
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов выполнения  годового плана  

за 2021-2022 учебный года 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино (далее - ДОУ)  работает по 

Основной образовательной программе МКДОУ детского сада «Солнышко» п.Артюгино,  

разработанной в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и Примерной ООП ДО. 

Цель работы ДОУ ориентирована:  на создание благоприятных условий в ДОУ в 

соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 



направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

    Образовательная работа ведётся по пяти основным направлениям развития детей 

(образовательным областям): 

 Физическое развитие; 

 Познавательное  развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально-коммуникативное  развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

    Одним из главных направлений работы детского сада является физическое развитие, 

охрана и укрепление здоровья, формирование системы знаний и определённых привычек 

здорового образа жизни. Перед педагогами ставится задача воспитания ребёнка как 

субъекта своей деятельности, творца собственной здоровой жизни, хранителя своего 

здоровья. 

    Здоровьесберегающие подходы в работе с детьми 

 Рациональная организация режима дня и учебной нагрузки; 

 Выполнение требований СанПиН к созданию условий для жизнедеятельности 

детей; 

 Двигательные и эмоционально – психологические разгрузки в режиме дня и на 

занятиях; 

 Соблюдение требований к оптимальной сложности занятий; 

 Профилактика нарушений осанки; 

 Эмоционально-положительный микроклимат. 

    С целью снижения заболеваемости проводятся оздоровительные мероприятия по 

профилактике ОРЗ: 

 Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице; 

 Занятия с использованием нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 Хождение по «дорожкам здоровья» на физкультурных занятиях и после сна; 



 Проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности; 

 Точечный массаж, бодрящая гимнастика после сна, релаксационная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика; 

 Витаминизация; 

 Сбалансированное питание; 

 Вакцинация против гриппа; 

 Закаливание; 

 Употребление свежего чеснока и лука; 

 Второй завтрак (йогурт, соки, фрукты); 

 Праздники и развлечения; 

 Привлечение родителей к физкультурно- оздоровительной работе; 

 Спортивные мероприятия с педагогами. 

Таким образом, применение в работе ДОУ здоровьесберегающей среды повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, полноценное и неосложнённое развитие. Запланированная работа 

успешно реализуется на практике. 

    Анализируя познавательное развитие детей, следует отметить, что в ДОУ созданы 

определённые условия: создание в группах природных  уголков даёт возможность ближе 

познакомить детей с природой, пополняет знания детей и росте и развитии растений. В 

процессе ознакомления детей с явлениями общественной жизни, организуются экскурсии 

в библиотеку, школу, Дом культуры, почту и т.д. Задача воспитателей состоит не только в 

том, чтобы сформировать представления детей о школе, библиотеке и т.д, но и научить 

детей общаться с работниками этих учреждений. Дети, совместно с воспитателями 

активно участвуют в изготовлении подарков для близких людей. В старших группах 

воспитателями активно используются творческие домашние задания, вызывающие 

желания детей рассказать о своих семьях, интересных делах, побуждают к поиску новой 

интересной информации. 

    Речевое развитие  воспитанников является одной из главных задач деятельности 

педагогов дошкольного учреждения. Результаты диагностик, опросов родителей, отзывов 

воспитателей, открытых занятий показали, что развитие речи большей части 

воспитанников, оставляет желать лучшего.                                                                                            



Работа по развитию речи осуществляется во всех направлениях деятельности с детьми. 

Это прослеживается во взаимодействии воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.     

Создана речевая развивающая среда: уголки театрализованной деятельности, уголки 

книги, большой набор настольных развивающих игр. Воспитателями создана картотека 

речевых игр, а также игр на развитие мелкой моторики, использование которых очень 

помогает в развитии речи детей. 

     Художественно-эстетическое развитие  детей развивается в МКДОУ в различных 

направлениях: музыкальная деятельность, театрализованная деятельность, 

изобразительная деятельность, ручной труд. Музыкальные занятия выстраивает с учетом 

возрастных особенностей детей. На занятиях создаются условия для развития у детей 

разносторонних музыкальных способностей, творческих качеств. В течение учебного года 

наблюдается динамика в развитии музыкальных способностей детей. 

