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I. Информационный блок 

1.1.Информационная справка о состоянии дошкольного учреждения: 

Наименование образовательной организации: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

города Белогорск» (МАДОУ ДС  № 4); 

Руководитель: Мудрая Анна Алексеевна; 

Адрес организации: 676856, Амурсская обл., г. Белогорск, пер. Летний дом 1; 

Телефон: 8 (41641) 5 75 03; 

Адрес электронной почты: bel_ds_4@obramur.ru; 

Дата создания: 2019 год. 

МАДОУ ДС №4 реализует основную образовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности. 

Программа МАДОУ ДС №4,  учитывает квалификацию педагогических кадров, 
состав родителей воспитанников. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет: 

Создание условий 

В учебном году: 

-произведён косметический ремонт помещений. 
Для реализации ФГОС ДО приобретено: 

- демонстрационный материал для реализации ООП 
- мячи, канцтовары, игрушки, гимнастические палки. 

Информация о деятельности детского сада и контактная информация размещается на 

сайте Учреждения: beldou4.ru  
Вывод: в детском саду созданы благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствующие 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Состояние материально - технической базы постоянно обновляется и соответствует 
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, принципам 
функционального комфорта. 
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II. Аналитический блок 

Качественная характеристика МАДОУ ДС №4 

Численность групп и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

в 2020/21учебном году 

Кол-во 

воспитан

ников на 

начало 

года 

Кол-во 

воспитан

ников на 

конец 

года 

Групп 

всего 

Фактически работающих групп 

Младенче

ского 

возр. 

ГРВ 
Младше

го возр. 

Среднег

о возр. 

Старше

го возр. 

Подготов

ительног

о возр. 

208 206 10 0 1 3 2 3 1 

 
Кол-во  выбывших воспитанников за год 

Итого 
В связи с переездом 

родителей в другой 

город 

По семейным 

обстоятельствам 

По медицинским 

показаниям 

В связи с переводом 

в другую ДОО г. 

Белогорск 

9 5 0 9  23 

 
Сведения о социальном статусе семей воспитанников 

№ Статус семьи Всего детей  (%) 

1 Малообеспеченная 4 2% 

2 Многодетная 15 7,5% 

3 Полная семья 172 86,8% 

4 Неполная семья 26 13,1% 

5 Опекаемые дети 1 0,5% 

6 Дети-инвалиды 3 1,5% 

7 Дети с ОВЗ 0 0 

8 Беженцы 0 0 

 
Анализ кадрового обеспечения 

 Всего 
пед. 

работ

ников 

Педагогических работников Всего 
других 

работник

ов (не 

педагогов

) 

% общей 
обеспече

нности 

кадрами 

Адм. 

персо

нал 
(руко

в.рабо

тники

) 

Ст. 

воспи

татель 

Воспит

атель 

Инстр. 

по ФК 

Муз.рук

оводите

ль 

Логоп

ед 

Психол

ог 

Мето

дист  

Др.   

Чел./ 

% от 

обще

го 

коли
честв

а 

15 

34,8% 

1 

2% 

1 

2% 

10 

23% 

1 

2% 

 

1 

2% 

1 

2% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

41,8% 

 

 

76.7% 

Выводы: из данных таблицы  видно, что доля педагогических работников от всей в 
численности  составляет – 15ч./23%, 1ч - руководители, другие работники  18ч./541,8% 
.Обеспеченность кадрами составляет 76,7%. 

 
 

 
 
 

 



 

Анализ кадров по уровню образования 

Педагогическ
ие работники 

Количество 
педагогичес

ких 
работников 

 

Образование Обучаются в 
учебных 

заведениях 
(дополнительно 
указать учебное 

заведение, год 
окончания) 

Высшее Среднее 

Пед. Др. Пед. Др. 

Всего:  15 10 0 4 1  

Выводы: уровень высшего образования в два раза больше, чем  педагогов с 
образованием колледжей и техникумов.  Образовательный ценз не достаточно высок. 

