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ВВЕДЕНИЕ.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

МБДОУ «ЦРР-ДС №32» функционирует с 1982 года. Учреждение расположено по 

адресу: 665730 г. Братск Иркутской области, ж.р. Энергетик, ул. Юбилейная 9. 

Социокультурное окружение: МБОУ «СОШ № 41», детский сад № 113 и 135, 

стоматологическая поликлиника, детский микрорайонный клуб «Искра» 

В ДОУ 11 групп, 9 групп общеразвивающей направленности, из них: 

 2 группы для детей раннего возраста; 

 7 групп для детей дошкольного возраста; 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В 2021-2022 учебном году ДОУ посещали 245 воспитанников. 

 

Возрастная группа, направленность 
Количество 

групп 
Количество детей 

Группа раннего возраста, общеразвивающей 

направленности для детей с 1,5 до 3 лет  

2 50 

Младшая группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 3 до 4 лет 

1 30 

Средняя группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 4 до 5 лет 

2 52 

Старшая группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 5 до 6 лет 

2 46 

Подготовительная группа, общеразвивающей 

направленности для детей с 6 до 7(8) лет 

2 44 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР от 5 до 6 лет 

1 12 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР от 6 до 7(8) лет 

1 11 

 

ДОУ функционирует в течение пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00, 

длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

Функциональные помещения ДОУ:  

 музыкальный зал 

 спортивный зал  

 изостудия 

 лего-студия 

 кабинет педагога-психолога  

 2 логопедических кабинета  

 методический кабинет  

 медицинский блок  

 служебные помещения. 
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I ЧАСТЬ. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив реализовывал две годовые 

задачи. 

Первая годовая задача: Оптимизировать работу ДОУ по организации 

образовательной деятельности через применение «Детского совета» (Л.В. 

Михайлова-Свирская), как способа развития инициативы и самостоятельности 

дошкольника. 

В ходе реализации данной годовой задачи использовались следующие формы 

работы: 

 Разработаны консультации для воспитателей: «Детский совет - время и место 

формирования ключевых компетентностей дошкольного детства», «Игровые 

способы формирования ответственности и самостоятельности дошкольников в 

ходе проведения детского совета», «Использование проектного планшета в ходе 

проведения детского совета в части совместного планирования», «Работа в центрах 

детской активности, как основа развития инициативы и самостоятельности 

дошкольников». 

 В октябре 2021 г. старший воспитатель  провела семинар-практикум 

«Моделирование детского совета и варианты его организации в разных возрастных 

группах». В ходе данного семинара педагоги закрепили знания о том, какие 

необходимо создать условия в группе для организации детского совета, вспомнили 

особенности организации всех структурных элементов детского совета 

(приветствие, игра, обмен новостями и планирование) и разобрали разнообразные 

формы участия и соучастия воспитанников, направленные на развитие инициативы 

и самостоятельности дошкольника. 

 В ноябре 2021года был организован игровой практикум для педагогов. В ходе 

данного образовательного события каждый педагог смог продемонстрировать игру 

для организации детского совета и провести ее с педагогами ДОУ. В результате 

игрового практикума была оформлена картотека игр для организации детского 

совета. 

 В рамках решения первой годовой задачи в ДОУ была внедрена новая форма 

образовательной деятельности, способствующая развиию инициативы и 

самостоятельности дошкольников – образовательное событие «День выбора». 

Один раз в неделю в пятницу в ДОУ проводится «День выбора» для воспитанников 

подготовительных групп. Воспитанникам на детском совете предлагается выбор 

посещения какой-либо мастерской ДОУ. В 2021-2022 учебном году воспитанники 

посещали следующие мастерские: «Легостудию», «Тропу здоровья», «Песочную 

фантазию», «Диатеатр», «Музыкальный салон» «Творческую мастерскую». 

 В ноябре 2021 года был проведен тематический контроль  «Создание в ДОУ 

условий для развития инициативы и самостоятельности дошкольников в ходе 

проведения детского совета», по результатам которого отмечен оптимальный 

уровень создания условий для развития инициативы и самостоятельности 

дошкольников в ходе проведения детского совета. 

 В рамках тематического контроля было проведено анкетирование «Теоретические 

аспекты технологии детский совет (Л.В. Михайлова-Свирская)» с целью выявления 

степени владения педагогами теоретической основы организации  с 
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воспитанниками «Детского совета».  В результате проведенного анкетирования 

можно сделать вывод о том, что, педагоги ДОУ имеют высокий уровень знаний 

теоретических основ организации «Детского совета». Все педагоги заинтересованы 

в продолжении внедрения технологии «Детский совет», готовы совершенствовать 

уровень профессионального мастерства в данном направлении. 

 В ходе тематического контроля были организованы открытые просмотры 

организации совместной образовательной деятельности в форме детского совета. 

Это позволило не только оценить уровень организации работы с воспитанниками в 

данном направлении, но и педагогам поделиться опытом с коллегами. 

 По результатам взаимопросмотров был организован круглый стол в  ходе которого 

обсуждались разнообразные приёмы, используемые для реализации 

образовательных задач, развития инициативы и самостоятельности дошкольников. 

Обсуждались педагогические находки, а так же недочеты, и осуществлялся поиск 

путей их устранения.  

 Для систематизации накопленного опыта в ДОУ был проведен педагогический 

совет №2 «Детский совет – как инструмент формирования инициативы и 

самостоятельности дошкольников». (Протокол №2 от 09.12.2021). На педсовете 

был дан анализ актуального состояния организации детского совета в ДОУ с 

позиции развития активности воспитанников и применения инструментов, 

направленных на повышения участия детей в образовательном процессе (правила, 

листы совместного планирования, календари, дневники впечатлений, графики и 

т.д.), обсуждались перспективы организации образовательной деятельности в 

данном направлении. 

 В ноябре 2021 г. в ДОУ была организована дискуссия с педагогами, в ходе которой 

обсуждались типичные проблемные ситуации, возникающие во время проведения 

детского совета. 

 Методической службой ДОУ было оформлено методического пособия «Детский 

совет (Л.В. Михайлова-Свирская), как способ развития инициативы и 

самостоятельности дошкольника», создана электронная картотека «Варианты 

проведения структурных элементов детского совета». 

Мероприятия, проведенные по отработке данной годовой задачи можно считать 

эффективными, так как они позволили оптимизировать условия для применения 

технологии «детский совет» в развитии инициативы и самостоятельности дошкольников. 

 

Вторая задача: Совершенствовать работу ДОУ по активизации 

познавательного развития дошкольников, акцентируя внимание на формировании 

элементарных математических представлений и сенсорных эталонов посредством 

применения инновационных педагогических технологий. 

С целью эффективного внедрения и реализации поставленной годовой задачи для 

педагогов был проведен ряд мероприятий: 

 Для актуализации теоретических знаний педагогов ДОУ были проведены 

консультации по следующим темам: «Организация центра математики в группе», 

«Роль игры в развитии элементарных математических представлений 

дошкольников», «Мыслительные карты Бьюзена, как метод активизации мышления 

детей дошкольного возраста». 

 Педагогом дополнительного образования Шут Н.Л. был подготовлен и проведен 

семинар-практикум  «Методика организации в ДОУ образовательной деятельности 

по формированию элементарных математических представлений». В ходе 



5 

 

 

 

семинара-практикума педагоги закрепили методику организации образовательной 

деятельности по всем разделам ФЭМП. 

 В марте 2022 года в ДОУ был проведен тематический контроль на тему 

«Организация в ДОУ условий для математического и сенсорного развития 

дошкольников». который показал оптимальный уровень организации работы в 

данном направлении. 

 В апреле 2022 года в ДОУ прошел педагогический марафон «Развитие 

математических способностей посредством современных дидактических пособий». 

В рамках марафона педагогам предлагалось посетить три станции: 

 Логические Блоки Дьенеша 

 Палочки Кьюзенера 

 Пособия В.В. Воскобивича 

На каждой станции педагоги знакомились с возможностями использования данного 

пособия при организации совместной и самостоятельной деятельности по 

математики, а так же при организации индивидуальной работы по ФЭМП. 

 Педагогический Совет №3 «Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста», был проведен в форме деловой игры «Компетентность 

педагога в математическом развитии ребенка». В ходе игры педагоги работали в 

микро-группах,  выполняли практические задания и представляли результаты 

совместной работы. Творческие задания для педагогов были направленны на 

закрепление знаний по методике организации занятий по всем разделам 

математического развития дошкольников: количество и счет, величина, форма, 

ориентировка во времени, ориентировка в пространстве, измерение. 

 Были организованы открытые просмотры образовательной деятельности по 

развитию математических и сенсорных представлений во всех возрастных группах, 

что позволило не только оценить уровень организации работы с воспитанниками 

по ФЭМП, но и педагогам поделиться опытом с коллегами. 

 По завершению открытых просмотров с педагогами был организован круглый стол, 

в ходе которого обсуждались занятия с позиции логичности этапов, удачности 

мотивационного компонента, целесообразности и наличии подборки 

демонстрационного и раздаточного материала, мастерство педагога и 

познавательная активность детей. 

 В марте 2022 года в ДОУ был проведен конкурс для педагогов «Математическая 

шкатулка» на лучшее дидактическое пособие по математическому и сенсорному 

развитию. На конкурс было представлено 14 работ.  

 В методическом кабинете ДОУ создан электронный банк данных конспектов 

образовательной деятельности по математическому и сенсорному развитию 

дошкольников. Оформлены методические рекомендации для педагогов «Развитие 

математических способностей посредством современных дидактических игр» 

По итогам реализации данной годовой задачи было принято решение продолжать в 

ДОУ создавать условия, способствующие интеллектуальному развитию воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Таким образом, годовые задачи в 2021-2022 учебном году были выполнены в 

полном объеме, что способствовало повышению качества образовательной деятельности в 

ДОУ. 
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II   ЧАСТЬ.     

ПЛАНИРОВАНИЕ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     МБДОУ  «ЦРР – ДС №32»  

НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД. 
 

1. Годовые задачи на 2022-2023  учебный год 

 
1. Совершенствовать работу ДОУ по активизации познавательного развития 

дошкольников, через внедрение в образовательный процесс технологий познавательно-

исследовательской деятельности.  

2. Оптимизировать работу ДОУ в формировании логико-математических 

представлений у дошкольников в системе воспитательно-образовательной деятельности. 

 

План реализации годовых задач. 

Формы 

организации 
Тематика мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Годовая задача: 

Совершенствовать работу ДОУ по активизации познавательного развития дошкольников, 

через внедрение в образовательный процесс технологий познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Консультации 

для воспитателей 

 «Развитие исследовательских 

умений у дошкольников» 
 

 Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

с дошкольниками 
 «Путешествие по реке времени» и 

«Путешествие по карте», как 

особые виды организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 
 Организация исследовательских 

проектов с дошкольниками 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 

 

Черепанова Л.И., 

воспитатель 

 

Демидова Н.Е., 

воспитатель 

 

 

 

Исмагилова Е.С., 

воспитатель 

Семинар-

практикум для 

воспитателей 

«Технология обучения детей 

исследовательской деятельности по 

А.И. Савенкову как способ 

всестороннего развития 

дошкольников»  

Сентябрь Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 

 

Мастер-класс «Коллекционирование как средство 

развития познавательной активности 

у старших дошкольников» 

Октябрь Желтышева В.В., 

воспитатель 

Тематический 

контроль 

«Создание в ДОУ условий для 

внедрения технологий 

познавательно-исследовательской 

деятельности». 

Ноябрь Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель,  

Шут Н.Л, 

педагог доп. 

образ. 
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Открытые 

просмотры СОД 

Организация образовательной 

деятельности с применением 

технологий познавательно-

исследовательской деятельности 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

Круглый стол по 

итогам открытых 

просмотров 

Обсуждение просмотров группового 

сбора: 

 Выявление разнообразных 

приёмов, используемые для 

реализации поставленных 

образовательных задач.  