    Праздники и развлечения способствовали развитию творческих способностей детей, а 

также выполняли основные задачи развития  – образовательные, воспитательные, 

развивающие.                                                                                                                       

Изобразительная деятельность  реализуется через занятия, развлечения, выставки, 

конкурсы, кружковую деятельность. В детском саду ведется  работа по развитию 

художественно-творческих способностей у детей: использование разнообразных приемов 

и техник в изобразительной деятельности, предоставление ребенку права выбора сюжета, 

композиции, материалов, средств и т.д. Это обеспечивает ребенку возможность 

самовыражения, развития познавательных и художественных способностей. 

    Рассматривая социально-коммуникативное  развитие, следует отметить, что 

воспитанники инициативны и самостоятельны, легко вступают в контакт с взрослыми и 

сверстниками, проявляют доброжелательное отношение к окружающим. Дети 

подготовительной к школе группы могут аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 С целью установления доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, укрепления института семьи, возрождения семейных традиций, используем 

форму совместных игровых развлечений: 

 Физкультурные праздники; 

 Музыкальные развлечения; 

 Семейные праздники. 



Совместная продуктивная деятельность с целью укрепления взаимоотношений 

детского сада и семьи: 

 Оформление групп совместно с родителями; 

 Изготовление костюмов для театрализованных представлений; 

 Выставки совместных поделок  

 Участие в конкурсах 

 Озеленение территории детского сада; 

    Таким образом, осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 

процесс воспитания ребёнка, позволяет значительно повысить его эффективность.  

    Большую роль в работе дошкольного учреждения играет взаимодействие с 

общественными организациями. Нами установлен тесный контакт и сотрудничество со 

следующими учреждениями: 

 Артюгинский Дом культуры – участие детей детского сада в мероприятиях к 

праздничным датам, организация совместных выставок. 

 Артюгинская поселковая библиотека – проведение совместных мероприятий, 

консультирование, ознакомление с новой литературой, работа «передвижки». 

 Артюгинская  средняя школа – участие в совместных МО, взаимопосещение 

уроков и занятий, обсуждение проблем преемственности детского сада и школы. 

 Для обобщения и распространения передового педагогического опыта 

организованы СМО посёлков Ангарский, Артюгино, Беляки  

  В 2021-2022 учебном году были проведены работы по материально – техническому 

оснащению ДОУ: 

1. Ремонтные работы и благоустройство: 

- генеральная уборка групповых и приемных комнат; 

- покраска  пола и стен в пищеблоке, спальни в старшей группе, крылечка, здания 

детского сада. 

- постройка, покраска и ремонт, туалетной комнаты старшей-подготовительной группы;  

- генеральная уборка прочих помещений  

          2. Приобретение оборудования и материалов: 

- спортивное оборудование; 

- методические пособия; 

- игрушки. 

В течение года происходило обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды, организованной педагогами, соответствующей требованиям 



ФГОС, которая служит интересам и потребностям детей, а её элементы – полноценному 

развитию.  

          Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной компетенции 

педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, индивидуальные 

консультации) способствовали активному и творческому включению педагогов в 

образовательный процесс, профессиональному росту молодых специалистов.  

        Все педагоги принимали участие в районных и сетевых методических объединениях. 

Но в связи со сложной эпидеомилогической обстановкой карантинными мероприятиями  в 

районе, методические объединения проходили в режиме on-line.   

Воспитатели ДОУ обладают системой знаний и умений для успешной реализации 

профессиональной педагогической деятельности. Большинство педагогов испытывают 

потребность в постоянном профессиональном росте, следят за передовым опытом в своей 

сфере деятельности, стремятся внедрить его с учётом изменяющихся образовательных 

потребностей населения  

и общества. Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, 

имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

Достижения ДОУ за 21-2022 гг. 

 

Воспитатели, дети, родители принимали участие  в различных конкурсах и выставках 

 

№ Конкурс  Результат 

1 Муниципальный конкурс панорам, мини диорам, 

макетов и стендовых моделей «Мир отстояли - 

мир сохраним» 

I место 

2 Районный конкурс чтецов «Времена года» I место 

3 Краевой конкурс «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

участие 

 Выставки  

4 Осенний калейдоскоп участие 

5 «Лучшая новогодняя игрушка», участие 

6 Фотовыставка  «Мой папа – военный» участие 

7 «У нашей мамы руки золотые» участие 

 Акция  

8 «Наше здоровье в наших руках участие 

9 «Профилактика коронавирусной инфекции», участие 

10 Весенняя неделя добра участие 

11 Покорми птиц зимой участие 

 

Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ в 2021-

2022 учебном году, педагогический коллектив определил следующие цель и задачи 

на 2022-2023 учебный год: 



ЦЕЛЬ: создание условий развития ребёнка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников. 