Состав педагогического коллектива неоднородный по возрасту, стажу и уровню 
квалификации. Присутствуют начинающие педагоги прошедшие переподготовку, люди 

среднего возраста и пенсионеры, что позволяет передавать опыт и сохранять традиции, а 
также обновлять содержание образования и внедрять инновации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ  

Блок III 

 

1. Цель развития образовательной системы МАДОУ ДС №4 на 2021/ 2022 

учебныйгод: внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент 

реализациивоспитательныхзадач ДОУ, повысить качество дошкольного 

образования в условиях реализации Федеральногозакона «Обобразовании 

вРоссийскойФедерации». 

 
Годовые задачи: 

 
Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей 

как системное условие личностного развития ребенка в социокультурном 

пространстве ДОУ и семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

Предполагаемые результаты 

Спедагогами: 

Внедрениев воспитательный процесс по нравственно-патриотическому 

воспитанию разнообразных форм взаимодействия сдетьми. 

Сдетьми: 

Достижение  моральных установок у  детей от  системы

 работы по нравственно-патриотическому воспитанию посредством 

разнообразных форм и методов. 

С родителями: 

Повышение эффективности взаимодействия сродителями (законными 

представителями) в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей с 

учетом потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив через 

использование различных формв заимодействия. 



2.Деятельность по  нормативно-правовому обеспечению 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Согласование  и  утверждение  документов,  

регламентирующих  деятельность  ДОУ. Подготовка 

приказов  по  основным  направлениям деятельностиДОУ. 

Август Заведующий 

Составление  графиков  работы  специалистов. Август Старший  
воспитатель 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) по программам 
дополнительного образования 

Август, 
сентябрь 

Заведующий 

Подготовка инструктивно-распорядительных  

документов (об  охране  труда  и  соблюдении  правил 

техники  безопасности). 

Август Заведующий 

Старший    
воспитатель 

Корректировкапрограмм: 

- ООПДО; 

- АООПДО (для  детейсТНРис ЗПР); 

- рабочие программы педагогов. 

Август Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Подготовка инструктивно-распорядительных документов 

(утверждение штатного расписания ДОУ, тарификация 

педагогических работников). 

Август  Заведующий 

Обновление уголка по охране труда в целях 

обеспечения охраны труда, распространение 

правовых знаний. 

Сентябрь Заведующий 

 

Заключение договоров с педагогами, 

оказывающими платные услуги. 

Сентябрь Заведующий 

Написание плана работына ЛОК 2022/ 2023 учебного года Май2022 Старший 
воспитатель 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих  деятельность ДОУ 

 
В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Работа с документацией. В течение 
года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
хозяйством 

Регулирование нормативно-правовых 

документов всоответствии с Уставом. 

В течение 
года 

Заведующий 

Проведение комплексных мер по 
антитеррористической защите. 

В течение 
года 

Заведующий 

Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых, подготовка 

положений, писем и инструкций 

В течение 
года 

Заведующий 

Старшийвоспитате

ль 

Составление проектов, смет на приобретение материалов 

и оборудования в соответствии с планом обновления и 

обогащения развивающей предметно-пространственной        

среды и помещений ДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Методическое сопровождение 

функционирования внутренней системы оценки  качества 

образования (ВСОКО). 

В течение 
года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



 
 3. Работа с семьями воспитанников 

Общие мероприятия 

 
Тематика Сроки Ответственные 

Просвещение родителей 

Выпуск информационных листков, буклетов и 

памяток «Детский сад и семья», для родителей 
(лиц, их заменяющих) воспитанников . 