 Обсуждение педагогических 

находок, а так же недочетов, если 

они есть, и поиск путей их 

устранения. 

Ноябрь Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель,  

Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования 

Педагогический 

совет №2 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление 

развития личности дошкольника в 

условиях ФГОС в ДОУ» 

Декабрь Федянина Г.Н., 

заведующий, 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель,  

Шут Н.Л, 

педагог доп. 

образ.  

Видео-марафон «Зарисовки организации опытно-

экспериментальной деятельности с 

дошкольниками» 

Декабрь Педагоги ДОУ 

Неделя 

педагогического 

проектирование 

Педагоги ДОУ разрабатывают 

конспекты совместной 

образовательной деятельности с 

детьми с применением технологии 

познавательно-исследовательской 

деятельности: 

 Младшие и средние группы: 

опытно-экспериментальная 

деятельность 

 Старшие и подготовительные 

группы: «Путешествие по реке 

времени» или «Путешествие по 

карте» 

Октябрь Педагоги ДОУ 

Анкетирование 

педагогов 

«Особенности организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Ноябрь Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

Работа 

методического 

кабинета 

 Создание электронного банка 

конспектов ОД по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками 

  Оформление методического 

пособия «Технология 

исследовательской деятельности в 

ДОУ как условие повышения 

В течение 

года 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель, 

Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования 
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качества образования современных 

детей в условиях внедрения 

ФГОС». 

 

Годовая задача:  

Оптимизировать работу ДОУ в формировании логико-математических представлений у 

дошкольников в системе воспитательно-образовательной деятельности. 

Консультации 

для 

воспитателей 

 Понятие логического мышления, 

его виды, формы и этапы 

развития. 

 Обучающие игры как ведущий 

метод формирования основ 

логического мышления у старших 

дошкольников 
 Инновационная площадка 

«Образовательный модуль «Мир 

головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников» 
 Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста 

посредством игры в шашки и 

шахматы 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

 

Новичкова Е.Г., 

воспитатель 

 

 

Стеблецова В.В., 

воспитатель 

 

 

Кунцевич М.М., 

воспитатель 

Семинар-

практикум  для 

педагогов 

«Логико-математические игры для 

дошкольников с блоками Дьенеша»  

 

Январь  Шут Н.Л., педагог 

доп. образования  

Тематический 

контроль 

«Организация в ДОУ условий для 

развития логического мышления 

дошкольников». 

Март Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л., педагог 

доп. образования 

Открытые 

просмотры 

Организация образовательной 

деятельности, направленной на 

развитие логического мышления 

(все группы дошкольного возраста). 

- Младшие и средние группы: 

индивидуальная работа 

- Старшие и подготовительные 

группы: развлечения. 

Февраль-

март 

 

Воспитатели 

групп  

Круглый стол по 

итогам 

открытых 

просмотров 

Обсуждение открытых занятий:  

 Анализ занятия: логичность 

этапов, мотивационный 

компонент, подборка 

демонстрационного и 

раздаточного материала, 

мастерство педагога, 

познавательная активность детей. 

Март Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л., педагог 

доп. образования 

Конкурс для 

педагогов 

«Занимательные игры» на лучшее 

дидактическое пособие для 

логического развития дошкольников 

Февраль  Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 
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Педагогический 

совет №3 

«Логико-математическое развитие 

дошкольника в контексте ФГОС 

ДОУ» 

Апрель 

 

Федянина Г.Н., 

заведующий, 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 

Анкетирование 

родителей 

«Логические игры для Вашего 

ребенка» 

Март Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

Работа 

методического 

кабинета 

 Оформление методических 

рекомендаций для педагогов 

«Развитие логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста». 

 Создание электронной картотеки 

«Занимательные игры для 

развития логического мышления 

дошкольников» 

В течение 

года 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель,  

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 

 

 

2.  Организационно-методическая работа с кадрами 

 
2.1. Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 
№, название Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Квалифик. 

категория 

 Группа №1  «Теремок» Ранний возраст Баргуева З.М. 

Баргуева М.П. 

СЗД 

СЗД 

Группа №5 «Крепыш» Ранний возраст Злыдникова Т.В. 

Мартынова А.В. 

СЗД 

Б/к 

Группа №9 «Клубничка» Младшая группа Желтышева В.В. 

Остапчук Н.А. 

Первая 

Первая 

Группа №10 «Пчелка» Младшая группа Кацкель А.В. 

Исмагилова Е.С. 

Первая 

Первая 

Группа №4 «Солнышко» Средняя группа Черепанова Л.И. 

Герасимова Е.И. 

Высшая 

СЗД 

Группа №8 «Одуванчик» Старшая группа Долгорукова Т.А. Высшая 

 

Группа №11 «Сказка» Старшая группа Стеблецова В.В. 

Новичкова Е.Г. 

Высшая 

Первая 

Группа №6 «Ромашка»  Подготовительная 

группа 

Демидова Н.Е. 

Грудина Г.Н. 

Первая 

Первая 

Группа №7 «Дельфинчик» Подготовительная 

группа 
Якушкина Е.Ю. 

Дубровина А.В. 

Первая 

Первая 

ГКН №2 «Семицветик» Старшая группа Кунцевич М.М. 

Шишигина Н.И. 

Высшая 

Высшая 

ГКН №12 «Радуга» Подготовительная 

группа 

Поныровская Т.И. 

Набиуллина Е.А. 

Высшая 

Высшая 
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Специалисты 
Ф.И.О. 

педагогов 

Квалифик. 

категория 

Старший воспитатель Сивицкая А.В. Высшая 

Педагог дополнительного образования Шут Н.Л. 

Смольникова А.В. 

Высшая 

Высшая 

Музыкальный  руководитель Меженникова Е.А. СЗД 

Мятко М.Н. Первая 

Инструктор по физической культуре Якубовская П.А. Первая 

Учитель-логопед Ковалева О.Н. 

Фадеева Н.Ю. 

Высшая 

Высшая 

Педагог-психолог Блинская Е.М. Б/к 

 
2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.    

 

План проведения курсовой подготовки педагогов  

МБДОУ «ЦРР – ДС №32» на 2022-2023 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность 

Кв. 

катего-

рия 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

прохожде

ния КПК 

План  

2022

/23 

2023

/24 

2024

/25 

1.  Баргуева З.М. Воспитатель  СЗД 14.10.2019  01.11.2021   * 

2.  Баргуева М.П. Воспитатель  СЗД 01.11.2020 01.11.2021   * 

3.  Блинская Е.М. Педагог-

психолог 
Б/к Принята на работу 

01.03.2022 

23.01.2019 *   

4.  Герасимова Е.И. Воспитатель СЗД Принята на работу 

16.03.2020 

29.05.2020 *   

5.  Грудина Г.Н. Воспитатель  Первая 12.11.2020 24.08.2020 *   

6.  Демидова Н.Е. Воспитатель Высшая 14.11.2019 20.10.2020  *  

7.  Долгорукова Т.А. Воспитатель Высшая 12.12.2019 03.11.2021   * 

8.  Дубровина А.В. Воспитатель Первая 09.06.2022 20.12.2020  *  

9.  Желтышева В.В. Воспитатель Первая 14.06.2019 03.12.2020  *  

10.  Злыдникова Т.В. Воспитатель  СЗД 11.09.2019  2013    

11.  Исмагилова Е.С. Воспитатель Первая 12.05.2022 11.01.2021  *  

12.  Кацкель А.В. Воспитатель  Первая 14.06.2019 24.11.2020  *  

13.  Ковалёва О.Н. Учитель - 

логопед 
Высшая 11.06.2020 05.03.2020 *   

14.  Кунцевич М.М. Воспитатель  Высшая 12.11.2020  30.09.2021  *  

15.  Левченко А.А. Воспитатель СЗД 14.10.2019 12.10.2018 *   

16.  Лоскутникова А.Д. Воспитатель Б/к Принята на работу 

22.07.2021 

17.06.2022 Декретный отпуск 

17.  Мартынова А.В. Воспитатель Б/к Принята на работу 

01.09.2021 
18.10.2021   * 

18.  Меженникова Е. А. Муз.руково-

дитель 
СЗД 11.09.2019 27.04.2017 *   

19.  Мятко М.Н. Муз.руково-

дитель 
Первая 12.05.2022 06.11.2019 *   

20.  Набиуллина Е. А. Воспитатель  Высшая 13.01.2022 30.09.2021  *  

21.  Новичкова Е.Г. Воспитатель Первая 10.04.2019 08.04.2022   * 

22.  Остапчук Н.А. Воспитатель Первая 16.02.2018 05.03.2022   * 
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23.  Поныровская Т.И Воспитатель  Высшая 24.04.2020 09.01.2020 *   

24.  Сивицкая А.В. Старший 

воспитатель 
Высшая 18.02.2020 27.04.2022   * 

25.  Смольникова А.В. Педагог 

доп. образ. 
Высшая 11.06.2020 07.10.2020  *  

26.  Стеблецова В.В. Воспитатель  Высшая 17.11.2021 08.04.2022   * 

27.  Фадеева Н.Ю. Учитель - 

логопед 
Высшая 09.12.2021 02.04.2022   * 

28.  Черепанова Л.И. Воспитатель  Высшая 12.05.2022 24.01.2022   * 

29.  Шишигина Н.И. Воспитатель  Высшая 09.12.2021 20.05.2021  *  

30.  Шут Н.Л. Педагог 

доп. образ. 
Высшая 24.04.2020 27.04.2022   * 

31.  Якубовская П.А. Инструктор 

по ФК 
Первая 24.01.2020 16.02.2018 *   

32.  Якушкина Е.Ю. Воспитатель Первая 13.01.2022 03.02.2021  *  

 
Работа в творческих объединениях педагогов города Братска на 2023 год 

«Школа современного педагога» 

№ Направление ШСП Ф.И.О. педагога 

1.  «Старший воспитатель» Сивицкая А.В. 

2.  «Музыкальный руководитель ДОУ» Мятко М.Н. 

3.  «Инструктор физической культуре ДОУ» Якубовская П.А. 

4.  «Воспитатель группы раннего возраста ДОУ» Мартынова А.В. 

5.  «Психология» Блинская Е.М. 

6.  «Логопедия» Фадеева Н.Ю., Ковалева О.Н. 

7.  ШСП «Воспитатель ДОУ»  

8.  ШСП «Воспитатель групп компенсирующей 

направленности» 

Кунцевич М.М. 

«Педагогические мастерские» 

№ Направление педагогической мастерской Ф.И.О. педагога 

1 «Технология познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Герасимова Е.И. 

2 «Социоигровая технология» Желтышева В.В. 

3 «Игровые технологии»  

4 «Современные технологии эффективной 

социализации» 

 

5 «Технология LEGO-Конструирования и 

робототехника в ДОУ» 

Кацкель А.В. 

«Педагогические студии» 

1.  «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Поныровская Т.И. 

2. «Технология Ситуация. Реализация УМК по 

математическому развитию «Игралочка» 

 

Группы инновационной деятельности 

1 ГИД воспитателей ДОУ по формированию 

рефлексивных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста. 
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2 ГИД воспитателей ДОУ по формированию у 

дошкольников умений организовывать 

самостоятельную деятельность 

 

 
Работа в творческих группах ДОУ. Инновационная деятельность. 

 

Состав творческой группы Основное направление 

работы 

Срок 

Рабочая группы по корректировке ООП ДО 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Якубовская П.А., Долгорукова 

Т.А., Демидова Н.Е. 

Корректировка основной 

образовательной программы 

ДОУ 

Август - Январь 

Рабочая группы по корректировке АООП ДО 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Блинская Е.М., Фадеева Н.Ю., 

Ковалева О.Н, Набиуллина Е.А. 