Продолжать реализацию современных подходов к организации среды, способствующей 

сохранению здоровья детей 

2. Внедрять в педагогический процесс современные педагогические 

технологии. 

3. Продолжить совершенствовать систему работы по организации игровой 

деятельности как фактора развития двигательной активности и улучшения 

положительного эмоционального настроя 

4. Повышать качество образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

5. Создать условия для привлечения родителей к педагогическому процессу в ДОУ 

6. Познакомить воспитанников с государственными символами страны 

Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Взаимодействуют с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием 

№ Возрастная 

группа 

Ф.и.о. педагогов образование Пед. 

стаж 

Квалиф 

категория 

1. Заведующая Рукосуева Юлия 

Васильевна 

высшее 11 1 квалифик.  

категория 

3.   Первая, вторая 

младшая группа 

 

Соколова Ольга 

Степановна 

Караваева 

Анастасия 

Анатольевна 

Средне-

специальное 

 

средне-

специальное 

44 

 

 

2 

В 

соответствии 

занимаемой 

должности 4. 

5. Старшая, 

подготовительная  

Рукосуева Юлия 

Васильевна Фадеева 

высшее 

 

11 

 

1 квалифик.  

Категория 



группа  Анна Валерьевна  высшее 13 В 

соответствии 

занимаемой 

должности 

6. Музыкальный 

руководитель 

Логинов Виктор 

Николаевич 

Средне -

специальное 

12 В 

соответствии 

занимаемой 

должности  

7. Инструктор 

пофизическому 

воспитанию 

Караваева 

Анастасия 

Анатольевна 

Средне-

специальное 

2 В 

соответствии 

занимаемой 

должности 

 

Структура и количество групп.  

В МКДОУ функционирует 2 разновозрастные группы детей, в 2х групповых комнатах 

с отдельными спальнями и приемными. 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Структура контингента 

воспитанников 

Всего 1,5 -3   года 

 

4 - 7 лет 

Количество групп всего 2 1 

 

1 

Количество 

воспитанников всего 

22 11 11 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: Развивающая 

среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим 

зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, зона 

национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок 

творчества, физкультурный уголок. Имеются залы и кабинеты: музыкальный зал; 

физкультурный зал, медицинский кабинет; методический кабинет 

В детском саду организована кружковая деятельность в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Название  Руководитель  Группа  Время 

 «Школа мяча» Караваева А.А. 4-7лет 1 раз в неделю по 25 

минут во второй 

половине дня 

«Волшебные ладошки» Фадеева А.В 4-7лет  1 раз в неделю по 25 

минут во второй 

половине дня. 

«Родничок» Соколова О.С. 2-3 лет 1 раз в неделю по 10 

минут во второй 

половине дня 

 



БЛОК 1. Воспитательно-образовательная деятельность. 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню работника дошкольного 

образования 

до 27 

сентября  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны и 

Труда 

до 27 

апреля  
Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы 
до 5 мая  

Воспитатели старшей-

подготовительной группы 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия «Выпускной» 
до 25 мая 

Воспитатель старшей - 

подготовительной группы, 

музыкальный 

руководитель 

Обновление содержания рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в целях реализации 

новых направлений воспитания 

Май-июль Воспитатели, заведующая 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости актуализировать 

основную образовательную программу 

дошкольного образования на наличие 

тематических блоков, направленных на изучение 

государственных символов Российской 

Федерации 

Сентябрь Заведующая 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

(для подготовительной группы) 

Сентябрь  
Воспитатели 

подготовительной группы 

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Октябрь Воспитатели 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 



воспитанников 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО май-август Воспитатели, заведующая  

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Воспитатели, 

заведующая 

Формирование учебных групп Август 
Воспитатели, 

заведующая 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 
Август 

Воспитатели, 

заведующая 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 
Апрель Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

–  кеглей; 

–  мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

Апрель Завхоз 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 
Апрель Завхоз 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и иных 

оздоровительных процедур 
Май Завхоз 

Формирование перечня двигательной активности Май Инструктор по 



воспитанников в летний период физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-образовательных 

мероприятий на летний период 
Май воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний 

период; 

–  требованиях организации и проведении спортивных и 

подвижных игр 

Май Заведующая 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных и т.п.) 
Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации родительской 

платы, право забирать ребенка из детского сада и 

т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 
Заведующая 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников; 