В теч. года Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

Консультации для родителей 

Консультация для родителей «С потешкой 

засыпаем, встаём и играем» 

В теч. года воспитатели 

«Как выбрать книгу для ребёнка» консультация 
для родителей 

В теч. года воспитатели 

«Воспитание дошкольников на народных 

традициях» консультации для родителей 

В теч. года воспитатели 

«Новая жизнь старого кубика» консультация 
практикум для родителей 

В теч. года воспитатели 

Консультации для родителей «Какие игрушки 

необходимы детям» 

В теч. года воспитатели 

Консультация в родительский уголок: 
«Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

В теч. года воспитатели 

Консультация в родительский уголок: «Детские 

страхи» 

В теч. года воспитатели 

Консультация в уголок для родителей: «Игры на 
внимание» 

В теч. года воспитатели 

Консультация: «Профилактика детского 
травматизма”. 

В теч. года воспитатели 

Консультация в родительский уголок «Безопасное 
поведение дошкольника летом». 

В теч. года воспитатели 

Папка-передвижка для родителей «Агрессия 
ребенка». 

В теч. года воспитатели 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания».  

В теч. года воспитатели 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её 
границы». 

В теч. года воспитатели 

Консультация для родителей: «Права детей» В теч. года воспитатели 

Информационно-справочные стенды 

Информация для родителей в помещениях 
МАДОУДС №4: Обновление наглядной 
информации в группах: «Уголок для родителей» 

(режим дня, сетка занятий, возрастные 
характеристики детей);  

Август 
Сентябрь  

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

групп 

Обновление уголка учителя-логопеда: 

 «Нужен ли вашему ребенку логопед»;  
«Что за чудо эти сказки»; «Играем на ходу. 
Развитие речи детей в общении со взрослым». 

В течении года  Учитель - логопед 

Анкетирование родителей март Ст. воспитатель, 

воспитатели 
групп 

Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов по ОБЖ и ПДД.  

 

В течении года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Привлечение родителей к участию в деятельности ОУ 

Участие в Днях открытых дверей апрель ст. воспитатель 

Участие в выставках совместных творческих работ В теч. года Ст. воспитатель, 
воспитатели  



Участие родителей в совместном труде на участке 
и в группе (озеленение, ремонт и покраска 
оборудования, подготовка групповых помещений 

к праздникам...) 

В теч. года Ст. воспитатель, 
воспитатели  

Участие в музыкальных и физкультурных 
праздниках 

В теч. года Ст. воспитатель, 
воспитатели  

 

Общие родительские собрания 

Начало учебного года. сентябрь Заведующий, 
воспитатели 

Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном 

году, организация работы в летний 
оздоровительный период 

май Заведующий, 

воспитатели 

 
4.Работа с воспитанниками 

 
Конкурсы 

Конкурсы фотографий  В течение года воспитатели 

Конкурсы поделок и рисунков В течение года воспитатели 

 

Выставки, акции 

Выставка художественного творчества «Дары 

осени» (макеты, поделки из природного и 

бросового материала). 

Сентябрь Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Выставка художественного творчества «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Октябрь  Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Выставка художественного творчества 

«Маминосердце». 

Ноябрь Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Выставка творческих работ  (поделок)  детей 

«Новогодняя игрушка»,«Зимние чудеса». 

Декабрь Старший 
воспитатель 

воспитатели 

Выставка детского творчества к празднику 

«День защитника Отечества»: «Наши 

защитники» (старший дошкольный возраст). 

Февраль Старший 
воспитатель 

воспитатели 

Выставка детских работ:«Мамочка любимая моя». Март Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Выставка детского творчества: «Пасхальная 

Русь» 

Апрель Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Выставка детских рисунков: «День Победы». Май Старший 
воспитатель 

воспитатели 

Физкультурные мероприятия 

Досвидания, лето! Сентябрь 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  



Воспитатели 

Друзья–соперники Октябрь 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Воспитатели 

Мы растем здоровыми Ноябрь 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Воспитатели 

Здравствуй, зимушка-зима! Декабрь 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Воспитатели 

Поиски клада Январь  

 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Воспитатели 

Аты-баты, шли солдаты! Февраль 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Воспитатели 

Королевство волшебных мячей Март 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Воспитатели 

Космонавтами мы станем Апрель 

 

Инструктор по 
физической 

культуре  

Воспитатели 
Цветущая, яркая ,звонкая весна Май  Инструктор по 

физической 
культуре  
Воспитатели 

Музыкальные мероприятия 

День знаний. сентября Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

«Встреча поколений» (День пожилого 

человека). 

