


 

 

Проблемно-ориентированный анализ работы МБДОУ «Детский сад № 146 «Дельфин» г. Рязань 

за  2021 – 2022 учебный год 
I.Краткая информация о ДОУ: 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности № 27-0595 от 28.12.2011 г. серия РО № 035967 

 

 

Показатели 

Всего в ДОУ Компенсирующих групп Количество выпускных групп 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Количество групп 15 15 3 4 3 3 

Количество детей в 

группах 

373 397 80 112 77 81 

II. Сведения о здоровье воспитанников: 

2.1. 

Показатели Всего дней 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Количество дней пропущенных 

одним ребенком по болезни за год 

13.1 13.9 

2.2. 

 

 

Показатели 

Всего детей в ДОУ Количество не 

болевших детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 

группой  

с 5 

группой 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

Количество детей 373 397 14 18 16 18 222 233 13 10 2 2 

% от общего 

числа детей в 

ДОУ 

  5.6 % 6.9 % 6.3 % 6.9 % 87.8 % 88.6 % 5.1 % 3.8 % 0.8 % 0,7 % 

  

2.3. Травматизм детей в ДОУ: 

Показатели 
Всего детей в ДОУ Случаи травматизма 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Количество случаев травматизма детей 373 397 0 0 

 

 



 

Вывод: в ДОУ созданы оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического здоровья детей, способствующие 

формированию у ребенка представлений о здоровом образе жизни. В целях профилактики заболеваний детей в ДОУ проводится: 

 

Оптимизация режима 

 щадящий режим в адаптационный период; 

 организация режима для каждой возрастной группы с учетом климатических условий; 

 организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкально-ритмические занятия, 

подвижные игры, спортивный досуг, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, гимнастика после дневного сна). 

 

Закаливание с учетом здоровья ребенка 

 воздушные ванны; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 обливание кистей рук водой комнатной температуры. 

        

Активный отдых  

  развлечения  

  праздники  

  дни здоровья  

      

 Стимулирующая терапия  

  С-витаминизация третьего блюда; 

  витаминотерапия; 

 отвары шиповника; 

 компоты из замороженных ягод; 

 прививка против гриппа; 

 кислородный коктейль 

 

Организация рационального питания 

 5-и разовое питание; 

 выполнение натуральных норм; 

 соблюдение среднесуточной калорийности рациона детского питания; 

 качество поставляемой продукции; 

 использование йодированной соли в салатах. 



III. Характеристика педагогических кадров: 

 

 

3.1.Образовательный уровень педагогов (на основе стат. отчетности): 

 

 

Наименование 

Высшее 

образование 

Средне-специальное 

(педагогическое) образование 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Количество педагогических работников ДОУ всего 

2020/2021 уч.г. – 33 чел. 

2021/2022уч.г. – 37 чел. 

23 24 10 13 

100% 70% 65% 30% 35% 

 

3.2.Стаж педагогической деятельности (на основе стат. отчетности): 

  

Стаж до 5 лет от 5 до 15 лет 15 и более 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Всего  

2020/2021 уч.г. – 33 чел. 

2021/2022уч.г. – 37 чел. 

15 15 7 10 11 12 

100% 46 41 21 27 33 32 

 

3.3.Общие сведения по аттестации педагогов: 

 

 

Категория 

Высшая категория 1 категория Без категории 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Всего  

2020/2021 уч.г. – 33 чел. 

2021/2022уч.г. – 37 чел. 

13 13 14 17 6 2 

100% 40% 35% 42% 46% 18% 6% 

 

 

 

 

 

 



3.4.Аттестация педагогов в отчетном году: 

 

 

 

Показатели 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

ФИО педагога Дата аттестации ФИО педагога Дата аттестации 

Высшая кв. кат. Горелова О.Г. 12.11.2020 Звиришина С.М. 16.12.2021 

Высшая кв. кат. Николашкина Н.В. 12.11.2020 Крутченко Ю.С. 10.02.2022 

Высшая кв. кат. Кутакова Т.Р. 28.01.2021 Котова С.Б. 10.02.2022 

Высшая кв. кат. Медведева Г.А. 22.10.2020 Хочберова О.В. 28.03.2022 

Высшая кв. кат. Калачева Н.Е. 22.10.2020 Новикова Ю.В. 28.03.2022 

Высшая кв. кат. Васильева А.Ю. 25.11.2020 Хисамова Ю.А. 28.03.2022 

Высшая кв. кат. Авилкина  Г.А. 25.11.2020 Медянцева Л.В. 15.04.2022 

Высшая кв. кат. Амелина Н.А. 27.05.2021 Чашккина А.А. 15.04.2022 

Высшая кв. кат. Харитонова Е.Ю. 27.05.2021 Спирина Е.С. 15.04.2022 

I кв. кат. Финякина Т.С. 27.05.2021 Шумакова Н.Н. 24.05.2022 

I кв. кат. Ларина Ю.П. 27.05.2021 Юрчук М.И. 24.05.2022 

I кв. кат.   Шестакова Е.В. 24.05.2022 

 

    Вывод: Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом: одиннадцать педагогов, подавших заявления, успешно аттестованы 

в соответствии с заявленной категорией (9 педагогов на высшую квалификационную категорию и 3 педагога на первую 

квалификационную категорию), что показало профессиональный рост компетентности педагогических кадров. В следующем учебном 

году планируют повысить свою профессиональную квалификацию 3 педагога. 

 

3.5. Возрастные показатели: 

 

Возраст: 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

20 – 30 лет 8 4 

30 – 40 лет 14 20 

40 – 50 лет 5 6 

50 и более лет 6 7 

 

    Педагогический коллектив пополнился в учебном году молодыми педагогами. 

  

 

 

 

 

 



IV. Задачи работы ДОУ в 2020-2021 уч. году и степень их реализации:  

 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Задачи работы ДОУ Результат Задачи работы ДОУ Результат 

1.  Развивать устную речь 

посредством формирования 

словаря, включая региональный 

компонент (с учетом 

особенностей психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ). 

 

Корректировка раздела «Речевое 

развитие» программы ДОУ с 

учетом особенностей психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ.  

Разработка и реализация 

проектов патриотического 

воспитания на краеведческом 

материале 

1. Развивать познавательную 

мотивацию и 

математические 

представления детей на 

основе системно-

деятельностного подхода. 

 

Корректировка раздела «ФЭМП» 

программы ДОУ с учетом 

системно-деятельностного 

подхода в образовательном 

процессе. 

2.   Развивать 

самостоятельность, 

инициативу и творчество в 

организации подвижных и 

спортивных игр и упражнений (с 

учетом поддержки детской 

одаренности). 

Создание условий для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

2.  Воспитывать 

экологическую культуру 
дошкольников через 

развитие потребности в 

ЗОЖ и соблюдение 

экологических правил 

поведения (на 

краеведческом 

материале). 

 

Разработка и реализация 

проектов экологического 

воспитания на краеведческом 

материале 

3.   Формировать 

профессиональную 

компетентность педагогов в 

вопросах организации 

образовательного процесса с 

детьми раннего возраста. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

образовательного процесса с 

детьми раннего возраста 

посредством разработки 

методических продуктов 

профессиональным 

объединением педагогов «Школа 

педагогического мастерства». 

3. Формировать 

профессиональную 

компетентность педагогов 

в вопросах психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста с 

учетом своеобразия 

психофизического 

развития и 

дифференцированного 

характера особых 

образовательных 

потребностей. 

4. Повышать 

профессиональные 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

образовательного процесса с 

детьми раннего возраста 

посредством разработки 

методических продуктов с 

участием специалистов ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 



компетенции педагогов по 

внедрению цифровых 

технологий в 

образовательную среду и 

в процесс взаимодействия 

с родителями 

воспитанников. 

 

вопросах внедрению цифровых 

технологий в образовательную 

среду и в процесс 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

      Вывод:  поставленные годовые задачи реализованы полностью. По запросу педагогического коллектива требуется углубить 

профессиональные знания по математическому развитию дошкольников и внедрению цифровых технологий в образовательную среду 

и в процесс взаимодействия с родителями воспитанников средствами stem-технологий. 

 

V. Организационно – педагогические мероприятия по реализации годовых задач:  

     Программы, реализуемые МБДОУ «Детский сад № 146» 

• ООП ДО инновационная  

• АООП для детей с ТНР 

• АОП для детей с ЗПР 

• АОП для детей с РАС 

• ДООП на бесплатной основе – 27 

• ДООП на платной основе – 26   

 

 

Методические мероприятия 
2021-2022 уч.г. 

Количество 

Распространение 

опыта педагогов 

Педсоветы  4 

Семинары, практикумы 6 

Консультации, педагогические часы, гостиные, круглые столы, 

презентации, мастер-классы и т.п. (в т.ч. в дистанционном 

формате) 

14 

Открытые занятия (в т.ч. в видеоформате), показы 7 

Смотры – конкурсы  2 

Участие в инновационной деятельности на муниципальном 

уровне 

Муниципальный проект 

«Молодежная педагогическая 

инициатива» 

в течение учебного года 

Амелина Н. А. 

Ларина Ю. П. 

Спирина Е. С. 

Кустов М. А. 

 

 



 

 

Инновационная деятельность доу в 2021-2022 учебном году 

 

Международный уровень Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный  уровень 

МИП  

«Игралочка» 

Петерсон Л.Г. 

