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Блок 1. Информационная справка

Полное название: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Сказка» с. Становое  Становлянского муниципального района Липецкой области.
Юридический и фактический адрес: 399717 Липецкая область, Становлянский район, с.
Становое, ул. Ватутина, д. 24.
 Здание детского сада отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное, расположено  недалеко
жилого комплекса.
Сокращённое наименование: МБДОУ «Сказка» с. Становое
Начало функционирования: МБДОУ  «Сказка» с. Становое функционирует с 1988года.
Руководитель учреждения: Лаухина Татьяна Алексеевна.
ДОУ имеет лицензию № : № 1329 от 27 сентября 2016 на право осуществления
образовательной деятельности.
Свидетельство о государственной регистрации №
Адрес  электронный почты:ckazkacad@yandex.ru
Официальный сайт https://ckazkacad.siteedu.ru/

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Государственный статус ДОУ: тип – дошкольное образовательное учреждение.
Предмет деятельности Учреждения - реализация основной
образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования.
Основной целью деятельности Учреждения является 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.
Анализ контингента воспитанников на 01.09.2022 г.
ДОУ осуществляет воспитание и обучение детей 1,5 до 8 лет.
ДОУ имеет 4 групповых помещения (групповые комнаты по возрастам, спальни, туалетные
комнаты, раздевалки),  кабинет заведующего, музыкально - спортивный зал, методический
кабинет, лечебный   (лицензированный) кабинет, изолятор, прививочный  кабинет, кабинет
учителя-дефектолога и педагога-психолога, пищеблок.
Режим функционирования  МБДОУ «Сказка» с. Становоес 7.00 до 19.00 часов, в режиме 5-ти
дневной рабочей недели  с 12-ти часовым пребыванием детей,  выходные дни - суббота,
воскресение, праздничные дни.
Режим функционирования МБДОУ «Сказка» с. Становое  пос. Дружба с 7.30 -18.00 часов  в
режиме 5-ти дневной рабочей недели  с 10,5 часовым пребыванием детей,  выходные дни -
суббота, воскресение, праздничные дни.
Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в
соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития
личности в социально – личностном  плане.
Учреждение расположено в типовом трехэтажном здании. Территория озеленена по всему
периметру. Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки.
Участки оснащены стационарным игровым оборудованием.

Количество возрастных групп: в МБДОУ «Сказка» с. Становое: 4 группы полного
пребывания, общеразвивающей направленности.
Количество возрастных групп: в МБДОУ «Сказка» с. Становое пос. Дружба: 1
разновозрастная группа полного пребывания, общеразвивающей направленности.

https://ckazkacad.siteedu.ru/
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Прием детей осуществляется в течение всего учебного года.
Дошкольное учреждение оснащено соответствующим оборудованием, нормативно-
техническими средствами обучения.
Списочный состав в начале 2021 – 2022 учебного года составлял 118 ребёнка, а в конце учебного
года 128 ребёнка.
Таблица 1

№
п/п

Группы в соответствии с
возрастом детей.

Наполняемость по
нормам

Фактическая
наполняемость

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022
1. 1 младшая группа  «Солнышки»;

(1,5 – 3года)
15 15 20 16

2. 2 младшая группа  «Звёздочки»;
(3 – 4 года)

20 20 26 22

3. Средняя группа «Радуга»;
(4 – 5 лет)

20 20 28 28

4. Разновозрастная группа (старшая
подгруппа и  подготовительная к
школе подгруппа) «Созвездие»
(5 – 7 лет)

20 20 30 28

5 Разновозрастная группа «Д» - 24 - 24

Итого: 75 99 104 118

Выпустили детей в школу – 21 ребёнка
Приняли в первую младшую группу – 14
Во вторую младшую – 4
В среднюю группу – 2
В старше – подготовительную – 2
Разновозрастную Д -5
Вывод: Детский сад отвечает гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям
и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое
состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Все
эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.
Блок 2. Общие сведения
2.1Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием. В 2022-2023 учебном году работали 13 педагогов: 10 воспитателей, 1
музыкальный руководитель, 1учитель-логопед. 1 старший воспитатель

 В ДОУ разработана система повышения квалификации и аттестации педагогов. Эта работа
ведется с целью оценки индивидуальных достижений каждого педагога и повышения их
мотивации в работе. Педагоги каждые 3 года повышают свою квалификацию на курсах,
повышают, получают или подтверждают имеющуюся квалификационную категорию, посещают
ММО, для обогащения опытом работы, выступают на педсоветах, семинарах, проводят
консультации для коллег, мастер – классы.

ФИО Должность Образование Категория
Болгова Юлия Александровна Воспитатель Высшее профессиональное Первая от 21.12.2020 г.
Сныцарь Галина Михайловна Воспитатель Высшее профессиональное Первая от 27.11.2019

Лаухина Валентина Николаевна Воспитатель Среднее профессиональноеВысшая от 28.10.2021
Соломатина  Елена Викторовна Воспитатель Высшее профессиональное Высшая от 28.10.2021
Киреева Галина Валентиновна Воспитатель Высшее профессиональное Высшая  от 31.08.2017

Неклюдова Алина Геннадиевна Воспитатель Высшее профессиональное
Первая  от  27.01.2022г
.
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Алонцева Татьяна Викторовна Воспитатель Высшее профессиональное Первая  от 30.07.2021г.
Селиванова Наталья Михайловна Воспитатель Высшее профессиональное Первая   от 30.03.2021
Бородина Екатерина
Александровна

Музыкальный
руководитель Высшее профессиональное -

Пыхалова Юлия Алексеевна Учитель-логопед Высшее профессиональное Высшая от  28.10.2021
Шевелёва Надежда Викторовна Воспитатель Высшее профессиональное   Первая от
Родионова Татьяна
Владимировна Воспитатель Высшее профессиональное Первая от

Бурцева Наталья Юрьевна
Старший

воспитатель Высшее профессиональное Первая о

Педагогический стаж и возрастной ценз педагогов
ПЕД.  СТАЖ КОЛИЧЕСТВО  ЧЕЛОВЕК  (%)

2020-2021 2021 - 2022
До 5 лет 5 45,5% 4 33%
5-10 лет - - 1 8%
10-15 лет 2 18,2% 2 17%
15-20 лет 2 18,2% 2 17%
Более 20 лет 2 18,2% 3 25%
ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК И В %

2020-2021 2021 - 2022
до 30 лет 1 9,0% 1 8%
от 30 до 40 лет 5 45,5% 5 42%
от 40 до 45 лет 3 27,3% 3 25%
от 45 до 50 лет - - 1 8%
свыше 50 лет 2 18,2% 2 17%

Выводы: На сегодняшний день ДОУ на 83,3%  укомплектовано педагогами, 16,7% (2 педагога)
составляют отсутствие 2 педагогов – педагога - психолога и инструктора по физическому
развитию.
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 90%
педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 10% (1 педагог) не имеет
квалификационной категории..

Педагогический коллектив пополняется молодыми квалифицированными кадрами, стаж которых
составляет до 5 лет  (33%), но  в коллективе  есть педагоги с большим педагогическим опытом
работы (25%). Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата,
обладают адекватной оценкой деятельности.

Блок 3. АНАЗИЗ РАБОТЫ  ДОУ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением
следующих годовых задач:

Все поставленные задачи на 2021 – 2022 учебный год выполнены.

Цель: 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, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:
1.Активизировать  работу педагогов на формированию социально-морального поведения детей
дошкольного возраста в системе образовательной деятельности дошкольного учреждения.
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2.Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредством создания
системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО

3..Продолжить работу по приобщению дошкольников к национальной истории и культуре,
развитию духовно-нравственных основ и ценностей через формирование системы краеведческих
знаний и активизацию поисково-познавательной деятельности детей.

3.1. Анализ  физкультурно – оздоровительной работы
Одной из главных задач коллектива дошкольного учреждения является  сохранение здоровья
воспитанников посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного
образа жизни у всех участников образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС ДО

В период подъёма сезонных заболеваний  ОРВИ и ГРИППА  проводится профилактическая
оздоровительная работа:
Формы и методы оздоровления детей

Формы и
методы Содержание

Контингент
детей

Обеспечение

здорового ритма

жизни

Щадящий режим (адаптационный период) младшие группы

Организация микроклимата и стиля жизни группы все группы

Рациональное питание все группы

Занятие ОБЖ, беседы все группы

Физические
упражнения

Утренняя гимнастика все группы

Подвижные и динамичные игры все группы

Спортивные игры

средняя,

подготовительная

группы

Физминутки во время занятий все группы

Гимнастика после сна все группы

Гигиенические и

водные
процедуры

Умывание все группы

Мытье рук все группы

Игры с водой младшие группы

Обеспечение чистоты среды все группы
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Свето-
воздушные

ванны

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное),
кварцевание все группы

Сон при открытых фрамугах (в летний период)

подготовительная

группа

Прогулки на свежем воздухе, чесночная терапия все группы

Обеспечение температурного режима и чистоты
воздуха все группы

Хождение босиком по массажным дорожкам все группы

Активный
отдых

Развлечения все группы

Праздники все группы

Игры-забавы все группы

Театрализованные представления все группы

Дни здоровья все группы

Каникулы все группы

Психогимнастик
а

Игры, упражнения во время занятий, в совместной

деятельности. все группы

Пальчиковая гимнастика все группы

Артикуляционная гимнастика все группы

Использование музыки в режиме дня все группы

Обеспечение светового режима все группы

Кварцевание все группы

Витаминизация блюд все группы

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей:

Педагогический персонал проводит:

- исследование состояния здоровья детей в беседах с родителями и непосредственно на занятиях
в детском саду;
- осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники;
- осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного
аппарата (осанка, плоскостопие);
- выявление нарушений двигательной активности, координации, профилактическую
вакцинацию детей по возрастам и сотрудников;
3.2. Анализ заболеваемости  и посещаемости детей

Регулярно проводится анализ заболеваемости воспитанников. Показатели заболеваемости
с сентября 2021 года по июнь 2022 года:

Группы
Заболеваемость Посещаемость
2020 - 2021 2021-2022 2020 - 2021 2021-2022

1 младшая 25% 8,4% 57% 48,1%
2 младшая 4,7% 16,7% 60% 57%
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Средняя группа 5,2% 1,7% 63% 65%
Разновозрастная группа (старшая
подгруппа,  подготовительная
подгруппа)

5,4% 2% 66,7% 66%

Разновозрастная группа «Д»
(МБДОУ «Сказка» с. Становое пос.
Дружба)

- 5% - 57%

Общая по детскому саду 10,1% 6,7% 61,8% 58,6%
Причины высокой  детской заболеваемости:

- От состояния здоровья поступающих в сад детей;
- Много детей поступают в детский сад уже с диагнозами;
- Часто болеющие дети;

- Вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в осенне – зимний период;
Выводы: использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер
помогло нам выявить детей с ослабленным здоровьем, добиться снижения заболеваемости
детей, но посещаемость снизилась.
Изучение  вышеприведенных показателей свидетельствует о необходимости проведения
целенаправленной и систематической работы по оздоровлению дошкольников и по повышению
посещаемости детей
Организация питания детей.
В нашем детском саду большое внимание уделяется организации рационального и
сбалансированного питания. В ДОУ реализуется 10 – ти дневное меню, которое соответствует
нормам, разработанным для возрастных групп. Дети получают полноценное и сбалансированное
питание. Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Проводится С-витаминизация
третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.

Ведется контроль технологии кулинарной обработки продуктов, нарушений в
приготовления пищи не отмечено. Физиологические нормы питания соблюдены.

Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включается зеленый
лук, чеснок, что позволяет добиться определенного снижения заболеваемости. Ежедневно мы
включаем в меню фрукты, соки, молоко, чай с лимоном.
Выводы: Педагоги грамотно владеют инновационными здоровьесберегающими   технологиями,
которые постоянно совершенствуются, разработана  программа «Здоровый дошкольник»,
ежегодно сдают нормы ГТО. Сравнительный анализ данных диагностики показал
положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает эффективность
использования нами современных программ, технологий в физкультурно-оздоровительной
работе ДОУ.

Была проведена большая работа с родителями вновь поступающих детей. Во время «Дня
открытых дверей», на родительских собраниях родители имели возможность заранее
ознакомиться с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого
в учреждении, с развивающей средой, с программами и технологиями. Педагогами,
администрацией проводилось педагогическое просвещение родителей, давались
индивидуальные консультации. Обсуждались приемы, облегчающие адаптацию, факторы,
влияющие на адаптацию, раздавались памятки, методические рекомендации по
профилактической работе в период адаптации ребенка. Родители привлекались к совместной
с детьми деятельности. Организовывались прогулки с малышом.

Весной были проведены консультации с педагогами по взаимодействию с детьми и
родителями ребенка, поступающего в детский сад.
Результаты адаптации воспитанников к условиям детского сада

Степень Легкая степень адаптации (от Средняя степень Тяжелая степень
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адаптации (%) 8 до 16 дней) адаптации(от 17 до
30 дней)

адаптации(свыше
30 дней)

Количество
(%) –

55 % 11 детей + 4
ребёнка

 20% +
37.5%=57.5%

4+3
12.5%

1

25% (5 детей уже
ходили в группу)

Итог адаптации детей: 80 % - легкая адаптация; 57,5 % - средняя адаптация, тяжелая
адаптация 12,5%.

3.3 Анализ образовательной деятельности

Предметно-развивающая  среда  в  каждой  возрастной  группе  строится  с  учетом принципов:
- полифункциональности среды (предметно-пространственная среда открывает множество
возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса);
- трансформируемости среды (возможность изменений, позволяющих, по ситуации,
вынести на первый план ту или иную функцию пространства);
- гендерной специфики, обеспечивающей среду, как общим, так и специфичным
материалом для девочек и мальчиков.

Традиционные материалы и материалы нового поколения подбираются сбалансировано,
сообразно педагогической ценности. Систематически проводится анализ состояния предметно-
пространственной среды с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими,
педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета,
использование при оформлении произведений искусств, комнатных растений, детских работ).

Материалы и оборудование в детском саду создают оптимально насыщенную, целостную,
многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной
образовательной программы в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей.
Анализ физического развития

Приоритетным направлением образовательной деятельности учреждения является
физкультурно-оздоровительная работа.
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы учреждения:
1.Отработана система оздоровительной профилактико – коррекционной работы.
2.Создана модель двигательного режима в организованных формах физкультуры во всех
группах.
3.Спортивный зал, физкультурная площадка на улице, физкультурные центры во всех
возрастных группах оснащены современным физкультурным оборудованием.
4.Активное проведение воспитателями занятий по валеологическому воспитанию
5.Использование воспитателями разнообразных форм организации образовательной
деятельности (учебно – тренирующего характера, сюжетная, игровая, тематическая,
комплексные, контрольно-учетная).
6.Привлечение родителей к участию в активных формах физического воспитания (спортивных
праздниках, досугах, днях Здоровья).
Педагоги провели семинар-практикумы и консультации для педагогов детского сада по
сохранению и укреплению здоровья детей через нетрадиционные формы организации работы с
детьми дошкольного возраста.

В течение года педагоги показали ООД по формированию привычки к здоровому
образу жизни.

Был проведен педагогический совет: Создание условий здорового образа жизни в системе
образовательного процесса в ДОУ через здоровьесбережение»
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Проведена Неделя Здоровья, Месячник Здоровья в ходе которой весь детский сад совместно с
родителями принимал активное участие.

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен
воспитанниками всех возрастных групп на высоком (73,7%) и достаточном (26,3%) уровне. К
концу года дети умеют бегать в различном темпе, сохраняя равновесие, изменение направления.
Умеют ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в
длину с места. Умеют ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений, лазать по
гимнастической стенке, ползать разными способами, принимать правильное исходное положение
при метании, строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.

Но имеются некоторые проблемы:  дети допускают существенные ошибки в
ориентировании в пространстве, нахождении правой и левой стороны. Отсутствует
выразительность, грациозность, пластичность движений в выполнении упражнений.
Вывод:
- Продолжать проектирование развивающей среды групп и участков для прогулок в соответствии
с ФГОС дошкольного образования;
- Продолжать повышать культуру здоровья педагогов, родителей, используя современные формы
работы.
В качестве перспектив на дальнейшее развитие МБДОУ ставит перед собой задачи по
сотрудничеству с семьями воспитанников и совершенствованию системы мер, направленных на
оздоровление и укрепление здоровья воспитанников. В том числе за счет проведения спортивных
праздников, конкурсов, мотивирующих создание оптимальных условий сохранения и развития
здоровья воспитанников, совершенствование двигательной активности
Анализ речевого развития
В работе по развитию речи используется программа В.В. Гербовой «Развитию речи в

детском саду» детей 2-7 лет». – М., Мозаика - Синтез 2016 г.
В группах оформлены центры театрализованной деятельности, речевые центры.
В течение учебного года были проведены консультации учителем – логопедом, педагогами

для педагогов и родителей. Воспитатели в течение года организовывали образовательную
деятельность по речевому развитию.

Анализ мониторинга в образовательной области «Речевое развитие» показал высокий
уровень 72,6%, достаточный уровень 27,4%, что позволяет сделать вывод: воспитанники владеют
речью как средством общения и культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые
действия. Обогащен и пополнен активный словарь; развивается связная, грамматически
правильная диалогическая речь; развивается речевое творчество; развивается звуковая и
интонационная культура речи, фонематический слух.

В детском саду имеется специально оборудованный логопедический кабинет,
оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и
раздаточным материалом, педагогической литературой.

Содержание коррекционной работы соответствует особенностям развития детей, зачисленных в
группу. Коррекционные занятия учителем-логопедом Пыхаловой Ю. А. проводятся методически

грамотно, в системе. Необходимая документация имеется в наличии, заполняется
своевременноПроблемы: увеличивается количество поступающих в детский сад детей с
речевыми нарушениями.

Таблица по речевой  готовности детей к обучению в школе.
Сроки
проведения

Высокий
уровень

Средний
уровень

Ниже среднего
уровня

Низкий уровень

Начало года   9%  72% 19% -
Конец года 71%  29% - -

Причина: высокий процент рождаемости детей с различными патологиями, недостаточное
речевое общение взрослых с детьми (взрослые мало говорят с ребенком, регламентируют
общение); слабо развитая мелкая моторика. Низкий уровень развития звуковой культуры у
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некоторых воспитанников. В начале года у некоторых детей был ниже среднего уровня. Это
были дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, слабо
проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг.

Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, связной речи
детей; решение задач по реализации образовательной области «Речевое развитие»
осуществлять в ходе реализации всех образовательных областей Программы совместно с
родителями; администрации, специалистам учреждения осуществлять контроль по
проведению артикуляционной гимнастики во всех возрастных группах; развитию мелкой
моторики. В следующем учебном году запланировать педагогический совет и показы ООД по
данной теме.

