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Информационная справка 
            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 63 « Лесная полянка» 
города Белово  » (далее – Учреждение) было открыто  06 октября 1990 года, как учреждение комбинированного типа. 
Учреждение  расположено в спальном районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 
Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 275 мест. Общая площадь здания 2196,4   
кв. м. Общая учебная площадь, включая кабинеты специалистов, музыкальные и спортивный зал составляет – 1059,2 
кв.м;  Площадь игровых участков составляет 850 кв.м ;  Учебно-игровая площадь на одного ребенка составляет  3кв.м. 

 
Общие сведения об Учреждении 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 63 «Лесная полянка»    города Белово»  

Руководитель Каянкина Наталья Владимировна 
Адрес организации 652632, Кемеровская область, г.Белово, микрорайон 3, д. 31  
Телефон, факс 38452-4-80-77 
Адрес электронной почты lp_detsad63@mail.ru 

Учредитель Муниципальное  образование  Беловский  городской округ.  Функции и полномочия учредителя 
осуществляются Администрацией Беловского городского округа 

Дата создания 1990 год 
Лицензия № 17275  выдана 30.01.2019г. 

Режим работы 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
 

Специалисты  

Заведующий  Каянкина Наталья Владимировна Высшее   
образование 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

17 лет –
пед.стаж 

Старший 
воспитатель 

НадеждинаЛилия  Ивановна  
(почётный работник общего 
образования РФ) 

Высшее   
образование 

Высшая 
квалификационная 
категория 

32 года–
пед.стаж 

Музыкальный 
руководитель  

Болдырева Ольга Фёдоровна  
(почётный работник общего 
образования РФ) 

Высшее   
образование 

Высшая 
квалификационная 
категория 

32 года–
пед.стаж 

mailto:lp_detsad63@mail.ru


3 
 

Инструктор по 
физической 
культуре 

ШангинаЛюбовь Николаевна  
(почётная грамота МО РФ) 
 

Высшее   
образование 

Высшая 
квалификационная 
категория 

34 года–
пед.стаж 

Учителя- 
логопеды 
 
 

Мирошниченко Елена 
Александровна  
 
Фефилова 
 Марина Александровна 

Высшее   
образование 
 
Высшее   
образование 

Высшая 
квалификационная 
категория 
 
- 
 

26 лет–
пед.стаж 
 
 
 
 

Педагог –
психолог 

ШанинаМарина Павловна 
 

Высшее 
образование  - 3 года-

пед.стаж 

Учитель-
дефектолог Красильникова Наталья Сергеевна Высшее 

образование 

Высшая 
квалификационная 
категория 

18 лет-
пед.стаж 

Распределение педагогов по группам 
№п/п Ф.И.О.  педагога Должность Категория Группа 

1 Абдурахманова Виктория Владимировна Воспитатель Высшая кв.категория Первая младшая  группа  № 1 «Колокольчик» 
2 Бельская Лариса Николаевна Воспитатель  Высшая  кв.категория Первая младшая  группа  № 1 «Колокольчик» 
3 Борзагова Марина Ибрагимовна Воспитатель  - Первая  младшая    группа № 2 «Ромашка» 
4 Титова Ульяна Владимировна Воспитатель  - Вторая  младшая   группа № 2 «Ромашка» 
5 Задавина Светлана Вячеславовна Воспитатель  Высшая кв.категория Подготовительная логопедическая  группа  № 3 

«Белочка»  
6 Красильникова  Наталья  Сергеевна Воспитатель  Высшая кв.категория Подготовительная  логопедическая группа    № 3 

«Белочка» 
7 Горбатова Анна Владимировна Воспитатель - Вторая младщая    группа   № 4 «Одуванчик» 
8 Чайка Оксана Вадимовна Воспитатель  - Вторая  младшая    группа  № 4 «Одуванчик» 
9 Юмашина  Марина Михайловна Воспитатель  Первая  кв.категория Вторая     младшая  группа № 5 «Земляничка» 
10 Вандышева Мария Дмитриевна Воспитатель  - Вторая    младшая  группа  № 5 «Земляничка» 
11 Утенкова Екатерина Викторовна Воспитатель  Высшая кв.категория Средняя    группа  № 6 «Подснежник» 
12 Салагаева Наталья Сергеевна Воспитатель  Высшая кв.категория Средняя  группа   № 6 «Подснежник» 
13 Милакина Оксана Александровна  Воспитатель  Высшая кв.категория Старшая  группа  № 7 «Незабудка» 
14 Березина Людмила Александровна Воспитатель Высшая кв.категория Старшая     группа  № 7 «Незабудка» 
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15 Соколова Светлана Викторовна Воспитатель  Высшая кв.категория Подготовительная   группа № 8 «Кораблик» 
16 Фомина Марина Владимировна Воспитатель  Высшая кв.категория Подготовительная    группа № 8 «Кораблик» 
17 Губаева Любовь Леонидовна Воспитатель  Высшая   кв.категория Старшая логопедическая  группа    № 9 «Берёзка» 
18 Соколова Ольга Геннадьевна Воспитатель  Высшая  кв.категория Старшая логопедическая   группа   № 9 «Берёзка» 
19 Осипова Алена Андреевна Воспитатель Первая кв.категория Средняя    группа   №10 «Родничок» 
20 Газетова Анастасия Вадимовна Воспитатель  Первая кв.категория Средняя    группа   №10 «Родничок» 
21 Зима Юлия Сергеевна Воспитатель  Первая кв.категория Подготовительная    группа № 11«Теремок» 