октября  Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

«Угадай-ка». ноября Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

«День рождения Деда Мороза». ноября Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Новогодние праздники. декабря Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Музыкальная шкатулка. январь Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 



«Русский солдат,  силой духа богат». февраля Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Масленица. февраля Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Для милых мам и бабушек. марта Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

«День Ерундень!». апреля Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

День Победы. мая Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Выпуск в школу. мая Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Организация совместной и самостоятельной деятельности с воспитанниками в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности в течение дня 
Совместная деятельность с воспитанниками в 
режимных моментах дня по всем образовательным 
областям с учетом календарно-тематического 
планирования,особенностями развития детей и их 
потребностями,знаменательными, 
Памятным идатами и событиями, проходящими в 

нашей стране. 

По 
календарному 

плану 

Педагоги 

Создание условий для самостоятельной 
деятельности детей 

втечение дня. 

По 

календарно

муплану 

Педагоги 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Создать    условия    для    общения ивзаимодействияребёнкасовзрослымиисверстниками; 

- Создавать условия к различным видам труда и 

творчества в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей; 

- Создавать условия для игровой деятельности на 

свежем воздухе (материалы и атрибуты к 

дидактическим играм, сюжетно-ролевымиграм, 

играм-экспериментированиям с материалами и 

веществами окружающего мира, например с 

песком и водой, играм-перевоплощениям, 

подвижным играм, театрализованной 

деятельности); 

- Создаватьусловия для познавательно-

исследовательской деятельности (целевые 

прогулки экологического содержания по 

территории детского сада и за ее пределами; 

наблюдения, например, за ростом ягод, растений); 

- Нравственно-патриотическое воспитание: 

стимулировать сопереживание

 персонажам художественных произведений, 

Втечение года Педагоги 



формировать предпосылки нравственных качеств в 

соответствии с возрастными особенностями 

развития детей, посредствам театрализованной 

деятельности; 

- Формировать основы безопасного поведения в 

быту, социуме, природе по средством развития 

речи, игровой деятельности и художественного 

творчества. 

Речевое развитие: 

- Создать условия для общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, обогащая и 

активизируя словарный запас; 

- Развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую 

речь, применяя пособия, игры и упражнения по 

речевому развитию,  художественное слово, 

рассматривание картин,наблюдения в природе, 

сюжетно ролевые игры на свежем воздухе 

,разучивание считалок,стихов; 

- Развивать речевое творчество (сочинение сказок, 

рассказов, загадок, стихов, рассказы детей 

изличного опыта; участие в викторинах, показах 

кукольного театра); 

- Развивать звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, используя 

логопедические игры и упражнения (во 

взаимодействии с учителем-логопедом); 

- Способствовать  всестороннемуразвитию 
детей через чтение художественных произведений разных 
жанров (рассказы, сказки, стихи) летней тематики, 
знакомство с пословицами и поговорками, разучивание 
песенок, скороговорок, стихов по темам; ситуативные 
разговоры. 