Корректировка адаптированной 

основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР-ДС 

№32» (для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи) 

Январь - Май 

Рабочая группа по корректировки программы воспитания 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Блинская Е.М., Смольникова 

А.В. 

Корректировка программы 

воспитания 

Сентябрь - 

Декабрь 

Творческая группа по организации деятельности федеральной инновационной 

площадки «от Фребеля до робота» 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Желтышева В.В., Остапчук 

Н.А., Долгорукова Т.А. 

Апробация программы, 

разработка эффективных 

педагогических практик в 

реализации всех структурных 

элементов программы 

Сентябрь-Май 

Творческая группа по организации деятельности федеральной инновационной 

площадки «Мир головоломок» 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Стеблецова В.В., Новичкова 

Е.Г. 

Апробация программы, 

разработка эффективных 

педагогических практик в 

реализации всех структурных 

элементов программы 

Сентябрь - Май 

Творческая группа по организации федеральной инновационной площадки 

«Афлутон» 

Федянина Г.Н., Сивицкая А.В., Шут 

Н.Л., Поныровская Т.И, Набиуллина 

Е.А. 

Апробация программы Сентябрь - май 

Эко-совет ДОУ. Программа «Эко-школа/Зеленый флаг» 

Члены эко-совета: Федянина Г.Н., 

Шут Н.Л., Поныровская Т.И., 

Шишигина Н.И., Демидова Н.А., 

Остапчук Н.А., Желтышева В.В., 

Долгорукова Т.А., Кацкель А.В. 

Приоритетная тема программы 

«Энергосбережение». 
 

В течение года 
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2.3.  Аттестация педагогических работников 

 

График аттестации педагогов в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Имеющаяс

я кв. 

категория 

Срок действия 

имеющейся кв. категории 
заявленная 

категория 

Месяц 

подачи 

заявления  Начало Окончание 

1.  
Желтышева В.В., 

воспитатель 
первая 14.06.2019 14.06.2024 высшая октябрь 

2.  
Остапчук Н.А., 

воспитатель 

первая 16.02.2018 
16.02.2023 высшая октябрь 

3.  
Герасимова Е.И., 

воспитатель 
- - - первая Ноябрь 

 

График аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2022- 2023 учебном году 

ФИО педагогического 

работника, должность 

Дата 

последней 

аттестации 

на СЗД 

Дата заключения 

трудового 

договора по 

должности 

Дата 

окончания 

срока действия 

кв. категории 

Дата  и 

время 

проведения 

аттестации 

Злыдникова Т.В., 

воспитатель 

11.09.2019   26.05.2023 

Меженникова Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

11.09.2019   26.05.2023 

   

Подготовка к аттестации 
 

№ Наименование Сроки Ответственный 

1 Создание аттестационной комиссии в ДОУ. Издание 

приказа. 

Сентябрь Федянина Г.Н. 

2 Утверждение графика аттестации педагогов в 2022-

2023 учебном году 

Август-

сентябрь 
Федянина Г.Н. 

3 Подготовка заявлений на аттестацию в 2022-2023 

учебном году 

В соотв. с 

графиком 

Педагоги 

4 Оформление представлений на педагогов, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности 

Апрель  Федянина Г.Н. 

5 Консультации с аттестующими педагогами:  

 «Нормативно-правовые документы по аттестации 

педагогических работников в 2022-2023 уч. г.» 

 «Процедура и этапы проведения аттестации» 

Сентябрь-

март 

 

Сивицкая А.В. 

6 Подготовка документов к аттестации: заполнение 

экспертного заключения/модельного паспорта, 

подготовка электронного портфолио  

Сентябрь-

март 
Педагоги 
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7 Работа с педагогическими кадрами в 

межаттестационный период: 

 Анализ РППС группы 

 Анализ документов, подтверждающих 

трансляцию педагогического опыта педагога 

 Изучение особенностей организации 

образовательной деятельности педагога 

(владение методами, приемами, 

педагогическими технологиями). 

 Изучение педагогического опыта 

 Анализ перспективных планов работы, 

конспектов по темам опыта    

Август-

октябрь. 

 

Декабрь – 

февраль  

Сивицкая А.В. 

 

2.4. Система поддержки педагогов 
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Оказание методической помощи педагогам не 

имеющих квалификационной категории (Герасимова 

Е.И., Блинская Е.М., Мартынова А.В.) 

по вопросам: 

 планирования воспитательно-образовательного 

процесса; 

 организации образовательной деятельности; 

 организации образовательной деятельности, 

осуществляемой  в ходе режимных  моментов; 

 организация и проведения педагогической 

диагностики воспитанников; 

 организация работы с родителями; 

 Организация прогулок; 

 Разработка педагогических проектов; 

 Современные образовательные технологии в 

ДОУ. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

2. Консультирование педагогов по проблемам 

реализации ФГОС ДО, с целью повышения их 

компетентности. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3. Оказание консультативной помощи педагогам (по 

запросам). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

План работы с молодыми педагогами 
 

Цель: повышение профессиональной компетентности молоды х педагогов в 

области теории и практики дошкольного образования.  

Задачи: 

 удовлетворить потребность педагогов в непрерывном образовании и оказать 

им помощь в преодолении различны х затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов. 
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№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1.  Назначение наставников к молодым 

педагогам: 

Мартынова А.В. – наставник Шут Н.Л. 

Герасимова Е.И. – наставник Черепанова Л.И. 

Заведующий Сентябрь 

2.  Индивидуальное консультирование по 

запросам молодых педагогов 

Ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ 

В течении года 

3.  Взаимное посещение ОД и детских видов 

деятельности 

Наставники В течении года 

4.  Анкетирование педагогов «Основные 

проблемы молодого педагога». 

Круглый стол - обсуждение проблемы, поиск 

их решения. 

Ст. воспитатель Сентябрь, 

октябрь 

5.  Консультация «Изучаем ФГОС ДО» Ст. воспитатель Ноябрь  

6.  Консультация «Поддержка инициативности и 

самостоятельности дошкольников». 

Педагог-психолог Январь 

7.  Практикум «Педагогические технологии в 

системе дошкольного образования» 

Ст. воспитатель Март 

8.  Презентация достижений молодого педагога 

«Мои находки» 

Молодые 

педагоги 

Май 

 

2.5. Организационные формы работы с педагогическими работниками 

 

Консультации 

№ Тема Ответственный 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

9.  «Развитие 

исследовательских умений 

у дошкольников» 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 

 
*         

10.  Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

дошкольниками 

Черепанова Л.И., 

воспитатель 

 
 *        

11.  «Путешествие по реке 

времени» и «Путешествие 

по карте», как особые виды 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

Демидова Н.Е., 

воспитатель 

 
  *       

12.  Организация 

исследовательских 

проектов с дошкольниками 

Исмагилова Е.С., 

воспитатель    *      

13.  Проблемы организации 

исследовательской 

деятельности в условиях 

ДОУ на современном этапе 

Долгорукова 

Т.А., воспитатель 
   *      

14.  Понятие логического 

мышления, его виды, 

Блинская Е.М., 

педагог-психолог  
    *     
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формы и этапы развития. 

15.  Обучающие игры как 

ведущий метод 

формирования основ 

логического мышления у 

старших дошкольников 

Новичкова Е.Г., 

воспитатель 

      *    

16.  Инновационная площадка 

«Образовательный модуль 

«Мир головоломок» смарт-

тренинг для 

дошкольников» 

Стеблецова В.В., 

воспитатель 

      *   

17.  Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста 

посредством игры в шашки 

и шахматы 

Кунцевич М.М., 

воспитатель 

       *  

18.  «Использование 

возможностей 

прогулочного участка для 

развития творческих 

способностей 

дошкольников» 

Смольникова 

А.В., педагог доп. 

образ. 
        * 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы 

№ Тема Ответственный 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Семинар-практикум 

«Технология обучения детей 

исследовательской 

деятельности по А.И. 

Савенкову как способ 

всестороннего развития 

дошкольников» 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель  

+         

2 Мастер-класс 

«Коллекционирование как 

средство развития 

познавательной активности у 

старших дошкольников» 

Желтышева 

В.В., 

воспитатель  +        

3 Видео-марафон «Зарисовки 

организации опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

дошкольниками» 

Педагоги ДОУ 

   +      

 Семинар-практикум «Логико – 

математические игры для 

дошкольников с блоками 

Дьенеша»  

 

Шут Н.Л., 

педагог доп. 

образования     +     
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Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Название мероприятия 
Срок 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Праздник «День знаний» +         

2 Тематические осенние развлечения  +        

3 Организация ОД с применением технологий 

познавательно-исследовательской деятельности 
 + +       

4 Организация работы различных мастерских в 

ходе проведения «Дня выбора» 
 +  +  +  +  

5 Новогодние праздники    +      

6 Организация образовательной деятельности 

направленной на развитие логического 

мышления дошкольников 
    + +    

7 Праздник, посвященный Дню защитника 

отечества 
     +    

8 Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта 
      +   

9 Тематический досуг, посвященный Дню Победы         + 

10 Выпускной бал         + 

11 Итоговые тематические мероприятия (согласно 

плана, см. приложение №3) 
+ + + + + + + + + 

 

 

2.6. Изучение, обобщение, внедрение,  распространение  передового 

педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 
1 Изучение опыта работы аттестующийся 

педагогов на квалификационную категорию: 

Желтышева В.В., Остапчук Н.А.,  Герасимова 

Е.И. 

Изучение опыта работы аттестующийся 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности: Злыдникова Т.В., Меженникова Е.А.  

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Сентябрь - 

Октябрь 

 

 

Апрель 

2 Обобщение опыта работы педагогов:  

-выступления с докладами, сообщениями  на 

консультациях, семинарах, заседаниях ШСП, 

ПМ, в ДОУ 

Члены ШСП, ПМ В течение года. 

3 Распространение передового опыта:  

- сообщения из опыта работы на педсоветах; 

- показ открытых образовательных ситуаций; 

- проведение семинаров; 

-участие в конкурсах, конференциях; 

- участие в методических мероприятиях. 

Педагоги ДОУ В течение года 

4 Внедрение ППО педагогов в воспитательно- 

образовательный процесс 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

В течение года 
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3. Планирование организации образовательной деятельности. 

 
3.1.  План работы заседаний Педагогического совета 

 

 

 

Установочный 

Срок: август, 2022 год 

Тема: Готовность дошкольного учреждения к новому 2022-2023 учебному году. 

Цель: Создание условий для успешной работы педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году. 

Форма проведения: круглый стол  

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 

1 Анализ работы ДОУ за летний-оздоровительный период - 

2022 

Федянина Г.Н., 

заведующий 

2 Основные задачи годового плана. Формы их реализации в 

течение 2022– 2023 учебного года.  

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

3 Организация образовательной деятельности и 

воспитательной работы 

 Утверждение годового план роботы МБДОУ «ЦРР-ДС 

№32» на 2022-2023 уч.г. 

 Утверждение расписания  ОД, режимов дня. 

 Утверждение циклограммы комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности. 

 Утверждение плана проведения итоговых тематических 

мероприятий. 

Федянина Г.Н., 

заведующий 

4 Результаты анкетирования педагогов «Мои педагогические 

компетенции» 

Блинская Е.М., педагог-

психолог 

5 Знакомство с профессиональным календарем 

знаменательных событий. 

Шут Н.Л., педагог доп. 

образования 

6 Утверждение состава творческих групп ДОУ: 

 Рабочая группы по корректировке ООП ДО 
 Рабочая группы по корректировке АООП 

 Рабочая группа по корректировки программы 

воспитатния 

 Творческая группа по организации федеральной 

инновационной площадки «От Фребеля до робота». 

 Творческая группа по организации федеральной 

инновационной площадки «Мир головоломок». 