Перспективы: Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и
коммуникативным навыкам детей. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр,
закреплению умения у детей вести ролевые диалоги, активнее принимать участие в игровых
задачах, закреплению умения у детей общаться со взрослыми и сверстниками.
Необходимо учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о
жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению.
Необходимо в следующем учебном году продолжать вести работу по обогащению у детей
словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать игровые
задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. Уделять внимание становлению
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Многим детям
необходимы занятия с учителем – логопедом для коррекции речи.
Анализ познавательного развития

В течение года всеми педагогами проводилась организованная образовательная
деятельность, досуги, опыты, эксперименты, наблюдения. Во время образовательной
деятельности педагоги во всех группах использовали разнообразные увлекательные  приёмы и
методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность
и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации,
сюрпризные моменты.
Смотр – конкурс «Лучший центр по краеведению, патриотическому воспитанию в ДОУ»,
Смотр – конкурс «Огородная сказка».  Свою работу по изучению окружающего мира
воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий
благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных
понятий. В каждой группе  созданы центры патриотического воспитания, математический,
экологический. Педагогами проведена открытая образовательная деятельность, семинары –
практикумы, мастер – классы.
Анализ результатов мониторинга в образовательной области «Познавательное развитие»
отражает стабильность: высокий уровень – 72,6%, достаточный  уровень – 27,4%.  У
воспитанников сформированы первичные представления о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях
природы.
Вывод: продолжать использование инновационных средств, способствующих формированию
познавательной мотивации, произвольной памяти, внимания; расширение спектра
дополнительных услуг в детском саду по реализации образовательной области «Познавательное
развитие». Необходимо продолжать работу по ознакомлению с окружающим миром (комнатные
растения, качество и свойства предметов и сезонные изменения), с предметным и социальным
миром, сенсорными эталонами и элементарными математическими представлениями
(ориентировка в пространстве и времени).
Анализ художественно-эстетического развития
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Музыкальная деятельность осуществляется как в организованной образовательной деятельности,
так и в повседневной жизни. Дети различают жанры музыкальных произведений, узнают
произведения по началу мелодии, имеют навыки пения. Умеют передавать характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание через движения, играть на детских музыкальных
инструментах.                            Педагоги осуществляли образовательную деятельность по
творческому развитию детей.                                 Проведены выставки совместного творчества
детей и родителей: «Ах, какое наше лето!», «Наши любимые - воспитатели»,
«К нам Осень пришла!», «Россия – родина моя», «Самый классный
папа», « Космическая даль», «Дети за безопасность», « Мы помним и гордимся!»
Участвовали в смотрах конкурсах учреждения.

Результаты мониторинга образовательной области «художественно-эстетическое
развитие» отражают допустимый результат: высокий уровень 70,5 %, достаточный
уровень 29,5%, ни. У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов,
иллюстрациям в детских книгах. Развились умения правильно располагать изображение на
листе бумаги, выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать
отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, с помощью
геометрических элементов узора, в лепке — посредством налепов, узора стекой; дети
научились подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа.
Освоены доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации; из полос и
вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Сформированы умения
правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать  и наклеивать детали; умения
использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. Освоены
некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска; прищипывание; сглаживание
поверхности вылепленных фигур, места соединения частей; скатывание пластилина
круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук в
столбики, колбаски; вдавливание середины пластилинового шара, цилиндра при помощи
пальцев. Сформированы умения выполнять простые постройки; освоены способы
замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.

В качестве перспектив на дальнейшее развитие МБДОУ ставит перед собой задачи по
совершенствованию системы работы по художественно - эстетическому развитию
воспитанников, в том числе за счет проведения на базе МБДОУ творческих конкурсов,
выставок детских работ, организации мастер – классов для родителей, функционирования
кружков художественно - эстетической направленности.

Общая таблица определения уровня развития детей МБДОУ «Сказка» с. Становое
Уровень Нач. года Конец

года
Нач. года Конец года

Высокий – 24 70 25,5% 73,7%
Достаточный- 70 25 74,5% 26,3%
Недостаточный- - - - -

МБДОУ «Сказка» с. Становое  пос. Дружба
Высокий – 21% 24%
Достаточный- 79% 76%
Недостаточный- - -

Вывод: В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития
воспитанников. Причинами низкого уровня развития являются частые пропуски
воспитанниками по болезни и семейным обстоятельствам. Анализ результатов
мониторинга помог педагогам определить уровень каждого ребенка для осуществления
дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов
воспитания и развития.
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3.4. Анализ методической работы

Методическая работа в МБДОУ - это основной путь совершенствования
профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива,
повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех
работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с
педагогами.

Пройдя через все формы методической работы, организованные в определённой
системе, воспитатели не только повышают профессиональный уровень, для них становится
потребностью узнать что-то новое, научится делать то, что они ещё не умеют.

Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для
непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников
образовательного процесса.

Основные задачи методической работы:
1. Совершенствование педагогического мастерства.
2. Развитие профессиональной компетентности участников непрерывной
образовательной деятельности.
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической
службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась через
разнообразные формы  и направления: занятия, педсоветы, семинары, семинары – практикумы,
мастер – классы, консультации для педагогов, открытые просмотры. Все эти методические
мероприятия  организовывались в соответствии с целью и задачами ДОУ на 2021-2022 учебный
год.

В ходе реализации годовых  задач проведены педсоветы:  установочный, 3 тематических
педсовета, итоговый. Воспитатели работали над темами по самообразованию.

Все годовые задачи по программе реализовывались в процессе разнообразных
видов деятельности: игровой, трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской. Так
же в своей работе воспитатели применяли различные:
Формы обучения: традиционные, интегрированные, комплексные.
Приёмы: наглядные, игровые, сюрпризные моменты.
По каждой годовой задаче в течение учебного года проводился тематический контроль,
результаты  которого  зачитывались на педсоветах.   Оперативный контроль проводился
паралельно с тематическим по другим темам.

Итоги выполнения поставленных задач обсуждались на тематических педсоветах, планерках.

В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что способствовало
повышению компетентности каждого из участников образовательного процесса.

За этот учебный год наши воспитанники стали еще более любознательнее, эмоционально
устойчивее, активнее.

В течение учебного года педагоги как сами, так и со своими воспитанниками  участвовали в
районных, областных, всероссийских интернет конкурсах, конкурсах профессионального
мастерства и получили хорошие  результаты

Воспитанники приняли активное участие в конкурсах различных уровней:
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Название конкурса Призовые места
Районный конкурс «Дорога глазами
детей»

1 место- Сафронова П., Бурцев С., Неклюдов
М.,Малютина К.,Хитрых Д., ; 2 место - Лялин С.,
Коновалов М.,

Районный этап VII Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные
ценности»:

1 место – Жданов Г., Бурцев С., Шевелёв Т.,
2 место – Чумичёв Д., Родионов В.

Районный творческий эколого-
просветительский конкурс «Синичкин
день»

2 место – - Конышев Д.,

Областной интерактивный марафон
«Знатоки леса»

Сертификаты участников Фураева С., Иванова К..

Муниципальный этап областного
конкурса «Птицам на радость»

1 место – Ворогушина М., Неклюдов М., Горбенко
С., Семёнова В.

Районный конкурс «Вместо елки -
новогодний букет»

 1  место -  Лялин А.,  Бондарев Т.,  Проничев М.;
Кобзев А., Неклюдов М., Сазонова М.,
2 место -Проничев М., Родионова М., Родионов
В.,Лялина А.,Чаплыгина В.,;  3  место -  Россейчук
Л., Лялин С.,

Районный конкурс «Планета глазами
детей»

1 место - Рощупкина В.

Районный конкурс «Эколята-друзья и
защитники природы»

2 место – Чумичёв Д.,
3 место - Рощупкина В.,

Муниципальный конкурс кормушек
«Птичий переполох»

3 место -Титова А.,

V Всероссийский конкурс рисунков по
ПДД «Со светофоровой наукой по
зимним дорогам детства»

1 место – Конышев Д.,

Районный  конкурс творческих работ,
посвященный празднику 23 февраля
«Защитники Отечества»

1 место – Титова А., Чаплыгина В., Сазонова М.,
2 место – .; Кобзев А.,

Районный конкурс детского творчества
«Женский чудный день весенний»

1  место –  Проничев М.; Шацких И., Кобзев А.,
Шацких В., Сазонова М.,
2 место – Неклюдов М., Чаплыгина В., Лялина А.
3 место -Тарасова Н., Титова А.,

Муниципальный этап Всероссийского
детского экологического форума
 «Зелёная планета 2022»

1 место –Дмитриева А., Жданов Г., Тищенко К.,
Чаплыгина В.

Районный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное
яйцо»

1 место Проничев М.; Чаплыгина В., Семёнова
В.,Сазонова М., Хитрых Д.,;  2 место – Шацких В.,
Неклюдов М., Петрова В.,  Долгошеев Б.,
Черепкова Д., Киреева А.,; 3 место -Лялин С.,
Шевелёв Т.

Областной видео-конкурс юных чтецов
«Мы о войне стихами говорим»

1  место –  Рощупкина В.,  Бондарев Т., Горбунова
С.,

Всероссийский творческий конкурс
рисунков «Зимние узоры»

1 место –Соколов А.,

Всероссийская олимпиада «Проверка
знаний» ко Дню Конституции

1 место –Шагаева А.,

Всероссийский детский творческий
конкурс "День Снеговика"

3 место – Бобков М.,
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Всероссийский детский творческий
конкурс «Весенний перезвон»

1 место –Бобылёв А.,

Всероссийский детский конкурс
рисунков и поделок  «Милая мама»
(Высшая школа делового
администрирования).

1 место - Чаплыгина В.,

Педагоги  приняли активное участие в конкурсах различных уровней:
ФИО педагога Название конкурса

Болгова Ю. А. 2 место - Грамота ОО  в муниципальном конкурсе плейкастов на
Крещенскую тематику

Неклюдова А. Г. Грамота ОО  за личный вклад и плоотворный труд в развитии творческих
способнстей и раскрытие индивидуальности воспитанников–      декабрь
2021г.
3 место - Грамота ОО  в муниципальном конкурсе плейкастов на
Крещенскую тематику
Грамота  « Молодежный проект -2021г» - Лауреат конкурса.

Алонцева Т. В. Диплом победителя 2 степени V Всероссийского педагогического конкурса
«Мой лучший сценарий»;

Киреева Г. В. Участник Всероссийского конкурса Л. С. Выготского;
Диплом участника Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель-
2022»;
Сертификат участника областного фотоконкурса «Пернатые гости
кормушек»;
1 место - II Всероссийский смотр-конкурс отчетов педагогических
работников по теме самообразования "Золотой фонд образования» в
номинации «Дошкольное образование»;
IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России» - сертификат участника;
1 место - Всероссийский конкурс для работников образования "Новогоднее
оформление" - Всероссийское СМИ "Высшая школа делового
администрирования" S-BA.RU;
Победитель областного творческого конкурса «От ГТО к Олимпийским
вершинам!» -  номинация «Фотография»

Селиванова Н. М. Победитель   Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Воспитатели
России»;
3 место -     Муниципальный конкурс» Воспитатель года -2022»;
Победитель -  Региональный конкурс «Педагогический дебют – 2022»

Лаухина В. Н. Почетная грамота администрации Становлянского района  за успехи в
работе и многолетний труд – август 2021 г.
Грамота ОО администрации Становлянского района – декабрь 2021 г.

Сертификат участника  2 Всероссийского форума «Воспитатели России»
«Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая эпоха»  (06.10.2021)
Сертификат участника вебинара «Развитие дошкольников в век

информационных технологий» (15.12.2021)
Сертификат участника вебинара «Как организовать дополнительные
образовательные услуги в детском саду»» (16.09.2021г)
Благодарственное письмо за подготовку обучающегося во Всероссийском
творческом конкурсе «Мастерская Деда Мороза» Всероссийское СМИ
"Высшая школа делового администрирования" S-BA.RU;
Благодарственное письмо за подготовку обучающегося во Всероссийском
детском конкурсе поделок и рисунков  «Милая мама» Всероссийское СМИ
"Высшая школа делового администрирования" S-BA.RU;
1 место - Грамота ОО  в муниципальном конкурсе плейкастов на
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Крещенскую тематику
 Диплом Лауреата 3 степени  - Региональный конкурс «Педагогический
дебют – 2022»

Сныцарь Г. М.
Пыхалова Ю. А. Диплом призера 2 степени в областном Всероссийском конкурсе

профессионального мастерства « Учитель-дефектолог России -2021»;
Благодарственное письмо Липецкого областного комитета за участие в
областном Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «
Учитель-дефектолог России -2021» Сентябрь, 2021;
Диплом лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства « Учитель-дефектолог России -2021»
сентябрь 2021;
Почетная грамота управления образования за II место в региональном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства « Учитель-
дефектолог России -2021» октябрь 2021;
Диплом победителя ( III место) Всероссийского конкурса «Творческий
воспитатель 2021» Серия А№36763 от 21.12.2021
Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса
«Педагогические секреты». Серия А№46321 от 27.12.2021

Грамоты ДОУ
Л1 место - Лучшая дошкольная территория» - август 2021 г.

1 место -  Районная акция по пропаганде безопасности дорожного движения "Зелёный огонёк"
– октябрь 2021г
Грамота  ОО  Становлянского района за активное участие в районном праздновании «Проводы
русской зимы» - февраль 2022г.
Грамота начальника  управления экологии и природных ресурсов Липецкой области – за
достижение наилучших показателей  в номинации «Готовим  ЭКОсмену» акции  «Дни защиты
от экологической опасности» - сентябрь 2021 г. (Лаухина Т. А., Селиванова Н. М.)
Грамота за значимый вклад в популяризацию раздельного сбора отходов (Лаухина Т. А.) –
начальник отдела охраны окружающей среды г. Липецка
Благодарственное письмо за активное участие в общественной акции «Бумаге – вторую
хизнь!!1» – начальник отдела охраны окружающей среды г. Липецк
Наличие публикаций педагогов в интернет-сообществах
№п/п Ф. И. О. педагога Название публикации
1 Селиванова Н.М. Сетивое издание « высшая школа делового администрирования2

свидетельство  СМИ ЭЛ № ФС77-700 Конспект ООД по ОО
«Речевое развитие» (квест-игра) на тему «Форт Боярд»;

2 Соломатина Е.В. Журнал «Вестник дошкольного образования» - № 111 (186)  -
методический материал «Метод проектов как современная
педагогическая технология»

3 Пыхалова Ю. А Свидетельство №1472100011 о публикации статьи в научно-
образовательном журнале «Вестник дошкольного образования»
08.12.2021
- Свидетельство № 5298 о публикации в педагогическом журнале «
Коррекционное образование» «Современные игровые технологии
в развитии речи дошкольников» 03.12.2021
- Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса
«Педагогические секреты». Серия А№46321 от 27.12.2021

4 Лаухина В.Н. - Публикация в журнале «Вестник дошкольного образования» №
113 (188) /2021 Конспект непосредственно образовательной
деятельности по ОО  «Познавательное развитие» (ФЭМП) с
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применением системно-деятельностного подхода на тему «В
гостях у сказки «Теремок» с использованием игровых технологий
В.В. Воскобовича Свидетельство  ЭЛ № ФС –  77  –  70095   от
21.11.2021
- Диплом участника Всероссийского конкурса «эффективные
практики дошкольного образования» с работой «Украсим
Матрёшку»
- Сертификат автора  ОД  «Украсим Матрёшку» - Всероссийский
журнал «Воспитатель детского сада». Серия АВ  №3860 от
11.04.2022г.

5 Болгова Ю. А. Конспект занятия «Путешествие в мастерскую художника»
(Журнал «Вестник дошкольного образования»)

6 Неклюдова А. Г. Опыт работы на сайте infourok.ru методическую разработку
- Сценарий мероприятия «Лего-квест. Прогулка в стану Лего-
человечков».

7 Киреева Г. В. Программа нравственно-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста в региональных условиях опубликована в
журнале «Современный урок» - 12.01.2022 г -
http://www.1urok.ru/categories/23
Опыт работы «Виртуальная экскурсия как средство развития
познавательной активности дошкольников в рамках поисково-
краеведческой деятельности» опубликован в научно-
образовательном журнале «Вестник дошкольного образования».
Ссылка на свидетельство: https://files.s-
ba.ru/publ/sert/2021/12/1472099991.jpg
Выпуск журнала от 16 декабря 2021 г.-  https://vestnikdo.ru/archive

8 Алонцева Т. В. Конспект занятия из опыта работы «Пасхальное яйцо»
опубликован в СМИ «Фонд Образовательной и научной
деятельности 21 века» - 23.12.2021 г -
https://fond21veka.ru/publication/12/23/387416/

3.5. Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к школе.
Цель работы детского сада и школы по вопросам преемственности: реализация единой линии
развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придавая
педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер.

Поступление в школу знаменует собой смену социальной позиции ребенка –
дошкольника, трансформации всей социальной ситуации его развития. Современная школа
требует от поступающего в первый класс ребенка наличия определенного уровня развития
произвольного поведения, ориентировки в окружающем, мышления и речи, мелких движений
кистей рук; сформированного желания идти в школу, определенной мотивации учения,
определенного «типа школьной зрелости», достаточного уровня предпосылок учебной
деятельности. Поэтому, необходимо выявить степень соответствия возможностей каждого
ребенка требованиям школьного обучения.

С этой целью была проведена диагностика уровня готовности детей подготовительной
группы к школе в начале и в конце учебного года.  В этом году подготовительную группу
посещало 28 детей. Проведя диагностическое обследование в конце года прошли 25 детей, были
получены следующие результаты: у 22(88%) детей был выявлен  высокий уровень готовности , у
3(12%) детей средний  уровень.
Для детей, поступающих в первый класс важна речевая готовность, так как она является
важнейшим показателем интеллектуальной готовности к школе.

Таблица по речевой  готовности детей к обучению в школе.

http://www.1urok.ru/categories/23
https://files.s-ba.ru/publ/sert/2021/12/1472099991.jpg
https://files.s-ba.ru/publ/sert/2021/12/1472099991.jpg
https://mailer-stats.i.bizml.ru/a360/public/statistic/v1/click/c609d6f6021d41fd8329643820eb80b3
https://fond21veka.ru/publication/12/23/387416/
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Сроки
проведения

Высокий
уровень

Средний
уровень

Ниже среднего
уровня

Низкий уровень

Начало года   9%  72% 19% -
Конец года 71%  29% - -

Данные показатели являются достаточно хорошими показателями общей готовности
детей к школе, их обучению. Очевиден положительный результат проделанной работы, знания
детей прочный, они способны применять их в повседневной деятельности.

Таблица определения уровня развития детей
подготовительной к школе группы

Образовательные
области

Уровень Количество детей Показатели, %

Сентябрь Май Сентябрь Май
Социально –
коммуникативное
развитие

Высокий- 12 22 42.9 78.6
Достаточный- 16 6 57.1 21.4
Недостаточный- - - - -

Познавательное
развитие

Высокий- 7 23 25 82.1
Достаточный- 21 5 75 17.9
Недостаточный- - - - -

Речевое развитие Высокий- 6 25 21.4 89.2
Достаточный- 22 3 78.6 10.8
Недостаточный- - - - -

Художественно –
эстетическое
развитие

Высокий- 8 26 28.6 92.9
Достаточный- 20 2 71.4 7.1
Недостаточный- - - - -

Физическое
развитие

Высокий- 8 25 28.6 89.2
Достаточный- 20 3 71.4 10.8
Недостаточный- - - - -

Итог: Высокий – 8 24 29.3 86.4
Достаточный- 20 4 70.7 13.6
Недостаточный- - - -

Наши выпускники обладают следующими качествами: они активны, выносливы, ловки, сильны и
обладают всеми возможностями для гармоничного развития. У детей сформировалось
правильное отношение к своему здоровью, выработались определённые навыки приобщения к
ЗОЖ, а также повысился рейтинг ДОУ в районе.

Вывод: дети подготовительных к школе групп показали высокий уровень компетентности
педагогов и  мотивационную готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.

достаточно высокий уровень знаний и умений, соответствующий их возрастным особенностям и
требованиям программы. Результаты говорят о том, что педагоги детского сада серьезно и
ответственно подходят к подготовке детей к школе.
3.6. Анализ работы с социумом

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация
преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями района. Для сохранения
единого образовательного пространства мы учитываем цели и содержание дошкольного
образования на соответствующих возрастных этапах развития ребенка и потребность в
качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в социуме. Все они, опираясь на то или
иное направление развития ребенка, формируют у него конкретную компетентность. В течение
года прошло много интересных мероприятий:
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-  дети с интересом посещали библиотеку, они любят слушать новые сказки, знакомится с
новыми книжками и рассматривать картинки в них. На занятиях в библиотеке дети играют в
словесные игры, проводят литературные викторины, рисуют рисунки к прослушанным
произведениям, развивают свою речь и обогащают словарный запас.
- творческими коллективами артистов были проведены: кукольные представления
- очень понравилось воспитанникам ДОУ посещение Краеведческого Музея.
- были проведены экскурсии в бассейн «Дельфин» совместно с родителями;
-.посещение Кванториума
- Свято – Введенский храм
Выводы и предложения:

- продолжать сотрудничать с социальными партнерами, расширить контингент
соц.партнеров.