Втечение года Педагоги 

Познавательное развитие: 

- Развивать любознательность и познавательную 

мотивацию по средством экспериментальной и 

поисково-исследовательской деятельности, 

досугов, развлечений, экскурсий и целевых 

прогулок; 

- Развивать воображение и  творческую 

активность, используя художественное 

творчество, игровую деятельность; 

- Развивать мыслительные операции через 

отгадывание загадок, дидактические игры, 

решение проблемных ситуаций, моделирование 

ситуаций, участие в проектной деятельности и 

другие современные образовательные технологии; 

- Развивать конструктивные навыки посредством 

разнообразных видов конструирования; 

- Формировать первичные представления об 

объектах окружающего мира, о социальном мире, 

труде взрослого (наличие цветников, работа в 

В  течение 
года 

Педагоги 



календаре природы, игры и пособия по 

ознакомлению с природой, наблюдения в природе, 

игры с песком и водой, чтение художественной 

ипознавательной литературы, знакомство с 

пословицами ипоговорками, отгадывани езагадок, 

разучивание считалок, стихов, сочинение детьми 

рассказов, рассказы детей из личного опыта, 

социально-ролевые игры, игры-перевоплощения, 

моделирование ситуаций, изготовление 

тематических альбомов, 

коллекционирование, рассматривание альбомов, 

иллюстраций, оформление фотоальбомов, 

гербариев ,изготовлениетематических альбомов, 

просмотр мультимедийных презентаций 

,обучающих фильмов, решение проблемных 

ситуаций, поисково-исследовательская 

деятельность, экспериментирование идр.(в 

соответствии с возрастными и индивидуальны 

миособенностями развития детей). 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Непрерывная образовательная деятельность; 

- Развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного,      музыкального, изобразительного), 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру с применением 

разнообразных видов изобразительного творчества 

(нетрадиционные формы рисования, аппликация, 

ручной труд, рисунки на асфальте,лепка), игры и 

упражнения эстетической направленности, беседы, 

творческие конкурсы, пополнение развивающей 

среды в данной области; 

- Воспитывать умение воспринимать музыкальные 

произведения, фольклор; реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей 

через музыкально-ритмические движения, пение, 

игры на детских музыкальных инструментах, 

театрализованную деятельность, игры, 

упражнения, прослушиванием узыкальных 

произведений; 

- Развивать инициативность, самостоятельность, 

творческие способности посредством участия в 

конкурсах. 

В течени егода Педагоги 

Физическое развитие: 

- Непрерывная образовательная деятельность; 
- Мероприятия в соответствии с планом 

физкультурно-оздоровительной работы; 

- Мероприятия в соответствии с планом 

инструктора по физической культуре; 

- Создать условия для оптимизации двигательной 

В течение года Педагоги 



активности  на   свежем   воздухе.   Активно 

использовать спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь для организации 

подвижных игр. 

  

5.Мероприятия для оздоровления воспитанников 

Формаитемамероприятия Сроки Ответственный 

Утренняя гимнастика. Ежедневно 

в течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Двигательные разминки. Ежедневно в 

Течение года 

Воспитатели 

Занятия физической культурой в соответствии 

срегламентом непрерывной образовательной 

деятельности. 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных видов движений на 

прогулке. 

Ежедневно Воспитатели 

Постепенный подъём после дневного
 сна. 

Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения.   

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе: 

-  спортивные упражнения, включение элементов 

видов спорта в соответствии с временем года: 

футбол,  бадминтон; 

- подвижные  игры:  

- сюжетные, несюжетные с элементами 

соревнований, дворовые, народные, с элементами 

спорта.

Ежедневно Воспитатели 

Формирование основ безопасного поведения и  

привычки к здоровому образу жизни. 

Организация разнообразных форм работы с 

детьми по направлениям.  ОБЖ,ПДД,ЗОЖ. 

В течение года Старший 

воспитатель
Воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения. По 

перспективном

уплану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Инструктор пофизической культуреВоспитатели 

«ГТО в детский сад» (организация 

мероприятий) 

Втечениегода Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 
  

 
 

 



6. Работа с кадрами 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Аттестация педагогических работников 

Осипова Т.В. Воспитатель май 

Моисеенкова С.О. Воспитатель  май 

Шивко Л.В. Музыкальный 
руководитель 

май 

Смотры, конкурсы 

Участие педагогов в районных, Всероссийскихи 

Международных педагогических конкурсах. 