 Творческая группа по организации федеральной 

инновационной экспериментальной площадки 

«Афлутон» 

 Эко-совет ДОУ. Программа «Эко-школа/Зеленый флаг» 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Заседание Педагогического совета №1 
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7 Утверждение дополнительных образовательных программ Педагоги ДОУ 

8 Решение педсовета. Федянина Г.Н., 

заведующий 

 

Подготовка к Педагогическому совету №1: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление аналитического отчета о результатах 

работы ДОУ в летне-оздоровительный период 

2022 

Август Федянина Г.Н., 

заведующий,  

Федорова В.А., зам. зав. 

по АХР; Сивицкая А.В., 

ст. восп-ль; Шут Н.Л., 

педагог доп. образ. 

Разработка годового плана на 2022-2023 уч. г., 

расписания ОД, плана ППк. 

Июнь-

Август 

Федянина Г.Н., 

заведующий,  

Сивицкая А.В., ст. восп-ль 

Корректировка комплексно-тематических планов, 

планов итоговых тематических мероприятий, 

планов по предупреждению ДДТТ 

Июнь-

Август 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

Проведение и анализ результатов анкетирования 

педагогов «Мои педагогические компетенции» 

Август  Блинская Е.М., педагог-

психолог 

Подготовка и оформление документации к новому 

учебному году в группах, обновление РППС и 

информационных стендов в соответствии с 

возрастом детей 

Август Педагоги ДОУ 

Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в ДОУ 

Август Педагоги ДОУ 

Корректировка дополнительных образовательных 

программ 

Июнь- 

Август 

Педагоги ДОУ 

 

 

Тематический. 

Срок: декабрь, 2022 год 

Тема: «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях ФГОС в ДОУ» 

Цель: Анализ работы ДОУ по организации познавательно-исследовательской 

деятельности 

Форма проведения: Фестиваль педагогических идей 

 

Повестка: 
№ Содержание Ответственный 

1.  Выполнение решений заседания Совета педагогов №1 Федянина Г.Н., заведующий  

 

2.  Анализ результатов анкетирования педагогов 

«Особенности организации познавательно-

Блинская Е.М., педагог-

психолог 

Заседание Педагогического совета №2 
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исследовательской деятельности дошкольников» 

3.  Результаты тематического контроля  «Создание в ДОУ 

условий для внедрения технологий познавательно-

исследовательской деятельности». 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

4.  Консультация для педагогов «Проблемы организации 

исследовательской деятельности в условиях ДОУ на 

современном этапе» 

Долгорукова Т.А., 

воспитатель 

5.  Видео-марафон. «Зарисовки организации опытно-

экспериментальной деятельности с дошкольниками» 

Педагоги ДОУ 

6.  Фестиваль педагогических идей. Презентация лучших 

конспектов ОД с применением технологии 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Педагоги ДОУ. 

7.  Проект решения Совета педагогов. Федянина Г.Н., заведующий  

 

 

Подготовка к Педагогическому совету №2: 

Форма организации Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

консультаций для 

воспитателей 

 «Развитие исследовательских 

умений у дошкольников» 
 Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

дошкольниками 
 «Путешествие по реке 

времени» и «Путешествие по 

карте», как особые виды 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

 Организация 

исследовательских проектов 

с дошкольниками 

 Консультация для педагогов 

«Проблемы организации 

исследовательской 

деятельности в условиях 

ДОУ на современном этапе» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель 

Черепанова Л.И., 

воспитатель 

 

 

Демидова Н.Е., 

воспитатель 

 

 

 

 

Исмагилова Е.С., 

воспитатель 

 

Долгорукова Т.А., 

воспитатель 

Составление плана, 

разработка 

инструментария и 

проведение 

тематического 

контроля, оформление 

справки 

«Создание в ДОУ условий для 

внедрения технологий 

познавательно-

исследовательской 

деятельности». 

Ноябрь Сивицкая А.В., 

ст. воспитатель, 

Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 

Разработка сценария и «Технология обучения детей Сентябрь  Сивицкая А.В., 
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проведение семинара-

практикума для 

воспитателей  

исследовательской 

деятельности по А.И. 

Савенкову как способ 

всестороннего развития 

дошкольников» 

ст. воспитатель  

Проведение и 

обработка результатов 

анкетирования 

педагогов 

«Особенности организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Октябрь  Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

Разработка сценария 

видео-марафона 
«Зарисовки 

организации опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

дошкольниками» 

Домашнее задание для 

педагогов. Каждая группа 

готовит фото или видео 

описание организации опыта. 

1. Раскрыть цель, задачи 

2. Описать необходимые 

материалы и оборудование 

3. Раскрыть способ фиксации 

предположения (гипотезы) 

4. Описать ход проведения 

опыта 

5. Продемонстрировать способ 

фиксации результатов опыта. 

6. Сформулировать вывод по 

результатом проведения опыта 

Декабрь Педагоги ДОУ 

Организация недели 

педагогического 

проектирования 

Педагоги ДОУ разрабатывают 

конспекты совместной 

образовательной деятельности с 

детьми с применением 

технологии познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

 Младшие и средние группы: 

опытно-экспериментальная 

деятельность 

 Старшие и подготовительные 

группы: «Путешествие по 

реке времени» или 

«Путешествие по карте» 

Октябрь  Сивицкая А.В. 

старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Тематический. 

Срок: апрель, 2023 года 

Тема: «Логико-математическое развитие дошкольника в контексте ФГОС ДОУ» 

Цель: Систематизировать работу ДОУ в организации образовательной деятельности по 

математическому и сенсорному развитию   

Форма проведения: Деловая игра 

Заседание Педагогического совета№3 
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Повестка: 

№ Содержание Ответственный 

1 Выполнение решений Совета педагогов №2 Федянина Г.Н., Заведующий  

2 Итоги тематического контроля «Организация в ДОУ 

условий для развития логического мышления 

дошкольников». 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель 

3 Результаты анкетирования родителей «Логические 

игры для Вашего ребенка» 

Блинская Е.М., педагог-

психолог 

4 Подведение результатов конкурса «Занимательные 

игры» на лучшее дидактическое пособие для 

логического развития дошкольников 

Шут Н.Л, педагог доп. образ. 

Педагоги ДОУ 

5 Деловая игра «Приемы логико-математического 

развития дошкольников» 

Блинская Е.М., педагог-

психолог 

6 Утверждение отчета о самообследовании ДОУ Федянина Г.Н., Заведующий 

7 Проект решения совета педагогов Федянина Г.Н., Заведующий  

 

Подготовка к Педагогическому совету №3: 

Форма 

организации 
Тема мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка 

консультаций для 

воспитателей 

 Понятие логического 

мышления, его виды, формы и 

этапы развития. 

 Обучающие игры как ведущий 

метод формирования основ 

логического мышления у 

старших дошкольников 

 Инновационная площадка 

«Образовательный модуль 

«Мир головоломок» смарт-

тренинг для дошкольников» 

 Развитие логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста посредством игры в 

шашки и шахматы 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

 

Новичкова Е.Г., 

воспитатель 

 

 

Стеблецова В.В., 

воспитатель 

 

 

Кунцевич М.М., 

воспитатель 

Разработка сценария 

и проведение 

семинара-

практикума для 

воспитателей 

«Логико-математические игры для 

дошкольников с блоками Дьенеша»  

 

Январь Шут Н.Л., педагог 

доп. образования  

Составление плана, 

разработка 

инструментария и 

проведение 

«Организация в ДОУ условий для 

развития логического мышления 

дошкольников». 

Февраль Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель, Шут 

Н.Л., педагог доп. 

образ. 
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тематического 

контроля, 

оформление справки 

Разработка 

положения и 

проведение в ДОУ 

конкурса для 

педагогов 

«Занимательные игры» на лучшее 

дидактическое пособие для 

логического развития 

дошкольников 

Март Шут Н.Л, педагог 

доп. образ. 

Проведение и 

обработка 

результатов 

анкетирования 

родителей 

«Логические игры для Вашего 

ребенка» 

Март Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

 

Разработка сценария 

проведения деловой 

игры 

«Приемы логико-математического 

развития дошкольников» 

Февраль Блинская Е.М., 

педагог-психолог 

 

 

 

Итоговый 

Срок: май, 2022 года 

Тема: Итоги деятельности ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

Цель: Анализ  работы ДОУ за 2022-2023 учебном году. 

Форма проведения: традиционная 
 

Повестка: 

№ Содержание Ответственный 
1 Выполнение решений Совета педагогов №3 Федянина Г.Н., заведующий 

2 Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОУ (анализ 

выполнения годовых задач) 

Сивицкая А.В., ст. воспитатель 

 

3 Анализ результатов педагогической диагностики 

по освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования детьми 

МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

Шут Н.Л., педагог доп. образ. 

4 Анализ результатов готовности детей к школе Блинская Е.М., педагог-психолог 

5 Отчет о работе творческих групп по 

инновационной деятельности: 

 «от Фребеля до робота» 

 «Мир головоломок» 

 «Афлатун» 

Участники творческих групп 

6 Прогнозы и перспективы развития ДОУ в 2023-

2024 уч. г. 
Федянина Г.Н., заведующий 

7. Знакомство с планом работы ДОУ в летний 

оздоровительный период - 2023 

Шут Н.Л., педагог доп. образ. 

8. Проект решения Совета педагогов Федянина Г.Н., заведующий 

Заседание Педагогического совета №4 
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Подготовка к Педагогическому совету №4: 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление проблемно-ориентированного 

анализа образовательной деятельности ДОУ 

(анализа выполнения годовых задач) 

Май Федянина Г.Н., 

заведующий,  

Федорова В.А., зам. зав. 

по АХР, 

Сивицкая А.В., ст. 

воспитатель, 

Шут Н.Л., педагог 

доп.образ. 

Оформление аналитической справки 

педагогической диагностики по результатам 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детьми МБДОУ «ЦРР – 

ДС №32» 

Май Шут Н.Л., педагог 

доп.образ. 

Оформление аналитической справки по 

результатам готовности детей к школе в 2022-2023 

уч.г. 

Май Блинская Е.М., педагог-

психолог 

Составление отчетов о работе творческих групп по 

инновационной деятельности в ДОУ 

 

Май Участники творческих 

групп 

Разработка проекта годового плана, определение 

годовых задач на 2023-2024 уч. г. 

Май Федянина Г.Н., 

заведующий, Сивицкая 

А.В., ст. воспитатель,  

Шут Н.Л., педагог доп. 

образ. 

Разработка и утверждение плана работы ДОУ в 

летний период - 2023 

Апрель-

май 

Федянина Г.Н., 

заведующий, Сивицкая 

А.В., ст. воспитатель,  

Шут Н.Л., педагог доп. 

образ. 

 

3.2. План работы медико–педагогических совещаний с педагогами групп раннего 

возраста 

 

 
 

Срок: Октябрь 

Тема «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

Цель: Анализ адаптации детей групп раннего возраста к ДОУ. 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ результатов адаптации детей на начало 

учебного года 
Блинская Е.М., педагог-психолог 

2. Анализ карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста на начало 2022-2023 учебного года 
Блинская Е.М., педагог-психолог 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №1 
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3. Результаты анкетирования родителей «Как прошла 

адаптация вашего ребенка?» 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

4. Консультация для воспитателей: «Работа с семьей в 

адаптационный период» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

5. Проект решения медико–педагогического совещания. Федянина Г.Н., заведующий 

Подготовка 

Организация диагностических мероприятий по 

выявлению степени адаптации вновь поступивших 

детей и составление аналитической справки по 

результатам обследования. 