- совершенствовать работу со школой, музеем и другими организациями;
- создать механизм сотрудничества с детской музыкальной школой;
- внедрять новые подходы и формы эффективного взаимодействия детского сада с семьей;

Взаимодействие с родителями

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в целом. На
протяжении многих лет наш детский сад работает над одной из главных задач дошкольного
воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьѐй. Основная цель этой
работы – это всестороннее и гармоничное развитие каждого ребѐнка. А эта цель будет
достигнута только через совместное творчество, работу родителей, педагогов, социума, общества
в целом.

Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.
Проводилось анкетирование родителей :
В анкетировании, которое проводилось в мае 2022 г., приняли участие родители всех возрастных
групп. Всего в анкетировании приняли участие 69 родителей, что составляет 69 % от всего
количества воспитанников 100.
Анализ анкетирования родителей показал, что 69 % родителей, участвующих в анкетировании
удовлетворены работой ДОУ.
Согласно данным анкетирования родителей «Качество  работы ДОУ» можно сделать вывод:

 69 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг;
 69% родителей устраивает содержание, режим и другие осуществления образовательной,

оздоровительной, консультативной и иной работы коллектива с детьми и семьями;
 69% родителей испытывают   чувство благодарности к образовательной работе педагогов с
 детьми.
69% родителей уверены в хорошем уходе и отношении к  ребёнку со стороны персонала
учреждения
Родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ.
Наиболее успешными в работе с родителями считаем следующие формы работы. Вовлечение
родителей в образовательный процесс: участие в традиционных праздниках «День знаний»,
«Новый год», «Мамин день», «День защитника Отечества», «Выпуск в школу» ; участие в
выставках семейного творчества: «По пожарной тематике», и участвовали в конкурсах детского
и семейного творчества «Пасхальный свет и радость». Также участвовали в конкурсе «вместо
ёлки – новогодний букет», «», в районном смотре- конкурсе по благоустройству Муниципальных
детских садов Становлянского  района, участие в районной квест – игре, посвящённой Дню
защиты детей, спортивных праздниках  «Мама, папа, я- спортивная семья», «День семьи» и
многих других конкурсах районного, областного, всероссийского и международного уровня.
Однако процент посещений родителями общих и групповых собраний, педагогического лектория
и родительского всеобуча по-прежнему недостаточно высок.
В детском саду проводится много разнообразных праздников. Все они проходят не для
родителей, а с их привлечением, чтобы родители прочувствовали и прожили это мероприятие
вместе  с ребѐнком, узнали, сколько хлопот и труда надо вложить для любого торжества, а самое
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главное, через такую совместную деятельность ребѐнок становится более коммуникативным,
коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. Мы постоянно стараемся вовлекать
родителей в воспитательно-образовательный процесс, приглашаем на открытые занятия, участие
в мероприятиях, выставках, конкурсах.

3.7.  Анализ административно-хозяйственной деятельность
В ДОУ созданы условия для каждого ребенка. Обеспечивается определенный уровень охраны и
укрепления здоровья детей: есть  три медицинских кабинета, оснащенные необходимым
оборудованием.
Для физического развития детей имеется спортивное оборудование.

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают достаточный уровень всестороннего
развития и эмоционального благополучия детей.

Обстановка групповых помещений  содержит необходимые уголки для работы с детьми по
интересам ( ИЗО, конструирование, работа с природным материалом ).

В целях обеспечения безопасности  воспитанников и сотрудников ДОУ 4 раза проводились
объектовые тренировки по действиям персонала при возможном возникновении ЧС и по
эвакуации воспитанников. В целях профилактики детского дорожно – транспортного
травматизма были проведены беседы, занятия и развлечения во всех возрастных группах.
Административно-хозяйственная работа в 2021-2022 велась результативно, о чём
свидетельствуют:                                                                                                                                  -
укрепление материально-технической базы - частичная  замена оборудования, замена сантехники
(сместителей, кранов);                                                                                                                       -
проводится покраска и текущий ремонт детских прогулочных площадок;
- продолжается оснащение групповых и вспомогательных помещений новой мебелью,
игрушками.
Организация работы по охране жизни и здоровья детей:
а) проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности;
б) контроль за техническим состоянием здания, оборудования, коммуникаций;
в) контроль за выполнением инструкций по функциональным обязанностям.

В целях выполнения требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны
труда проводились следующие мероприятия:

- проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли;
- проверка пожарных кранов на водоотдачу;

- инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по
предупреждению террористических актов;
- учебная эвакуация детей и сотрудников (по плану).
- ежемесячная процедура дезинсекции;
- противоклещевая обработка территории ДОУ (июнь 2022г);

- подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду (проверка безопасности
комплектации спортивных снарядов и игрового инвентаря, составление актов и постановка на
учет поступающих материальных ценностей, покраска уличного оборудования, бордюров,
деревьев);
- подготовка оборудования к новому отопительному сезону.
Кроме этого, осуществлялась текущая хозяйственная работа:

- работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории от листвы,
покраска малых архитектурных форм, озеленение участков, разбивка цветников, высаживание
рассады, ремонт уличного оборудования);

- работа по обустройству летнего водопровода;
- приобретались чистящие и моющие средства;

- на пищеблоке отремонтирована электроплита, произведена замена тэнов в бойлерах (в 2
группах и на пищеблоке).
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Выводы: материально – техническая база ДОУ находится в удовлетворительном
состоянии. Групповые и остальные помещения ДОУ оснащены необходимым оборудованием и
инвентарём. Предметно-пространственная среда соответствует ФГОС на 100%.

3.8. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательного
учреждения:
Приобретение пособия для познавательного развития, детская игровая мебель, стеллажи для
игрушек, детские столы и стулья, мягкая мебель для детей, интерактивная доска.

За истекший год были проведены 4 заседания Совета ДОУ. На них присутствовало 93% от
общего количества членов Совета, которые принимали активное участие в подготовке и
проведении групповых и общих родительских собраний, детских праздников, субботников,
проведении итоговых занятий, проведении Дня открытых дверей. Комиссия по питанию имела
возможность изучить меню технологических карт приготовления блюд и в течение года
осуществлять контроль питания.

Состояние материально-технической базы МБДОУ в основном соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.
Бюджетные и внебюджетные средства используются эффективно и по назначению.

3.9. Анализируя уровень выполнения годовых задач, коллектив ДОУ пришел
к следующим выводам:

Результаты деятельности МБДОУ в 2021- 2022 учебном году показали, что основные годовые
задачи выполнены. Анализ работы педагогического коллектива за учебный год показал, что в
дошкольной организации имеет место интересная и полезная методическая работа,
способствующая росту профессионального мастерства педагогов. Используются различные
формы методической работы с педагогами: семинары-практикумы, педсовет, конкурсы, мини-
форсайт, неделя педагогического мастерства, панельная дискуссия, обобщение передового
педагогического опыта, которые помогают педагогам анализировать и оценивать свою
педагогическую деятельность, планировать и организовывать ее. Результаты мониторинга
детского развития освоения детьми Основной образовательной программы ДОУ,  готовности к
обучению в школе свидетельствуют о качестве проделанной педагогами работы за год. Эти
данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для всестороннего развития
дошкольников.

Перспективы развития:

1. Продолжать создавать условия для всестороннего развития детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
2. Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья.
3. Повышать уровень речевого развитияи экологического воспитания дошкольников через
широкое использование игровых, развивающих технологий.

Исходя из результатов анализа, намечены следующие годовые задачи на новый 2022-2023
год:

ЦЕЛЬ: 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,
подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
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1. Формировать уровень педагогической компетентности в обучении детей  основам финансовой
грамотности через методические разработки, семинары, практикумы и проведение открытых
мероприятий
2. Продолжать  совершенствовать  работу  по  реализации  эффективных  форм  формирования
культуры  здорового  образа  жизни  дошкольников,  овладения  спортивными  и  подвижными
играми с правилами  в совместной деятельности ДОУ и семьи.
3.Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать любознательность и
бережливое  отношение к окружающему миру  через использование инновационных
педагогических технологий.
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Блок 4. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Годовой план
МБДОУ «Сказка» с. Становое составлен в соответствии с:
Федеральные законодательные и нормативные акты:
       Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017г.);
      Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.);
       Приказ Министерства образования России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
      Письмо Минобрнауки органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим
управление в сфере образования «О разработке основной общеобразовательной программы
дошкольного образования от 21 октября 2010 № 03 – 248;
       Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)
       Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
        Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией   Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
               2.Региональные и муниципальные законодательные и нормативные акты:
               3.Законодательные и нормативные акты дошкольной образовательной организации:
        Устав МБДОУ «Сказка» с. Становое,
МБДОУ  «Сказка» с. Становое реализует основную образовательную программу муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Сказка» с. Становое  в соответствии с
ФГОС, составленную на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в
соответствии с ФГОС: Мозаика-Синтез, 2014г. (Разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных
образовательных программ.)
Краткая информационная справка о дошкольном образовательном учреждении

Общие сведения
Полное наименование
образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Сказка» с. Становое

Сокращенное наименование МБДОУ «Сказка» с. Становое
Заведующий Лаухина Татьяна Алексеевна
Юридический/фактический
адрес

399710  Липецкая область, с. Становое,   ул. Ватутина, д.
24

Контактная информация:
Телефон/факс 8 (47476) 2-28-25; 8 (47476) 2-21-46
Электронный адрес ckazkacad@yandex.ru
Учредитель:  Отдел образования администрации Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации

Уровень и направленность
реализуемых программ

Программы дошкольного образования в соответствии с
ФГОС  ДО

Количество, специфика
возрастных групп

5 дошкольных групп (с 1,5 до 8 лет)

Режим работы МБДОУ «Сказка» с. Становое с  7.00 – 19.00
МБДОУ «Сказка» с. Становое – пос. Дружба с 7.30 – 18.00
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  Пятидневная рабочая неделя
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

Кадровое обеспечение
Общее количество сотрудников 27 чел.
Из них количество
педагогических работников:

12 чел.

Типовой штат:
воспитатели 10 чел.
учитель-логопед 1 чел.
педагог - психолог -
музыкальный руководитель 1 чел.

Квалификация педагогических работников:
высшая квалификационная
категория

4 чел.

первая квалификационная
категория

7 чел.

соответствие занимаемой
должности

-

без категории 1 чел.
Педагогическое образование

высшее
среднее специальное 1 чел.
высшее непедагогическое 11 чел.
среднее специальное
непедагогическое

-

Педагогический стаж:
до 5 лет 4 чел.
от 5 до 10 лет 1
от 10 до 20 лет 4 чел.
от 20 и выше 3 чел.

Материально — техническое состояние ДОУ.
Состояние материально-технической базы и содержание здания ДОУ соответствует целям и задачам
образовательного учреждения, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Детский
сад представляет собой отдельно стоящее здание, расположен на благоустроенном участке. Территория
ограждена забором, на территории ДОУ имеется дендроразнообразие. Групповые комнаты и спальные
комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. В каждой возрастной группе создана
предметно - развивающая среда с учетом потребностей и интересов детей. Групповые помещения
оснащены необходимым игровым, учебным оборудованием.
Въезды и входы в здание имеют современное асфальтовое покрытие. Территория освещена, проведено
видеонаблюдение. Здание подключено к инженерным коммуникациям – холодному и горячему
водоснабжению, канализации, отоплению. В ДОУ проведена сеть Интернет.
Территория, прилегающая к зданию детского сада обеспечивает условия для прогулок  и игр на свежем
воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется
игровая и самостоятельная деятельность детей. Все 4 групповых участка оборудованы  верандами,
игровыми модулями. Имеется физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий на
воздухе и детских спортивных игр, рядом с физкультурной площадкой создана «Дорожка здоровья»
для босохождения с ванночками различной наполняемости (галька, песок, трава и тд). На территории
ДОУ разбит огород плодово-овощных культур, фруктово-ягодный сад, находятся клумбы и вазоны с
цветами. Сделаны развивающие поделки. На участке старше – подготовительной к школе группы
оформлен уголок ПДД. Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
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оборудованы и функционируют:
- 4 групповых помещений со спальнями, раздевальными, умывальными комнатами, санитарными
узлами;
-  спортивно – музыкальный зал;
-  кабинет учителя-логопеда и педагога - психолога;
-  методический кабинет;
-  медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет);
-  кабинет заведующего;
-  кабинет завхоза;
-  прачечная;
-  пищеблок.

Методологическим основанием решения задач
образовательного процесса, является деятельностный подход.

Образовательные
области Основные виды деятельности

Физическое развитие · Двигательная (двигательная активность)
· Физическая культура
·  Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

Социально-
коммуникативное · Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
развитие деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с

правилами и другие виды игры
·  Коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
· Патриотическое воспитание
· Самостоятельность, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице)
· Формирование основ безопасности

Познавательное
развитие   · Ознакомление с окружающим  (исследование объектов

окружающего мира и экспериментирование с ними)
· Формирование элементарных математических
представлений
·  Ознакомление с социальным миром
· Ознакомление с миром природы

Речевое развитие · Развитие речи
· Обучение грамоте

Художественно-
эстетическое

· Рисование
· Лепка

развитие · Аппликация
· Музыкальная деятельность (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
· Конструктивно – модельная деятельность  из разного
материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной
материал).
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Программно-методическое обеспечение
Основная образовательная  программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» с.Становое.

Парциальные программы:
1. «Юный Эколог» С.Н. Николаева – авторская программа  по экологии
2. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова – авторская программа по ИЗО
3. «Математика в детском саду» Е.В. Колесникова-  авторская программа
4. «Родные истоки»  - программа   нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного
возраста в региональных условиях  -  авторская программа по краеведению Г. В. Киреева.
5. «Ладушки»  И. М. Каплунова – программа по музыкальному развитию
6. «Физическая культура для малышей» - С. Я. Лайзане
7. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» - Е. И. Подольская
8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина;
9. «Обучение грамоте» -  Л.Е. Журова;
10. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет» - С. Ю. Фёдорова
11. Рабочие программы педагогов.
12. «Три сигнала светофора» -Т. Ф. Саулина
13. «Основы безопасного поведения дошкольников» - О.В.Чермашенцева
14. «Формирование основ безопасности» -  К. Ю. Белая
Работа  учителя- логопеда
1.Диагностика
2.Коррекционные  занятия
3.Консультирование  родителей
4.Консультирование  педагогов
Физкультурно- оздоровительная  работа  в ДОУ
1. Закаливание.
2. Физкультминутки.
3. Гимнастика пробуждения.
4. Диагностика физической подготовки.
5. Рациональная двигательная активность в течение дня.
6. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ.
7. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе.
8. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям Госсанэпиднадзора.
Образовательные технологии и методики:
1. Технология развивающего обучения
2.Игровые технологии (имитационное моделирование)
3.ТРИЗ - технологии
4. Технология проблемного обучения
5. Технология интегрированного занятия
6. Личностно-ориентированные технологии
Комплектование групп.
Порядок приема воспитанников в ДОУ определяется Учредителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и закрепляется в Уставе образовательного учреждения. На 1 сентября 2022 г. в
ДОУ функционирует 4 группы:
Численность воспитанников  в 2022 – 2023 учебном году 127 ребёнок:

Наименование групп /
Ф.И.О. воспитателя

Помощник
воспитателя

Возраст
детей

Кол - во
групп

Кол - во
детей

Направленность
группы



28

1-я младшая группа Чумичёва О.М. 1,5-3
года

1 22 ребенка общеразвивающая
Болгова Ю. А.

Неклюдова А. Г.
2-я младшая группа Меренкова М. С. 3-4 года 1 23 ребёнка общеразвивающая

Лаухина В. Н.
Сныцарь Г. М.
Средняя группа Лялина С. В. 4-5 лет 1 28 детей общеразвивающая
Соломатина Е. В.

Селиванова Н. М.
Разновозрастная группа
(старшая подгруппа +
подготовительная
подгруппа)

Болдина О. А. 5-8 лет 1 28 детей общеразвивающая

Киреева Г. В.

Алонцева Т. В.
Разновозрастная  группа  Д Дмитриева  А. А. 1,5 – 8

лет
1 23 общеразвивающая

Шевелёва Н. В.
Родионова Т. В.

БЛОК 5.
Цели и задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного
образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и
самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики,
социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.
1. Формировать уровень педагогической компетентности в обучении детей  основам финансовой
грамотности через методические разработки, семинары, практикумы и проведение открытых
мероприятий
2. Продолжать  совершенствовать  работу  по  реализации  эффективных  форм  формирования
культуры  здорового  образа  жизни  дошкольников,  овладения  спортивными  и  подвижными  играми
с правилами  в совместной деятельности ДОУ и семьи.
3.Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать любознательность и бережливое
отношение к окружающему миру  через использование инновационных педагогических технологий.
Кадровое обеспечение образовательного процесса

ФИО Должность Стаж Образование Категория

Болгова Юлия Александровна Воспитатель 4
Высшее
профессиональное

Первая от
21.12.2020 г.

Сныцарь Галина Михайловна Воспитатель 37
Высшее
профессиональное

Первая от
27.11.2019

Лаухина Валентина Николаевна Воспитатель 34,7
Среднее
профессиональное

Высшая от
28.10.2021

Соломатина  Елена Викторовна Воспитатель 21 Высшее Высшая от
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профессиональное 28.10.2021

Киреева Галина Валентиновна Воспитатель 19
Высшее
профессиональное

Высшая  от
31.08.2017

Неклюдова Алина Геннадиевна Воспитатель 6
Высшее
профессиональное

Первая  от
27.01.2022г         .

Алонцева Татьяна Викторовна Воспитатель 13
Высшее
профессиональное

Первая  от
30.07.2021г.

Селиванова Наталья Михайловна Воспитатель 6,6
Высшее
профессиональное

Первая   от
30.03.2021

Бородина Екатерина
Александровна

Музыкальный
руководитель

3 Высшее
профессиональное -

Пыхалова Юлия Алексеевна
Учитель-
логопед 13

Высшее
профессиональное

Высшая от
28.10.2021

Шевелёва Надежда Викторовна Воспитатель 8
Высшее
профессиональное   Первая от

Родионова Татьяна
Владимировна Воспитатель 19

Высшее
профессиональное Первая от

Бурцева Наталья Юрьевна
Старший

воспитатель
Высшее
профессиональное Первая о

Блок 6. Организационно-управленческая деятельность.
6. 1.Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ
Цель работы по реализации блока: Приведение нормативно-правовой базы учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в
соответствии с законодательными нормами РФ.

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения исполнитель

1.
Совершенствование и расширение
нормативно – правовой базы  ДОУ  на 2022 –
2023 уч. год.

в течение года Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2.
Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2022 – 2023 уч. год

в течение года Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

3.

Внесение изменений в нормативно –
правовые документы по необходимости
(распределение стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения и др.)

в течение года Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ
и охране жизни и здоровья детей.  в течение года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.
Ответственный
по безопасности
Неклюдова А. Г.

5. Производственные собрания и инструктажи
·  в течение года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.
Ответственный
по безопасности
Неклюдова А. Г.
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6.
Приведение в соответствии с требованиями
 должностных инструкций и инструкций по
охране труда работников ДОУ  в течение года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.
Ответственный
по безопасности
Неклюдова А. Г.

6.2.  Инструктажи

6.3. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом
ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам информационно –
аналитической деятельности.

№
п\п содержание основных мероприятий сроки

проведения Ответственные

1 Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

в течение
года

Заведующая ДОУ
Лаухина  Т. А..

2 Подведение итогов деятельности ДОУ за 2022
– 2023учебный год, анализ проделанной Май 2023 Заведующая ДОУ

Лаухина Т. А.

№ Мероприятия Дата
выполнения

Ответственный Результат

1
Текущие инструктажи по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья
детей

сентябрь Ответственный по ОТ инструктаж

2
ТБ на кухне. Работа с
приборами в прачечной.
Электромашины.

