4. Подготовка территории для 

оформления новых эко-зон 

экологической тропы. 

Замена ламп освещения в 

группах. Подготовка здания к 

зимнему периоду. 

Ремонт и установка 

оборудования для ножных ванн 

в умывальных комнатах. 

Сентябрь - 

октябрь 

       Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 

5. Инвентаризация Октябрь Заведующий. 

Зам.зав. по АХЧ 



 

 

 

   6. 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

 

В течение года.  

Заведующий. 

Зам.зав. по АХЧ 

   7. Проведение инструктажей по 

технике безопасности и 

правилам пожарной 

безопасности со всеми 

работниками. 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости. 

Зам. зав. по АХЧ 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Работа по обеспечению 

безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

 

Работа по подготовке д/с к 

новогодним праздникам. 

Декабрь Зам.зав.АХЧ 

Заведующий, м/с 

Ст.воспитатель  

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

9. 

 

 

 

Выполнение Санэпидрежима в 

ДОУ. 

 Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

 

Январь Заведующий, 

попечительский 

совет 

 

10. Проверка организации питания 

по СанПин. 

 

Февраль       Заведующий 

       Зам.зав.АХЧ 

       Мед.работник 

11. Проведение плановых 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности 

Март Заведующий 

12. Субботник по благоустройству 

и озеленению. 

 

Апрель Зам. зав. по АХЧ 

 Коллектив ДОУ 

13. 

 

 

 

Утверждение плана ремонтных 

работ. 

Проведение инструктажей  к 

летней оздоровительной 

работе. 

Перезарядка огнетушителей. 

 

Поверка манометров, гирь, 

весов. 

Май 

 

 

 

Июнь - июль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Зам. зав. по АХЧ 

 

                    

 

 

 

 



 

 

                                 Производственные совещания. 

 

№ п/п Тема Дата Ответственный 

1. Проведение текущих 

инструктажей по ОТ и ТБ, 

охране жизни и здоровья 

детей. 

В течение года Заведующий 

 Переход на единое меню. 

Рекомендации. 

Сентябрь Заведующий 

Мед.работник 

2. «Соблюдение новых правил 

СанПин в организации работы 

ДОУ». 

Сентябрь Заведующий 

Мед.работник 

3. «Организация работы МБДОУ 

в новом учебном году» 

(подготовка помещений, 

формирование групп, 

экономия электроэнергии, 

воды, утверждение положения 

по ОТ и ТБ).  

Проведение мероприятий по 

антитеррору. 

 «Обеспечение безопасности 

на рабочем месте всех 

участников образовательного 

процесса» 

 

Сентябрь Заведующий, 

председатель 

ПК 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Обсуждение и утверждение 

плана на месяц 

Сентябрь Заведующий 

 

5. Анализ работы в приложении 

Навигатор 

Сентябрь, 

Декабрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

6. Анализ заболеваемости Ежемесячно Заведующий 

Мед.работник 

7. Подготовка к праздникам Октябрь, 

Декабрь, Март, 

Май 

Музыкальный 

руководитель 

8. Результативность 

контрольной деятельности 

Ноябрь, 

Февраль, 

май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

9. Организация питания детей в 

ДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

Мед.работник 

10. «Об итогах аттестации 

педагогических работников». 

Январь Заведующий, 

председатель 

ПК 

11. Противопожарная Февраль Заведующий, 



 

 

безопасность в ДОУ. Зам. зав. по 

АХЧ  

12. «Обеспечение безопасности 

на рабочем месте всех 

участников образовательного 

процесса» 

Март Заведующий, 

медицинский 

работник. 

13. «Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка как фактора 

организованности и 

работоспособности 

коллектива». 

Апрель Заведующий 

14. Подведение итогов года , 

планы на новый учебный год. 

Май Заведующий 

 