Блинская Е.М., педагог-психолог 

Заполнение карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 
Воспитатели групп раннего 

возраста 

Анализ карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 

Блинская Е.М., педагог-психолог 

Анкетирование родителей «Как прошла адаптация 

вашего ребенка?» 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Подготовка консультации для педагогов «Работа с 

семьей в адаптационный период» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 
 

Срок: Январь 

Тема: «Формирование сенсорно – математических представлений детей раннего 

возраста» 

Цель: Создание условий для формирования сенсорно-математических представлений у 

детей раннего возраста. 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1. Анализ условий созданных в группах раннего 

возраста для формирования сенсорно-математических 

представлений. 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

2. Анализ совместной деятельности по формированию 

сенсорно-математических представлений в группах 

раннего возраста 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

3.Анализ анкеты для педагогов «Выявление уровня 

компетентности педагогов в области сенсорно-

математического развития детей раннего возраста» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

4. Презентация тематического плана использования  

дидактических игр по развитию сенсорных эталонов у 

детей группы раннего возраста.  

Баргуева  М.П., Баргуева З.М. 

5.Презентация дидактического пособия «Игры с 

использованием нестандартного оборудования для 

сенсорно-математического развития дошкольников» 

Мартынова А.В., Злыдникова 

Т.В. 

6.Проект решения медико–педагогического совещания. Федянина Г.Н., заведующий 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №2 
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Подготовка 

Подготовка и просмотр совместной деятельности по 

формированию сенсорно-математических 

представлений. 

Воспитатели групп раннего 
возраста, Сивицкая А.В, старший 

воспиатель, Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования, 

Блинская Е.М., педагог - 

психолог 

Разработка инструментария и оформления анализа 

условий, созданных в группах раннего возраста для 

формирования сенсорно-математических представлений 

детей раннего возраста. 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

Разработка дидактического пособия «Игры с 

использованием нестандартного оборудования для 

сенсорно-математического развития дошкольников» 

Мартынова А.В., Злыдникова 

Т.В., Баргуева  М.П., Баргуева 

З.М. 
Анкетирование педагогов «Выявление уровня 

компетентности педагогов в области сенсорно-

математического развития детей раннего возраста» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования  

Разработка тематического плана использования  

дидактических игр по развитию сенсорных эталонов у 

детей группы раннего возраста. 

Баргуева  М.П., Баргуева З.М. 

 

 

Срок: Май  

Тема: «Итоги и перспектива работы в группах раннего возраста».  

Цель: Подведение итогов за 2022–2023 учебный год и определение перспектив на 

следующий учебный год. 

Повестка дня 

Содержание Ответственный 

1.Выполнение решений заседания МПС №2 Федянина Г.Н., заведующий 

2.Анализ карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста на конец 2022-2023 учебного года. 

Прогнозы развития и рекомендации. 

Блинская Е.М., педагог-

психолог 

3. Утверждение списка детей для перевода в младшую 

группу. 

Федянина Г.Н., заведующий 

4. Отчеты о результатах работы педагогов групп раннего 

возраста за 2022-2023 учебный год. 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

5.Консультация «Организация прогулки с 

дошкольниками в летний период» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

6. Проект решения медико–педагогического совещания.  Федянина Г.Н., заведующий 

Подготовка 

Заполнение карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Анализ карт нервно – психического развития детей 

раннего возраста. Составление рекомендаций для 

воспитателей младших групп. 

Блинская Е.М., педагог-

психолог 

Медико-педагогическое совещание (МПС) №4 
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Анализ списочного состава детей раннего возраста, для 

выявления воспитанников, не нуждающихся в переводе 

в младшую группу. 

Иванова Л.П., медсестра, 

Федянина Г.Н., заведующий 

Составление отчетов и оформление презентации по 

результатам работы педагогов групп раннего возраста за 

2022-2023 учебный год 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

Подготовка консультации «Организация прогулки с 

дошкольниками в летний период» 

Шут Н.Л., педагог 

дополнительного образования 

 

 

3.3. План работы ППк. 

  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ и другими особенностями в 

развитии. 

 

Форма проведения Ответственный Месяц 

Заседание №1: 

Знакомство с приказом заведующего ДОУ о составе ППК; 

планом  работы на 2022-2023 учебный год. 

Федянина Г.Н.  

Октябрь 

 
Обсуждение результатов обследования учителем-

логопедом детей с ОВЗ. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю. 

Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов для 

комплектования «Группы внимания» детьми, имеющими 

особенности поведенческого характера или 

психофизиологического развития. 

Педагоги ДОУ 

Подготовка и оформление первичных документов для 

работы ППк (подписание договоров, заявлений на 

согласие на обследование ребенка между ДОУ и 

родителями, оформление журналов). 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

Обсуждение результатов первичной диагностики  

психологической готовности к школе детей 

подготовительной групп. Утверждение состава 

коррекционно-развивающих групп. 

Блинская Е.М. 

Согласование программы обучения с планом 

индивидуальной реабилитации ребенка-инвалида МСЭ 

(при наличии). 

Блинская Е.М. 

Заседание №2: 

Анализ результатов углубленной диагностики детей, 

направляемых на ТПМПК, организованной педагогом-

психологом и учителем-логопедом с согласия родителей. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю, 

Блинская Е.М. 

 

Январь 

Утверждение списка детей для прохождения городской 

ТПМПК и обсуждение комплектования группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи на 2023-2024 учебный год. 

Федянина Г.Н. 

Заседание №3: 

Ознакомление родителей со спецификой работы группы Фадеева Н.Ю. Февраль 
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компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Ознакомление родителей с процедурой прохождения 

ТПМПк 

Ковалева О.Н. 

Индивидуальная беседа с родителями о результатах 

речевого и психического развития детей, направляемых 

на ТПМПк 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю, 

Блинская Е.М. 

Заседание № 4: 

Обсуждение прохождения детьми с ОВЗ индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

Май  

Мониторинг коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю. 

Результаты коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками «Группы внимания» 

Блинская Е.М. 

Аналитический отчет учителя логопеда по итогам 2022-

2023 года. 

Ковалева О.Н., 

Фадеева Н.Ю. 

Внеплановые заседания: 

По запросам специалистов, организующих коррекционно-

развивающую работу с детьми, а также по запросам 

администрации, родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Председатель ППк  В течение 

года 

 
3.4. Мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

 Организация профилактического осмотра 

 Прививки  

 Проведение специфической и неспецифической 

профилактики в ДОУ 

 Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

 

По плану 

детской 

поликлиники/ 

По 

показаниям 

 

Фельдшер, 

Медсестра 

2 Система рационального питания 

 Выполнение натуральных норм продуктов на 

одного ребёнка 

 Реализация перспективного десятидневного 

меню 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Калькулятор 

Шеф-повар 

3 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания 

 Выполнение режима; 

 Организация закаливания (мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой, воздушное закаливание); 
 Организация различных видов гимнастики 

(утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, корригирующая гимнастика после 

дневного сна) 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Медсестра 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели  
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 Физкультурные занятия 

 Ежедневные прогулки 

 Спортивные праздники, досуги и развлечения 

 Организация в течении дня подвижных игр, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики; 

 Игровой массаж и самомассаж 
 Полоскание рта после обеда 
 Профилактика плоскостопия  

 Профилактика осанки детей  
 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

4 Система комфортной пространственной среды 

 Создание условий для полноценной 

двигательной активности детей в группе и 

формирования потребности в здоровом образе 

жизни; 

  Соблюдение возрастного принципа при 

построении развивающей среды 

 

 

Постоянно 

 

 

Педагоги 

Инструктор по 

ФК 

5 Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

детских площадках 

 Инструктаж 

 Выполнение инструкций 

Ежеквартальн

о 

Постоянно 

 

 

Педагоги 

 

3.5. Организация конкурсов, смотров, тематических выставок для детей 

 

№ Название Группы 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  Единая благотворительная 

Ярмарка дошкольных талантов 

Все группы Сентябрь Федянина Г.Н. 

2.  Выставка постеров и коллажей  

«Вот как прошло лето в нашей 

группе» 

Все группы Сентябрь воспитатели 

3.  Изготовление открыток ко дню 

пожилого человека, 01.10 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Воспитатели,  

Смольникова А.В. 

4.  Выставка рисунков, посвященная 

Дню матери России «Портрет 

любимой мамочки», 27.11 

Все группы Ноябрь Воспитатели 

5.  Конкурс проектов «Мое 

любимое место в городе 

Братске» 

Старшие, 

подгот.группы 

Декабрь Воспитатели 

6.  Конкурс газет  «Защитники 

отечества» 

Подготовитель

ные группы 

Февраль Воспитатели 

подгот. групп 

7.  Семейный творческий конкурс 

«Вторая жизнь» 

Все группы Март Воспитатели,  

8.  Интеллектуальный турнир для 

дошколят «УмникУм» 

Подготовитель

ная группа 

Апрель Блинская Е.М. 

9.  Конкурс Песни «Два голоса» Старшие, 

подгот. гр. 

Май Воспитатели 

10.  Конкурс рисунков на асфальте Средние, 1 июня Педагог доп. 
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«Здравствуй, лето!» старшие, 

подгот. гр. 

образования 

 

3.6. План работы с родителями 

 

№ Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Оформление в группах информационных 

уголков для родителей, сбор сведений о 

родителях 

Август Воспитатели 

2.  Анкетирование: 

1. «Логические игры для Вашего ребенка» 

2. «Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей предоставляемыми ДОУ 

услугам» 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

3.  Виртуальный день открытых дверей. 

Знакомство родителей с работой кружков и 

секций.  

Октябрь Педагог доп. 

образования 

4.  Размещение информации на сайте ДОУ, 

газете «Узнай-ка» 

В течение года Педагог доп. 

образования 

5.  Создание рекламных буклетов, листовок, 

плакатов, адресных информационных 

писем с целью популяризации ДОУ 

В течение года Заведующий, 

Смольникова А.В. 

Родительские собрания (общие, групповые) 

1 Групповые родительские собрания 

по планам групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Участие специалистов ДОУ в родительских 

собраниях групп по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей (по плану) 

Октябрь Воспитатели, 

специалисты 

3 Общие родительские собрания:  

1. «Новый учебный год – новый этап в 

жизни детского сада» 

2. Родительские собрания 

подготовительных к школе групп «Скоро в 

школу» 

3. «Здравствуй, детский сад» (для 

родителей вновь поступающих детей) 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

 

Работа родительского комитета 

1  Анализ участия родительской 

общественности в жизни в ДОУ 

 Составление плана работы РК на год 

 Оказание помощи в организации 

праздников и развлечений, экскурсий, в 

совместном проведении выходного дня. 

 Помощь в организации и проведении 

Октябрь 

 

 

В течение 

года по 

плану 

Председатель РК 

Члены РК 
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смотров - конкурсов. 

 Привлечение спонсоров для оказания 

помощи в оснащении педагогического 

процесса. 

Работа с трудными семьями 

  Составление социального паспорта 

ДОУ 

 Социологическое обследование семей, 

выявление неблагополучных семей 

 Посещение неблагополучных семей 

Сентябрь, 

Май 

Октябрь, 

Ноябрь 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Совместная деятельность детского сада и семьи 

  Благоустройство детского сада, 

территории. 

 Участие в подготовке групп к новому 

учебному году. 

 Участие в единой благотворительной 

Ярмарке 

 Благоустройство участков зимой. 

 Участие в весеннем субботнике. 

 Подготовка к летнему периоду. 

 Совместные праздники, утренники, 

развлечения (в случае снятия 

ограничений). 

 Проектная деятельность родителей-

детей-воспитателей 

В течение 

года  

Август, 

сентябрь,  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Май 

Май 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

Зам. зав. по АХР, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Участие в конкурсах: 

  Конкурс проектов «Мое любимое место 

в городе Братске» 

 Семейный творческий конкурс «Вторая 

жизнь» 

 Конкурс песни «Два голоса» 

 Природоохранные акции: 

«Береги ель», «Сохраним дерево», 

«Сохраним энергию земли» 

 Спортивные соревнования: 

Соревнование в рамках городской 

программы «Илимпийские надежды» 

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

 Конкурсы разного уровня 

Сентябрь 

 

март 

 

Май 

Октябрь, 

Декабрь, 

Май 

 

Март, апрель 

 

В течение 

года 

Воспитатели, педагог 

доп. образования 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Консультации для родителей: 

  Индивидуальное консультирование 

 Консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, 

проблемным вопросам (в соответствии с 

планом работы с родителями в группах)  

 Консультация «Психологическая 

готовность детей к школе» для 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
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родителей подготовительной к школе 

группы 

 Консультация «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

 Консультации по запросам родителей 

Март 

 

Сентябрь-

Октябрь 

В течение 

года 

Блинская Е.М. 