октябрь Ответственный по ОТ инструктаж

3
Обсуждение действий
персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов.

ноябрь Ответственный по ОТ инструктаж

4 Техника безопасности при
проведении новогодних елок. декабрь Ответственный по ОТ

Ответственный по ПБ инструктаж

5

Об охране жизни и здоровья
детей в зимний период (лед,
сосульки, возможность падения
снега с крыш).

январь Ответственный по ОТ инструктаж

6 Правила пожарной
безопасности февраль Ответственный по ПБ инструктаж

7
Обсуждение действий
персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов.

март Ответственный по ОТ инструктаж

8 Выполнение инструкций по
охране труда апрель Ответственный по ОТ инструктаж

9
Соблюдение ТБ, санитарно-
эпидемиологического режима в
летний период.

май Ответственный по ОТ инструктаж
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работы, подведение итогов и выводов:
·         проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по
направлениям: (анализ воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ;
·         анализ состояния материально –
технической базы;
·         анализ реализации инновационных
технологий в ДОУ
·         анализ педагогических кадров и др.
·         анализ заболеваемости детей)

Воспитатель
Лаухина В. Н.
Воспитатели

3

Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2022 – 2023 учебный год,
составление планов, рабочих программ по
реализации данной работы.

август 2022

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.
Воспитатель
Лаухина В. Н.

4
Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения.

август 2022
Педагоги ДОУ
Воспитатель
Лаухина В. Н.

5
Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной  работы
педагогов

август 2022 Педагоги ДОУ

6
    Проведение педсоветов, инструктажей, и
др. форм информационно – аналитической
деятельности.

в течение
года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А..
Воспитатель
Лаухина В. Н.

7
Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

в течение
года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.
Педагоги ДОУ

6.4 Общее собрание трудового коллектива

№
п/п

Тема Сроки Ответственные

1. Заседание N 1. «Основные направления
деятельности  ДОУ на новый учебный  год».
Цель: координация действий по улучшению условий
образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный период.
2.Итоги подготовки групп, детского сада к началу
нового учебного года.
3. Основные направления образовательной  работы
ДОУ на новый учебный год.
4. Принятие локальных актов ДОУ.
5. Текущие организационные вопросы. Обеспечение
охраны труда, безопасности жизнедеятельности
детей, пожарной безопасности и сотрудников ДОУ.

Сентябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А..
завхоз
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2. Заседание N 2. «Итоги хода выполнения
коллективного  договора  между  администрацией
и трудовым  коллективом».
Цель: координация действий, выработка единых
требований и совершенствование условий для
осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах финансово хозяйственной деятельности
ДОУ за  год.
2. О выполнении Коллективного  договора между
администрацией  и трудовым коллективом ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2021
г. Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений
в локальные акты ДОУ:
-   Положения о порядке и условиях стимулирующих
выплат работникам ДОУ;
-   Правила внутреннего трудового распорядка;
- Графики работы
- Графики отпусков и др.
5. Подготовка и проведение новогоднего праздника
6. Выполнение инструкций по пожарной
безопасности в ДОУ

Декабрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А..
Завхоз
Ответственный
по безопасности
Неклюдова А. Г.

3. Заседание N 3. «О подготовке ДОУ к весенне-
летнему периоду, новому учебному году».
Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие
2022/2023г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о
проведении  ремонтных работ.
5. Привлечение дополнительных источников
финансирования для содействия деятельности в
ДОУ, проведения совместных мероприятий.
6.Ознакомление с результатами обследования здания,
помещений, территории ДОУ.

Май Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А..
Завхоз
Ответственный
по безопасности
Неклюдова А. Г.

6.5. Совещания при заведующем
№ Мероприятия Сроки Ответственный

п/п

1.1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Сентябрь
Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2.Организация контрольной деятельности
(знакомствос
графиком контроля)
3
.Усиление мер по безопасности всех участников
образовательного процесса (знакомство с приказами
по
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ТБ и ОТ на новый учебный год.
4
.Результаты административно контроля.

2.
1
.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Октябрь

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности.
3
.Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5
.Подготовка к осенним праздникам.
6
.Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений,
уборка территории).
7
.Работа с социально неблагополучными семьями.

3.
1
.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Ноябрь

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности
3
.Анализ заболеваемости за месяц.
4
.Анализ выполнения натуральных норм питания.
5
.Итоги инвентаризации в МБДОУ.

4.
1
.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Декабрь

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности
3
.Анализ заболеваемости.
4
.Анализ выполнения натуральных норм питания за
год.
5
.Подготовке к новогодним праздникам:
педагогическая работа, оформление муз.
зала, групп, коридоров; графиков утренников;
обеспечение безопасности при их проведении.

5.
1
.Утверждение плана работы на месяц. Январь

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности.
3
.Результаты административно контроля.
4
.Анализ заболеваемости детей и
сотрудников ДОУ за прошедший год.
5
.Подготовка к собранию трудового коллектива.

6. Организация работы по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса.

6.1.Утверждение плана работы на месяц. Февраль Заведующая ДОУ
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Лаухина Т. А.
2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости. Результаты
углубленного медицинского осмотра, готовности
выпускников подготовительной группы к
школьному обучению.
4.Анализ выполнения натуральных норм питания.
5.Взаимодействие ДОУ с социумом.

7.
1
.Утверждение плана работы на месяц. Март

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности.
3
.Анализ заболеваемости.
4
.Анализ выполнения натуральных норм питания.
5
.Подготовка к празднику «8 Марта».
6
.Проведение «Месячника безопасности».
7
.Результаты административно-общественного
контроля.

8.
1
.Утверждение плана работы на месяц. Апрель

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности.
3
.Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4
.Анализ выполнения натуральных норм питания.
5
.Организация субботника по благоустройству
территории.
6
.Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.

9.
1
.Утверждение плана работы на месяц. Май

Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

2
.Результативность контрольной деятельности.
3
.Подготовка выпуска детей в школу.
4
.Анализ заболеваемости.
5
.Анализ выполнения натуральных норм питания.
6.О подготовке к летней оздоровительной
работе.
7
.Эффективность работы органов самоуправления в
ДОУ.
8
.Организация работы по безопасности всех
участников образовательного процесса на летний
оздоровительный период.
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6.6. Мероприятия консультативной работы с обслуживающим персоналом

№ Месяц Содержание работы Форма работы, Ответственный Отметка  о
категория выполнении

1. сентябрь Выполнение санитарных Консультация
норм и требований в ДОУ
в соответствии с СанПин
Система и средства
противопожарной защиты
объекта, их работа и
использование

2. октябрь Взаимодействие Консультация
Заведующий

ДОУ
воспитателя и младшего мл.обсл. .
воспитателя при персонал
организации питания детей

3.

ноябрь
Обеспечение безопасности

 жизни и здоровья детей

Консультация,
мл.воспитатели

Заведующий
ДОУ

при проведении занятий и

других форм и видов

образовательной

деятельности в ДОУ

4. декабрь

Система и средства

противопожарной защиты

объекта, их работа и

использование

Консультация,

сотрудники

ДОУ

5. январь Карантинные мероприятия Консультация,
Заведующий

ДОУ

по гриппу Сотрудники ДОУ

6. март
Острые кишечные инфекции
и их профилактика

Консультация,сот
рудники ДОУ

Заведующий
ДОУ
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7. май

Забота об участке ДОУ –
дело всего коллектива.
Субботники.
Рассада для цветников.
Соблюдение санэпидрежима
в летний период

сотрудники

воспитатели,

младшие

воспитатели

Заведующий
ДОУ Зам.зав. по

АХР
Воспитатели
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6.7. Педагогические советы
ЦЕЛЬ: создать  условия для обеспечения качества образовательного процесса.

№
п/п

Название педсовета Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1. Установочный педсовет №1.

 Тема: «Основные направления
образовательной деятельности в 2022-2023
учебном году в аспекте современного
законодательства» (форма проведения:
круглый стол ).
Цель: координация деятельности
педагогического коллектива.
План проведения педсовета.

1. Выборы секретаря и председателя
педагогического совета на 2022-2023 уч.г.

2. Итоги работы за летний -
оздоровительный период  2022 г. .

3. Анализ смотра – конкурса «Готовность
групп к новому учебному году».

4. Утверждение локальных актов (годовой
план, режим дня, сетка ОД, двигательный
режим, рабочие программы, программа
воспитания, учебный план, календарный
учебный график,график работы
специалистов, планы работы педагогов по
направлению),  регламентирующих
образовательную деятельность ДОУ на
2022 – 2023 учебный год.

5. . Решение педагогического совета
образовательного учреждения.

Август Заведующий
ДОУ
Лаухина Т. А.
Воспитатель
Лаухина В. Н.

1.2 Название педсовета Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

 Тематический педсовет №2
«По ступенькам финансовой грамотности»
- форма проведения круглый стол
 Цель: повышение компетентности педагогов
по вопросу экономического воспитания
дошкольников.
План проведения педсовета.
1. Об итогах выполнения решений

предыдущего педсовета.
2. Вступление по теме педсовета «По

ступенькам финансовой грамотности»

Ноябрь Заведующий
ДОУ
Лаухина Т. А
Воспитатель
Лаухина В. Н.
Воспитатели
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3. Итоги тематического контроля.
4. Выступления педагогов.
5. Деловая игра для педагогов по

финансовой грамотности «Финансовый
ринг»

6. Решение педагогического совета.

Выступления на педсовете

1. Игровая викторина «Финансовые звёзды» Ноябрь Киреева Г. В.

2. Из опыта работы «Формирование основ
финансовой грамотности»

Шевелёва Н. В.

3. Из опыта работы Формирование
финансовой грамотности дошкольников в
игровой деятельности.

Соломатина Е.
В.

4. Консультация "Зачем нужна ребенку
финансовая грамотность?"

Лаухина В.Н.

1.3 Название педсовета Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1.4 Тематический педсовет № 3
«Основные направления деятельности
коллектива и родителей воспитанников
по здоровьесбережению и
формированию привычки к здоровому
образу жизни у детей дошкольного
возраста»
Цель: расширение знаний педагогов с учетом
современных требований и социальных
изменений по формированию основ
физического воспитания и здорового образа
жизни.
 План проведения педсовета.
1.Об итогах выполнения решений
предыдущего педсовета.
2.Выступление по теме педсовета
3.Итоги тематического контроля.
4.Выступления педагогов.
5.Практическая часть – деловая игра
6. Решение педагогического совета.

январь Заведующий
ДОУ
Лаухина Т. А
Воспитатель
Лаухина В. Н.
Воспитатели

Выступления на педсовете

1. Из опыта работы «Детские спортивные
игры, методика их проведения»

январь Алонцева Т. В.

2. Из опыта работы «Игры с правилами, их
роль в двигательной активности детей

Сныцарь Г. М.
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дошкольного возраста».

3. Из опыта работы «Формируем привычку к
здоровому образу жизни» Неклюдова А. Г.

4.. Из опыта работы «Взаимодействие с
семьями воспитанников по вопросам
формирования культуры здорового образа
жизни»

Родионова Т.В.

1.4  Название   педсовета Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

Тематический педсовет №4
"Развитие любознательности, бережного
отношения к окружающему миру  через
использование инновационных
педагогических технологий.
Форма проведения:  посиделки за
круглым столом.
Цель: совершенствовать работу в детском
саду по формированию у дошкольников
основ экологической культуры
1. Об итогах выполнения решений
предыдущего педсовета.
2.  Выступление по теме педсовета
(«Актуальность проблемы экологического
развития детей дошкольного возраста»)
3. Итоги тематического контроля.
4. Выступления педагогов.
5. Практическая часть (Коллективная
творческая деятельность – КТД)
4. Решение педагогического совета.
Ход педсовета: Май 4.Итоги смотра-конкурса
«Лучший экологический центр в группе» 5. Квест
–игра: «Экологическое лукошко». 6.Рефлексия в
форме «Синквейн».

март

Заведующая
ДОУ
Лаухина Т. А
Воспитатель
Лаухина В. Н.
Воспитатели

Выступления на педсовете
1. Из опыта работы «Экологическое и

патриотическое воспитание в условиях
образовательного комплекса в соответствии с
ФГОС ДОО».

март
Селиванова Н.
М.

2. Консультация «Современные
образовательные технологии по
экологическому воспитанию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»

Болгова Ю.А.

3. Из опыта работы «Формы работы с детьми и
родителями по формированию основ
экологической культуры»

Шевелёва Н. В.

4. Из опыта работы «Экологическое
воспитание дошкольников через реализацию
регионального компонента»

Бурцева Н.Ю.

5. Консультация «Развитие грамматического
строя речи посредством экологических Пыхалова Ю. А.

https://детский-сад-11.рф/?page_id=10853
https://детский-сад-11.рф/?page_id=10853
https://детский-сад-11.рф/?page_id=10853
https://детский-сад-11.рф/?page_id=10853
http://doshkolnik.ru/ecologia/19581-doklad-na-pedsovet-na-temu-formy-raboty-s-detmi-i-roditelyami-po-formirovaniyu-osnov-ekologicheskoiy-kultury.html
http://doshkolnik.ru/ecologia/19581-doklad-na-pedsovet-na-temu-formy-raboty-s-detmi-i-roditelyami-po-formirovaniyu-osnov-ekologicheskoiy-kultury.html
http://doshkolnik.ru/ecologia/19581-doklad-na-pedsovet-na-temu-formy-raboty-s-detmi-i-roditelyami-po-formirovaniyu-osnov-ekologicheskoiy-kultury.html
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знаний для детей с нарушениями речи»

1.5 Название педсовета
Сроки

Ответственные
Отметка о
выполнении

Итоговый  педсовет №5.
«Реализация основных задач работы
учреждения»
Цель: повышение уровня воспитательно-
образовательного процесса, использование в
практике достижений педагогической науки и
передового опыта
План педсовета
1.«О наших успехах» - отчет воспитателей
групп, специалистов  о проделанной работе за
год (проблемы, пути их решения)
2.Результаты готовности выпускников к
обучению в школе.
3.Система работы в летний период.
Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.
4.Основные задачи работы на 2023-2024
учебный год
5.Обсуждение и принятие проекта плана летней
оздоровительной работы.

Май Воспитатели
Специалисты

Учитель – логопед

Воспитатель
Лаухина В. Н.

Выступления на педсовете

1.
Просмотр итоговых занятий по группам
Диагностика навыков и умений по всем
возрастным группам

Май

Заведующая ДОУ
Воспитатели

2.
Анализ заболеваемости, организация и
осуществление физкультурно -
оздоровительной работы за год

Инструктор по
физической
культуре

3. Проверка «Готовность детей подготовительной
группы к школе»

Учитель – логопед
Пыхалова Ю. А.

4. Составление   плана работы на летний-
оздоровительный период

Лаухина В. Н.

5.
Анализ выполнения годового плана, проект
решения педагогического совета и его
утверждение

Лаухина В. Н.

БЛОК 7. Организационно-методическая работа.
7.1.Консультации, семинары, семинары-практикумы

Содержание Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Консультация «Основы воспитания
финансовой грамотности детей дошкольного
возраста»

Сентябрь Киреева Г. В
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Консультация «Развитие креативного
потенциала дошкольников посредством
театрализованной деятельности»

Сентябрь Соломатина Е. В.

Семинар – практикум по ПДД «Правила
соблюдать – беду миновать»

Сентябрь Алонцева Т. В.

Консультация«Нравственно – патриотическое
воспитание дошкольников через экологию
родного края»

Сентябрь Селиванова Н. М.

Семинар-практикум «Экономическое
воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности» или
«Что? как? и почему? Разберусь и объясню».

Октябрь Шевелёва Н. В..

Консультация  «Применение технологий
«Эффективной социализации дошкольников Н.
П. Гришаевой»

Октябрь Бурцева Н. Ю.

Семинар – практикум «Формирование
предпосылок функциональной грамотности у
детей дошкольного возраста»

Октябрь Алонцева Т. В.

Консультация "Головоломки в работе с
детьми дошкольного возраста

Октябрь Лаухина В. Н.

Консультация «Дидактическая игра как
средство формирования лексико-
грамматических категорий у детей с
нарушениями речи»

Октябрь Пыхалова Ю.А.

Мастер – класс  «По дорогам финансовой
грамотности»

Ноябрь Киреева Г. В.

Консультация «Игра – как средство
повышения речевой активности»

Ноябрь Сныцарь Г. М.

Консультация «Стоунтерапия, как
эффективное средство оздоровления и
развития дошкольников»

Ноябрь Неклюдова А. Г.

Консультация
«Сенсорное развитие детей дошкольного
возраста  через познание окружающего мира»

Декабрь Болгова Ю. А.

Мастер – класс «Игры головоломки в
детском саду»

Декабрь Лаухина В. Н.

Семинар «Нетрадиционные методы
фомирования лексико-грамматических
категорий и развития связной речи у
старших дошкольников с нарушениями
речи»

Декабрь Пыхалова Ю.А.

Консультация  «Воспитание основ здорового
образа жизни у дошкольников»

Декабрь Родионова Т. В.
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Консультация «Читательская грамотность
детей дошкольного возраста, как основа
формирования функциональной грамотности »

Январь Алонцева Т. В.

Мастер – класс «Стоунтерапия в детском
саду»

Январь Неклюдова А. Г.

Семинар – практикум «Играем в театр» Январь Соломатина Е. В.

Консультация «Современные
здоровьесберегающие технологии в
логопедической практике»

Январь Пыхалова Ю.А.

Мастер – класс «Играя, развиваем речь» Февраль Сныцарь Г. М.

Мастер – класс «Будь здоров, педагог!» Февраль Бурцева Н. Ю.

Мастер – класс «Формирование у детей
дошкольного возраста культуры здоровья,
повышение мотивации к её сохранению через
использование здоровьесберегающих
технологий»

Февраль Родионова Т. В.

Из опыта работы «Использование
мнемотехники в коррекционной деятельности
логопеда»

Февраль Пыхалова Ю.А.

Мастер – класс «Развитие речи детей через
сенсорные игры и упражнения»

Февраль Болгова Ю. А.

Мастер – класс «Нравственно –
патриотическое воспитание дошкольников
посредством ознакомления с природой
родного края»

Март Селиванова Н. М.

Мастер – класс «Театрализованная
деятельность, как средство  развития
творческих способностей и креативного
мышления дошкольников»

Март Соломатина Е. В.

Мастер – класс «Детское волонтёрство как
средство формирования нравственных качеств
у детей дошкольного возраста»

Март Бурцева Н. Ю.

Семинар «Формирование экологической
культуры дошкольников в процессе познания
окружающего мира».

Апрель Лаухина В. Н.

Мастер – класс «Любовь к Родине начинается
с детства»

Апрель Шевелёва Н.В.

Мастер-класс «Туристические походы на
территории ДОУ как средство ознакомления
детей с природой»

Апрель Киреева Г. В.
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Мастер – класс «Экологический ай – стоппер
«Сортируем мусор, бережем природу»

Май Селиванова Н. М.

Консультация «Развитие интеллектуальных
способностей в процессе патриотического
воспитания детей дошкольного возраста»

Май Шевелёва Н. В.

Консультация: Организация
профилактической, оздоровительной и
образовательной деятельности с детьми летом

Май Лаухина В. Н.

      7.2. Открытые просмотры педагогической деятельности

Содержание Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

  ООД по «Речевое развитие»(обучение
грамоте)

декабрь Алонцева Т. В.

 ООД по ОО «Познавательное развитие»
(ФЭМП) «Поиск сокровищ»( формирование
основ финансовой грамотности)

ноябрь Киреева Г. В.

ООД  по  ОО «Речевое развитие»
(формирование речи через игровые
технологии)

январь Сныцарь Г. М.

ООД  по ОО «Речевое развитие» (развитие
речи детей через сенсорное развитие с
использованием игровых технологий)

декабрь Болгова Ю. А.

ООД по ОО «Социально – коммуникативное
развитие»  (формирование основ
безопасности жизнедеятельности
дошкольников посредством
театрализованной деятельности)

октябрь Соломатина Е.В.