В теч. года Старший 
воспитатель 

воспитатели 

Смотр-конкурс: «Развивающая предметно – 
постранственная среда группы» 

сентябрь Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 
работника 

Должность Дата 
прохождения 

Наименование курса 

Злотникова А.В. Воспитатель 2021 ФГОС ДО, Инклюзивное 

образование 

Моисеенкова С.О. Воспитатель 2021 ФГОС ДО Инклюзивное 

образование 

Маслова Е.Г. Воспитатель 2021 ФГОС ДО Инклюзивное 
образование 

Михайличенко 
С.В. 

Воспитатель 2021 ФГОС ДО Инклюзивное 
образование 

Белозерова О.Е. Воспитатель 2021 ФГОС ДО Инклюзивное 
образование 

Михайлова Е.А. Воспитатель 2021 ФГОС ДО Инклюзивное 

образование 

Осипова Т.В. Воспитатель 2021 ФГОС ДО Инклюзивное 

образование 

 

Самообразование педагогов 

Согласование методических тем. Август Старший 

Воспитатель 

Педагоги 

Составление планов работы педагогов по 

Методической теме на учебный год. 

Сентябрь Старший 

Воспитатель 

Педагоги 

Реализация индивидуальных планов по 

методической теме. 

В течение года Педагоги 

Реализация мероприятий по плану 

персонифицированной программы. 

В течение года Педагоги 

Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

Апрель–май Старший 
воспитатель 



самообразование» - творческие отчеты 

педагогов по методическим темам. 

 
7. Методическая работа 

Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп август Заведующий, 

ст.воспитатель 

Подписка на журналы Сентябрь, 
май 

заведующий 

Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам 

В течение 
года 

заведующий 

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами 

В течение 
года 

заведующий 

Составление диагностических карт В течение 

года 

воспитатели 

 

Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

жемесячно заведующий 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

сентябрь Заведующий 

ст.воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

октябрь Заведующий 
ст.воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей 
в осенний и зимний период 

ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание февраль Старший воспитатель 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом 

май Заведующий 

ст.воспитатель 

Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

сентябрь заведующий 

«Организация патриотическог овоспитания в 
дошкольной организации в контексте актуальных 

нормативно-правовых документов». 

ноябрь Ст. воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 
организации как эффективное условие 
полноценного развития личности ребенка 

декабрь заведующий 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье март Инструктор по 
физической культуре 



 

 

 

План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году. 

Цель: выявить степень готовности коллектива к 

новому учебному году. 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2.Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к 

новому учебному году 

август Заведующий 
ст.воспитатель 

Тема: «Эффективность работы педагогического 

коллектива по созданию РППС в подготовительных 

группах»  

Цель: вызвать у педагогов осознание необходимости 

расширять свои знания в области развития РППС. 

ноябрь Заведующий, 
медработник 

Тема:  «Нравственно-патриотическое 

воспитание в ДОУ при реализации ФГОС ДО»  

Цель: рассмотрение путей и 

способов совершенствования системы работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

март Заведующий 
ст.воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

 1.Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. 
2.Результаты освоение образовательной программы. 
3.Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной 
программы) 

 

май Заведующий 

ст.воспитатель 

  
8. Школа начинающего воспитателя 

            Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении  
           своего профессионального роста, побуждать к активности. 

 
№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Организация РППС в группе, требования, 
возможности. 

август воспитатели 

2 Изучение нормативно – правовой базы. Ведение 

документации 

сентябрь воспитатели 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста октябрь воспитатели 

3 Методы и приемы при организации занятий с детьми  ноябрь воспитатели 

4 Современное занятие: требования, организация 
формы проведения 

декабрь воспитатели 

5 1. Оказание помощи в проведении занятий 

2. Оказание помощи в работе по теме 
самообразования 

3. Посещение занятий опытных педагогов 
4. Систематизация знаний педагогики и методики  
5. Подбор, изучение и обсуждение методической 

литературы 

сентябрь 

- май 

воспитатели 



Посещение методических объединений, конференций 

№ Название ГМО Сроки  педагоги 

1 Учителей-логопедов  
В течение 
года 

Малышева Г.В. 