 

Педагог-психолог 

Блинская Е.М. 

Педагоги ДОУ 

Выставки для родителей: 

  Выставки работ семейного творчества 

 Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

«Организация летнего отдыха детей» 

 Выставки фоторабот посвященные 

праздникам, памятным датам,  

 проведенным мероприятий 

 Выставки рисунков, творческих работ 

детей 

В течение 

года 

Май 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

   3.7. План работы с социумом. 

 

Название мероприятия Дата Участники Ответственный 

Школа №41 

Курирование выпускников ДОУ в 

школе. Анализ адаптации и 

успешности выпускников детского 

сада в школе.   

ноябрь Педагоги 

ДОУ и СОШ 

Педагог-психолог 

Блинская Е.М. 

Совместное заседание психологов 

ДОУ и школы.  

 Обсуждение  итогов 

диагностирования детей 

подготовительных групп на 

готовность к обучению в школе. 

 • Разработка рекомендаций для 

родителей детей с особенностями 

психического, физического и 

эмоционального состояния. 

май Педагоги 

ДОУ и СОШ 

Педагог-психолог 

Блинская Е.М. 

Сбор информация об адаптации 

выпускников ДОУ в 1-х классах в 

школах города 

Ноябрь Дети 

подготовител

ьных групп 

Педагог-психолог 

Блинская Е.М. 

Анкетирование родителей 

подготовительных групп. Цель: сбор 

информации о выборе школы. 

Март-

Апрель 

Родители 

детей подгот. 

к школе групп 

Педагог-психолог 

Блинская Е.М. 

Информация об успеваемости 

выпускников ДОУ в начальных 

классах  

Май  Педагог-психолог, 

завуч начальных 

классов  

Оформление стенда и странички на 

сайте школы и детского сада «Для вас, 

родители будущих первоклассников!» 

Январь  Педагог доп. Образ. 

Шут Н.Л. 

Родительское собрание с Апрель  Родители Ст. воспитатель,  
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приглашением учителей МОУ СОШ 

№41 в стиле «вопрос – ответ», в 

рамках общего собрания для 

родителей воспитанников 

подготовительных групп «Мой 

ребёнок – будущий первоклассник!» 

детей 

подготовител

ьных к школе 

групп 

педагог-психолог, 

воспитатели подг. 

групп, учителя 

начальных классов  

Библиотека им. И.И. Наймушина 

Заключение договора о 

сотрудничестве. Утверждение плана 

работы. 

Сентябрь  Заведующий 

МБДОУ, 

заведующий 

библиотеки 

Проведение мероприятий 

познавательного цикла согласно плана 

Сентябрь  

-Май  

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Библиотекарь 

Москвина Е.В., 

Иевлева Т.А., 

Халиулина А.М.,  

 

4. Система внутреннего контроля в ДОУ 

Постоянный контроль 

Содержание контроля Кто подлежит контролю 
Срок 

1. Выполнение инструкции по ОБЖ и ТБ. 

2. Воспитательно-образовательный процесс. 

3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

4. Организация питания. 

5. Посещаемость детьми ДОУ. 

6. Выполнение режима дня сотрудниками. 

7. Выполнение санэпидемрежима 

 

8. Вопросы взаимодействия с социальными 

партнерами. 

9. Повышение квалификации сотрудников. 

10. Работа с родителями. 

11. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

12. Техника безопасности, ППБ, ОТ 

Все сотрудники 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Воспитатели, инструктор по физ. 

культуре  

Медсестра 

Заведующий, воспитатели,  

Все группы, все сотрудники 

Медсестра, мл. воспитатели, 

воспитатели 

Воспитатели, специалисты, ст. 

воспитатель 

Аттестуемые педагоги 

Воспитатели, психолог 

Все сотрудники 

 

Инженер по ОТ, зам. зав. по АХР 

 

    

П

о

с

т

о

я

н

н

о

   

1. Анализ заболеваемости. 

2. Соблюдение норм питания. 

3. Анализ посещаемости 

4. Проведение физкультурных досугов. 

 

5. Состояние документации в группах, 

кабинетах. 

6. Выполнение решения педсовета. 

7. Состояние образовательно-

воспитательной работы у аттестуемых 

Воспитатели 

Повар 

Воспитатели  

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

Воспитатели, специалисты ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

Аттестуемые педагоги 

 

Не 

реже 1 

раза в 

месяц 
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педагогов. 

9. Выполнение плана работы на месяц. 

 

Ст. воспитатель 

1. Участие педагогов в ШСП, семинарах, 

семинарах-практикумах, консультациях, 

смотрах-конкурсах и т.д. на ДОУ, 

муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровнях. 

2. Подведение итогов смотра-конкурса. 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Проведение инструктажей по ПБ и ТБ. 

Воспитатели, ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, ст. воспитатель 

Инженер по ОТ, зам. зав. по АХЧ 

Не 

реже 1 

раза в 

кварта

л 

 

Текущий контроль 

Содержание контроля Кто подлежит контролю Срок 

1. Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог,  

Сентябрь-

октябрь 

2. Соблюдение режима дня и организация 

работы ДОУ с учетом специфики сезона, 

состояния здоровья  детей. 

Фельдшер   

Воспитатели 

 

В течение года 

 

3. Организация прогулок Воспитатели В течение года 

4. Двигательная активность детей. 

 

 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

дети 

В течение года 

5.Сформированность культурно-

гигиенических навыков 

Воспитатели, дети 

 

В течение года 

6. Сформированность культуры поведения 

за столом. 

Воспитатели, дети  В течение года 

7. Навыки самообслуживания. Воспитатели, дети 

 

В течение года 

8. Подготовка и проведения родительских 

собраний 

Воспитатели, специалисты 4 раза в год 

9. Планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

10. Взаимодействие воспитателей и 

специалистов. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

11. Взаимодействие с родителями. Воспитатели В течение года 

12. Подготовка педагогов к занятиям. Воспитатели, специалисты В течение года 

13. Взаимодействие сотрудников и детей. Все сотрудники В течение года 

14. Выход сотрудников на работу. Воспитатели групп  Ежедневно 

15. Взаимодействие с социумом. Воспитатели групп 

взаимодействующие с 

учреждениями социума 

Раз в два 

месяца 
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Тематический контроль. 

№ 

п/п 

Название Объект 

контроля 

Срок Ответственный Выход 

информации 

1 «Создание в ДОУ 

условий для внедрения 

технологий 

познавательно-

исследовательской 

деятельности». 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь 

 

Ст. 

воспитатель, 

педагог доп. 

образования 

Педсовет № 

2 

2 «Организация в ДОУ 

условий для развития 

логического мышления 

дошкольников». 

Все возрастные 

группы 

Февраль Ст. 

воспитатель, 

педагог доп. 

образования 

Педсовет № 

3 

 

Контроль за мониторингом образовательного  процесса 

№  Дата 

проведения 

Содержание Кто 

проводит 

Функции 

контроля 

Выход 

информации 

1. Сентябрь Диагностика 

возможностей  и  

затруднений  

педагогов 

Ст. 

воспитатель 

Анализ 

затруднений  

педагогов 

Производственное 

совещание с пед. 

персоналом 

 

2.  Апрель Организация 

педагогической 

диагностики. 

Результаты 

освоения ООП и 

АООП. 

Воспитатели, 

специалисты 

Контроль и  

анализ 

выполнения 

программы  

 

Педсовет № 4  

3. Октябрь - 

май 

Результаты 

обследование 

речи детей в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

Учитель-

логопед 

Контроль за 

коррекционной- 

развивающей 

работой 

1, 4 заседание ППк 

4 Октябрь Результаты 

адаптации вновь 

поступивших 

воспитанников в 

ДОУ 

Педагог-

психолог 

Контроль за 

уровнем 

адаптации 

детей раннего 

возраста 

Медико-

педагогическое 

совещание №1 

5 В течение 

года 

Мониторинг  

развития детей 

раннего возраста: 

ведение карт 

нервно-

психического 

развития, 

самоанализ 

воспитателей 

Педагог-

психолог 

Контроль за 

развитием 

детей раннего 

возраста 

Медико-

педагогическое 

совещание №3 

6 Октябрь - Диагностика Педагог- Анализ  ППк №1 
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май психологической 

готовности к 

школьному 

обучению.  

психолог готовности 

детей к 

школьному 

обучению 

 Педсовет № 4 

 

Контроль за питанием 

№ Объект контроля Срок Ответственный 

1. Контроль за пищеблоком. Постоянно  Заведующий, фельдшер 

2. Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

Ежедневный Заведующий, медсестра 

3. Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся 

продуктов и готовой продукции. 

Постоянно  Заведующий, 

кладовщик, медсестра 

4. Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд. 

Ежедневный Заведующий, фельдшер 

5. Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, 

маркировка посуды. 

Постоянно  Заведующая,  медсестра 

6. Работа с документами по питанию: 

меню, накопительная ведомость, 

контроль за выставлением 

контрольных блюд. 

Постоянно Медсестра, шеф-повар 

7. Дополнить недостающие 

информационно-технологические 

карты приготовления блюд. 

сентябрь-декабрь Медсестра, шеф-повар 

8. Контроль за раздачей пищи с 

пищеблока по группам /норма веса; 

объем блюд/ 

Ежедневно Заведующий, фельдшер 

9. Ежедневная витаминизация витамином 

«С» 3-его блюда /компота/ 

Ежедневно  Медсестра, шеф-повар 

11. Контроль за сервировкой столов в 

группах 

Постоянно Ст. воспитатель, 

фельдшер 

 

План подготовки и проведения процедуры самообследования 

 

№ Мероприятие 
Источник 

информации 
Ответственные Сроки 

I этап: Планирование и подготовка 

1 

Составление плана подготовки 

и проведения процедуры 

самообследования 

Приказ 

Минобрнауки 

России  от 

14.06.2013 №462 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

Февраль  

2 

Формирования пакета 

диагностического 

инструментария для 

проведения самообследования. 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

17.10.2013 №1155 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В., 

Педагог-психолог – 

Горяева К.С. 

Февраль  

3 Проведение установочного Приказ Заведующий – Февраль  
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совещания с членами комиссии 

по механизму сбора и рабочим 

формам представления 

информации по отдельным 

направлениям 

самообследования 

Минобрнауки 

России  от 

14.06.2013 №462 

Федянина Г.Н. 

II этап: Организация и проведение 

1 

Оценка образовательной 

деятельности: организация 

образовательного процесса, 

содержание и качество 

подготовки воспитанников 

Тематический 

контроль; 

Текущий 

контроль; 

ВСОК 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В., 

Педагог-психолог – 

Горяева К.С. 

Учитель-логопед – 

Фадеева Н.Ю. 

Март  

2 
Оценка системы управления 

ДОУ 

ВСОК Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

Март  

3 

Оценка качества кадрового 

обеспечения 

ВСОК Инспектор отдела 

кадров – Попова 

О.А.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

Март  

4 

Оценка учебно-методического 

и библиотечно- 

информационного обеспечения 

ВСОК Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В., 

 

апрель 

5 

Анализ  материально-

технической базы  

Текущий 

контроль; 

ВСОК 

Зам зав. по АХР – 

Федорова В.А. 

 

апрель 

6 

Анализ функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

ВСОК Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

апрель 

7 

Анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию, 

устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной 

власти 

Итоговые 

аналитические 

материалы 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

апрель 

III этап: Обобщение результатов. 