ООД по ОО «Познавательное развитие»  «В
гости к Леснику» (экологическое воспитание
с элементами профориентации)

март Селиванова  Н. М.

ООД по «Познавательное развитие» (ФЭМП)
с использованием игр - головоломок

декабрь Лаухина В. Н.

 ООД  по ОО «Познавательное развитие»
«Удивительные камни» ( с использованием
познавательно – исследовательской
деятельности)

март Неклюдова А. Г.

ООД по ОО «Речевое развитие» по
формированию  лексико- грамматических
категорий и развитию связной речи у детей
дошкольного возраста

апрель Учитель – логопед
Пыхалова Ю. А.

ООД  по ОО «Познавательное развитие»
«Путешествие по родному краю»  (занятие –

май Шевелева Н. В.
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путешествие)

ООД  по ОО Физическое развитие»
(формирование привычки к ЗОЖ через
привитие стойких культурно – гигиенических
навыков)

февраль Родионова Т. В.

     7.3. Самообразование
Цель: систематическое повышение педагогами своего профессионального уровня.

№
п/п Ф.И.О. Должность Темы   самообразования Форма отчета

1. Киреева Г.В. воспитатель «Формирование основ
финансовой культуры через
основные экономические
понятия в процессе игровой
деятельности у детей старшего
дошкольного возраста»

Сообщение из опыта
работы.
Оформление  игр по
финансовой грамотности.
Презентация.

2. Лаухина В.Н. воспитатель Игры – головоломки как
средство интеллектуального
развития детей

Сообщение из опыта
работы.
Оформление  игр –
головоломок.
Презентация.

3. Неклюдова А.
Г.

воспитатель «Стоунтерапия, как
эффективное средство
оздоровления и развития
дошкольников»

Сообщение из опыта
работы.
Оформление
дидактических игр.
Презентация.

4. Сныцарь Г.М. воспитатель «Формирование  речи в
игровой деятельности»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.

5. Болгова Ю. А. воспитатель «Развитие речи детей через
сенсорное воспитание»

Сообщение из опыта
работы. Оформление
сенсорных игр по
развитию речи детей
Презентация.

6. Алонцева Т.
В.

воспитатель «Читательская грамотность
детей дошкольного возраста,
как основа формирования
функциональной
грамотности"

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.

7. Соломатина
Е.В.

воспитатель  «Театрализованная
деятельность, как средство
развития креативной личности
ребёнка»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.
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8. Селиванова
Н. М.

воспитатель «Формирование
экологического сознания у
дошкольников – как средство
воспитания основ патриотизма
в условиях реализации ФГОС»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.
Карт0отека опытов.

9. Пыхалова
Ю.А.

учитель -
логопед

«Формирование  лексико
грамматических категорий и
развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.

10. Шевелёва Н.В воспитатель «Развитие интеллекта
дошкольников через
патриотическое воспитание»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.

11. Родионова Т.
В.

воспитатель «Формирование здорового
образа жизни дошкольников
через организацию
оздоровительных процедур»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.

12. Бурцева Н.Ю. Старший
воспитатель

«Новые модели организации
воспитательно –
образовательного процесса в
инновационной  деятельности
педагогов ДОУ»

Сообщение из опыта
работы.
Презентация.

  7.4. Физкультурно-оздоровительная работа

№ п/п мероприятия группа периодичность ответственный

I.мониторинг
1. Определение  уровня физического

развития.
Определение уровня  физической
подготовленности детей

все группы 2 раза в год
(октябрь, май)

воспитатели групп

2. Диспансеризация все группы 1 раз в год специалисты детской
поликлиники,

II. двигательная деятельность
1. Утренняя гимнастика всегруппы ежедневно воспитатели
2. Физическая  культура все группы 3 р. в неделю воспитатели

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп
4. Гимнастика после дневного сна все группы ежедневно  воспитатели групп
5. Спортивные упражнения все группы 2 р.в недел.  воспитатели групп

6. Спортивные игры Ст.-подгот.
гр.

2 р.в недел. воспитатели групп

7.  Физкультурные досуги все 1 раз в

месяц
музыкальный
руководитель;
воспитатели групп
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8. Физкультурные праздники все 2 раза в год музыкальный
руководитель;
воспитатели

9. День здоровья дошкольные
группы

1 раз в месяц музыкальный руко-
водитель,
воспитатели групп

10. Дополнительная  двигательная
деятельность:

все группы ежедневно воспитатели групп

III. профилактические мероприятия

1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год воспитатели
2 Профилактика гриппа и простудных

заболеваний
все группы  неблагоприят-

ные периоды
(осень-весна)

воспитатели

1. Музыкотерапия все группы использование
музыкального
сопровождения
на занятиях

музыкальный руководи-
тель,
воспитатели групп

2. Фитотерапия:
 а) полоскания горла кипячёной водой

по назначе-
нию врача

2 раза в год (но-
ябрь, май)
курсом в 20
дней 1 раз в год

воспитатели

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все группы Периоды эпиде-
мии

помощники  воспитатели

V. закаливание

1. Контрастные воздушные ванны дошкольные
группы

после дневного
сна, на физкуль-
турных занятиях

воспитателей групп

2. Ходьба босиком все группы после сна, на за-
нятии

воспитатели групп
3. Облегченная одежда детей все группы в течение дня воспитатели, младшие
4. Мытье рук, лица прохладной водой дошкольные

группы
в течение дня воспитатели,

пом.воспитателей
5. Ходьба по игровой дорожке все группы после сна воспитатели групп
VI. организация вторых завтраков
1. Соки натуральные или фрукты все группы ежедневно 10.00 Помощники

воспитателей,
воспитатели

7.5. Спортивные мероприятия и досуги

Месяц 1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя группа Разновозрастная
группа (старшая
подгруппа,
подготовительная
подгруппа)

С
ен

тя
бр

ь «Солнышко и
дождик»

«Путешествие в
осенний лес»

«С физкультурой мы
дружны – нам
болезни не
страшны»

«Здравствуй, Осень!»
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О
кт

яб
рь

«Курочка Ряба» "Метатели,
бросатели и
прочие
кататели"

«Мы сильные, мы
дружные»

«Чтоб расти и
закаляться, будем
спортом заниматься»

Н
оя

бр
ь

«Спортивный
Колобок»

«Веселая
физкультура»

«Путешествие в
страну здоровья»

«Самая спортивная
мама»

«Спорт – это сила и
здоровье»

«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Д
ек

аб
рь «Мячик круглый

есть у нас» с
родителями

«Физкульт –
ура!»

 «Огонек» «Юные пожарники»

Я
нв

ар
ь «Мы мороза не

боимся»
Зимние забавы Зимний спортивный праздник

 «В зимний холод всякий молод»

Ф
ев

ра
ль

«Поступаем в
школу мишки-
топтыжки»

«Зима для
ловких,
сильных,
смелых»

«Бравые солдаты» «Мы Защитники»

М
ар

т «Петрушкины
забавы»

«С
физкультурой
мы дружны»

«Наш веселый
стадион»

«Мы со спортом
дружим»

А
пр

ел
ь

День Здоровья

«Будь здоров»
с родителями

«Счастливая
семья –
счастливый
ребенок» с
родителями

«Космонавтом стану
я»

«Космонавтом быть
хочу»

М
ай

«В гостях у
Солнышка»

«Наш веселый
мяч»

«Солнце, воздух и
вода наши верные
друзья»

«Я здоровье берегу –
быть здоровым я
хочу!»

 «Мы за здоровый образ жизни»
праздник с родителями

  7.6. Смотры - конкурсы
Цель: стимулировать педагогов на творческую работу совместно с детьми и содействовать

укреплению связи ДОУ и родителей

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1. Смотр – конкурс  групп  к новому
учебному году «Приглашаем в
страну детства»

Август –
сентябрь

Заведующая ДОУ
Воспитатели

2 Смотр – конкурс «Лучшее новогоднее
оформление группы»

Ноябрь
Декабрь

Заведующая ДОУ
Воспитатели
Родители
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3. Смотр – конкурс «Огородная сказка» Декабрь Заведующая ДО
Воспитатели

4. Смотр – конкурс «Лучший
экологический центр»

Март
Апрель

Заведующая ДОУ
Воспитатели
Родители

 7. 7. Выставки художественного творчества

1. Выставка детских творческих работ «Ах,
какое наше лето!»

сентябрь Воспитатели Отметка о
выполнении

2. Выставка коллективных творческих работ
«Наши любимые - воспитатели» - ко Дню
дошкольного работника

сентябрь Воспитатели

3. Выставка рисунков «А вот и Осень!»
- рисунки, коллажи, аппликации из сухих
листьев)

сентябрь Воспитатели

4. Выставка  рисунков « Бабушка рядышком
с Дедушкой» (выставка рисунков дедушек и
бабушек)

1
Октябрь

Воспитатели

5. Выставка рисунков  ко «Дню защиты
животных» «Животные – наши друзья»

4
октября

Воспитатели
Воспитатели

6. Выставка коллективных творческих работ,
посвященных Дню народного единства «Моя
родина - Россия»

ноябрь  Воспитатели

7. Выставка  ко Дню Матери «Мама –
солнышко моё»

ноябрь Воспитатели

8. Выставка рисунков «Новый год у ворот!» декабрь
9. Выставка  рисунков «Самый классный

папа».
февраль Воспитатели

Родители
10. Выставка рисунков ко дню 8 Марта «Моя

ласковая и нежная….мама»
март

11. Выставка рисунков «Весна пришла…!» март Воспитатели

12. Выставка рисунков « Пасхальный звон!» март Воспитатели
13. Выставка детских работ художественно-

продуктивной деятельности « Мир космоса»
апрель Воспитатели

14. Выставка детского творчества «Дети за
безопасность»

апрель Воспитатели
Родители

15. Выставка рисунков ко дню Победы
« Этот День Победы!»

май Воспитатели

16.
Выставка рисунков  «А мы ждали лето!»

Май-
июнь

Воспитатели

7.8. Конкурсы

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Отметка о
выполнении
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1. Областная акция «Дорога глазами
детей», «Зелёный огонёк»

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Родители

2. Конкурс  на  лучшую композицию  из
овощей и фруктов «Сказочная
Осень»

Октябрь Воспитатели
Родители

3. Конкурс чтецов «Осенняя пора - очей
очарованье…»

Октябрь -
ноябрь

4. Участие в  районных, областных,
всероссийских акциях, конкурсах:

В течение
года

Воспитатели
Родители

5. Конкурс «Базовые национальные
ценности»

6. Традиционная новогодняя выставка
креативных новогодних поделок:
«Вместо ёлки – новогодний букет»

Воспитатели
Родители

7. Конкурс «Зелёная планета»
8.  Конкурс «Очумелые ручки». Воспитатели

Родители
9. Конкурс «Женский чудный день

весенний…»
Воспитатели
Родители

10. Конкурс «Мы встречаем Пасху!» Воспитатели
Родители

11. Конкурс  чтецов « Мы о войне
стихами говорим..»

Воспитатели
Родители

7.9. Праздники и развлечения, досуги

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ый

Отметка о
выполнении

1. Праздник «День Знаний». сентябрь Воспитатели;
Муз.  рук.

2. Праздник «Самым красивым, родным и
любимым» - праздник, посвященный Дню
дошкольного работника

сентябрь
Воспитатели
Муз.  рук.

3. Театральная гостиная по ПДД октябрь Воспитатели
4. Групповые осенние утренники, развлечения

«Осень золотая в гости к нам пришла!»
октябрь
- ноябрь

Воспитатели
Муз.  рук.

5. Театральная гостиная по  ОБЖ октябрь Воспитатели
6. Театральная гостиная по ЗОЖ ноябрь Воспитатели
7.  Неделя, посвящённая Дню матери - «Моя

мама самая лучшая!»
ноябрь Воспитатели

Муз.  рук.

8. Новогодние  утренники « Новый год в
гостях у ребят!»

декабрь Воспитатели
Муз. рук

9. Театральная гостиная по ПБ декабрь Воспитатели

10. Рождественские встречи «Рождественские
посиделки!»

январь Воспитатели
Муз. рук

11. Театральная гостиная по ПДД февраль Воспитатели

12.
Спортивно – музыкальный  праздник,
посвящённый Дню Защитника Отечества
«Папа –  моя гордость!»

февраль Воспитатели
Муз.  рук.
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13. Театральная гостиная по ОБЖ март Воспитатели

14. Театрализованное представление
« Масленица!»

февраль
март Воспитатели

15.
16.

Праздники, посвящённые Международному
женскому дню 8 марта «Моя мама – самая,
самая…!»

март Воспитатели
Муз. рук.

17. Театральная гостиная по ПБ апрель Воспитатели
18. Экологические праздники «День птиц»,

«День Земли»
март-
апрель

Воспитатели
Муз. рук.

19. Праздник « Пасха!» апрель Воспитатели
 Муз. рук.

20  Квест - игра  ко Дню космонавтики : «Мы -
космонавты».

апрель Воспитатели
Муз. рук.

21. Весенние утренники, развлечения- «Весна -
красна в гости пришла!»

апрель-
май

Воспитатели
 Муз. рук.

22. Спортивно – музыкальный  праздник «День
Победы – это свято!»

май Воспитатели
Муз. рук.

23.
Выпускной утренник
«До свидания, детский сад!»

май Воспитатели
Муз. рук.

24. Театральная гостиная по ЗОЖ май Воспитатели
25. Музыкально-игровой квест, посвященный

Дню  защиты детей «Лето красное – пора
прекрасная» (развлечения, игры,
аттракционы, конкурсы)

июнь
Воспитатели
Муз. рук.

7.10. Повышение квалификации педагогов
Цель работы: Повышение профессиональной компетентности педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.

Ф.И.О. Должность
Дата прохождения
курсов

Сныцарь Г. М. воспитатель 2023 г.
Лаухина В. Н. воспитатель 2023 г.
Киреева Г. В. воспитатель 2023 г.
Соломатина Е. В. воспитатель 2023 г.
Родионова Т. В. воспитатель 2023 г.

7.11. Аттестация педагогических работников ДОУ

Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую политику,
позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.

Ф.И.О. Должность
Дата прохождения
аттестации

Киреева Г. В. Воспитатель  Август 2022 г.

7.12. Организация работы  методического кабинета
Содержание Сроки Ответственные
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 Подбор и  систематизация материалов в
методическом кабинете
Аналитическая деятельность
1. Анализ семей и выявление  социально -
неблагополучных семей.
2. Планирование работы на новый учебный год.
3. Оформление материалов из опыта работы,
семинаров, практикумов, мастер – классов,
консультаций представленных на
педагогических советах, семинарах,
консультациях.
Информационная деятельность
1. Оснащение методического кабинета
пособиями для успешного ведения
образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС
2. Обновление информационного материала
(консультации  по воспитательно
образовательной работе) для родителей в
группах и холлах детского сада.
3. Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы в соответствии с
ФГОС ДО
4. Подготовка к педсоветам (разработка
памяток, буклетов, рекомендаций, бланков
анкетирования родителей и воспитателей.)
Организационно – методическая
деятельность
1. Обобщение   материалов   диагностика
навыков   и умений детей по всем разделам на
начало года.
2. Разработка и утверждение  плана летне –
оздоровительной работы
Составление годовых отчетов воспитательно –
образовательной работы.
3. Написание Годового плана.
4..Планирование и оказание помощи педагогам
в аттестации.
5.Составление графиков работы и  расписания
ОД.
6. Разработка положений конкурсов, смотров –
конкурсов.
7. Изучение состояния учебно- воспитательного
процесса:
8.. Организация работы в адаптационный
период в первой младшей группе и  во второй
младшей группе; проверка качества оформления
документации;
Консультативная деятельность
1. Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ

Сентябрь

Сентябрь-октябрь
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Сентябрь – октябрь

Май

Июнь – август
В течение года

Август

Август

В течение года

Июнь – август

В течение года

Заведующая
ДОУ
Лаухина Т. А.
Лаухина В. Н.

Лаухина В. Н.

Лаухина В. Н.

Лаухина В. Н.

Лаухина В. Н.

Заведующая
ДОУ
Лаухина Т. А.
Лаухина В. Н.
Заведующая
ДОУ
Лаухина Т. А.
Лаухина В. Н.
Лаухина В. Н.
Лаухина В. Н.

Лаухина В. Н.

Лаухина В. Н.

Заведующая
ДОУ
Лаухина Т. А.
Лаухина В. Н.

Заведующая
ДОУ Лаухина Т.



52

2. Консультирование педагогов и родителей по
вопрсам развития  и оздоровления доетей.

А.
Лаухина В. Н.

БЛОК  8. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом

8.1. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей

№
п\п основные мероприятия сроки

проведения ответственные

1. Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование социального
статуса и психологического микроклимата
семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы

Июль -
сентябрь Воспитатели

2. Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой

документации, обеспечивающей сотрудничество
с родителями в период введения ФГОС в ДОУ

Сентябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т. А.

3. Наглядная педагогическая пропаганда
ü Оформление папок - передвижек:

- по вопросам воспитания и обучения;
- по вопросам оздоровительной работы;
- по вопросам безопасности детей.

ü Размещение информации на
официальном сайте детского сада

В течение
года

Воспитатели

Воспитатель
Лаухина Т. А.

4. Выставки
ü Оформление праздничных газет и

поздравлений;
ü Оформление фотовыставок;
ü  Оформление выставок детских работ;
ü Оформление выставок совместного

творчества родителей и детей.

В течение
года Воспитатели

5. Праздники и развлечения, проекты, спортивные
мероприятия В течение

года

Воспитатели
музыкальный
руководитель,

учитель – логопед
6. Конкурсы,  акции В течение

года Воспитатели

7. Помощь родителей учреждению
ü Участие в субботниках;
ü Участие в ремонте групповых

помещений;
ü Привлечение родителей к

благоустройству территории ДОУ.
ü Спонсорство

В течение
года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Воспитатели

Завхоз
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8.

Общие и групповые родительские собрания
В течение

года

Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Воспитатели

9. Консультации  учителя – логопеда В течение
года

учитель – логопед

8.2 Родительские собрания

Группа Темы собраний Отметка о
выполнении

Сентябрь 2022 Май 2023

Общие
родительские
собрания

Конференция «Семья и
детский сад – единое
образовательное
пространство».
1.Отчёт по ЛОП.
2.Задачи на новый 2022-
2023 учебный год.
3.Отчет и выборы в
Совет Бюджетного
Учреждения.
4.Разное

«Здоровая семья-
здоровый ребенок»
1.О заболеваемости и
посещаемости
воспитанников.
2.О закаливающих
мероприятиях в ДОУ
3. Итоги
образовательного
процесса за учебный
год, результаты
диагностики.
4.Подготовка к ЛОП
5.Наш детский сад –
проблемы и решения
6.Разное

Ноябрь (каникулы) 2021
г.

Март 2022 г.

1-я
Младшая группа

«Будем знакомы».
«Возрастные особенности
детей раннего возраста.
«Адаптация детей раннего
возраста в ДОУ».

«Чему мы научились
за год».
Воспитание
самостоятельности в
самообслуживании у
детей раннего
возраста.

2-я
Младшая
группа

«Задачи развития и
воспитания детей 3-4 лет»
Знакомство с
воспитательно-
образовательным
процессом.   «Быть
здоровым-стильно,
модно!»

Воспитание к/г
навыков у детей
Вежливость и
культура общения»

Средняя
Группа

«Задачи развития и
воспитания детей 4-5 лет»

Круглый стол с
родителями «Роль
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Воспитание культуры
поведения .
Ребёнок и компьютер.

семьи в
экологическом
воспитании детей»»

Разновозрастная
группа (старшая
подгруппа,
подготовительная
подгруппа)

1.Интерактивный
практикум для родителей
по формированию
финансовой грамотности
у детей. Требования
времени!»
2.Совместная работа ДОУ
и семьи в подготовке
детей к школе.
3.Памятки, рекомендации
«Что должен знать и
уметь ребенок к началу
школьного обучения»

Родительская
гостиная «Семья на
пороге школьной
жизни»
«Готовность
дошкольника к
школе в контексте
ФГОС ДО»

Разновозрастная
группа «Д»

Возрастные особенности
детей.