 

Сентябрь  воспитатели 

– оценка работы детского сада Май  

Опросы:  

– образовательные установки для вашего 

ребенка» 

Август 

Воспитатели 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 
Август 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

Сентябрь, 

апрель 
Завхоз, воспитатели 

Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками 
По графику Воспитатели 



Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
В течение года Воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
В течение года Воспитатели 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

Сентябрь  

Воспитавтели, 

медицинский 

работник – профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь 
Воспитатели, 

заведующая 

Подготовка и вручение раздаточного материала: 

– родительская плата 

 

Сентябрь  

Заведующая,  

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– мы пешеходы Апрель 

– безопасность ребенка у водоема Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского сада 
В течение года Заведующая 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в предстоящем учебном году 

Заведующая, 

воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, 

воспитатели 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем учебном 

году, организация работы в летний оздоровительный 

период 

Заведующий, 

воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности развития Воспитатель средней 



познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» группы 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и 

способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Заведующий, 

воспитатель старшей 

группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

детей к обучению в школе» 

Заведующий, 

воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников 

Заведующий 

 

1.2.3. Коллективные мероприятия, праздники 

 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Музыкальное развлечение: «День 

знаний» 

сентябрь Воспитатели 

Музыкальный праздник: «Осень в гости к 

нам пришла» 

октябрь Музыкальный руководитель,  

воспитатели 



 Концертная программа, посвященная 

Дню Матери «Мамин праздник» (все 

возрастные группы).  

ноябрь Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Тематические праздники «Новый год» 

Все группы 

декабрь Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

1.«Зимние забавы» 

2.Музыкально - театрализованное 

представление «Прощание с елочкой» 

3. Музыкальное развлечение «Пришла 

коляда, отворяй ворота» 

январь Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Праздник  «23 февраля» (старшие 

возрастные группы).  

февраль Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Гуляние «Широкая Масленица» февраль Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Музыкальное поздравление «Женский 

день - 8 марта отмечает вся страна!» 

Март Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Путешествие в космос апрель Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Музыкально - творческая мастерская 

«Дорого яичко к Христову Дню!» 

апрель Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

«Вальс Победы!», посвященный 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 

май Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Международный день семьи май Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Музыкальный бал для подготовительной 

группы «До свидания, детский сад!» 

май Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

Праздник лета. День защиты детей 1 июнь Заведующая, Музыкальный 

руководитель,  воспитатели 

1.2.4.  Смотры, конкурсы, выставки 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному 

году» 

сентябрь воспитатели 

2 Смотр – конкурс «Золотая осень » Сентябрь -

октябрь 

воспитатели 

3 Смотр – конкурс «Лучший речевой уголок» ноябрь воспитатели 

4 Конкурс «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

5 Выставка рисунков «Папы – защитники 

Отечества» 

февраль воспитатели 

6 Выставка        рисунков «Наши  мамы» март воспитатели 

7 фотовыставка «День Победы в моей семье» май воспитатели 

8 Смотр-конкурс «Оформление участков к лету» май воспитатели 

 
 



 

БЛОК 2. Административная и методическая деятельность. 

2.1. Работа с педагогическими кадрами 

Цель работы : Организовать эффективную кадровую политику, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

2.1.1. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующая 

Требования к развивающей предметно-пространственной 

среде 

Сентябрь Заведующая 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний 

и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Заведующая 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Заведующая 

 

2.1.2. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Заведующая 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации как 

эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка 

Декабрь Заведуюшая 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

 

2.1.3. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Использование инновационных технологий в формировании 

игровой деятельности дошкольников как необходимое 
Октябрь Заведующий 



условие в решении задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обеспечение оздоровительной направленности физического 

развития детей в детском саду посредством проведения 

прогулок 

Ноябрь 
Заведующий, 

медработник 

Конструктивное взаимодействие детского сада и семьи для 

целостного развития личности и успешной социализации 

ребенка 

Январь Заведующий 

Использование нетрадиционных методов изобразительной 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста 
Март Воспитатели 

Анализ воспитательно- образовательной работы детского 

сада за прошедший учебный год 
Май Заведующий 

Организация воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в предстояшем учебном году 
Август Заведующий 

 

 
2.1.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   в ДОУ 
Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Внедрение и использование в работе современные 

педагогические технологии (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, 

метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и 

другие). 

Работа творческой группы, проведение мастер-

классов. 