Проект «Цифровая среда» Проект «Разговор о 

правильном питании» 

Проект «Территория 

психологической безопасности» 

Группы 

 № 3, 9, 10 

Горелова О.Г 

Крутченко Ю.С. 

Янкина Н.В. 

Юрчук М.И. 

Группа № 2 Группы № 5, 6 

 

 

 

 

 

Распространение педагогического опыта ДОУ 

 

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный  уровень Уровень ДОУ 

Проект МКДО 

(все педагоги) 

МПАДО 

Площадки 

Публикации в журнале 

«Современное дошкольное 

образование» 

Августовская конференция 

– опыт патриотического 

воспитания 

Конкурс по 

патриотическому 

воспитанию 

Методические площадки для 

воспитателей  

и заместителей заведующих 

по ВМР 

Конкурс ПМПК 

Конкурс по патриотическому 

воспитанию 

Мастер-класс для студентов 

РПК 

Конкурс «Масленица» 

Открытые занятия для 

коллег 

Публикации в журнале 

«Дельфиненок» 

Булгакова т.В. 

Хисамова Ю.А 

Николашкина Н.В. 

Булгакова Т.В. 

Янкина Н.В. 

13 педагогов 18 педагогов 

 



Вывод: в целях  успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения и воспитательной работы с дошкольниками, 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная 

методическая работа как  по  внедрению в работу воспитателей  достижений психолого-педагогической  науки и передового 

педагогического опыта так и  работа по совершенствованию  всей работы с детьми  в соответствии с современными требованиями к 

повышению качества  образования,    работа по  повышению профессионального мастерства и  развитию творчества педагогов, а также 

развитие  у педагогов желания  и стремления  работать  эффективно. Проведение вышеперечисленных мероприятий   помогло педагогам 

актуализировать свои знания,  проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему.  

 

 

VI. Учебно – методическая деятельность: 

 

6.1.Повышение квалификации педагогов: (% по всем позициям высчитывается от общего числа педагогов в  ДОУ) 

 

Прошли курсы повышения квалификации  

в учебном году 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

23 37 

70% 100% 

 

Вывод: планомерная работа по  повышению квалификации педагогических  работников ДОУ способствует непрерывному 

профессиональному образованию педагогов, используются, в том числе,  дистанционные формы обучения. 

 

6.2.Работа с молодыми специалистами: 

 

 

Формы работы 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

 

Наименование  

% участников из 

числа молодых 

специалистов 

 

 

Наименование  

% участников из числа 

молодых специалистов 

 

Профессиональные 

объединения 

«Школа педагогического 

мастерства» 

15 чел – 100 % 

 

«Школа педагогического 

мастерства» 

15 чел – 100 % 

 

Самообразование   15 чел – 100 %  15 чел – 100 % 

 

Вывод: Данные формы работы с молодыми специалистами способствуют повышению компетентности, приобретению способности 

педагогической  рефлексии, гностических, коммуникативных и организаторских умений. В новом учебном году  планируется продолжить 

работу с начинающими педагогами в целях оказания помощи и поддержки. 

 

 

 



VII. Организация дополнительной работы с детьми: 

  

Направления 

деятельности 

Всего кружков в ДОУ Охват детей кружковой работой 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

1. Художественно-

эстетическое 

«Затейники» «Затейники»  12 чел. 14 детей  

 

«Волшебный ключик» «Волшебный ключик» 

  

 

14 чел. 14 детей  

 

«Веселая затея» «Радуга красок» 12 чел. 14 детей  

«Радуга красок» «Родничок» 

 
12 чел. 8 детей  

«Родничок»  

 
«Разноцветные ладошки» 9 чел. 8 детей  

«Литературный кораблик» «Литературный кораблик» 

 
12 чел. 12 детей  

  «Пластилиновая страна»  10 детей 

  «Мы – художники»  8 детей 

2. 

Интеллектуально-

познавательное 

«Веселая математика» 

 
«Поэзия и природа» 6 чел. 8 детей  

 «Времена года»  10детей  

«Звуковичок» «Познай-ка» 8 чел. 10 детей 

«Знайка» 

 

«Лесовичок» 

 
12 чел. 12 детей  

«Веселая математика» «Занимательная математика» 

 
12 чел. 10 детей  

«Лесовичок» «Светофор» 10 чел. 16 детей  

«Развивайка» 

 

«Звуковичок» 

 
6 чел. 8 детей  

«Грамотей-ка» 

 

«Грамотейка» 

 
8 чел. 8 детей  

 13 16 133  170 

 

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста 

различных видов деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам  и 

осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть 

традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и 

склонностей может сделать свой личный выбор. Интервал времени, в течение которого ребенок выбирает, четко не фиксируется: неделю, 

месяц он может посещать занятия одной или нескольких секций, студии, кружка, потом перейти в другие или остановиться на одной . 



Результатом деятельности каждой студии, секции, является конкурс, спектакль, выставка, соревнования. Ребенок становится членом 

коллектива объединенного общей целью.  

   Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе (27 ДООП) сочетаются с платным дополнительным образованием также 

по трем направлениям: художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности (22 ДООП).  

 

VIII. Работа с родителями: 

8.1. Проводимые мероприятия: 

 

 

 

 

Параметры 

Общее родительское 

собрание для родителей вновь 

поступающих детей 

Групповое 

собрание 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Запланировано 2 (70 чел.) 1 (50 чел.) 60 60 

Проведено 0 1 (41 чел.) 30 60 

(в разных форматах) 

 

           Родители воспитанников принимали активное участие в организации и проведении утренников, досуговых мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, речевых и литературных праздников, реализации проектов патриотического воспитания, 

участвовали в конкурсах художественного творчества, акциях по благоустройству территории ДОУ. Часть мероприятий была перенесена 

в онлайн-формат, использовались дистанционные формы взаимодействия с родителями через социальные сети и групповые чаты. 

 

8.2. Социальный паспорт ДОУ: 

 

Параметры 
2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Критерии семьи Количество Количество 

Контингент 
Мальчиков 176 182 

Девочек 197 215 

Социальный 

состав семьи 

Полные семьи 321 351 

Неполные семьи 52 46 

Социальная 

характеристика 

семьи 

Малообеспеченные  36 39 

Многодетные  22 49 

В семье есть дети-инвалиды 2 3 

Неблагополучные семьи 0 0 

Родительская плата 

за ДОУ 

Семьи, пользующиеся льготами по оплате за ДОУ 45 72 

 



           Вывод: родители являются участниками образовательного процесса.   Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании 

дошкольников рассматривается коллективом как взаимная деятельность, направленная на воспитание и развитие ребенка.  На 

организацию взаимодействия с родителями направлена деятельность всего коллектива МБДОУ:  

 заведующий МБДОУ обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с родителями; 

 заместитель заведующего по ВМР мобилизует и сопровождает педагогов в решении задачи взаимодействия с семьей, 

привлекает к ее решению родителей; 

 педагог-психолог оказывает помощь педагогам, родителям в решении конкретных проблем, формирует психологическую 

культуру всех участников педагогического процесса; 

 воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников; 

 медицинские работники совместно с семьей работают по воспитанию здорового  ребенка. 

Проблема: 

Активное участие родителей в образовательном процессе ДОУ 

Уровень коммуникативных способностей педагогов 

Возможности для взаимодействия с социальными партнерами офлайн 

В новом учебном  году планируется  продолжать  активно взаимодействовать с родителями воспитанников, вовлекая их в 

совместную деятельность, использовать в работе интерактивные и дистанционные технологии.  

           Перспектива:  

Создание родительского клуба для родителей детей раннего и младшего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Административно-хозяйственная деятельность: 

 

Направление деятельности Освоено внебюджетных средств 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

1. Ремонт внутренних помещений 

1 909 219 руб. 2 055 940 руб. 

2. Игровое оборудование  

3. Мебель  

4. Посуда  

5. Ремонтные  работы 

6. Мягкий инвентарь 

Вывод: обеспечение учреждения необходимыми материалами и оборудованием соответствует потребностям ДОУ.  

Были приобретены на бюджетные средства:  

 мебель учебная (детские столы и стулья, стеллажи, шкафы) 

 мебель для спортзала 

 мебель для мини-музея 

 игровая детская мебель 

 учебное оборудование (учебные доски) 

 спортивный инвентарь (мячи, дуги для лазания, ортопедические дорожки, борды. др.) 