1 

Проведение итогового 

совещания с членами комиссии 

с целью обсуждения 

информации, собранной по 

отдельным направлениям 

самообследования 

Итоговые  

материалы по 

направлениям 

самообследования 

Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

апрель 

2 

Обобщение полученных 

данных в форме отчета о 

результатах самообследования 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

апрель 

3 

Представление информации о 

результатах самообследования 

на заседании педагогического 

совета 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

Педагогический 

совет №3, 

апрель 

4 
Размещение информации о 

результатах самообследования 

Отчет о 

результатах 

Ответственный за 

ведение 

апрель 
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на официальном сайте ДОУ самообследования официального сайта 

ДОУ - педагог доп. 

образования – Шут 

Н.Л. 

5 

Направить отчет о результатах 

самообследования учредителю 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

апрель 

6 

Планирование мероприятий 

комплекса мер, направленных 

на устранение выявленных в 

ходе самообследования 

недостатков и 

совершенствованию 

деятельности ДОУ 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

Заведующий – 

Федянина Г.Н.,  

Ст. воспитатель – 

Сивицкая А.В. 

апрель 

7 

Контроль реализации 

комплекса мер, 

запланированных по 

результатам самообследования. 

План 

мероприятий 

Заведующий – 

Федянина Г.Н. 

2023 год 

 

План функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

Критерии Показатели 

Вид 

обработки. 

/ Уровень 

предъявления 

Сроки 

 

Ответственн

ый 

I Параметр. Условия реализации ООП ДО 

1.Соответствие 

обеспечения 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

 Взаимодействие 

сотрудников с 

детьми; 

 Оценка психолого-

педагогических 

условий социально-

личностного 

развития ребенка в 

процессе 

организации 

разнообразных видов 

детской 

деятельности. 

Отчет по 

результатам 

аудита 

«Соответствие 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации 

ООП МБДОУ 

«ЦРР-ДС №32» 

требованиям 

ФГОС» 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Блинская Е.М.; 

Фадеева Н.Ю.; 

Поныровская 

Т.И. 

 

2. Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 
требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

РППС обеспечивает: 

 реализацию ООП 

ДО; 

 учет принципов к ее 

организации: 

 учет национально-

культурных 

климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

Справка о 

результатах 

внутреннего 

мониторинга 

РППС 

Октябрь 

2022 г.,  

Май 

2023 г. 

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Горяева К.С.; 

Набиуллина 

Е.А.; 
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образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных 

особенностей детей; 

 обеспечивает 

необходимые 

условия для 

организации 

образования детей с 

ОВЗ. 

Поныровская 

Т.И. 

3. Соответствие 

обеспечения 

кадровых 

условий 
реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

 укомплектованность 

ДОУ кадрами; 

 курсовая подготовка 

педагогов; 

обучение  педагогов 

на 

сертифицированных 

семинарах; 

 участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

 специальные 

кадровые условия 

для работы с детьми 

с ОВЗ 

Аналитическая 

справка 

о состоянии 

кадрового 

обеспечения 

МБДОУ «ЦРР-

ДС №32» 

педагогически

ми 

работниками 

Сентябр

ь 2022 

г., 

Май 

2023 г.  

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Попова О.А. 

Федорова В.А. 

4. Соответствие 

обеспечения 

материально-

технических 

условий 

реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

 требования,     

определяемые     в     

соответствии     с 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами и 

нормативами; 

 требования, 

определяемые в  

соответствии  с  

правилами   

пожарной 

безопасности; 

 требования к 

обеспечению ДОУ 

учебно-

методическим 

комплектом и 

оборудованием. 

Отчет о 

результатах 

обследования 

материально-

технического 

обеспечения 

ДОУ  

Сентябр

ь 2022г., 

Май 

2023 г.  

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Федорова 

В.А.; 

Фадеева Н.Ю.; 

Поныровская 

Т.И. 

5. Соответствие 

обеспечения 

финансовых 

условий 

 анализ поступления 

финансовых средств 

из муниципального 

бюджета и 

 

Аналитическая 

справка 

«Финансовые 

Май 

2023 г. 

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 
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реализации ООП 

требованиям 

действующих 

нормативно-

правовых 

документов 

внебюджетных 

источников; 

 анализ 

формирования 

имущества 

учреждения, его 

целевое 

использование и 

сохранность; 

 анализ выполнения 

муниципального 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ); 

 анализ расходов и 

механизм оплаты 

труда работников 

ДОУ; 

 поступление 

материальных 

средств за отчетный 

период. 

условия  

реализации 

ООП ДО 

МБДОУ «ЦРР 

- ДС№32». 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Федорова 

В.А.; 

Попова О.А.; 

Набиуллина 

Е.А. 

 

II  Параметр. Качество предоставления образовательной услуги 

1. 

Удовлетвореннос

ть родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством 

образовательных 

услуг 

Оценка степени 

удовлетворенности: 

 оснащенностью 

ДОУ; 

 квалифицированност

ью педагогов; 

 развитием ребенка в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

 взаимоотношениями 

сотрудников с 

родителями. 

Справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей

) 

воспитанников 

Апрель 

2023 г.  

 

Экспертная 

группа центра 

менеджмента: 

Председатель: 

Сивицкая А.В. 

Члены 

комиссии: 

Блинская Е.М. 

Набиуллина 

Е.А. 

 

 

5.  Административно-хозяйственная работа 

5.1. План административно-хозяйственной работы 

№ Мероприятие Срок Ответственный  

1 Подготовка к летнему оздоровительному сезону, хозяйственная работа: 

 

 

 

 

1. Подготовка летнего инвентаря, участков и 

территории с покраской, с заменой песка, с 

осмотром крыш прогулочных веранд в 

соответствии с требованиями ТБ, ОТ и ППБ. 

Май 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 
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2 Подготовка к новому учебному году: 

 1. Акт замера сопротивления в прачечной, 

пищеблоке 

Июнь 

 

Зам. зав. по АХР 

 

2. Акт промывки отопительной системы  Зам. зав. по АХР 

3.Акт гидравлического испытания 

отопительной системы.  

Май 

 

 

Зам. зав. по АХР 

4.  Проверка и перезарядка огнетушителей по 

журналу учета по требованиям Госпожнадзора 

Август 

 

 

Зам. зав. по АХР 

5. Акт испытания гимнастических снарядов, 

спортивного оборудования, лестниц-стремянок  

Август Ответственный по 

ОТ 

 

6. Акт осмотра технического состояния здания, 

кровли, территории.  

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

7. Комплектование детского сада инвентарем, 

моющими средствами, дезсредствами для 

бесперебойной работы сада согласно смете и 

СанПин 

В течение 

года 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

8.Составление плана административно-

хозяйственных работ на 2015-2016 гг. с 

анализом работы предыдущего года 

В течение 

года 

 

Заведующий,  Зам. 

зав. по АХР  

 

9. Контроль и работа по предписаниям 

Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, и т.д. 

В течение 

года 

Заведующий,  Зам. 

зав. по АХР 

3 Подготовка к зиме: 

 1. Заготовка песка, земли для посыпки дорожек 

в гололед, для посадки рассады в весенний 

период. 

Март, Май 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

2. Утепление теплового контура здания сада 

окон по блокам и групповым ячейкам  

Октябрь мл. воспитатели 

4 Благоустройство территории: 

 1. Сброс снега с крыши здания Февраль Дворник  

2.Санитарная подрезка кустарников  Май Дворник,  

3. Ревизия, осмотр и ремонт участков, кровли 

веранд 

Май рабочий по 

обслуживанию 

здания  4. Побелка бордюр  Май 

5. Озеленение, посадка деревьев, клумбы Май - июнь 

6. Покраска конструкций, построений, шин  Воспитатели, мл. 

воспитатели 

5 Работа с персоналом: 

 1. Подготовка к производственным совещаниям 

обслуживающего, педагогического персонала 

 

 

 

Заведующий,  

2. Административно-общественный контроль 

II-стyпени по техническому и санитарному 

состоянию ОТ, ТБ, ППБ 

1раз в месяц 

 

 

ответственный по 

ОТ, ППБ 

3. Контроль за инструкциями по ОТ и   ППБ, 

проверка знаний I группы электробезопасности. 

В течение 

года 

ответственный по 

ОТ 
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4. Выдача моющих средств и прием боя посуды  

по нормам СанПина. Списание по статьям 

расходов. 

Постоянно зав. зам. по АХР 

5.Проведение плановых эвакуаций детей и 

сотрудников учреждения. 

Октябрь, 

май 

ответственный по 

ГО  и ЧС 

6. Постоянный контроль за использованием 

вверенного имущества и эксплуатацию  

технического оборудования. 

Постоянно Заведующий, зав. 

зам. по АХР 

6 Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

 1.Издание приказа об обеспечении 

безопасности в учреждении к началу нового 

учебного года (противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму) 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

2. Постоянный контроль соответствия 

требованиям безопасности здания и 

территории детского сада. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

3.Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

В течение 

года 

 

Заведующий 

 

4.Проведение инструктажей (ОЖЗД, действие в 

условиях ЧС) 

По плану 

 

ответственный 

ГО и ЧС, ОТ 

5.Оперативный контроль «Соблюдение 

требований к безопасности образовательного 

процесса» 

В течение 

года 

 

 Заведующий,  

ответственный 

ГО и ЧС 

6.Систематическое изучение нормативно-

правовых документов в сфере безопасности 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

 

Заведующий  

  

7.Планирование и организация работы по 

формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения дома, на улице и в 

природе. 

Август 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

8.Организация НОД по ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, ППБ. В течение 

года 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

9.Оформление тематического 

информационного стенда «Азбука 

безопасности для родителей». 

Октябрь 

 

 

воспитатели 

 

10.Учебные тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников при 

возникновении ЧС (по плану ГО и ЧС). 

В течение 

года 

ответственный 

ГО и ЧС 

11. Оформление наглядно-стендовой 

информации по вопросам безопасности для 

родителей каждой возрастной группы. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 
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  5.2. Материально-техническое обеспечение 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Замена окон в группах и функциональных 

помещениях ДОУ 

В течение года Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

2. Привлечение родителей к пополнению 

групп игровым и дидактическим 

материалом. 

В течение года Воспитатели 

3. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ в сезонные периоды года. 

В течение 

учебн. года. 

Воспитатели 

4. Приобретение модульного оборудования, 

обновление мебели 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий 

5. Замена ковровых покрытий, линолеума в 

группах 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

6. Выполнение косметического ремонта в 

группах и функциональных помещениях 

ДОУ 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

7. Строительство малых форм на 

прогулочных участках 

В течение 

учебн. года. 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

 

5.3. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Административные совещания 1 раз в месяц Заведующий ДОУ 

2 Педагогические планёрки 2 раза в 

месяц 

Заведующий ДОУ 

3 Ежеквартальное планирование совместной 

работы сотрудников и администрации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий ДОУ 

Инструктажи 

4 Вводный инструктаж по охране труда, Сентябрь Заведующий ДОУ 

5 Текущие инструктажи по охране труда Сентябрь, 

май 

Специалист по ОТ 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности Сентябрь, 

январь 

Зам.зав.по АХР 

7 Текущий инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Сентябрь Заведующий 

8 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

Декабрь Зам.зав.по АХР 

9 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвящённого Международному 

женскому дню 

Март Заведующий 

10 Техника безопасности при проведении 

утренника, посвящённого Дню Победы 

Май Заведующий ДОУ 

11 Об охране жизни и здоровья детей в зимний Декабрь Заведующий ДОУ 
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период – лёд, сосульки 

12 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Февраль Медсестра 

13 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному периоду 

Май Заведующий ДОУ 

Производственные собрания 

14 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

15 О подготовке ДОУ к новому учебному году Сентябрь Заведующий ДОУ 

16 О подготовке ДОУ к зиме Октябрь Заведующий ДОУ 

17 Об усилении мер по обеспечению жизни и 

здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

18 О подготовке к новогоднему празднику Декабрь Заведующий ДОУ 

19 По итогам проверки охраны труда в декабре Январь Заведующий ДОУ 

20 О соблюдении витаминизации Февраль Заведующий 

21 Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Оформление 

цветников 

Апрель-май Заведующий ДОУ 

22 О переходе на летний режим работы Май Заведующий 

Консультации с обслуживающим персоналом 

23 Инструктаж «Должностные инструкции» Сентябрь Заведующий 

24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

Сентябрь Зам.зав.по АХР 

25 Правила обработки посуды, проветривания, 

смены белья 

Сентябрь, 

октябрь 

Медсестра 

Заведующий 

26 Обсуждение роли помощника воспитателя в 

воспитании детей 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 

Ноябрь, март Медсестра 

Заведующий 

28 О соблюдении правил СаНПиН в летний 

период 

Май Медсестра 

заведующий 
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Приложение №1 

Перспективно - тематическое планирование образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Неделя Тема мл. возраст Тема ст. возраст 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-2 Здравствуй детский сад День знаний. Школа 
5-9 Овощи и фрукты Осень в гости к нам пришла 

12-16 Мир растений и цветов Растительный мир Прибайкалья 
19-23 Труд взрослых Мир профессий 
26-30 Хлеб всему голова Путешествие зёрнышка 

О
к
тя

б
р
ь 3-7 Осторожно, улица! Осторожно, улица! 