«Играют дети – играем
вместе»

Воспитание
культуры
поведения детей
дошкольного
возраста»
«Готовность
дошкольника к
школе в контексте
ФГОС ДО»

8.3. Консультации для родителей

Дата
проведен
ия

Группы
1 младшая 2 младшая Средняя Разновозраст

ная группа
Разновозрастная
группа «Д»

Сентябрь «Что должен
уметь
ребенок 1,5-
3 лет».

«Что должен
уметь ребенок
3-4 лет».

«Что должен
уметь ребенок 4-
5 лет».

 «Знакомим
детей с
миром
финансов»

«Познавательное
развитие детей
дошкольного
возраста в
домашних
условиях»

Консультация, памятки « Культура общения и поведения ребёнка  в детском саду»
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Октябрь «Какие
добавить
витамины в
питание
ребенка
осенью»

«Воспитание
самостоятель
ности у детей
младшего
дошкольного
возраста».
«Одежда для
прогулок» «Уроки

финансовой
грамотности в
семье»

«Развитие
внимания у
детей
дошкольного
возраста»

«Применение
технологий
эфективной
социализации
дошкольников Н.
П. Гришаевой» в
практике работы
с дошкольниками.
Технология
«Социальная
акция»

Консультация, памятки «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». «Как уберечься от простуды»
«Профилактика гриппа. Вакцинация». «Профилактика кишечных инфекций у детей»
Ноябрь «Воспитание

самостоятел
ьности и
культурно
–
гигиеническ
их навыков
у детей
младшего
дошкольног
о возраста».

«Дидактическ
ая игра как
средство
развития
познавательн
ых
способностей
детей
младшего
дошкольного
возраста»

"Развиваем
познавательный
интерес и
любознательност
ь у ребёнка
дошкольника"

«Как
подготовить
ребенка к
школе»

«Поговори со
мною мама»

Декабрь «Какие
игрушки
необходимы
детям 2-3
лет»

«Можно,
нельзя, надо»

«Воспитание
здорового образа
жизни у детей с
детского сада» «

«Единство
требований
семьи и д/сада –
условие
правильного
воспитания»

«Формировани
е здорового
образа жизни
дошкольников»

Январь «Стоунтерап
ия, как
эффективное
средство
оздоровлени
я и развития
дошкольник
ов»

 «Чтоб
здоровье
сохранить
научись его
ценить»

«Современное
семейное
воспитание:
связь
поколений»

"  «Современные
гаджеты и их
влияние на
детей»

«Раннее
обучение
чтению.
Плюсы и
минусы»

Февраль «Здоровый
образ жизни
в семье»
«Почему
болеют
дети»

«Воспитание
чувства
любви к своей
малой
Родине»

«Полезная еда,
вредная еда»

«Игры
головоломки-
интеллектуально
е развитие
детей»

«Семь
лепестков
здоровья»

Март
"НЕ ХОЧУ!
НЕ БУДУ!
НЕ НАДО!":

.Развиваем
пальчики-
стимулируем
речевое

 «Воспитание у
детей любви к
родному краю в
условиях семьи

«В первый раз -в
первый класс…
готовимся к
школе»

«Читаем детям,
читаем вместе
с детьми»

http://www.dou59.bel31.ru/file/6520.pdf
http://www.dou59.bel31.ru/file/6520.pdf
http://www.dou59.bel31.ru/file/6520.pdf
http://www.dou59.bel31.ru/file/6520.pdf
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sovremennye_gadzhety.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sovremennye_gadzhety.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sovremennye_gadzhety.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sovremennye_gadzhety.docx
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КРИЗИС
ТРЁХ ЛЕТ

развитие. и ДОУ» Анкетирование
родителей
«Готов ли ваш
ребенок идти в
школу»

Апрель «Как помочь
ребенку
заговорить»

«Художестве
нно-
эстетическое
развитие
детей в
домашних
условиях»

«Учите детей
любить живую
природу»

« Воспитание
дисциплины,
подготовка к
школе»

«Патриотическ
ое воспитание
в семье»

Май «Воспитание  у детей любви к родному краю»
Консультация, памятка «ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ», « ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ
ЛЕТОМ», «Оздоровление детей в летнее время» «Лето без опасностей»

Ежемесячное информирование родителей через сайт ДОУ о наиболее интересных воспитательно
– образовательных мероприятиях .

Работа родительского комитета ДОУ
Содержание мероприятия Сроки Ответственн

ые

.
Работа педагогической комиссии:

1. Принимать участие:
· В заседаниях общего собрания ДОУ, совета

педагогов;
· В проведении общих родительских

собраний;
· В днях открытых дверей;
· В проведении анкетирования по вопросам

работы ДОУ;
1. Оказывать помощь:
· В проведении выставок, конкурсах детского

рисунка, поделок из природного материала;
· В организации экскурсий;
· В организации работы с неблагополучными

семьями
1. Осуществлять контроль:
· За качеством воспитательно-

образовательного процесса;
· За осуществлением медицинского

обслуживания детей;
· За состоянием работы по ОБЖ

дошкольников

По мере
проведения

По мере
проведения

В течение
года

По мере
проведения

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Члены
родительского
комитета

.
Работа хозяйственной комиссии:

1. Принимать участие в организации
родительских субботников:

· по благоустройству территории;
· уборке снега, постройке снежных фигур;

1. Осуществлять контроль:
· за организацией питания в ДОУ;

По мере
проведения

Постоянно

Члены
родительского
комитета
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· за соблюдением норм ОТ и ТБ

8.4. Совместный  план  работы  МБДОУ «Сказка» с.Становое пос. Дружба и
МБОУ «СШ с. Становое»  «Содружество»  по  проблеме «Преемственность
между  детским  садом  и  начальным  звеном  обучения»  на 2022 -2023 уч.  год
Цель: Создать наиболее благоприятные условия для обеспечения единства требований, подходов
для  оказания оптимальной педагогической помощи в вопросах подготовки ребенка к обучению в
школе.
Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом школы, совершенствовать уровень
образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования  в соответствии с
ФГОС  ДО.

№ Мероприятия Срок Ответственный
1.  Составление  плана преемственности сентябрь Заведующая  ДОУ

Директор школы
2. Индивидуальные консультации специалистов.

Анкетирование родителей.
Корректировка плана работы со школой.

В течение года  Воспитатели
подгот. группы
Учителя нач.
классов

3. Тематические беседы  с детьми о школе, уроках,
учителях; сюжетно-ролевая игра «Школа», «Первый
звонок» Воспитывать у детей интерес к школе.

  В течение
года

Воспитатели
подгот. группы

4 Тематические выставки, папки – передвижки,
консультации: «Что должен уметь первоклассник»,
«Что должны знать родители о школе?»

Январь -
Февраль

Воспитатели
подгот. группы
Учителя нач.
классов

5. Консультация учителя начальных классов для
воспитателей, родителей о требованиях к детям при
поступлении в школу «В первый класс - первый раз».
Об актуальных вопросах воспитания и обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста..

В течение года Учитель начальных
классов

6. Проведение открытой ОД  для учителей и родителей
по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП), ОО
«Речевое развитие» (Обучение грамоте)

Январь -
Февраль

Воспитатели
подгот. группы

7. Посещение открытого урока в 1 классе воспитателями
и детьми подготовительной к школе группы

Март  Учителя нач.
классов

8. Экскурсия с детьми в школу Март Воспитатели
подгот. группы

9 Круглый стол педагогов ДОУ, школы и
родителей «Как подготовить ребенка к школе?»

Февраль Воспитатели
подгот. группы
Учителя нач.
классов

10. Подгрупповое и индивидуальное
консультирование родителей по вопросам
подготовки дошкольников к обучению в школе «О
мотивационной готовности детей к школе»
Проведение тестов для детей 6-8 лет с

3 раза в год

В течение
года

Воспитатели
подгот. группы

Педагог- психолог
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рекомендациями психолога.

11. Разработка, размножение и распространение
памяток для родителей на тему «Как подготовить
ребенка к обучению в школе?»

В течение года Педагог- психолог

12. . Проведение  тестирования  по  определению
«школьной  зрелости»  в  подготовительной  группе.

Март
Апрель

Педагог-психолог
Учитель-логопед

13 Коррекционно- развивающие  занятия  с  психологом В  течение
года

Педагог-психолог

14 Коррекционные  занятия  с  логопедом В  течение
года

Учитель-логопед

15. Знакомство родителей с диагностикой готовности
детей к школе

Март Педагог-психолог
Учитель-логопед

16. Выпускной бал Май Муз.рук-ль

8.5. Работа с социумом
Цель работы: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Дом культуры:
- выступление детей на концертах ;
- участие в совместных мероприятиях.

в течение года
по плану ДК

музыкальный
руководитель;
воспитатели

2. Музыкальная школа:
- концерт воспитанников музыкальной школы
для воспитанников ДОУ.

по плану
музыкальной
школы

музыкальный
руководитель

3. Краеведческий музей:
- экскурсия в музей;
- посещение выставок художников  и народных
умельцев.

в течение года
воспитатели

4. Библиотека:
- экскурсия в детскую библиотеку;

февраль
апрель
по плану

воспитатели

5. Кинотеатр  «Мир»:
- просмотр детских мультфильмов.

в течение
года

воспитатели

6. … СМИ:
1.Съемки и репортажи о жизни детского
сада.
2.Статьи в газете «Звезда»
3.Образовательные газеты и журналы более
высокого уровня (публикации педагогов)

в течение
года

Заведующая
Воспитатели
Специалисты

7. С муниципальными образовательными
организациями: Свято Введенский Храм, Центр
ДОД, ДЮСШ, бассейн «Дельфин»,  СШ с.

в течение
года

Заведующая
Воспитатели
Специалисты
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Становое,

8. Взаимодействие с детской поликлиникой:
1.Совместное планирование оздоровительно –
профилактических мероприятий
2. Просвещение родителей в вопросах
сохранения и укрепления здоровья
дошкольников
3.Участие медицинских работников на
родительских собраниях в ДОУ (видео –
консультации)
4.Медицинское обследование состояния
здоровья и физического развития детей
(плановые осмотры, прививки)

В течение
года

Заведующая
Воспитатели
Специалисты

9. Свято – Введенский храм: Экскурсия  детей в
Храм.
Участие служителей Храма в праздниках
«Рождественские посиделки», «Пасха».

март - апрель Заведующая
Воспитатели

10. Творческие и деловые контакты с творческими
театральными коллективами городов.

в течение
года

Заведующая
ДОУ

8.6. План работы родительского совета

Цель: активизировать деятельность органа государственно-общественного управления –
родительского совета к решению проблем обучения и воспитания воспитанников ДОУ

Содержание работы Срок
выполнения

Ответственные

1 2 3
1. Исполнение нормативно-правовых документов как одно
из условий организации сотрудничества ДОУ и семьи
- Изучение нормативно-правовых документов, локальных
актов ДОУ на групповых собраниях:
· Закон РФ «Об образовании»
от 29.12.2012 г. в части, касающейся родителей;
· федеральный государственный
стандарт (ФГОС) дошкольного образования от 29.08.2013 г.
 - Обсуждение и принятие локальных актов на общем
родительском собрании (Положение о родительском
собрании, Положение о родительском комитете, Договор
ДОУ с родителями (законными представителями)
воспитанников.
2. Составление плана работы на новый учебный год.
Анализ анкетирования родителей. Ознакомление с планом
работы на новый учебный год

3. Ознакомление с Уставом  детского сада

Октябрь-ноябрь

Сентябрь -
Октябрь

Заведующая
ДОУ

Заведующая
ДОУ
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4. О проведении новогодних елок –заседание родительского
комитета

5. Обсуждение результативности работы и проблем,
требующих участия и поддержки родительской
общественности

6. Изучение и распространение лучшего опыта семейного
воспитания в группе. Подготовка выступления родителей
на общих родительских собраниях.

7. Контроль за состоянием воспитательно-образовательной
работы с детьми в группах детского сада.

8. Подготовка информации для родителей о состоянии
воспитательно-образовательной работы с детьми. Участие
в подготовке и проведении групповых родительских
собраний.

9. Контроль за выполнением решений общих и групповых
родительских собраний.

10. Посещение занятий с целью ближе познакомиться с
режимом и жизнью детей в дошкольном учреждении.

11. Организация питания в детском саду –заседание
родительского комитета

12. Организация субботников по озеленению и
оборудованию участков и территории детского сада в
весенний период.

13. Участие в составлении отчета о работе родительского
комитета за год.

14. Отчет родительского комитета о своей деятельности
перед общим родительским собранием. Заседание
родительского комитета.

Ноябрь
Декабрь

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Согласно
решений

В течение года

Октябрь

Апрель
Апрель-май

Члены
родительского
совета
Члены
родительского
совета
Воспитатели
члены
родительского
совета

Председатель
родительского
совета

Председатель
родит.совета

Заведующая
ДОУ
Председатель
родит.совета

Председатель
родит.совета

Председатель
родит. совета

Председатель
родит.совета

Члены
родит.совета

Председатель
родит.совета

15. С целью улучшения внутрисемейных отношений и
улучшения эмоционального самочувствия ребенка в семье
проводить консультации (групповые и индивидуальные)
Анализ участия родительской общественности в жизни
детского сада

16. Заслушивание отчетов заведующего о расходе
бюджетных и внебюджетных средств.

Постоянно

2 раза в год

Заведующая
ДОУ

Председатель
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17. Заслушивание отчетов старшей медицинской сестры о
заболеваемости детей и профилактике инфекционных и
простудных заболеваний (точечный массаж, полоскание
горла и рта и др.)

18. Участие в подготовке к праздникам (оформление
помещений, пошив костюмов, расфасовка подарков,
изготовление декораций для занятий детьми
театрализованной деятельностью)

19. Контроль за своевременной оплатой родителями за
содержание детей в дошкольном учреждении.

20. Контроль за организацией питания детей в дошкольном
учреждении и качеством питания, разнообразием
приготовления блюд.

1 раз в квартал

По мере
проведения
мероприятий

Постоянно

Постоянно

родит.совета

Председатель
родит.совета

Члены
родит.совета

Члены
родит.совета

Члены
родит.совета

Блок 9. Организация контроля
9.1. Виды контроля

№
п/п Вид контроля

Сроки Ответственные Отметка о
выполнения

Систематический контроль
1.

Подготовка возрастных групп
к новому учебному году

постоянно
Заведующая
ДОУ

2. Качество оформления и
ведения документации
педагогов

постоянно Заведующая
ДОУ

3. Планирование воспитательно –
образовательной работы
педагогов постоянно

Заведующая
ДОУ

4. Выполнения норм питания постоянно Заведующая
ДОУ

5. Создание безопасных условий в
ДОУ

постоянно Заведующая
ДОУ

6. Охрана труда и техники
  Безопасности (анализ
документации, осмотр участков
групп)

постоянно Заведующая
ДОУ

7. Выполнение инструкцийпо
охране жизни и здоровья детей

постоянно Заведующая
ДОУ

8. Организация питания в группах
и на пищеблоке

постоянно Заведующая
ДОУ

9. Создание безопасных условий в
ДОУ

постоянно Заведующая
ДОУ

10. Создание безопасных
условий труда для сотрудников

постоянно Заведующая
ДОУ
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11. Организация мероприятий по
пожарной безопасности и ГОЧС

постоянно Заведующая
ДОУ

12. Создание безопасных
условий на территории ДОУ

постоянно Заведующая
ДОУ

13. Анализ заболеваемости постоянно Заведующая
ДОУ

14. Профилактика  детского
травматизма

постоянно Заведующая
ДОУ

Оперативный контроль (цель: выявление состояния работы педагогического
коллектива и отдельных воспитателей на определенном этапе работы)
1. Подготовка групп и ДОУ в

целом к новому учебному
году.

сентябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

2. Формирование культурно-
гигиенических навыков при
одевании и
раздевании. Организация
питания

Октябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

3. Соблюдение
Гигиенических требований
организации  прогулки
реализации программы.

Ноябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

4. Организация и проведение
ОД по ОО «Художественно
– эстетическое развитие»

декабрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

5. Организация и проведение
ООД в каждой возрастной
группе

январь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

6. Анализ проведения
оздоровительных
мероприятий.

Февраль Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

7. Организация
самостоятельной
деятельности детей

Март Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

8. Организация подвижных игр
на прогулке

Апрель Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

9. Готовность групп к летнему
оздоровительному периоду

май Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

Персональный контроль
1. Проверка работы молодых

педагогов с целью оказания
им помощи

Ноябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

Организация и
проведение
занятий, игровой
деятельности,
прогулки,
приёма пищи
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2. Проверка планов
воспитательно-
образовательной работы
педагогов.

Февраль Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В.Н.

Планирование
самостоятельной,
совместной
работы с детьми,
работы с
родителями

 Тематический контроль

1.
Тема: «Система работы
дошкольного
образовательного
учреждения по
формированию
экономической компетенции
детей дошкольного возраста
через освоение азов
финансовой грамотности»
Цель: повышение
компетентности  педагогов  по
вопросу экономического
воспитания дошкольников.

Ноябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В. Н.

2. Тема: «Формирование
привычки к здоровому
образу жизни у детей
дошкольного возраста
посредством развития
представлений о
некоторых видах спорта,
овладение подвижными
играми с правилами»
Цель: расширение знаний
педагогов с учетом
современных требований и
социальных изменений по
формированию основ
физического воспитания и
здорового образа жизни.

Январь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В. Н.

3. Тема: "Развитие
любознательности,
бережного отношения к
окружающему миру.
Экологическая культура
дошкольников"
Цель: совершенствовать
работу в детском саду по
формированию у
дошкольников основ
экологической культуры

Март Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В. Н.
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Предупредительный контроль (цель: предупреждение того или иного недостатка в
работе, профилактика возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов

работы)
1. Организация и проведение

прогулки во всех
возрастных группах

октябрь Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В. Н.

2. Работа пищеблока систематически Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.

3. Подготовка молодых
педагогов и специалистов  к
НОД

периодически Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В. Н.

Итоговый контроль(цель: выявление готовности детей к обучению в школе)
1. Психологическая и

мотивационная
готовность детей к
школьному обучению

май Заведующая ДОУ
Лаухина Т.А.
Лаухина В. Н.

БЛОК 10.
10.1.  Использование  современных  информационно-коммуникационных

технологий

1
Оформление демонстрационного материала для
ООД, В течение года  Заведующая ДОУ
информационного материала для оформления
стендов, Воспитатели групп
папок-передвижек с использованием Интернет -
ресурсов

2 Ведение документации (списки детей, сведения о В течение года Заведующая ДОУ
родителях, планирование, мониторинг выполнения Воспитатели групп

программы и т.п.) в электронном виде, используя
текстовые и графические редакторы

3
Создание и использование презентаций в
программе В течение года Заведующая ДОУ
Рower Рoint для повышения эффективности Воспитатели групп
образовательной деятельности с детьми и
педагогической компетенции у родителей в
процессе
проведения родительских собраний.

4
Использование цифровой фотоаппаратуры и
программ В течение года Заведующая ДОУ
редактирования фотографий Воспитатели групп

5 Использование Сети Интернет в педагогической В течение года
деятельности в целях информационного и научно- Заведующая ДОУ
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Воспитатели групп
методического сопровождения образовательного
процесса при повышении профессиональной
компетентности

6 Участие в вебинарах В течение года
Заведующая ДОУ

Воспитатели групп

7 Представление опыта работы на педагогических В течение года

порталах
Заведующая ДОУ

Воспитатели групп
8 Публикации в электронных СМИ В течение года

Заведующая ДОУ
Воспитатели групп

Блок 11. Административно – хозяйственная деятельность
11.1. Административно-хозяйственная деятельность
Цель: укрепление материально-технической базы ДОУ, создание благоприятных условий для
воспитания, развития детей дошкольного возраста.