 канцелярские товары 

  учебные пособия (музыкальные инструменты, клавесы, оборудование и пособия для детской лаборатории) 

   На внебюджетные средства:  

 проведен косметический ремонт  групповых помещений, умывальных комнат, спален  

 приобретены строительные материалы и хозяйственные товары 

 проведен ремонт (выравнивание и покраска потолка,  оклейка обоями и покраска) спальни, умывальной комнаты (стеновые 

панели) 

 проведены электромонтажные работы, ремонт оборудования на пищеблоке  

 приобретены игровая мебель, детские шкафы для раздевания, кроватки детские 

 пошиты детские костюмы 

 приобретены дидактические пособия и оборудование для занятий: спортивные товары, борды, нейропсихологические пособия, 

игрушки, детская художественная литература, предметы народных промыслов для изостудии, канцтовары, доска магнитно-

маркерная  

 

 

 

 



X. Результаты работы учреждения: 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 146» разработана на основе инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой/  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

   Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 

 

 

10.1. Адаптация детей к ДОУ на конец отчетного года: 

 

 

Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ 

Легкая 

степень 

Средней 

тяжести 

Тяжелая степень 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

Кол-во детей 47 50 26 46 5 17 1 4 

% от общего 

числа поступивших 

детей 

  92 % 56 % 7 % 36 % 1 % 8 % 

 

      Вывод:  Создание в группах благоприятного эмоционально – психологического климата, а также активное взаимодействие всех 

взрослых с детьми способствовало быстрой и безболезненной адаптации воспитанников  к новым социальным условиям. Сложности при  

адаптации обусловлены прерыванием периода адаптации по причине болезни ребенка или при необоснованных непосещениях детьми 

ДОУ. Требуется дополнительная  разъяснительная работа с отдельными родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.Организация логопедической помощи детям: 

 

 

 

Диагноз 

Кол-во детей 

направленных на ПМПК 

Кол-во детей получивших 

логопедическую помощь 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

ОНР 35 39 35 39 

Дизартрия 15 18 15 18 

ФФН - - - - 

ЗПРР 6 4 6 4 

Заикание  - 1 - 1 

РДАутизм 1 - 1 1 

Ринолалия  1 - 1 - 

Всего детей 58 62 58 62 

% от общего числа детей 20.9% 22,1% 20.9% 22,1% 

 

 

    Вывод: эффективность системы коррекционной работы в 2021/2022 учебном году определяется  четкой организацией коррекционно-

педагогического обучения и преемственностью в работе учителей-логопедов, специалистов, воспитателей и родителей. Из общего 

количества детей, посещающих детский сад, в коррекционной помощи нуждались на начало года 20 %.  Проведенная на конец года 

диагностика выпускников ДОУ показала,  что у  90 % детей отмечается речевое развитие соответствующее возрастным нормам  и чистое 

звукопроизношение. Все воспитанники коррекционных групп показали хорошую речевую динамику. 

 

    В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в 2021/2022 учебном году находилось 62 ребёнка. За прошедший 

учебный год речевой статус воспитанников улучшился. Все дошкольники по результатам мониторинга показали положительную речевую 

динамику. Дети, имеющие заключение ПМПК «Общее недоразвитие речи» разного уровня перешли на следующий, более высокий 

уровень. Дети с заключением «Дизартрия» показали улучшение таких показателей речевого развития, как звукопроизношение, 

формирование фонематического слуха и слоговой структуры. Основная группа этих детей успешно усвоила произношение звуков 

раннего, среднего и позднего онтогенеза в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и рекомендациями 

коррекционной Программы. Т.к. по результатам логопедического обследования   основной контингент детей нуждался в комплексной 

речевой коррекции, воспитательно-образовательная работа в группе была основана на «Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» (авторы – Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова) и «Программе логопедической работы с 

заикающимися детьми» (автор С.А.Миронова). В процессе коррекционно-развивающего  обучения у детей расширилось  понимание 

обращенной речи, значительно возросла речевая активность. Для решения поставленных задач в коррекционной работе были 

задействованы воспитатели, инструктор по физкультуре, педагог психолог, музыкальный руководитель, медсестра, учителя-логопеды. 

 



Помимо этого, проводилась систематическая работа с родителями по оказанию консультативной помощи: индивидуальные беседы, 

приглашение на фронтальные и индивидуальные логопедические занятия, наглядный показ приемов формирования и закрепления 

артикуляционных укладов и полученных навыков, советы по закреплению речевого материала лексических тем, помещаемые в 

логопедическом уголке, папки-передвижки разнообразного содержания. Подборки познавательной и методической литературы 

способствовали активному привлечению родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Несмотря на положительную 

динамику у детей отмечается лексическое недоразвитие речи, которое выражается в трудностях называния частей предметов и объектов 

(кабина, сиденье, затылок, грива, подбородок), глаголов, выражающих уточнённость действий (лакает, лижет, грызет, откусывает, жует – 

все выражается словом «ест»), приставочных глаголов, антонимов, относительных прилагательных. В грамматическом строе 

распространены ошибки в употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, построении предложений. В фонетическом 

плане дети неверно произносят несколько звуков, не различают на слух  и в произношении близкие по звучанию мягкие-твердые, 

звонкие-глухие, а также звуки позднего онтогенеза. Дошкольники с ТНР искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов, не 

могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и слоговые сочетания. Все перечисленные особенности 

отражаются и в связной речи: развернутые смысловые высказывания отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, 

отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. 

Детям трудно рассказать по памяти, но и в воспроизведении текстов по образцу отмечается отставание от нормально говорящих 

сверстников. Недоразвитие чувства рифмы и ритма мешает в заучивании стихов. Для данных детей наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а именно:  у многих 

нарушены внимание и память, пальцевая и артикуляционная моторика, недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Преодоление  перечисленного недоразвития речи у дошкольников является перспективой дальнейшей коррекционной работы в группах 

коррекционной направленности для детей с ТНР.  

        Ребенок-инвалид проходил социальную адаптацию в группе для детей с ТНР, 5 детей с рекомендациями ПМПК – в режиме 

инклюзии в группах общеразвивающей направленности 

 

10.3.Готовность детей к обучению в школе: 

 

 

 

 

Всего  детей поступающих 

в школу 

 

Готов  

 

Не готов   

 

Готов с рекомендациями  

 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

Количе

ство 

детей 
44 54 38 51 2 0 4 2 

% от 

общего 

числа 

  88% 95% 4% 0 8% 3% 

 

     



    Вывод: изучение уровня развития выпускников детского сада и их готовности к школьному обучению показывает, что практически все 

воспитанники имеют выраженную учебную мотивацию. У них сформировано четкое понимание того, что такое школа и какие  

требования предъявляются к ученикам. Таким образом, у каждого выпускника  есть четкое представление о своей будущей социальной 

роли. Кроме того, выпускники детского сада обладают устойчивым познавательным интересом, они легко и с удовольствием усваивают  

новую информацию из разных областей знания, демонстрируют хорошую способность к запоминанию, обработке и систематизации 

получаемой информации; могут работать по словесной инструкции, планируют свою работу при создании коллективных  построек, 

поделок.  Помимо этого они  самостоятельно осуществляют классификацию по одному-двум признакам, обнаруживают логические связи 

и отражают их в речи, считают, измеряют, решают простые арифметические задачи на увеличение и уменьшение, проявляют инициативу 

и творчество. У детей развито фонематическое восприятие. Они могут подбирать слова на заданный звук, находить местоположение 

заданного звука в слове. Делить слова на слоги, проводить фонематический анализ слов. Дети знакомы с понятиями, характеризующими 

звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий», с понятиями - «ударение», «ударный гласный». Знают буквы алфавита, владеют 

элементарными навыками письма и чтения. Сформированы графо-моторные навыки. Помимо этого они самостоятельно осуществляют 

классификацию по одному-двум признакам, обнаруживают логические связи и отражают их в речи, считают, измеряют, решают простые 

арифметические задачи на увеличение и уменьшение, проявляют инициативу и творчество. Кроме того, выпускники демонстрируют 

высокий уровень произвольной саморегуляции поведения, достаточно низкий уровень утомляемости, способны длительное время 

концентрировать своё внимание.    

 

    Ребенок-инвалид будет обучаться (уровень развития позволяет) в школе: в средней общеобразовательной. 

 

 

 

10.4 Диагностика освоения программного материала выпускниками ДОУ: 

Всего обследовано детей: 290 

 

 

Показатели 

  

Физическое развитие 

% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

% 

Познавательное 

развитие 

% 

Речевое развитие 

% 

Художественно-

эстетическое развитие 

% 

Начало 

уч.г. 

Конец 

уч.г. 

Начало 

уч.г. 

Конец 

уч.г. 

Начало 

уч.г. 

Конец 

уч.г. 

Начало 

уч.г. 

Конец 

уч.г. 

Начало 

уч.г. 

Конец 

уч.г. 

Высокий 

уровень 

развития 

8 75 10 72 3 68 3 53 0 61 

Средний 

уровень 

развития 

75 25 68 28 65 31 57 46 69 38 

Низкий 

уровень 

развития 

17 0 22 0 32 1 40 1 31 1 



 

   Вывод: качество подготовки  выпускников ДОУ  обеспечивает равные стартовые возможности для обучения в школе всех 

воспитанников, достижение целевых ориентиров дошкольного образования на ступени перехода к школьному обучению.  

Области, требующие дополнительной работы, внедрения интерактивных ресурсов и инновационных подходов: 

• Речевое развитие 

• Познавательное развитие 

• Физическое развитие 

Освоение и реализация на практике инновационных технологий, содержания и практик образования. 

Реализация программы культурно-досуговой деятельности. 

Перспектива 

• Робототехника 

• Алгоритмика – программа Пиктомир для изучения азов программирования 

• Пропедевтика инженерного образования – образовательная технология Куборо 

• Нейропсихологическое оборудование для коррекционно-развивающей работы 

Ориентиры на 2022-2023 учебный год 

• Физическое развитие с использованием вновь приобретенного оборудования 

• STEM-образование средствами робототехники и цифровых технологий 

• Речевое развитие через ознакомление с произведениями живописи 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ и раннего возраста 

• Патриотическое воспитание с учетом регионального компонента 

Общий вывод: на основании полученных результатов выявлено, что поставленные задачи  в ДОУ  были  полностью реализованы. Работа 

по освоению программы  проведена на высоком уровне. 