  

  

в течение года 

  

  

Педагоги ДОУ 

  

2 

Изучение содержания пед. технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы. 

в течение года 
Педагоги ДОУ  

  

3 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

педагогических технологий 

в течение года Педагоги ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных технологий, 

определение перспектив работы на следующий год. 

май 
Заведующая 

 

  

 



 

2.1.5. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда 
Декабрь 

Специалист по охране 

труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, на основании единых Типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты; 

– поставка смывающих средств, на основании единых 

Типовых норм выдачи смывающих средств 

До 1 

сентября 

Завхоз, специалист по 

охране труда 

2.2. Контроль и оценка деятельности 

2.2.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Воспитатели  

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заведующая 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Планирование 

воспитательно-

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующая 



образовательной работы 

с детьми 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующая 

Состояние 

документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующая 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заведующая 

Организация ООД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительной 

группе 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующая 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующая 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Медсестра 

2.2.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 



Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Заведующая  

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующая  

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

завхоз 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

2.2.3. Внешний контроль деятельности детского сада 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке Управления Роспотребнадзора 

(проверка соблюдения действующего законодательства в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) 

Октябрь завхоз, медработник 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России (проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности) 
октябрь 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Ознакомление со сводным планом проверок 

Генеральной прокуратуры на 2023 год 
декабрь заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному 

году 

Май-

июнь 

Заведующий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 3. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь Заведующий 

Инвентаризация Декабрь и май Завхоз  

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского 

сада 

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного контроля 

В течение 

всего периода 
Завхоз  

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

Ноябрь 
Заведующий, 

завхоз 

Высадка в западной части территории зеленных 

насаждений 
Апрель Дворник 

Переоборудование площадки для сбора отходов Июль Завхоз  

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 



Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

 поставка символов государственной власти 
(гербов и флагов РФ), подставок напольных под 
флаги 

 поставка обучающих наборов умница «Флаги и 
гербы», кубиков и пазлов с изображением 
государственных символов РФ 

Сентябрь-

октябрь  
Завхоз  

Проверить места размещения государственных символов 

РФ на соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-

ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 

сентябрь  Завхоз  

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

апрель- 

май 

Завхоз, 

заведующая  

Оборудование игровых и спален мебелью, 

соответствующей ростовозрастным особенностям 

воспитанников 

январь, 

август 
Завхоз  

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая 

охрана) для нужд дошкольной организации; 

– выполнение работ по капитальному 

ремонту периметрального ограждения; 

 

Сентябрь-

октябрь 
Заведующий, завхоз 

Обеспечить обучение работников детского 

сада действиям в условиях угрозы или 
Октябрь Заведующий  



совершения теракта 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Ноябрь 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию или систему вызова 

экстренных служб по единому номеру 

«112» 

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, завхоз 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, складских помещений 

Сентябрь 

ответственный проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств 

и систем охраны: 
Ноябрь Завхоз 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические В течение Ответственный за проведение 



инструктажи с работниками всего 

периода 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями 

о порядке действий работников и иных лиц 

при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июль 

Заведующий, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан 

при возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август Заведующий, завхоз 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие 

с действующим законодательством 

Сентябрь, январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации 

людей в случае пожара 
Ноябрь 

Завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция о 

действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем 

противопожарной защиты 

Февраль 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность 

основных рабочих и резервных 
Ежемесячно Ответственный за 

обеспечение пожарной 



пожарных насосных агрегатов безопасности 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции 

эксплуатируемой электропроводки 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного 

инвентаря 
Ноябрь 

завхоз, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в 

помещениях образовательной 

организации знаки безопасности 

Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 
Завхоз 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов 

дыхания в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал 

ручными электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 



Инженерно – технические противопожарные мероприятия 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасностив уголке 

пожарной безопасности 

По необходимости, но 

не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие кабинетами 

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за 

проведение 

инструктажей 

Направление работников в учебные 

центры на обучение по программ ДПО в 

области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации 

при пожаре 
Октябрь, март 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 

3.3. Ограничительные меры 

3.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь Завхоз  

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно завхоз 



– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно Завхоз  

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 

Медсестра, 

ответственный за 

охрану труда 

Проводить уборку помещений и проветривание 

для воспитанников и работников с 

применением эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств 

ежедневно 
Помощники 

воспитателя 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды ежедневно 
ответственный за 

организацию питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
Постоянно воспитатели групп 
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