Месяц Содержание работы Ответственные
Сентябрь Подготовка   учреждения   к   отопительному   сезону

Утверждение Годового плана работы на 2022 -2023
учебный год.
Итоги контроля готовности ДОУ к новому учебному году
и антитеррористической защищённости.
Организация питания детей.
Работа с персональными данными.
Подготовка ко Дню дошкольного работника.
Утверждение графика работы сотрудников.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.
Работа по благоустройству территории:  ремонт веранд,
(пола), песочниц, скамеек на участках, покраска
участков
Пополнение сайта ДОУ

Заведующая ДОУ

Завхоз

Октябрь Результаты контроля за сентябрь.
Приказ и назначение ответственных по ОТ и пожарной
безопасности.
Организация работ по подготовке   помещений ДОУ на
зимний период

Заведующая ДОУ
Завхоз
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Ноябрь О подготовке к осенне-зимнему периоду.
Обеспечение выполнения новых нормативных требований
по ПБ.
Организация работы по ресурсосбережению.
О комплексе мер по обеспечению безопасности.
Подготовка к Новому году.
Обеспечение безопасности ДОУ в период новогодних и
рождественских праздников.
Анализ контроля по обеспечению безопасного режима
функционирования ДОУ.
Результаты контроля за октябрь.
Контроль за расходованием средств на хозяйственные
нужды.
Приобретение медикаментов.
Проверка освещения ДОУ.

Заведующая ДОУ
Завхоз

Декабрь Составление и утверждение графика отпусков.
Результаты контроля за ноябрь.
Подготовить помещения к проведению Нового  года.
Просмотр личных дел.
Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную.

Заведующая ДОУ
Завхоз
Комиссия по ОТ

Январь Антитеррористическая защищённость ДОУ.
Профилактика травматизма.
Анализ проведения новогодних утренников.
Результаты контроля за декабрь.
Контроль  за актами на списание основных средств в
соответствии с требованиями (ежеквартально)

Заведующая ДОУ
Завхоз,

Февраль Состояние методической работы.
Создание условий для реализации ФГОС.
  Инновационная деятельность как способ развития и
повышения качества образовательного процесса:
состояние инновационной деятельности в ДОУ.
Результаты контроля за январь.
Подготовить инвентарь, оборудование к проведению работ
на территории детского сада.

Заведующая
Завхоз

Март О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду,  летней
оздоровительной кампании и к новому учебному году.
Анализ выполнения программы производственного
контроля.
Подготовка к выпускному балу.
Результаты контроля за февраль.
Рейд по проверки санитарного состояния групп

Заведующая ДО
Завхоз

Апрель Анализ выполнения плана работы по преемственности.
Результаты контроля за март.
Работа на участке детского сада:-подстричь деревья,
кустарники;-подготовка грядок, цветников; - уборка
территории.

Заведующая ДОУ
Завхоз

Май Подведение итогов работы за учебный год.
Подготовка публичного доклада.
Организация летнего отдыха детей.
Подготовка к проведению Дня защиты детей.
Организация ремонтных работ.

Заведующая ДОУ
Завхоз
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Ремонт и покраска оборудования на участке.
Подготовить к смотру - конкурсу участки.
СУББОТНИК
Результаты контроля за май, апрель.
Ежемесячно: Анализ питания, заболеваемости,
посещаемости.Утверждение месячных планов и плана
контроля на месяц.
Разработка и утверждение занятий по пожарно-
техническому минимуму.
Корректировка документов по пожарной безопасности

Июнь Замена песка в песочницах.
Работа по благоустройству клумб

Завхоз

Июль Рейд по проверки санитарного состояния участков. Завхоз
 Заведующая ДОУ

Август Подготовка помещений к новому учебному году.
Подготовка к проведению «Дня знаний»

Завхоз
 Заведующая ДОУ

В течение года Проведение:
Рабочих планерок,
Инструктажей и других форм информационно-
аналитической деятельности
Заключение договоров
· с энергоснабжающими организациями (по теплу,

электричеству, воде)
· с обслуживающими организациями (утилизация

отходов,
обслуживание по 01, 02; обслуживание теплосистемы,
канализации, водопровода, энергосистемы; дератизация и
дезинсекция и другие)по организации питания

Заведующая ДОУ

В течение года Анализ
· состояния документации воспитателей, специалистов,
· медицинской
· посещаемости
· заболеваемости
· питания:
· объем закупок, снятие остатков, контроль
за выходом готовых блюд, 10-дневного меню
· расходование бюджетных средств
· выполнение сметы

Заведующая ДОУ

11.2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников

  N Мероприятия Срок Ответственный
1 1. Разработка  нормативных документов,

локальных актов, инструкций, регламентирующих
работу всех служб ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;

Сентябрь Заведующая ДОУ
Завхоз
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2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к
началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов
и нормативных документов, регламентирующих
работу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей и сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп (комиссия по административному обходу).

Октябрь Заведующая ДОУ
Завхоз

3 1. Оформление документации по оперативному
управлению зданием.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по физическому
воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.).
4. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОО ФГОС ДО.

Ноябрь Заведующая ДОУ
Завхоз

4 1. Подготовка помещения к проведению
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной
безопасности. Составление актов  готовности всех
помещений к проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
(заведующая)

Январь
Февраль

Заведующая ДОУ
Завхоз

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.
2. Составление соглашения по охране труда

Январь Заведующая ДОУ
Общественный
инспектор по ОТ

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Декабрь Заведующая ДОУ
Завхоз

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
периоду.

Март Заведующая ДОУ
Завхоз

8 1. Организация летней оздоровительной кампании.
Инструктаж всех сотрудников (заведующая,
воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка,
подготовка территории к летнему сезону (завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

Апрель Заведующая ДОУ
Завхоз

9 1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями (заведующий,
воспитатель).

Май Заведующая ДОУ

Заведующая
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2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
при проведении и организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний
период». Консультирование педагогов по
организации  образовательной деятельности в ЛОП
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному
году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.

Заведующая,
завхоз,

Заведующая

     10 1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Июнь Заведующая ДОУ
Завхоз

11.3. Укрепление материально-технической базы

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Ремонт помещений и здания
- ремонт веранд, (пола)
- песочниц
- скамеек на участках
- покраска участков
-покраска лестничных маршей Июнь-август Завхоз

2 Работа на территории ДОУ:
- проведение субботников по уборке
территории,
- покраска и ремонт спортивного и
игрового оборудования,
 обрезка сухостоя,

- разбивка цветников

- высадка цветочной рассады,
травянистых растений,
- побелка деревьев
- подстрижка кустарника
- окос травы
- обновление разметки ПДД,
замена песка в песочницах

Май-сентябрь Заведующий ДОУ
Завхоз
Ст. воспитатель

3 Подготовка к зиме:
- утепление окон
- проверка остекления, замена в случае
необходимости,
- заготовка песка на случай гололеда, -
подготовка уборочного инвентаря.

Октябрь Заведующий ДОУ
Завхоз

4. Преобразование предметно-
пространственной
среды развития:

В течение года Заведующий ДОУ
Завхоз
Ст. воспитатель
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Приобретения:
- детской игровой мебели
- методические пособия
- детские кровати
канцтовары для детей

5 Подготовка к новому учебному году:
- подготовка  пакета документов
- обновление дидактического и
демонстрационного материала,
- проверка безопасности оборудования в
группах,
физкультурном и музыкальном залах,
- оформление группы в соответствии
свозрастными требованиями и СанПиН,
- проверка наличия  маркировки мебели,
соответствие группы мебели росту детей
в
соответствии  с СанПиН,
- обновление информационных стендов,
инструкций на рабочих местах,
- заключение актов проверки с
Пожнадзором,
Роспотребнадзором, - проверка
спортивного инвентаря с составлением
акта.

Май-август Заведующий ДОУ
Завхоз
Ст. воспитатель

6. Работа с кадрами:
- утверждение локальных актов,
- проведение инструктажа по
должностным
обязанностям,
- проведение инструктажа по пожарной
безопасности, технике безопасности,
охране
жизни и здоровья детей,
- организация контроля за выполнением
СанПиНа
- контроль за своевременным
прохождением
медосмотров,
-организация наставничества, -
повышение  квалификации педагогов

Август-сентябрь

В течение года

Сентябрь
Сентябрь - декабрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ

7 Организационно-технические
мероприятия по  улучшению условий
охраны труда:
Издание приказов:
- о назначении ответственных за
организацию
безопасной  работы,
- о назначении ответственных за
служебные
помещения,
- о назначении ответственного по ОТ,
- создании комиссии по ОТ.
Выборы уполномоченных лиц по
ОТ(наобщем собрании трудового

Август-сентябрь

Август-Сентябрь

Октябрь, Апрель

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ
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коллектива).
Общий технический осмотр здания,
территории, кровли, ограждений,
соблюдение норм ОТ. Своевременное
устранение причин, несущих угрозу
жизни
и здоровья работников и воспитанников.
Заключение соглашения по ОТ между
администрацией и Советом трудового
коллектива,
Регулярная проверка рабочих мест с
целью контроля за соблюдением
работниками правил техники
безопасности, норм ОТ
Пополнение аптечек первой
медицинской помощи

Январь

Ежеквартально

По мере
необходимости

Заведующий ДОУ
Завхоз

Заведующий ДОУ

Завхоз

Заведующий ДОУ

8 Мероприятия по организации
пожарной
безопасности (ПБ):
Издание приказов:
-о назначении ответственного за ПБ,
- установлении противопожарного
режима,
- о назначении лиц ответственных за
пожарную
безопасность
Противопожарный инструктаж с
работниками,
Практические занятия по отработке
плана
эвакуации в случае возникновения
пожара
Проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления оборудования
Проверка работоспособности
огнетушителей.
Проверка исправности электрических
розеток, выключателей.
Контроль за соблюдением правил ПБ на
рабочем месте, при проведении
массовых
мероприятий, противопожарного
режима.  Изучение с воспитанниками
правил ПБ

Август

Август

Сентябрь, Март
По плану
По графику

ежемесячно

1 раз в месяц
По плану

По плану

По плану

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ

Завхоз

Завхоз

Ответственный по
безопасности
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9 Организационно-педагогическая
работа ссемьёй:
Заключение родительских договоров
Организация работы с Советом ДОУ
Выявление трудных семей,
обновление социального паспорта ДОУ
Исследование запросов родителей по
оказанию основных и дополнительных
услуг
Индивидуальные встречи с родителями
по
проблемам воспитания и образования
Привлечение родителей к работам по
благоустройству помещений и
территории ДОУ

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

В течение года

Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ

11.4.  Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних

Установить ограждение по периметру Июнь Заведующая ДОУ

территории с высоким классом защиты Завхоз

Оснастить здание техническими системами Завхоз
Ответственный за

охраны: антитеррористическую

– систему наружного освещения; Ноябрь

защищенность и

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов

Разработать порядок эвакуации в случае Октябрь Заведующая ДОУ
получения информации об угрозе
совершения
или о совершении теракта

Проводить инструктажи и практические По графику Ответственный за
занятия с работниками антитеррористическую

защищенность

Приложение 1
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Сказка»  с. Становое

  _____________Т.А. Лаухина
                                                                                                                                      «    » августа 2022 г.

План

мероприятий МБДОУ «Сказка» с. Становое
по профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма

на 2022-2023 уч. год
Цель: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах города,

пропаганда среди родителей безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1.1 Оформление папок-передвижек в
группах по правилам дорожного
движения, информационного

стенда по ПДД

сентябрь,2022г.

Алонцева Т.В.

1.2  Минутки безопасности

Просмотр мультипликационных
фильмов,

презентаций, видеофильмов по ПДД
( : «Разные дороги», «Перекрестки»,
«История

ПДД»; Азбука безопасности со
Смешариками:

«Светофор», «Пристегните ремни»)
и т.д. (все возрастные группы)

сентябрь, 2022г. Алонцева Т.В.

2. Акция с участием родителей
«Пристигни самое дорогое!»

Акция с воспитанниками
«Засветись -стань заметней на
дороге !»

октябрь, 2022г. Алонцева Т.В. с
представителями
ГИБДД

3. Проведение игры-викторины
«Знатоки правил дорожного
движения» ( старше-
подготовительная группа )

ноябрь, 2022г. Алонцева Т.В.
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4. Развлечение инсценировка - «На
лесном перекрестке»

(средняя грппа)

декабрь, 2022г. Алонцева Т.В.

5.1 Оформление выставки семейных
рисунков детей и их родителей
на тему «Со светофоровой
наукой по зимним дорогам
детства» (все возрастные
группы)

январь, 2023г. Алонцева Т.В.

5.2 Всемирный День изобретения
автомобиля - развлечение «День
изобретения автомобиля» (старше-
подготовительная группа)

январь, 2023г. Алонцева Т.В.

6. «Красный, желтый, зеленый»  досуг
(младшая группа)

февраль, 2023г. Алонцева Т.В.

7. Минутки безопасности

Работа с макетом дорожного
движения:

моделирование ситуаций на дороге /
Моделирование

ситуаций дорожного движения на
участке ДОУ (все возрастные
группы)

март, 2023г. Алонцева Т.В.

8. Квест- игра по ПДД «Тропа
безопасности» ( средняя группа)

апрель, 2023г. Алонцева Т.В

9. Спортивно-познавательное
развлечение  на тему «Азбука
дорожной безопасности» (старше-
подготовительная группа)

               май, 2023г. Алонцева Т.В. с
приглашением
инспектора
ГИБДД

10. Организация экскурсий:

-по улицам посёлка

- к перекрёстку

июнь, 2023г. Алонцева Т.В.

11. Тематический день  - День ГАИ июль, 2023г. Алонцева Т.В.

12. Международный день Светофора-

спортивный праздник «Светофор
собирает друзей» (средняя группа)

август, 2023г. Алонцева Т.В.
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Сказка»  с. Становое

  _____________Т.А. Лаухина
                                                                                                                                      «    » августа 2022 г

План

мероприятий МБДОУ «Сказка» с. Становое  пос. Дружба
по профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма

на 2022-2023 уч. год

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной компетентности педагогов в
организации данной работы; выявление положительного опыта семейного воспитания.

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

Работа с детьми
1 Тематические мероприятия:

Досуг «Дорожная азбука»
Развлечение «Посвящение в пешеходы»
Развлечение «Путешествие по стране дорожных
знаков»
Образовательная ситуация «Светофор»
Викторина «Улицы станицы»
Акция «Внимание дети!»
Творческий конкурс «Безопасная улица» (создание
макетов улиц)
Развлечение «Чтобы пешеходом быть – надо
правила учить»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Воспитатели

2 Экскурсии и целевые прогулки:
-Наблюдение за движением пешеходов
-Наблюдение за движением транспорта
-Рассматривание видов транспорта
-Знакомство с улицей
-Знаки на дороге – место установки, назначение

В течение года Воспитатели

3 Просмотр мультипликационных фильмов,
презентаций, видеороликов по ПДД

В течение года Воспитатели

4 Тематические беседы:
-Что ты знаешь об улице?
-Машины на улицах города – виды транспорта
-Мы пешеходы – места движения пешеходов, их
название, назначение
-Правила поведения на дороге
-Что можно и что нельзя
-Помощники на дороге – знаки, светофор,
регулировщик
-Будь внимателен на дороге!

В течение года Воспитатели
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5 Тематические игры:
Сюжетно-ролевые:
-«Автопарковка», «Путешествие по улицам
станицы», «Улица и пешеходы», «Светофор»,
«Поездка на автомобиле», «Станция технического
обслуживания», «Путешествие с Незнайкой»
«Автомастерская»
Дидактические:
-«Что для чего?», «Наша улица», «Светофор»,
«Заяц и перекресток»,  «Поставь дорожный знак»,
«Желтый, красный, зеленый», «Теремок», «Угадай,
какой знак», «Улица города», «Заяц и
перекресток», «Дорожные знаки: запрещающие и
разрешающие», «Чего
 не хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай
быстро»
Подвижные игры:
-«Чья команда скорее соберется», «Воробышки и
автомобиль», «Будь внимательным»,
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем,
едем», «Стоп!», «Разноцветные дорожки»,
«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой
цвет»

В течение года Воспитатели

6 Ознакомление с детской художественной
литературой по ПДД, заучивание стихов,
составление загадок

В течение года Воспитатели

7 Минутки безопасности ежедневно Воспитатели

8 Участие в конкурсах муниципального,
регионального, всероссийского уровней по ПДД

В течение года Воспитатели
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Приложение 2

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Сказка»  с. Становое

  _____________Т.А. Лаухина
                                                                                                                           «    » августа 2022 г.

План

мероприятий МБДОУ «Сказка» с. Становое
по экологическому воспитанию на 2022-2023 уч. год

Цель: формирование у ребенка начал экологической культуры – базисных компонентов личности,
позволяющих в дальнейшем, в соответствии со стандартами образования, успешно присваивать в
совокупности практический и духовный опыт взаимодействия ребенка с природой, который
обеспечит его выживание и развитие.

№ Наименование Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1. 11 сентября - Всемирный день Журавля
(Проводы журавлей и лета) (второе
воскресенье сентября)
Беседа, показ презентации «Всемирный
день журавля»

Сентябрь Селиванова
Н.М.

2. 31 октября – «Международный день
Черного моря»
Беседа  «Черное море и его обитатели»
Рассматривание картин, фотографий и
иллюстраций И.К. Айвазовского

Октябрь Селиванова
Н.М.

3. 15 ноября - День вторичной
переработки
Беседа «Мусор и сроки разложения его
разных видов»
Чтение  стихотворения А. Усачева
«Мусорная фантазия».
Показ мультфильма «Твой друг Бобби.
Переработка мусора», «Фиксики. Мусор»
и ролики «Галилео. Переработка мусора».

Ноябрь Селиванова
Н.М.

4. 11  декабря - Международный день гор
(с 2003г.)
 Беседа: ««Такие необычные горы»».
Познавательная презентация
"Международный день гор"

Декабрь Селиванова
Н.М.

5. 15 января - День зимующих птиц России
Игровое экологическое  путешествие
«Зимующие птицы»
Общероссийская культурно-экологическая
акция «Покормите птиц!»  проводится с
2002 г. по инициативе Союза охраны птиц
России

Январь Селиванова
Н.М.

Воспитатели
групп

6. 19 февраля - Всемирный день защиты Февраль
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морских млекопитающих (День кита) (с
1986г.)
Воспитательное мероприятие «День
защиты морских животных»
Акция «Веселый огород на подоконнике»
Посадка семян цветов и овощей.

Селиванова
Н.М.
Воспитатели
групп

7. 23 марта - Всемирный
метеорологический день и День
работников Гидрометеорологической
службы России (с 1961г.)
«У природы нет плохой погоды.
Знакомство с профессией метеоролога»

Март Селиванова
Н.М.

8. 3 апреля - День геолога (с 1966 г.)
(первое воскресенье апреля)
Беседа «Знакомство дошкольников с
профессией геолога»

Апрель Селиванова
Н.М.

9. 23 мая –
Всемирный день черепахи
Беседа «День черепах»
Видео-презентация: «Черепаший день
рожденья»

Май Селиванова
Н.М.
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Сказка»  с. Становое

  _____________Т.А. Лаухина
                                                                                                                           «    » августа 2022 г.

План

мероприятий МБДОУ «Сказка» с. Становое  пос. Дружба
по экологическому воспитанию в разновозрастной группе

на 2022-2023 уч. год

Цель: формирование у ребенка начал экологической культуры – базисных компонентов личности,
позволяющих в дальнейшем, в соответствии со стандартами образования, успешно присваивать в
совокупности практический и духовный опыт взаимодействия ребенка с природой, который
обеспечит его выживание и развитие.

№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятия Ответственный Отметка о
выполнении

1. Сентябрь Беседы ежедневно : « О
бережном отношении к
природе » ,
« О зимующих и перелётных
птицах » ,
« Кто как зимует » ,
« Деревья осенью » ,
« Растения осенью»
Экскурсия в парк « Лес , точно
терем расписной».
Викторина « Лекарственные
растения»,
Изготовление букетов из
осенних листьев .
Дидактические игры « Что в
корзинку мы  берем»,
« Вершки – корешки», игра с
мячом
« Воздух, земля, вода»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В.