Реализации поставленных задач способствовало: 

- Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к личности ребенка, педагогически грамотная организация ключевых 

творческих дел, проведение занятий  в традиционной и нетрадиционной формах, организация интересной для воспитанников 

деятельности в течение дня. Проведение работы по профилактике и устранению недостатков речевого развития у детей, обеспечение их 

эффективной общей подготовки к  обучению в школе. 

- Повышение профессионализма педагогов, их мастерства и творческих возможностей через систему самообразования, повышения 

квалификации, обобщения и распространения передового педагогического опыта, участия их в  методических мероприятиях различного 

уровня, четкая организация деятельности всего коллектива.  

 - Улучшение материально – технической базы, оснащение образовательного процесса необходимыми  пособиями и игровым материалом, 

обеспечение  соблюдения санитарных норм и правил. 

- Активное взаимодействие важных для ребенка социальных институтов – детского сада и семьи. Вовлечение родителей в сферу 

деятельности педагогического коллектива по развитию, воспитанию и обучению ребенка-дошкольника. 

   Перспективы на новый учебный год. 

Несмотря на все  положительные изменения, происходящие в ДОУ,  в следующем учебном году необходимо:  

1. Продолжить работу по приоритетным направлениям: 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни (с учетом особенностей работы с детьми с ОВЗ). 

1.2. Создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей для каждого ребенка при переходе в школу. 

1.3. Речевое развитие средствами предметно-пространственной развивающей среды. 



1.4. Патриотическое воспитание дошкольников посредством проектной деятельности с учетом регионального компонента. 

2. Повысить качество дошкольного образования через: 

2.1.  совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах речевого и физического развития 

дошкольников; 

2.2. осуществление тематического контроля состояния работы: 

- по организации физкультурно-оздоровительной работы в группах, 

- по организации познавательно-речевой  деятельности детей. 

3. Совершенствовать психолого-педагогическую и речевую поддержку воспитанников.  

4. Улучшать оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и возможностям ребенка с трудностями в обучении 

диагностической, профилактической и коррекционно-педагогической помощи. 

5. Оптимизировать работу с родителями, используя информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные формы организации работы: 

 

 

 

Основные направления работы МБДОУ «Детский сад №146» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Оздоровительно-развивающая работа с дошкольниками:  здоровьесберегающие технологии. 

2. Речевое развитие дошкольников  средствами предметно-пространственной и информационно-образовательной среды. 

3. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, обеспечение равных стартовых возможностей при подготовке к 

обучению в школе с использованием электронных образовательных ресурсов. 

4. Патриотическое воспитание дошкольников посредством проектной деятельности с учетом регионального компонента. 

5. Внедрение цифровых и STEM-технологий в развитие детей дошкольного возраста. 

6. Повышение компетентности воспитателей по вопросам развития детей младенческого и раннего возраста.  

7. Реализация плана внедрения профессионального стандарта педагога в деятельность дошкольного учреждения.  

 

24.05.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Оздоровительно-развивающая работа с дошкольниками:  здоровьесберегающие технологии. 

2. Речевое развитие дошкольников  средствами предметно-пространственной и информационно-образовательной 

среды. 

3. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, обеспечение равных стартовых возможностей при 

подготовке к обучению в школе с использованием электронных образовательных ресурсов, с учетом поддержки 

детской одаренности. 

4. Патриотическое воспитание дошкольников посредством проектной деятельности с учетом регионального 

компонента. 

5. Внедрение цифровых технологий в развитие детей дошкольного возраста. 

6. Повышение компетентности воспитателей по вопросам развития детей младенческого и раннего возраста.  

7. Реализация профессионального стандарта педагога в деятельности дошкольного учреждения. 

 

 

ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Формировать ценностное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни (с 
учетом индивидуальных психологических особенностей детей раннего возраста и детей с ОВЗ). 

2. Развивать связную речь через ознакомление с произведениями живописи. 

3. Воспитывать патриотические чувства у детей посредством реализации краеведческих 

проектов (на материале экономического потенциала региона, средствами цифровой 

образовательной среды). 

4.  Проектировать модель создания пространства детской реализации через включение в 
образовательный процесс STEM-технологий (с учетом поддержки детской одаренности). 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2022   
№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Текущие  инструктажи  по  ОТ и ТБ, охране   жизни  и  здоровья  детей Коллектив ДОУ Заведующий 30.08.22  

2 Производственное собрание «Правила  внутреннего  трудового  распорядка»  Коллектив ДОУ Заведующий 07.09.22  

3 Уточнение  плана работы профессиональных объединений, расписания занятий и 

распорядка работы ДОУ, планов дополнительного образования 

Педагоги ДОУ ЗЗ по ВМР В течение 

месяца 

 

4 Определение тематики самообразования воспитателей и специалистов, графика 

аттестации, плана работы по аттестации на соответствие требованиям 

профстандарта 

Педагоги ДОУ ЗЗ по ВМР В течение 

месяца 

 

5 Оформление педагогами паспортов ППР среды групп и вспомогательных 
помещений 

Педагоги Педагоги В течение 
месяца 

 

6 Инструктаж  с обслуживающим  персоналом «Должностные инструкции», 
«Требования СанПиН» 

обслуживающий 

персонал 

ЗЗ по АХР 

Ст.медсестра 

07.09.22  

7 Общее собрание трудового коллектива. Выборы Совета Учреждения Коллектив ДОУ Заведующий 09.09.22  

8 Проведение Дня дошкольного работника Коллектив ДОУ Заведующий 27.09.22  

9 Подготовка и участие в педагогическом фестивале «Есенинские уроки» Педагоги ЗЗ по ВМР В течение 

месяца 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Педагогический совет № 1 «Новые приоритеты в образовании  в 2022-2023 

учебном году»: 

 анализ  работы  ДОУ  в  летний  оздоровительный  период 

 итоги  смотра  «Готовность  к новому  учебному  году» 

 утверждение  годового  плана  на  новый учебный год и приложений к 

годовому плану 

Педагоги  ДОУ Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

30.08.22  

2 Тематический день «День Знаний»: 

 Беседа с детьми старшего дошкольного возраста  о школе 

 Игровые досуговые программы  

Дети ст. дошк. 

возраста 

        Все группы 

Воспитатели групп 

 

01.09.22  

3 Мониторинг по выявлению уровня развития детей в начале учебного года Все группы Воспитатели, 
специалисты 

1 и 2 неделя  

4 Консультация «Адаптация в детском саду: организация режима дня»  

«Учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ при организации режимных 

моментов» 

Младшие группы 

Старшие группы 

ЗЗ по ВМР, 

старшая медсестра 

06.09.22  

5 Консультация «Мониторинг образовательного процесса и развития детей: 

оформление материалов» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 13.09.22  

6 Семинар «Обновление содержания программы «Растим патриотов» по теме 

«Есенин» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 20.09.22  

7 Консультация «Изучение поведенческих реакций в период адаптации детей к 

ДОУ» 

Группы нового 

набора 

Педагог-психолог 

 

28.09.22  

8 Консультация «Требования СанПиН к условиям посещения детьми бассейна» Педагоги Медсестра бассейна, 

инстр. по плаванию 

29.09.22  

9 Консультация  «Аттестация педагогов на первую и высшую квалификационные 

категории» 

Воспитатели ЗЗ по ВМР В течение 

месяца 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Контроль  «Качество оформления  документации» Педсостав ЗЗ по ВМР, педагоги 16.09.22 

30.09.22 

 



2 Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации мониторинга по 

выявлению уровня развития детей в начале учебного года 

Педагоги ЗЗ по ВМР 1 и 2 неделя  

3 Контроль «Организация режима дня» Инструктор физ-ры, 

воспитатели, 
музыкальный рук-ль, 

все группы 

ЗЗ по ВМР, 

 мед. сестра 

3 и 4 неделя  

4 Производственный контроль в ДОУ Коллектив ДОУ Заведующий В течение 

месяца 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Проведение групповых родительских собраний   Все группы Воспитатели 3-4 недели  

2 Оформление экспозиции музея «Экономика региона» Родители всех групп Педагоги 1-3 недели  

3 Акция «Родители – за безопасность детей на дорогах» Родители всех групп Воспитатели 3 неделя  

4 Заседание № 1 Совета ДОУ Члены Совета ДОУ Заведующий 09.09.22  

5 Заседание № 1 Попечительского Совета ДОУ Члены 

Попечительского 

Совета ДОУ 

Заведующий, 

председатель ПС 

ДОУ 

30.09.22  

6 Оформление договоров  о сотрудничестве с социальными партнерами, 

составление и утверждение  планов  работы на новый учебный год  

Социальные 

партнеры 

ЗЗ по ВМР В течение 

месяца 

 

7 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей Родители вновь 

поступивших детей 

Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

В течение 

месяца 

 

8 Анкетирование родителей (составление социального паспорта ДОУ) Родители Воспитатели 1-2 недели  

9 Консультация  для родителей «Трудности адаптации детей к ДОУ» Все группы мед. сестра 1-2 недели  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Работа по благоустройству территории. Составление плана развития материально 

– технической базы ДОУ. 