10-14 Дикие и домашние животные Животные Прибайкалья  
17-21 Водный мир Прибайкалья Водный мир Прибайкалья 
24-28 Край, в котором я живу Карта Иркутской области 

Н
о
я
б

р
ь
 

31.10-03.11 Неделя дружбы Неделя толерантности  
7-11 Я – человек. Гигиена и здоровье Я расту. Мой организм 

14-18 Моя семья История моей семьи 
21-25 Мой дом (мебель, посуда, 

электроприборы) 

Мой дом (мебель, посуда, 

электроприборы) 

Д
ек

аб
р
ь
 28.11-02.12 Зимушка-зима. Приметы Сибирь зимой. Зимующие птицы 

5-9 В гостях у Белька Байкал – жемчужина Сибири 
12-16 Мой город Братск Мой город Братск 
19-23 Зимние игры и забавы   Моя родина Россия. Символика 
26-30 Новый год Новый год   

Я
н

в
ар

ь 

9-13 Секреты бабушкиного сундука 

(одежда, обувь, головные уборы) 

Секреты бабушкиного сундука 

(одежда, обувь, головные уборы) 
16-20 Культура, быт, традиции русского 

народа 

Культура, быт, традиции русского 

народа 

23-27 Русские народные промыслы Русские народные промыслы 

Ф
ев

р
ал

ь
 30.01-03.02 Животные северных и жарких стран Животные северных и жарких стран 

6-10 Мальчики и девочки Мальчики и девочки 
13-17 Что такое хорошо, что такое плохо Веселый этикет 
20-22 Мой папа лучше всех День защитника отечества 

М
ар

т 

27.02-03.03 Весна красна. Приметы Весна красна. Перелётные птицы 
6-10 Мамин праздник Женский день 

13-17 Наши любимые игрушки День театра     
20-24 День детской книги Писатели Приангарья 
27-31 Обитатели морей и океанов Обитатели морей и океанов 

А
п

р
ел

ь
 3-7 День космонавтики День космонавтики 

10-14 Мы защитники природы. Эко-школа   Мы защитники природы. Эко-школа   

17-21 ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
24-28 ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 

М
ай

 

2-5 День победы День победы 
10-121 От кареты до ракеты От кареты до ракеты 

5-19 Огонь - наш друг и враг Огонь - наш друг и враг 
22-26 День здоровья День здоровья. Виды спорта 
29-31 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 
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Приложение №2 

 

Перспективно - тематическое планирование образовательной 

деятельности для детей раннего возраста на 2022-2023 учебный год 

№ 
Название 

тематического блока 
Разделы тематического блока Сроки реализации 

1 АДАПТАЦИЯ с 01.06.2022 по 03.10.2022 

 ДИАГНОСТИКА с 03.10.2022 по 07.10.2022 

2 Здравствуй детский сад -Детский сад. Профессии 

работников детского сада 

с 10.10.2022 по 14.10.2022 

-Моя любимая группа. с 17.10.2022 по 21.10.2022 

Наши любимые игрушки. с 24.10.2022 по 28.10.2022 

3 Осень в гости к нам 

пришла 

-Осень. Приметы осени. с 31.10.2022 по 03.11.2022 

-Овощи с 07.11.2022 по 11.11.2022 

-Фрукты с 14.11.2022 по 18.11.2022 

4 Мальчики и Девочки. 

Мы друзья. 

Какой я! Мы учимся понимать 

друг друга. Мне хорошо в кругу 

друзей 

с 21.11.2022 по 25.11.2022 

5  Здравствуй Зимушка-

Зима 

-Зима. Приметы зимы с 28.11.2022 по 02.12.2022 

-Птицы города с 05.12.2022 по 09.12.2022 

6 Мир природы Домашние животные с 12.12.2022 по 16.12.2022 

Дикие животные с 19.12.2022 по 23.12.2022 

7 Новогодняя сказка Новый год с 26.12.2022 по 30.12.2022 

8 Секреты бабушкиного 

сундука 

-Одежда  с 09.01.2023 по 13.01.2023 

-Головные уборы. Обувь. с 16.01.2023 по 20.01.2023 

9 Полезные вещи - Мебель с 23.01.2023 по 27.01.2023 

-Посуда с 31.01.2023 по 03.02.2023 

10 Мы едем, едем, едем!!! - Наземный транспорт.  с 06.02.2023 по 10.02.2023 

-Водный транспорт. 

Воздушный транспорт 

с 13.02.2023 по 17.02.2023 

11 Моя семья 

Мой папа лучше всех с 20.02.2023 по 22.02.2023 

Мама, папа, я – дружная семья с 27.02.2023 по 03.03.2023 

Женские профессии с 06.03.2023 по 10.03.2023 

12 Весна красна -Весна. Приметы весны с 13.03.2023 по 17.03.2023 

13 Кладовая Земли -Глина. Песок. Вода. с 20.03.2023 по 24.03.2023 

-Бумага с 27.03.2023 по 31.03.2023 

14 Зеленый мир в доме -Комнатные растения с 03.04.2023 по 07.04.2023 

15 В гостях  у сказки По страницам знакомых сказок с 10.04.2023 по 14.04.2023 

16 А я музыку люблю, я 

танцую и пою 

 с 17.04.2023 по 21.04.2023 

ДИАГНОСТИКА с 24.04.2023 по 05.05.2023 

17 Русский фольклор и 

народная игрушка 

 с 10.05.2023 по 12.05.2023 

18 Зелёный мир -Деревья, кустарники, цветы с 15.05.2023 по 19.05.2023 

19 Вот какие мы стали 

большие 

 с 22.05.2023 по 26.05.2023 

21 День здоровья  с 29.05.2023 по 31.05.2023 
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Приложение №4 

 

План мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ «ЦРР-ДС №32» 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ В течение 

года 

Зав. ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, 

в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

 

Апрель 

 

Май  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  
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 Загадки, пословицы, поговорки 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Май Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Медсестра, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

9 Развлечение «Огонь добрый и злой» Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели гр. 

№11 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

Май Воспитатели ст. и 

под. групп, Ст. 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Зав. ДОУ,  

зам. зав. по АХР 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

4 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня 

Май Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели  

медсестра 
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Приложение №5 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Организационная работа 

1 Разработка, утверждение плана мероприятий по 

ПДД на новый учебный год 

Август Заведующий 

2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности. 

Май Заведующий 

3 Обновление уголков безопасности в группах В течение 

года 

Воспитатели 

4 Организация предметно-развивающей среды в 

группе по обучению детей правилам дорожного 

движения 

В течение 

года 

 Воспитатели 

5 Назначение ответственного лица  по 

профилактической работе по предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма  в 

2022-2023 учебном году 

Август Заведующий 

6 Обновление  дорожной  разметки Май Зам. зав. По АХР 

 Методическая работа 

1 Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

Сентябрь Специалист по ОТ 

2 Обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения. 

Сентябрь Старший воспитатель 

3 Контроль за организацией работы с детьми по 

теме ПДД 
В течение 

года 

Старший воспитатель 

4 Консультации: 

-«Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

-«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами» 

-«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

Старший воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма на дороге» 

Январь   Медсестра  

7 Участие в городском марафоне безопасности 

«Зеленый огонек» 

Апрель Воспитатели 

8 Подготовка и проведение досуговой игры «На 

дороге» 

Май-июнь  Муз. руководители 

Воспитатели группы 

№2, 9, 10 

 Работа с воспитанниками  
1 Целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 
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   групп 

2 День «Дорожной Безопасности» 23 Сентября Воспитатели, муз. 

руководитель 

3 Тематические беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение; 

 Правила поведения на дороге; 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта; 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик; 

 Будь внимателен! 

 Я велосипедист! 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

4 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города» 

  «Улица и пешеходы» 

 «Светофор» 

 «Путешествие с Незнайкой» 

 «Поездка на автомобиле» 

 «Автопарковка» 

 «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

5 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро». 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

6 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем…», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет».  

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

7 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается», Н. Носов 

«Кирюша попадает в переплёт», «Автомобиль», 

Дорохов «Заборчик вдоль тротуара», 

Кончаловская Н «Самокат». 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

8 Развлечения: 

 Музыкально-спортивное мероприятие по 

ПДД «Дорожная азбука»  

 

Октябрь 

 

 

Воспитатели группы № 

12,6,7 музыкальный 
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 Досуговая игра «На дороге» 

 

 

Май 

рук., инструктор по ФК 

Воспитатели групп № 

12,6,7 

9 Городская олимпиада среди дошкольников 

«Азбука безопасности» 

Ноябрь Воспитанники гр. 

№12,6,7 

10 Минутки безопасности Ежедневно  Воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 «Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах». 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице; 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма; 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма; 

 «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения». 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Листовки для родителей: 

1.Пешеходы, двигайтесь навстречу  безопасности. 

2. Водители, двигайтесь на встречу  

безопасности. 

Март Воспитатели групп 

3 Родительские собрания с включением вопросов 

безопасного поведения детей на дорогах и 

предупреждению травматизма детей. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

4 Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в  

автомобиле» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

6 Обновление консультационного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (фотоматериал, 

буклеты, информационные листы). 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

7 Задание для родителей и детей «Безопасный 

маршрут «ДОМ- Детский сад-ДОМ» 

Сентябрь  

Май 

Родители, воспитанники 

8 Публикация материалов для родителей по 

дорожной безопасности на сайте МБДОУ  

в течение 

года 

Педагог доп. 

образования 

9 Информирование родителей о возможности 

использования электронных ресурсов по 

профилактике ДДТТ 

Официальный сайт Госавтоинспекции (xn--
90adear.xn--p1ai)  

в течение 

года 

Старший воспитатель 

https://гибдд.рф/r/38
https://гибдд.рф/r/38


Приложение № 6 

Циклограмма оперативного контроля на 2022-2023 учебный год 
 

Вопросы контроля Месяцы 

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

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

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

Анализ травматизма воспитанников   +   +   + + 

Анализ заболеваемости воспитанников   +   +   + + 

Организация прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки (питание)   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки (одевание/ раздевание)  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки (умывание)   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к образовательной деятельности +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 

Содержание уголков конструирования   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание уголков для организации познават. деят-ти +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + +  + +  + + + + 

Содержание информации в уголках для родителей  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

Содержание документации на группах +        +  

 

 



ЛИСТ  КОРРЕКТИРРОВОК 

 

 

 

№ дата мероприятие корректировка 
отметка о 

выполнении 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