2. Октябрь Беседы ежедневно:
« Витамины с грядки»,
« Что растет в огороде?»
Дидактические игры:
« Угадай что в мешочке?»,
« Природа и человек»
НОД « Дары природы: грибы и
ягоды» ,
Конкурс рисунков на тему «
Осень»,
Фотовыставка « Пора

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В.
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листопада»
3. Ноябрь Беседы ежедневно.

« Кто в лесу живет, что в лесу
растет»,
« Кто как к зиме готовится?»
Изготовление поделок из
природного материала.
Выставка  поделок  « Осень
золотая»
НОД « Лесные тайны»
Дидактические игры « Выбери
нужное»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В

4. Декабрь Беседы ежедневно.
«Как зимуют деревья?»
« Как зимуют растения?»
НОД « Зимующие птицы» ,
Создание поделок из семян
растений.
Дидактические игры: « Где
снежинки?», « С какой ветки
детки?»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В

5. Январь Беседы ежедневно.
« Как зимуют животные и
птицы?»
« У кого самая теплая шуба?»
Акция « Покормите птиц
зимой»,
Фотовыставка « Красота
зимней природы»
Дидактические игры «
Прилетели птицы» , « Когда
это бывает?»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В

6. Февраль Беседы ежедневно.
« Что  это такое иней?» ,
« Комнатные растения нашей
группы»
Дидактические игры  « Звери,
птицы, рыбы.»
« Угадай, что где растет?»
НОД « Знакомство с Красной
книгой»,
« Огород на подоконнике»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В

7. Март Беседы ежедневно.
« О весне»,
« Кто как просыпается после
зимней спячки?»
НОД « Планета Земля в
опасности»,
Игры с песком.
Дидактические  игры «Весной,
летом, осенью», « Сложи
животное»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В

8. Апрель Беседы ежедневно.
« Об уходе за комнатными
растениями»,

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В
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« О домашних животных»
НОД « Земля – наш общий
дом»
Дидактические игры « Что из
чего сделано?», « Угадай –ка»
Фотовыставка « Весенние
пейзажи»

9. Май Беседы ежедневно.
« О лесе»,
« Насекомые  - польза и вред»
НОД « Вода- это жизнь»
Дидактические игры
«Сьедобное и несъедобное», «
Назови 3 предмета»

Родионова Т. В.
Шевелёва Н. В
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Приложение 3

Утверждаю:
                                                                Заведующий МБДОУ

«Сказка»  с. Становое
  _____________Т.А. Лаухина

                                                                                                                           «    » августа 2022 г.

План мероприятий МБДОУ «Сказка» с. Становое
по пожарной безопасности  на 2022-2023  учебный год

Цель: создание условий для формирования представлений у детей дошкольного возраста о
правилах пожарной безопасности
Задачи:
- познакомить воспитанников с трудом пожарных;
-сформировать у воспитанников чувство повышенной опасности, исходящей от огня;
-дать понятия необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
-научить воспитанников вести себя в случае пожара.

№ Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный за
выполнение

1. 1.Инструктивно - методическая
консультация с педагогическими
работниками по правилам пожарной
безопасности.
2.Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми по теме « Служба 01 всегда на
страже».
3. Игра-ситуация «Не шалите малыши, в
руки спички не берите»

Сентябрь

В течение
года

Сентябрь

Киреева Г. В.

Воспитатели групп

Болгова Ю. А.,
Неклюдова А. Г.

2. 1.Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в
пожарную часть.
2. Беседа с рассматриванием иллюстраций:
«Ребенок и огонь дома»

В течение
года

Октябрь

Воспитатели групп

Лаухина В. Н.,
Сныцарь Г. М.

3. 1.Выставка  детских рисунков «Огонь –
друг, огонь - враг»
2. Пальчиковое рисование «Огонь – это
опасно» по мотивам сказки С.Я Маршака
«Кошкин дом».

В течение
года

Ноябрь

Воспитатели групп

Соломатина Е. В.,
Селиванова Н. М.

4. 1.Консультирование  родителей о
правилах пожарной безопасности дома
и в общественных местах во время
новогодних праздников.
2. Беседы в ситуациях «Ты дружок не шути,
зажигалку и спички дома в руки не бери»,
«Ёлочные гирлянды, петарды, бенгальские

Декабрь

Декабрь

Воспитатели групп

Киреева Г. В.,
Алонцева Т. В.
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огни под Новый год – меры
предосторожности»

5. 1.Изучение с воспитанниками правил
ПБ
Занятия,   беседы,   экскурсии,
праздники   и
развлечения, минутки безопасности
2. Рассматривание пожарной машины

В течение
года

Январь

Воспитатели групп

Болгова Ю. А.,
Неклюдова А. Г.

6. 1.Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми по теме: «При пожаре не зевай,
огонь водою заливай».
2. Беседа с рассматриванием плакатов
«Правила пожарной безопасности»

В течение
года

Февраль

Воспитатели групп

Лаухина В. Н.,
Сныцарь Г. М.

7. 1.Дидактические игры с детьми:
«Убери   лишний   предмет,   которым
нельзя
украшать ёлку»;
«Кто быстрее потушит дом»;
«Игра «Да» и «Нет»;
«Четыре стихии»;
 « Что необходимо пожарному?»
2. Просмотр мультфильмов  «Кошкин дом»,
«Путаница», «Смешарики» из серии
«Азбука безопасности»  по пожарной
безопасности:  «Игры с огнём»,
«Автомобили специального назначения».

В течение
года

Март

Воспитатели групп

Соломатина Е. В.,
Селиванова Н. М.

8. 1.Приобретение дидактических
пособий, игр, методической детской
литературы по пожарной безопасности.
2. Викторина «Пусть знает каждый
гражданин пожарный номер – 101»

В течение
года

Апрель

Воспитатели групп

Киреева Г. В.,
Алонцева Т. В.

9. 1.Организация и проведение игр по теме
«Если возник пожар»
2. Соблюдение правил ПБ
при проведении массовых мероприятий

Май

В течение
года

Воспитатели групп

Воспитатели групп
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Сказка»  с. Становое

  _____________Т.А. Лаухина
                                                                                                                           «    » августа 2022 г.

ПЛАН
мероприятий МБДОУ «Сказка» с. Становое пос.Дружба

по профилактике пожарной безопасности
на 2022-2023 уч.г.

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил
пожарной безопасности. Вооружение знаниями, умениями  и навыками, необходимыми для
действия в экстремальных ситуациях.
Задачи :
Воспитательные:
- воспитывать ответственность за свои поступки;
- воспитывать чувство осторожности и самосохранения;
- воспитывать чувство уважения к труду пожарных.
Развивающие :
- развивать у детей навыки основы пожарной безопасности;
- развивать интегративные качества личности дошкольника
(любознательность, активность, способность управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений о собственной безопасности);
-формировать определенные знания и умения ориентировки в пространстве, пользования
различными бытовыми приборами
Обучающие:
- познакомить детей с профессией пожарных,  раскрыть значимость их труда;
-познакомить с литературными произведениями по пожарной безопасности;
-обучение детей навыками правильных действий в случае пожара.
Предполагаемый результат:
- овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара
- осознанное выполнение правил противопожарной безопасности
- изменение отношения родителей к данной проблеме

№ Мероприятия Срок Ответственные

Работа с детьми

1. Беседы:

• Как происходят пожары?

• Спички детям не игрушка!

• Опасные предметы дома

 В течение
года

Воспитатели
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• О пользе бытовых электроприборов и правилах

   безопасного их использования

• К нам приходит Новый год!

• Беседа о труде пожарных

• Что делать, если дома начался пожар?

• Что делать в случае пожара в детском саду?

2.   Чтение художественной литературы:

• «Рассказ о неизвестном герое»,

  «Пожар», «Кошкин дом» С.Я. Маршак

• «Спичка-невеличка» Е. Хоринская

• «Как ловили уголька» А. Шевченко

• «Пожарная машина» Н.Пикулева

• «Пожарные собаки», «Пожар» Л. Толстой

В течение
года

Воспитатели

3.   Сюжетно-ролевые игры:

• Наш дом

• Больница

• Я - пожарный

• Инсценировка «Кошкин дом»

В течение
года

Воспитатели

4.   Дидактические игры:

• Опасные ситуации

• В мире опасных предметов

• Служба спасения: 01, 02, 03

• Пожарный, кто это?

В течение
года Воспитатели

5. Подвижные игры:

• Пожарные на учениях

• Кто быстрее

• Самый ловкий

• Полоса препятствий

В течение
года Воспитатели

6. Художественно-творческая деятельность детей на
тему «Осторожно, огонь!»

В течение
года

Воспитатели
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Выставки детских работ

7. Экскурсия по детскому саду, знакомство с путями
эвакуации при пожаре

Октябрь

Февраль

Воспитатели

8. Досуговая деятельность:

• Физкультурный  досуг «Пожарные на учениях»

• Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы»

Март

В течение
года

Воспитатели

Работа  с родителями

1. Наглядно-информационные материалы в
приёмных групп:

Оформление стендов «Опасные ситуации дома и в
детском саду»

Выпуск папки-передвижки «Пожарная
безопасность»

Плакаты на противопожарную тематику

В течение

года

Воспитатели

Старший воспитатель

2. Оформление стендов и уголков безопасности

в коридорах детского сада

В течение

года

Старший воспитатель

3. Консультации:

• Правила поведения при пожаре в местах

   массового скопления людей

• Пожарная безопасность в дни новогодних
каникул

• Первая помощь при ожоге

В течение

года Воспитатели
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Приложение 4

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Сказка»  с. Становое

  _____________Т.А. Лаухина
                                                                                                                           «    » августа 2022 г.

План
работы организационно-технических мероприятий

МБДОУ «Сказка» с. Становое пос. Дружба
по улучшению условий и охраны труда на 2022 – 2023 уч. г.

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный
п/ выпол-
п нения
1 Издание приказов: Январь Заведующий

- о назначении ответственных лиц за организацию
безопасных лиц за организацию безопасной работы;

- назначении ответственных за служебные
помещения;
- назначения ответственного по ОТ.

2

На общем собрании трудового коллектива избрать
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
- январь Заведующий,

председатель
профкома

3
Общий технический осмотр здания, территории,
кровли, ограждений Январь, май

Ответственный.
по ОТ,

 август комиссия по ОТ

4
Обучение работников безопасным методам работы,
правилам ОТ Март- Ответственный

Апрель по ОТ

5
Заключения соглашения по ОТ между
администрацией и профсоюзным комитетом январь Заведующий,

председатель
профкома

6
Организация и проведение Дня охраны труда: рейд
«Готовность к учебному году» 30.08. Воспитатели

Зав по АХЧ,
Ответств. по ОТ

7
Проверка соглашения по ОТ между
администрацией и профсоюзным комитетом Июль, Комиссия по

декабрь ОТ, профком
8 Регулярная поверка рабочих мест с целью контроля Один раз Комиссия по
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за соблюдение работниками правил техники
безопасности, норм по ОТ в месяц ОТ,

Ответств. по ОТ

9
Регулярное пополнение аптечек первой
медицинской помощи Один раз Воспитатели

в квартал

10
Содержание территории, здания, помещений в
порядке. постоянно Комиссия по
Соблюдение норм ОТ. ОТ,
Своевременное устранение причин, несущих угрозу Ответств. по ОТ
жизни и здоровья работников и воспитанников

11
Регулярная проверка освещения и содержание в
рабочем состоянии осветительной арматуры Два раза в Завед. по АХЧ

месяц

12

Совместно с профсоюзным комитетом организовать
систематический административно-общественный
контроль за состоянием охраны труда Один раз Комиссия по

в квартал ОТ,
Ответств. по ОТ

13 Проверка санитарного состояния групп постоянно Медсестра
Зав по АХЧ
 Ответственный
по ОТ

14 Проверка безопасности  спортивного оборудования Конец Воспитатель
августа Зав по АХЧ

Ответств.. по ОТ

15
Организация и проведение месячника по пожарной
безопасности в ДОУ апрель Ответств.. по ОТ,

Воспитатели

16

Организация и проведение месячника по ОТ:
«Предупреждение дорожно-транспортного
травматизма» сентябрь Воспитатели,

Ответств.. по
ОТ,

17
Проверка проведения инструктажа при проведении
новогодних утренников Декабрь Воспитатели

Зав по АХЧ
Ответств. по ОТ

18 Проверка безопасности прогулочных площадок Март - Воспитатели
апрель Зав по АХЧ

Ответств.. по ОТ

19
Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ при
проведении экологического субботника по уборке апрель Воспитатели
 территории Зав по

АХЧ,
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ответств.. по ОТ

20 Участие в составлении плана мероприятий по ОТ и Июль - Воспитатели,
ЗОЖ на новый учебный год август Зав по АХЧ,

,ответств.. по ОТ
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Приложение 4
Тематические дни  и  праздники

№п/
п

Мероприятие Дата

1. День Знаний.
День бантиков и бабочек

1 сентября

2. Недели безопасности .
Правила движения достойны уважения»
(младшие и средние группы)
«Дорожная азбука» (старшие и подготовительные
группы)

2 – 8 сентября

3. Всемирный день красоты 9 сентября
4. День парикмахера в России

День танкиста
Всемирный день журавля
День озера Байкал
День шарлотки и  осенних пирогов

13 сентября

5. День рождения «Смайлика» 19 сентября
6. День работников леса 20 сентября
7. Международный день мира 21 сентября
8. Всемирный день защиты слонов День осеннего

равноденствия
22 сентября

9 Всероссийский день бега «Кросс нации»
День чайных  драконов

25 сентября

10. День дошкольного работника 27 сентября
11. Всемирный день сердца 29 сентября
12. День пожилых людей           Международный день музыки

Международный день улыбки
1 октября

13. Всемирный день улыбки (смайла) 2 октября
14. Всемирный День животных 4 октября
15. Международный День учителя Международный день врача 5 октября

Всемирный день улыбки.
День вежливости

7 октября

16. Всемирный день почты
Всемирный день яйца

9 октября

17. Всемирный день психолога 10 октября
18. Международный день девочек 11 октября
19. Всемирный день мытья рук 15 октября
20. Всемирный день хлеба 16 октября
21. День основания Российского Военно-морского флот

Международный день повара
20 октября

22 День разноцветных   зонтиков 21 октября
23. Праздник Белых Журавлей 22 октября
24 Всероссийский день гимнастики Последняя

https://darena.ru/calendar/20200909.htm
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84874
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84874
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84874
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=84874
https://darena.ru/calendar/20200913.htm
https://darena.ru/calendar/20200919.htm
https://darena.ru/calendar/20200920.htm
https://darena.ru/calendar/20200921.htm
https://darena.ru/calendar/20200922.htm
https://darena.ru/calendar/20200929.htm
https://darena.ru/calendar/20201002.htm
https://darena.ru/calendar/20201009.htm
https://darena.ru/calendar/20201010.htm
https://darena.ru/calendar/20201011.htm
https://darena.ru/calendar/20201015.htm
https://darena.ru/calendar/20201016.htm
https://darena.ru/calendar/20201020.htm
https://darena.ru/calendar/20201022.htm
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суббота октября

25. День бабушек и дедушек (день внуков, внучат) 29 октября
26. Международный день карих глаз 30 октября
27. Всероссийский день гимнастики 31 октября
28. День зубной щётки 1 ноября
29. День народного единства

День желудей
4 ноября

30. День согласия и примирения 7 ноября
31. Международный день КВН 8 ноября
32. День орхидеи 9 ноября
33. Синичкин день 12 ноября
34. Всемирный день доброты 13 ноября
35. Международный день логопеда 14 ноября
36. Международный день толерантности 16 ноября
37. День рождения Деда Мороза 18 ноября
38. Всемирный день ребенка 20 ноября
39. Всемирный день приветствий

Всемирный день телевидения
21 ноября

40. День сыновей
День психолога в России

22 ноября

41. День моржа 24 ноября
42. День матери в России 27ноября
40. День шляп 28 ноября
43. День буквы Ё 29 ноября
44. Всемирный день домашних животных 30 ноября

День народных  игр 2 декабря
45. Международный день инвалидов День Неизвестного солдата 3 декабря
46 День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

47 Международный День художника 8 декабря
48 День героев Отечества 9 декабря
49 День конституции 12 декабря
50 День снежинок 13 декабря
51 День украшения  новогодней елки 21 декабря
52 День Российского хоккея 22 декабря
53. Всемирный день Спасибо 11января
54.  День зимующих птиц 15 января
55.  День Снеговика 18 января
56 День снега.

Международный День зимних видов спорта
20 января

57 День воинской славы России (День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады)

27 января

58. Всемирный день эскимо 24 января
59 Международный  день конструктора

Lego
28 января

60 День бублика 2 февраля
61. День рождение М. Пришвина 4 февраля
62. Всемирный день стоматолога 9 февраля
63.. День памяти А. С. Пушкина 10 февраля
64. День рождение И. А. Крылова 13 февраля

https://darena.ru/calendar/20201028.htm
https://darena.ru/calendar/20201030.htm
https://darena.ru/calendar/20201031.htm
https://darena.ru/calendar/20201107.htm
https://darena.ru/calendar/20201108.htm
https://darena.ru/calendar/20201113.htm
https://darena.ru/calendar/20201114.htm
https://darena.ru/calendar/20201118.htm
https://darena.ru/calendar/20201120.htm
https://darena.ru/calendar/20201121.htm
https://darena.ru/calendar/20201122.htm
https://darena.ru/calendar/20201130.htm
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65. Международный День дарения книг 14 февраля
66. День спонтанного проявления доброты

День рождения Агнии Барто
17 февраля

67. Всемирный день китов (день защиты морских
млекопитающих)

19 февраля

68. Международный день родного языка 21 февраля
69. День защитника Отечетва 23 февраля
70. Международный день белого медведя 27 февраля
71. День бабушек День рождения российской полиции (9 лет) 1 марта
72. Всемирный день писателя 3 марта
73. Международный женский день 8 марта
74. Всемирный день сна 13 марта
75 День добрых дел 15 марта
76. День рождение С. Михалкова 16 марта
77. День воссоединения Крыма и России

День посадки семян
18 марта

78. День моряка-подводника в России 19 марта
79. День счастья

День равноденствия
20 марта

80.  Всероссийский День  знаний о лесе 21 марта
81. День защиты от вирусов 23 марта
82. Международный день театра 27 марта
83. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30 марта
84. День дочерей 25 апреля
85. Международный  день птиц

День Смеха
1 апреля

86. Международный день детской книги 2 апреля
87. Тематическая неделя «Дети и дорога» апрель
88. Всемирный день здоровья 7 апреля
89. День космонавтики 12 апреля
90 День безопасности   дорожного  движения 20 апреля
91. День подснежника 19 апреля
92. Всемирный день  Земли 22 апреля
93. День дочерей 25 апреля
94. День скорой помощи 28 апреля
95.  День пожарной охраны. 30 апреля
96. Всемирный день Солнца 3 мая
97. День Победы 9мая
98. Международный день семьи

(Папа, мама, Я)
15 мая

99. Всемирный день пчел (день пчеловода 20 мая
100. День славянской письменности и культуры 24мая

101 День хождения босиком 26 мая
102 Общероссийский день библиотек 27 мая
103 Международный День защиты детей 1 июня
104 Пушкинский день  в России 6 июня
105 Всемирный  день друзей 9 июня
106 День России 12 июня
107 День наблюдения  за облаками 19  июня
108 День теней на  стене 26 июня
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109 День семьи, любви и верности 8 июля
110 День рисования  на асфальте 16 июля
111 День  загадывания  загадок 26  июля
112 Всемирный день арбуза 3 августа
113 Международный  день светофора 5 августа
114 День рождения Чебурашки 20  августа
115 День государственного  флага РФ 22  августа
116 День устраивания  секретиков

26  августа
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