Коллектив ДОУ Заведующий  В течение 

месяца 

 

2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах в соответствие с 

ростовыми показателями 

Воспитатели Заведующий,  

ЗЗ по ВМР, 

мед.сестра 

До 07.09.22  

3 Приказы по организации деятельности  ДОУ  Заведующий До 01.09.22  

4 Работа по составлению новых локальных актов  Заведующий В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2022 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Заседание  ЭС Члены ЭС ЗЗ по ВМР 24.10.22  

2 Заседание  Школы Педагогического Мастерства Молодые педагоги ЗЗ по ВМР по графику  

3 Консультация «Аттестация на первую и высшую квалификационные категории» 

Подготовка к проведению аттестации  

Педагоги, 

подавшие 

заявление  

ЗЗ по ВМР 04.10.22 

В течение месяца 

 

4 Профессиональные объединения педагогов  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

5 Рейд  комиссии  по  ОТ Коллектив ДОУ Комиссия по ОТ В течение месяца  

6 Контроль медицинской работы в ДОУ Коллектив ДОУ Ст.мед. сестра В течение месяца  

7 Подготовка групповых и других помещений к зиме Коллектив ДОУ Заведующий,  

ЗЗ по АХР 

В течение месяца  

8 Работа с руководителями кружков Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

9 Обзор новинок методической литературы Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

10 Медико-педагогическое совещание  «Профилактика простудных заболеваний у 

детей и гриппа» 

Коллектив ДОУ ЗЗ по ВМР, 

мед. сестра 

05.10.22  

11 Заседание ППк Члены ПМПк ЗЗ по ВМР 1 неделя  

12 Выпуск электронного журнала «Дельфиненок» (краеведческой тематики) Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Конкурс осенних поделок Все группы Воспитатели В течение месяца  

Конкурс детского творчества «Золотая волшебница-Осень». Поделки из 

природного материала, изобразительное творчество. Выставка работ.  

Все группы Воспитатели 1-2 неделя  

2 Осенние утренники для детей младшего возраста 

Праздники, посвященные дню  рождения С.Есенина в старших группах 

Все группы Муз. рук-ль 

воспитатели,  

01-15.10  

3 Консультация «Санитарное просвещение: Требования к организации прогулки в 
осенне-зимний период» 

Педагоги Ст. медсестра 11.10.22  

4 Семинар-практикум «Использование нейропсихологического оборудования в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками» 

Педагоги Зпвгородняя Т.Н. 

Казакова Н.В. 

Янкина Н.В. 

18.10.22  

5 Праздник белых журавлей  Подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

муз рук-ли 

21.10.22  

6 Открытый просмотр «Нейропсихологическое оборудование в коррекционно-

развивающей работе  учителя-логопеда» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Курчакова И.В. 

25.10.22  

7 Анализ адаптации детей младших групп  Врач, мед. сестра, 

педагог-психолог 

В течение месяца  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Контроль воспитательно - образовательного процесса «Проведение занятий» Все группы Заведующий  

ЗЗ по ВМР 

В течение месяца  

2 Организация прогулки Все группы Заведующий  

ЗЗ по ВМР 

В течение месяца  

3 Подготовка учителей-логопедов к занятиям Логопедические  

группы 

ЗЗ по ВМР 

Учителя-логопеды  

В течение месяца  

4 Проведение экскурсий в музей ДОУ: экспозиция «Экономика региона» Все группы ЗЗ по ВМР  

Педагоги 

В течение месяца  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Итоги мониторинга «Мотивационная готовность детей к обучению в школе» Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

10.10.22  

2 Экскурсии в этнографический музей «Берегиня», музей им. С.Бирюзова в ЦДТ 
«Приокский» 

Подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели подгот. 
к школе групп 

В течение месяца  

3 Благоустройство территории детского сада Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

4 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей Родители вновь 

поступивших детей 

Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

В течение месяца  

5 Конкурс детского творчества «Золотая волшебница-Осень» Все группы Воспитатели 2 неделя  

6 Консультация для родителей старшей группы  Старшая гр. Учитель – логопед 

Медведева Г.А. 

В течение месяца  

7 Тренинг для родителей подготовительной  группы для детей с ТНР  «Учимся 

читать» 

Подгот. группа Учитель – логопед 

Калачева Н.Е. 

В течение месяца  

8 Консультация музыкального руководителя «Как определить музыкальные 

способности у ребенка» 

Родители старших 

групп 

Музык.руков. 

Шестакова Е.В.  

Звиришина С.М. 

В течение месяца  

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Рейд по проверке организации питания в ДОУ Комиссия по 

питанию 

медицинская 

сестра 

В течение месяца  

2 Рейд по проверке санитарного состояния групп Все группы и 

помещения 

медицинская 

сестра 

Каждый вторник 

в течение года 

 

3 Работа по обновлению технического и методического инвентаря Материально 

ответственные лица 

Зам.зав.по АХР, 

главный бухгалтер 

В течение месяца  

4 Подготовка к отопительному периоду  Зам. зав. по АХР В течение месяца  

5 Озеленение территории   Зам. зав. по АХР В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2022 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Инструктаж «Действие  персонала  в ЧС, при угрозе террористических актов» Коллектив ДОУ Заведующий 02.11.22  

2 Медико-педагогическое совещание «Организация питания детей в ДОУ»  Заведующий 08.11.22  

3 Профессиональные объединения педагогов  педагоги Педагоги В течение месяца  

4 Консультация «Аттестация на высшую и первую квалификационную 

категорию» 

Педагоги, подавшие 

заявление  

ЗЗ по ВМР 08.11.22  

5 Работа педагогов по плану самообразования Педагоги Педагоги В течение месяца  

6 Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив ДОУ ЗЗ по АХР В течение месяца  

7 Методическая площадка для инструкторов по физической культуре 

«Инновационные технологии в занятиях дошкольников физической культурой: 

нейротренажер-балансборд» 

Кустов М.А. 

Жесткова К.Р. 

ЗЗ по ВМР 01.11.22  

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

 
Все группы мед. сестра, 

воспитатели 

В течение месяца  

2 Развлечения, посвященные Дню народного единства 

Знакомство с государственной символикой 

Все группы Педагоги 02-03.11.22  

3 Каникулы «Музыка и дети»: музыкальные традиции родного края 

 

Педагоги Музыкальные 

руководители 

31.10-03.11.22  

4 Каникулы: Театрализованная деятельность 

К 130-летию С.Маршака (03.11) - групповой детский теневой театр (младшие 

группы) 
К 135-летию Н.Телешова (11.11) 

Спектакль взрослых для детей «Крупеничка» (старшие группы) 

Все группы Педагоги 31.10-03.11.22  

5 Открытые просмотры: 

STEM-технологии для младших дошкольников (занятие Петерсон) 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Жесткова К.Р. 

15.11.22  

6 Открытые просмотры: 

Интегрированная деятельность по ЗОЖ 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Сазонова Т.А. 

Павивкина Е.С. 

15.11.22  

7 Педсовет  № 2     «Формирование ценностного отношения к физической 

культуре и здоровому образу жизни, с учетом психологических 

особенностей детей раннего возраста и детей с ОВЗ» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Кустов М.А. 

Бирюкова Л.А. 

Жесткова К.Р. 

Курчакова И.В. 

22.11.22  

8 Конкурс сценариев экскурсий в музей экономики региона Педагоги Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

29.11.22  

9 Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста с учетом своеобразия психофизического развития и 
дифференцированного характера особых образовательных потребностей» 

Педагоги групп 

раннего возраста 

ЗЗ по ВМР 

Завгородняя Т.Н. 
Казакова Н.В. 

30.11.22  

10 Консультация «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 

Педагоги Учителя – логопеды 

Учитель-дефектолог  

В течение месяца  

11 Мероприятия по пожарной безопасности, безопасности дорожного движения Все группы Воспитатели В течение месяца  

12 Экскурсия в детскую библиотеку 

 

Дети 

подготовительных к 

Воспитатели 

подготовительных к 

По 

дополнительному 

 



школе групп школе групп сообщению 

13 Экскурсии в этнографический музей «Берегиня», музей им. С.Бирюзова в ЦДТ 

«Приокский» 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели подгот. 

к школе групп 

В течение месяца  

14 Развлечения, посвященные Дню матери Педагоги Муз. рук-ль, 

воспитатели 

24.11.22-25.11.22  

15 Обсуждение сценариев Новогодних праздников Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

16 Подготовка к городскому конкурсу «Новогодняя игрушка» Все желающие ЗЗ по ВМР В течение месяца  

17 Подготовка к городскому конкурсу «Новогоднее украшение ДОУ» Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Контроль работы по физическому развитию детей, ЗОЖ Все группы Заведующий  
ЗЗ по ВМР 

07.11-18.11.22  

2 Контроль коррекционной работы Группы для детей с 

ТНР, ЗПР 

ЗЗ по ВМР 

 

В течение месяца  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Родительские групповые собрания  Все группы Воспитатели В течение месяца  

2 Итоги адаптации детей к условиям ДОУ Мл. гр., воспитатели, 

родители 

мед. сестра 17.11.22  

3 Экскурсия в детскую  библиотеку 

 

Дети 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

По 

дополнительному 

сообщению 

 

4 Экскурсии в этнографический музей «Берегиня», музей им. С.Бирюзова в ЦДТ 

«Приокский» 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели подгот. 