2 Воспитателей групп раннего возраста Злотникова А.В., 

Михайлова Е.А. 

3 По физическому воспитанию и развитию Миминкулова А.Е. 

4 Воспитателей ДОУ Воспитатели всех 
групп 

 

9. Медицинские мероприятия 

Мероприятия Срок Ответ

ственн

ый 

Организационные мероприятия 

Подготовка отчета «Анализ физического развития и 

состояния здоровья воспитанников за 2021/2022 учебный 

год». 

Май 2022 Медсестра 

Разработка комплексного плана медицинских 

мероприятий. 

Июнь2022 Медсестра 

Подведение итогов летней оздоровительной 

компании. 

Сентябрь Медсестра 

Антропометрия детей с последующим контролем  

подбора мебели на группах -профилактика нарушения 

осанки. 

Сентябрь Медсестра 

Подготовка детей к школе (осмотр узкими 

специалистами, анализы, переводные эпикризы). 

Март,апрель,май Медсестра 

Валеологические мероприятия по профилактике 

близорукости, нарушения осанки, кариеса и т.д 

.(беседы,презентации, совместные просмотры и Фото и 

видеофайлов). 

1 разв месяц Медсестра 

Организация адаптационных мероприятий для 

Вновь поступивших детей. 

В течение 
учебного 

года 

Медсестра 

Работа с медицинской документацией. Втечениеучебно

гогода 

Медсестра 

Контроль за прохождением медицинского 
осмотр асотрудниками. 

Пографику Медсестра 

Профилактические лечебно-оздоровительны емероприятия 

Осмотр напедикулез и кожные заболевания. 1 раз в месяц Медсестра 

Контроль организации физического воспитания. В течени емесяца Медсестра 

Контроль организации закаливающих процедур. Втечениемесяца Медсестра 

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

детей, особенно с отклонениями здоровья. 

В течение 

учебного 

года 

Медсестра 

Осмотр детей на инфекционные заболевания. В течение 
учебного 

года 

Медсестра 



Проведение профилактических прививок с 

Учет медицинских отводов и карантинов. 

Пографику Медсестра 

Профилактика ОРВИ. В течение 
учебного 

года 

Медсестра 

Контроль заработой пищеблока. В течение 
учебного 

года 

Медсестра 

Контроль за проведением карантинных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Медсестра 

Техническая учеба с младшими воспитателями 

График уборки помещений. Ежедневно Медсестра 

Генеральная уборка с дез.средствами. 1 раз внеделю Медсестра 

Индивидуальные беседы при карантине на 
группе. 

Прикарантине Медсестра 

Индивидуальные беседы с сотрудниками при поступлении 

на  работу. 

При поступлении 

на работу 

Медсестра 

 

10.Административно-хозяйственная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация мероприятий по обеспечению 

Технического функционирования ДОУ

 сэлектриками, сантехниками, плотником. 

Ежемесячно Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Организация и проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств. 

Октябрь Старший 
воспитатель 

Пополнение материально - технической базы 

(приобретение методических и дидактических пособий, 

методической литературы, игрового 

Материала для реализации годовых задач). 

В течение 
года 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Составление графиков субботников по 

Благоустройству территории. 

Апрель Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Приобретение твердого имягкого инвентаря. В течение 
года 

Заведующий 

Заведующий 
хозяйством 

Составление графиков работы сторожей. Ежемесячн

о 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 
 



 

  
  

 
 
 

 
 

  



 

 



 

 









 

 









   





 

9. Организация мероприятий по ранней 

профориентациидетейдошкольноговозрас

та 
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