к школе групп 

В течение месяца  

5 Экскурсия в школу Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели подгот. 

к школе групп 

В течение месяца  

6 Встреча с инспектором ГИБДД Ст. и подг группы ЗЗ по ВМР В течение месяца  

7 Благоустройство территории детского сада Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

8 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей Родители вновь 

поступивших детей 

Педагог - психолог В течение месяца  

9 Консультация для родителей  «Формирование детской домашней библиотеки: 

новая детская литература» 

Родители младших 

групп 

Котова С.Б. В течение месяца  

10 Консультация «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ» 

Индивидуально для 

родителей 
логопедических 

групп 

Педагог-психолог В течение месяца  

11 Развлечения, посвященные Дню матери Родители, дети Воспитатели, 

муз. рук-ль, 

педагог-психолог 

24.11.22-25.11.22  

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Проверка освещения ДОУ  Зам. зав. по АХР В теч.  месяца  

2 Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости Все группы и 

помещения 

 медицинская сестра в течение года  

3 Работы по уборке территории к зиме, приобретение уборочного инвентаря  Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

В течение мес.  

 

 



ДЕКАБРЬ 2022 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Инструктаж «Действие  персонала  в ЧС», «Техника безопасности при 

проведении Новогодних праздников» 

Коллектив ДОУ Заведующий 13.12.22  

2 Заседание ШПМ Молодые педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

3 Оформление заявки на прохождение курсов повышения квалификации на 

следующий учебный год 

Педагоги ЗЗ по ВМР По доп. 

сообщению 

 

4 Работа с педагогами  по плану самообразования Педагоги Педагоги В течение месяца  

5 Медико-педагогическое совещание «Анализ заболеваемости за год» Все группы Заведующий 

Ст. медсестра 

По доп. 

сообщению 

 

6 Подготовка к участию в семинаре «Птица года» Желающие  

педагоги 

Воспитатели По доп. 

сообщению 

 

7 Участие в городских конкурсах «Новогодняя игрушка»,  «Новогоднее 

украшение ДОУ» 

Все группы Воспитатели По доп. 

сообщению 

 

8 Выпуск электронного журнала «Дельфиненок»  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Оформление тематической выставки детских работ «Зимние мотивы» Педагоги Воспитатели 1 неделя  

2 Конференция «Обновление содержания вариативной части ООП ДОУ через 

реализацию краеведческих проектов на материале экономического потенциала 

региона, средствами интерактивной и цифровой образовательной среды» 

Педагоги Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

06.12.22  

3 Семинар «Пропедевтика инженерного образования: образовательная технология 

Куборо» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Булгакова Т.В. 

13.12.22  

4 Консультация по подготовке к аттестации Педагоги  ЗЗ по ВМР 20.12.22  

5 Подготовка и проведение Новогодних праздников Все группы 
 

Все воспитатели, 
муз. руководитель 

23.12.22-29.12.22  

6 Экскурсия в школу – спортивный праздник Дети подготовит. 

групп 

Воспитатели По доп. 

сообщению 

 

7  Профессиональные объединения педагогов  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Тематический контроль «Организация патриотического воспитания в ДОУ»  Все группы Заведующий  

ЗЗ по ВМР, 

  мед. сестра 

1 и 2 недели  

2 Оперативный контроль «Подготовка к Новогодним праздникам» Все группы, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ЗЗ по ВМР 3 неделя  

3 Анализ заболеваемости детей за год Все группы  мед. сестра В течение месяца  

4 Проверка выполнения решения педагогического совещания Педагоги  ЗЗ по ВМР 4 неделя  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Заседание Попечительского Совета ДОУ. Пошив костюмов, изготовление 

атрибутов к празднику, подготовка подарков. 

Члены 

Попечительского 

совета 

Заведующий, 

председатель 

попечительского 

совета, воспитатели 

По доп. 

сообщению 

 

2 Участие в городских конкурсах «Новогодняя игрушка»,  «Новогоднее Все группы Воспитатели 1 неделя  



украшение ДОУ» 

3 Благоустройство прогулочных участков   Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

4 Экскурсия в школу – спортивный праздник Дети подготовит. 

 к школе групп 

Воспитатели В течение месяца  

5 Комплекс консультаций для родителей детей, имеющих речевые нарушения, для 
родителей детей с задержкой психического развития  

Группы 
коррекционные 

Учителя – логопеды, 
дефектолог, 

воспитатели 

коррекционных 

групп  

Декабрь – апрель  

6 Консультация для родителей «Школьная готовность» Подготовительные к 

школе группы 

Педагог-психолог В течение месяца  

7 Консультация «Расширяем словарный запас» Группы старшего 

возраста 

Воспитатели  В течение месяца  

8 Экскурсия в школу. Обсуждение шефской помощи детскому саду Подготовительные к 

школе группы, 

Начальные классы 

МОУ «СОШ №48» 

ЗЗ по ВМР, 

Зам.директора  

МОУ «СОШ №48» 

В течение месяца  

9 Привлечение родителей к оформлению территории детского сада  Заведующий, 

председатель 

попечительского 
совета, воспитатели 

Декабрь – апрель  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Работа по оформлению ДОУ к Новому году  Заведующий В течение месяца  

2 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия по ОТ Заведующий В течение месяца  

3 Составление графика отпусков  Заведующий В течение месяца  

4 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов, по 

привлечению внебюджетных средств 

 Заведующий В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2023 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» Педагоги Заведующий 12.01.23  

2 Производственное собрание по итогам проверки по ОТ  Коллектив ДОУ Заведующий 18.01.23  

3 Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Педагоги ЗЗ по ВМР 20.01.23  

4 Общее собрание коллектива: Выборы Экспертного совета, Комиссии по 

премиям из стимулирующих выплат 

Коллектив ДОУ Заведующий 10.01.23  

5 Педагогические объединения  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

6 Участие в семинаре «Птица года» Педагоги Педагоги 4 неделя  

7 Подготовка к проведению городской методической площадки «Обучение 

дошкольников плаванию с элементами ритмики»  для инструкторов по 

плаванию 

Бирюкова Л.А. ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Развлечение «Колядки» 

 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

10-13.01.23  

2 Психологический практикум «Самооценка педагога» (взаимодействие с 

родителями) 

Педагоги 

 

ЗЗ по ВМР 

Завгородняя Т.Н. 

11.01.23  

3 Консультация «Инновационная программа «От рождения до школы»: 

организация пространства детской реализации» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Спирина Е.С. 

Авилкина Г.А. 

Шестакова Е.В. 

17.01.23  

4 Семинар «Поддержка детской одаренности: теория и практика» Педагоги ЗЗ по ВМР 
Завгородняя Т.Н. 

Саргсян К.Е. 

Звиришина С.М. 

24.01.23  

5 Зимний спортивный праздник (старшие и подготовительные группы) Дети старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели 

Инструкторы по 

физкультуре 

Кустов М.А. 

Бирюкова Л.А.  

25.01.23  

6 Проблемная лаборатория «STEM-технологии: возможности, проблемы, 

перспективы» 

 ЗЗ по ВМР 

Тарасова Т.А. 

Горелова О.Г. 

Медянцева Л.В. 

31.01.22  

7 Акция «Столовая для пернатых».   Все группы Воспитатели В течение месяца  

8 Подготовка к городской выставке декоративно – прикладного творчества 

воспитанников ДОУ и к городской выставке изобразительного творчества 

воспитанников ДОУ 

Все желающие Педагоги  В течение месяца  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:   

1 Контроль образовательной работы в группах раннего возраста Группы раннего 

возраста 

Заведующий  

ЗЗ по ВМР 

 

В течение месяца  

2  Контроль «Культурно-досуговая деятельность» Все группы Заведующий  

ЗЗ по ВМР 

3 и 4  недели  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 



1 Благоустройство прогулочных участков, оформление зимними постройками   Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

2 Экскурсии в этнографический музей «Берегиня» в ЦДТ «Приокский», детскую 

библиотеку 

Подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели подгот. 

к школе групп 

В течение месяца  

3 Взаимосвязь со школой – помощь школьников в оформлении участков Педагоги, школьники  До 30.01.23  

4 Акция «Столовая для пернатых».  Воспитатели, дети, 
родители 

Воспитатели В течение месяца  

5 Консультация для родителей «Речевые игры с младшими дошкольниками» Родители   Павивкина Е.С. В течение месяца  

6 Консультация для родителей «Интерактивные игрушки для мальчиков и 

девочек» 

Родители  Сазонова Т.А. В течение месяца  

7 Консультация для родителей «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребенка » 

Родители младших 

групп 

Инструктор по 

физкультуре 

Бирюкова Л.А. 

В течение месяца  

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Очистка крыши   Заведующий,  

ЗЗ по АХР  

В течение месяца  

2 Ревизия продуктового склада. Контроль закладки  продуктов.   Заведующий, 

комиссия 

В течение месяца  

3 Оперативное совещание по противопожарной безопасности  Заведующий По доп. 

сообщению 

 

4 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов  Заведующий В течение месяца  

5 Стирка и химчистка мягкого инвентаря  Зам. зав. по АХР В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2023 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Работа по профилактике простудных заболеваний Все группы Старшая 

медицинская сестра 

В течение месяца  

2 Подготовка аттестационных мероприятий Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

3 Час информации «Повторяем правила СанПиН» Коллектив ДОУ Старшая мед. сестра 16.02.23  

4 Профессиональные объединения педагогов  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

5 Выпуск электронного журнала «Дельфиненок»  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Тематическая неделя «Зимние забавы и развлечения» Педагоги Воспитатели, 

инструктор по  

физ-ре Кустов М.А. 

1 неделя  

2 Участие в городской декоративно - прикладной выставке Желающие Педагоги 1 неделя  

3 Коллективный просмотр «STEM-технологии в ДОУ» - мастер-классы Педагоги Заведующий, 

ЗЗ по ВМР, 

Булгакова Т.В. 

Хисамова Ю.А. 

Крутченко Ю.С. 

Новикова Ю.В. 

07.02.23 

09.02.23 

 

4 Конкурс «STEM-технологии как средство организации пространства 

детской реализации» 

Педагоги Заведующий, 
ЗЗ по ВМР 

14.02.23  

5 Акция «Дарите книги», посвященная международному дню книгодарения Педагоги ЗЗ по ВМР 

Котова С.Б. 

13-17.02.23  

6 Педсовет  № 3    «Проектирование пространства детской реализации через 

включение в образовательный процесс STEM-технологий» 

Педагоги Заведующий, 

ЗЗ по ВМР 

Николашкина Н.В. 

Хочберова О.В. 

Кутакова Т.Р. 

20.02.23  

7 Тематический День родного языка (международный) Педагоги ЗЗ по ВМР  

педагоги 

17.02.23  

8 Подготовка и проведение спортивно-патриотического праздника «День 

защитника Отечества» 

 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор физ-ры, 

воспитатели 

21-22.02.23  

9 Консультация «Санитарное просвещение: профилактика инфекционных 

заболеваний в ДОУ» 

Педагоги Ст. медсестра 28.02.22  

10 Обсуждение сценариев праздников  к 8 Марта Все группы Музыкальные 

руководители, 
воспитатели,  

1 неделя  

11 Развлечение «Масленица» Все группы Музыкальные 

руководители 

инструктор физ-ры, 

воспитатели 

По доп 

сообщению 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:   

1 Контроль «Математическое развитие детей в ДОУ» все группы Заведующий,  01-10.02.23  



ЗЗ по ВМР 

2 Контроль «Конструктивно-модельная деятельность в ДОУ» все группы Заведующий,  

ЗЗ по ВМР 

13-27.02.23  

3 Контроль воспитательно - образовательного процесса: применение ИКТ, 

использование ЭОР в НОД 

Старшие группы Заведующий  

ЗЗ по ВМР 

В течение месяца   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Родительские групповые собрания  Все группы Воспитатели  В течение месяца  

2 Акция «Дарите книги», посвященная международному дню книгодарения Педагоги ЗЗ по ВМР 
Котова С.Б. 

13-17.02.23  

3 Участие в городской выставке декоративно – прикладного творчества 

воспитанников ДОУ и в городской выставке изобразительного творчества 

воспитанников ДОУ 

Дети старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели  1 неделя  

4 Оформление прогулочных участков   Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

5 Совместный с родителями спортивный праздник ко Дню защитника Отечества Все группы, 

родители 

Воспитатели,  

инструктор физ-ры 

 21-22.02.23  

6 Спортивный праздник на базе МОУ СОШ №48 «Будем смелы и сильны как 

защитники страны» 

Подготовительные к 

школе группы, 

начальные классы 

МОУ СОШ №48 

ЗЗ по ВМР, 

воспитатели 

По 

дополнительному 

сообщению 

 

7 Консультация для родителей «Специфика и особенности воспитания и 

подготовки детей к школьной жизни в условиях семьи» 

Родители 

подготовительных к 

школе групп 

воспитатели 

подгот. к шк. групп 

педагог-психолог 

В течение месяца  

8 Экскурсия в музей им. Бирюзова ЦДТ «Приокский» Подготовительные к 

школе группы 

воспитатели подгот. 

к школе групп 

В течение месяца  

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Состояние ОТ на пищеблоке Комиссия по ОТ Заведующий  В течение месяца  

2 Проверка организации питания в ДОУ Пищеблок,  
все группы 

Заведующий, 
старшая мед. сестра, 

ЗЗ по ВМР 

По 
дополнительному 

сообщению 

 

3 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов 

 

 Заведующий В течение месяца  

4 Анализ накопительной ведомости  Заведующий В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 2023 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей  Заведующий В течение месяца  

2 Санитарное состояние групп – взаимопроверка Все группы Старшая мед. сестра 17.03.23  

3 Час информации: анализ заболеваемости за 2 квартал Все группы Старшая мед. сестра По 

дополнительному 

сообщению 

 

4 Профессиональные объединения педагогов  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

5 Педагогический клуб. Празднование Международного женского  дня  Коллектив ДОУ Совет ДОУ 1 неделя  

6  Рабочая группа по подготовке отчета о результатах самообследования для 

размещения на сайте ДОУ 

Рабочая группа Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

До 10.03  

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Подготовка и проведение праздника «Международный женский день» 

 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

01-07.03.23  

2 Участие в декоративно - прикладной выставке по пожарной безопасности Дети старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели  В течение месяца 

 

 

3 Участие в городской выставке «Мы – дети планеты Земля» Желающие ЗЗ по ВМР В течение месяца 

 

 

4 Открытый просмотр «Развитие связной речи детей с ОВЗ» Педагоги ЗЗ по ВМР 
Янкина Н.В. 

14.03.23 
 

 

5 Консультация «Развитие связной речи дошкольников с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ и детей раннего возраста» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Медведева Г.А. 

Юрчук М.И. 

21.03.23  

6 Развлечение «Сороки»  Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

22.03.23  

7 Педагогическая гостиная «Слово живое и мертвое» Педагоги ЗЗ по ВМР 

Булгакова Т.В. 

Котова С.Б. 

28.03.23  

8 Каникулы в ДОУ: 

Неделя детской книги, музыки и театра 

К 110-летию С.Михалкова (13.03) 

К 95-летию В.Берестова (01.04) 

 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя – логопеды, 

инструкторы   

физ-ры 

27.03-31.03.23  

9 Театрально-литературный праздник, посвященный Всемирному дню поэзии и 
международному дню кукольника  

Все группы ЗЗ по ВМР 
Педагоги 

31.03.23  

10 Выставки детского творчества «Я люблю театр», «Весна» Все группы Воспитатели В течение месяца  

11 Экскурсия в библиотеку Подгот. к школе 

группы 

Воспитатели 

ЗЗ по ВМР 

В течение месяца  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Оперативный контроль «Организация образовательной работы на занятиях в 

бассейне» 

Все группы 

Шуварикова О.С. 

ЗЗ по ВМР В течение месяца  



2 Контроль воспитательно - образовательного процесса: применение ИКТ, 

использование ЭОР в НОД 

Все группы Заведующий  

ЗЗ по ВМР 

14-25.03.23  

3 Контроль воспитательно - образовательного процесса «Организация 

совместной деятельности педагога с детьми в группах раннего возраста» 

Все группы ЗЗ по ВМР В течение месяца  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Благоустройство прогулочных участков   Коллектив ДОУ, 
родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

2 Участие в декоративно - прикладной выставке по пожарной безопасности Дети 

подготовительных к 

школе групп 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

В течение месяца  

3 ПМПК Дети младших групп, 

родители 

Заведующий, 

учитель-логопед 

В течение месяца  

4 Экскурсия в библиотеку Подгот. к школе 

группы 

Воспитатели 

ЗЗ по ВМР 

В течение месяца  

5 Практикум для родителей «Подготовка к школе. Развитие руки ребенка» Воспитатели  Учитель – логопед 27.03.23  

6 Консультация для родителей «Формирование здорового образа жизни: пример 

родителей» 

Родители младших и 

средних групп 

Инструктор  

по физ-ре 

Кустов М.А. 

В течение месяца  

7 Акция «Мы украшаем и чистим мир», уборка территории детского сада Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Заведующий,  

ЗЗ по ВМР,  

ЗЗ по АХР 

В течение месяца  

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ 

 

 Заведующий В течение месяца  

2 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов 
 

 Заведующий В течение месяца  

3 Акция «Мы украшаем и чистим мир», уборка территории детского сада Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Заведующий,  

ЗЗ по ВМР, ЗЗ по 

АХР 

В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2023 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Рейд администрации по ОТ и ТБ Коллектив ДОУ Заведующий 03.04.23  

2 Производственное совещание «Забота о территории ДОУ - дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для цветников и огорода» 

Педагоги Заведующий 04.04.23  

3 Экологические субботники по уборке территории Все группы Заведующий В течение месяца  

4 Заседания  профессиональных объединений, подведение итогов Педагоги ЗЗ по ВМР По доп. сообщ.  

5 Отчеты по самообразованию Педагоги ЗЗ по ВМР По доп. сообщ.  

6 Профессиональные объединения педагогов  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

7 Выпуск электронного журнала «Дельфиненок»  Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Всемирный День здоровья, День открытых дверей, тематическая неделя 

Здоровья 

Все группы, 

родители 

Воспитатели, 

инструктор 

физической 

культуры 

03-07.04.23  

2 Спортивный праздник в бассейне «Веселые старты» Педагоги Инструктор по 

плаванию 

1 неделя  

3 Коллективные  просмотры «Развитие связной речи дошкольников через 

ознакомление с произведениями живописи» (старший дошкольный возраст) - 

мастер-классы 

Педагоги Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

Щелкунова М.Ю. 

Котова С.Б. 

04.04.23  

4 Творческая лаборатория «Организация образовательного пространства ДОУ в 
целях экологического воспитания дошкольников» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 
Финякина Т.С. 

Шумакова Н.Н. 

Толпыгина С.Е. 

Майорова Т.М. 

11.04.23  

5 Тематическая образовательная деятельность со старшими дошкольниками 

«Космос Циолковского» 

Сраршие и 

подготовительные к 

школе группы 

ЗЗ по ВМР 

педагоги 

12.04.23  

6 Педсовет-гостиная № 4    «Развитие связной речи через ознакомление с 

произведениями живописи» 

Педагоги Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

Фатовская О.В. 

Калачева Н.Е. 

Михайлина Л.С. 

18.04.23  

7 Консультация «Учимся рефлексировать профессиональную деятельность и 

достижения» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 

Завгородняя Т.Н. 

25.04.23  

8 Реализация совместных детско-взрослых проектов патриотического 

воспитания «Помним и славим»  

Педагоги, дети, 

социальные 
партнеры 

ЗЗ по ВМР 

педагоги 

В течение месяца  

9 Презентация совместных детско-взрослых проектов патриотического 

воспитания «Помним и славим»  

Педагоги ЗЗ по ВМР 

педагоги 

28.04.23  

10 Выставки детских работ: «Вокруг Земли», посвященная Дню космонавтики; 

«Салют Победы», посвященная Празднику 9 Мая 

Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

педагоги  11.04.23 

29.04.23 

 

11 Обсуждение сценария Выпускного утренника Воспитатели подг. Музыкальный 1 неделя  



групп, музыкальные 

руководители 

руководитель 

12  Педагогическая гостиная «Профстандарт: реализация индивидуальных планов 

развития профессиональной компетентности» (отчеты педагогов по 
самообразованию) 

Педагоги Заведующий 

ЗЗ по ВМР 
педагоги 

20.04.23,  

27.04.23 

 

13 Консультация «Алгоритм написания аналитического отчета о воспитательно-

образовательной работе с детьми за учебный год» 

Педагоги ЗЗ по ВМР  В течение месяца  

14 Участие в городском конкурсе детского творчества по противопожарной 

тематике 

Все группы Воспитатели, 

педагог доп. образ. 

До 15.04.23  

15 Акция «Мы украшаем и чистим мир» Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Заведующий,  

ЗЗ по ВМР, 

 ЗЗ по АХР 

В течение месяца  

16 Мониторинг по выявлению уровня развития детей в конце учебного года Все группы Воспитатели, 

специалисты 

В течение месяца  

17 Анкетирование педагогов Педагоги ЗЗ по ВМР 4 неделя  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Тематический контроль «Развитие связной речи через ознакомление с 

произведениями живописи» 

Все группы Заведующий 

ЗЗ по ВМР 

03-14.04.23  

2 Контроль кружковой работы Все группы ЗЗ по ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

3  неделя  

3 Мониторинг по выявлению уровня развития детей в конце  учебного года Все группы Воспитатели, 

специалисты 

3 и 4 недели  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Групповые родительские собрания «Итоги воспитательно-образовательной 

работы с детьми в учебном году» (в форме совместного мероприятия: 
педагоги-дети-родители)» 

Все группы Воспитатели В течение месяца  

2 Совместные детско-взрослые проекты патриотического воспитания «Помним и 

славим»  

Педагоги, 

дети, 

социальные 

партнеры 

Педагоги В течение месяца  

3 Благоустройство прогулочных участков, акция «Мы украшаем и чистим мир» Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

4 Общее родительское собрание Коллектив ДОУ, 

родители 

Заведующий,  

ЗЗ по ВМР, старшая 

медсестра, 

воспитатели 

По доп. сообщ.  

5 Участие в конкурсе детских рисунков  ко  Дню Победы «Салют Победы»» Все группы Воспитатели 4 неделя  

6 Консультация для родителей (индивидуальные) Родители детей 

младших групп  

Педагог-психолог, 

медсестра 

В течение месяца  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Экологические субботники по уборке территории.  Акция «Мы украшаем и 

чистим мир» по благоустройству территории 

Все группы Заведующий  

ЗЗ по АХР 

В течение месяца 

 

 

2 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов  Заведующий  

ЗЗ по ВМР,  

В течение месяца 

 

 

 



 

МАЙ 2023 
 

№ Мероприятие, тематика Участники Ответственный Сроки Выполнение 

РАБОТА С КАДРАМИ: 

1 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Коллектив ДОУ Заведующий 4 неделя  

2 Производственное совещание «О переходе на летний режим работы. 

Соблюдение санэпидрежима в летний период» Стратегическое планирование 

ЛОР 

Коллектив ДОУ Заведующий,  

ЗЗ по ВМР  

ст.мед. сестра 

3 неделя  

3 Озеленение участка ДОУ Все группы Заведующий В течение месяца  

4 Отчеты руководителей допобразования Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

5 Анкетирование педагогов Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

6 Медико-педагогическое совещание Коллектив ДОУ Заведующий,  

ст .мед. сестра 

По доп. 

сообщению 

 

7 Профессиональные объединения педагогов  - презентация Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

8 Рабочие группы по написанию Публичного доклада Педагоги ЗЗ по ВМР В течение месяца  

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1 Экскурсия в парк Братства по оружию, к школе № 48, возложение цветов Старшие и подготов. 

к школе группы 

Воспитатели, 

специалисты 

05.05.23  

2 Тематическая неделя, посвященная празднованию Дня Победы Старшие и подготов. 

к школе группы 

Воспитатели, 

специалисты 

1 неделя  

3 Педагогическая гостиная «Профстандарт: реализация индивидуальных планов 

развития профессиональной компетентности» (отчеты педагогов по 

самообразованию) 

Педагоги ЗЗ по ВМР По доп. 

сообщению 

 

4 Отчеты руководителей профобъединений педагогов о работе в учебном году Педагоги ЗЗ по ВМР 

Руководители 

профобъединений 

По доп. 

сообщению 

 

5 Консультация «Организация образовательного пространства ДОУ в летний 
оздоровительный период» 

Педагоги ЗЗ по ВМР 16.05.23  

6 Итоговый педсовет № 5 Педагоги Заведующий, 

ЗЗ по ВМР 

23.05.23  

7 Смотр готовности к работе в ЛОП  Педагоги Заведующий, 

ЗЗ по ВМР 

24-30.05.23  

8 Консультация «Закаливание. Нарушение осанки и плоскостопие. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе, при укусах насекомых» 

Педагоги Старшая медсестра 25.05.23  

9 Посев семян и рассады на огороде и в цветниках Все группы Воспитатели, 

специалисты 

В течение месяца  

10 Акция «Мы украшаем и чистим мир» Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Заведующая, 

 ЗЗ по ВМР,  

ЗЗ по АХР 

В течение месяца  

11 Подготовка к проведению  Международного Дня защиты детей и 

Международного Дня защиты окружающей среды от экологической опасности 

Все группы Муз. руководитель, 

воспитатели 

В течение месяца  

12 Встреча с инспектором ГИБДД Все группы ЗЗ по ВМР. 

Воспитатели 

По доп. 

сообщению 

 

13 Подготовка ДОУ к  летнему оздоровительному периоду. Оформление 

необходимой документации по летней  оздоровительной  работе 

Коллектив ДОУ Заведующий,  

ЗЗ по ВМР,  

В течение месяца  



ЗЗ по АХР 

14 Оформление отчетов о проведенной работе за год Педагоги ЗЗ по ВМР 3-4 неделя  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

1 Подготовка к летнему оздоровительному периоду Все группы Воспитатели, 

специалисты 

В течение месяца  

2 Анализ документации в группах  Все группы ЗЗ по ВМР В течение месяца  

3 Выполнение режима закаливающих мероприятий во всех возрастных  группах Все группы Старшая мед. сестра В течение месяца  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

1 Благоустройство прогулочных участков, акция «Мы украшаем и чистим мир» Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Воспитатели  В течение месяца  

2 Анкетирование родителей Педагоги, родители Воспитатели В течение месяца  

3 Групповые  родительские собрания «Итоги работы в 2022-2023 учебном году» Родители  Воспитатели В течение месяца  

4 Итоговые заседания Попечительского Совета ДОУ, Совета ДОУ Члены Заведующий По доп. сообщ.  

5 Рекомендации для родителей «Как организовать отдых ребенка летом» Родители  Воспитатели В течение месяца  

6 Собрание с родителями детей нового набора Родители Заведующий, 
ЗЗ по ВМР 

По доп. сообщ.  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

1 Экологические субботники по уборке территории, покраска оборудования Все группы Заведующий В течение месяца  

2 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов  Заведующий В течение месяца  

3 Акция «Мы украшаем и чистим мир» Коллектив ДОУ, 

родители, дети 

Заведующий,  

ЗЗ по ВМР, 

 ЗЗ по АХР 

В течение месяца  

4 Организация предметно-развивающей среды на территории ДОУ коллектив ДОУ 

родители, дети  

Заведующий,  

ЗЗ по ВМР, 

 ЗЗ по АХР  

В течение месяца  
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