Учреждение посещают 264воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Учреждении функционируют 11 групп 
(общеразвивающей направленности -9, комбинированной – 2) 
 
№ группы, название, возраст Численность  
№ 1 «Колокольчик» ( средняя группа) 27 
№ 2 «Ромашка» (2 младшая группа) 21 
№ 3 «Белочка» (старшая логопедическая  группа) 27 
№ 4 «Одуванчик» (1 младшая группа) 17 
№ 5 «Земляничка» (1 младшая группа) 18 
№ 6 «Подснежник» ( подготовительная логопедическая группа) 28 
№ 7 «Незабудка»  (подготовительная группа) 26 
№ 8 «Кораблик» (старшая группа) 32 
№ 9 «Берёзка»  (средняя группа) 20 
№ 10 «Родничок» (2 младшая   группа) 19 
№ 11 «Теремок» (подготовительная  группа)  29 
Итого : 264 

 
Оборудованные помещения 

• групповые помещения – 11; 
• кабинет заведующего – 1; 
• методический кабинет – 1; 
• музыкальный зал – 1; 
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• физкультурный зал – 1; 
• кабинет учителя – логопеда -1; 
• кабинет педагога- психолога – 1; 
• кабинет учителя- дефектолога- 1; 
• пищеблок – 1; 
• прачечная – 1; 
• медицинский кабинет – 1; 
• процедурный кабинет – 1; 
• массажный кабинет – 1; 
• изолятор- 1 

 
Образовательная деятельность 

ОД  осуществляется в соответствии ООПДО. Программа разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования  (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол от 25.05.2015 г. № 2/15 ), с использованием примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальных программ: 

1. «Я, ты, мы» О.М. Князевой 
2. «Я – ребенок, и я имею право» Н.Г. Зеленовой 
3. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»  О.С. Ушаковой  
4. «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой 
5. «Я и природа» Н.А. Рыжовой  
6. «Математика в детском саду» В.П. Новиковой  
7. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной 
8. «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 
9. «Ладушки» И. Каплуновой 
10. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 
11. «Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной 
12. «Программа эстетического воспитания дошкольников» Т.С. Комаровой 
13. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 
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14. «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 
15. «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 
16. «Здравствуй!» М.Л. Лазарева 
В июне 2019 года программа прошла общественно – профессиональную экспертизу в КРИПК и ПРО. 
Коррекционная работа реализуется в соответствии с АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР, 

АООП для детей с нарушением зрения  и с использованием парциальных программ:  
1 .«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   Н.В. Нищевой 
2. «Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. 

В. Лопатиной 
3. «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью)»Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой 
 4.  «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под ред. Л.Б. 

Баряевой 
 5. Программа  «Подготовка к школе детей с ЗПР» С.Г. Шевченко  
 6. «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения)»,  Под ред. Л.И. Плаксиной 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Направление развития  Форма реализации 

Социально- коммуникативное развитие ДОП «Школа лесных наук» (подготовительные к школе группы) 

Познавательное развитие ДОП «Азбука безопасности» (старшие группы) 
ДОП  « Я и Родина моя» (все возрастные группы) 
ДОП «Финансы с колыбели» 

Речевое развитие ДОП «Ладушки» (1 младшие  группы) 
ДОП «Волшебные  пальчики» (2 младшие группы) 
ДОП «Говорушки» (средние группы) 

Художественно- эстетическое развитие Рабочая программа музыкального руководителя 

Физическое  развитие ДОП «Калейдоскоп видов спорта» (старший возраст) 
Рабочая программа инструктора по физической культуре 
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Коррекционная работа АООП для детей с ТНР  
АООП для детей с ЗПР 
АООП для детей с нарушением зрения 
Рабочая программа учителя- логопеда 
Рабочая программа учителя -дефектолога 
Рабочая программа педагога- психолога 

 Работа по адаптации воспитанников Программа адаптации воспитанников к условиям детского сада  
Программа ГКП по адаптации воспитанников «Скоро в детский сад» 

 
Социальное партнерство Учреждения  

 Учреждение активно взаимодействует с социумом. Сотрудничество с каждым учреждением строится на 
договорной основе.    

 Социальное партнерство способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей 
действительностью, формированию чувства взаимопомощи, уважения к людям, расширяет и углубляет воспитательно-
образовательную программу детского сада. 
№п/п Организации /учреждения Содержание работы 
1 МБОУ СОШ № 14 Мероприятия по преемственности, праздники 
2 МБОУ СОШ № 32 
3 МУ «ЦБС г. Белово» Экскурсии, конкурсы. Викторины, библиотечные уроки 
4 Музейно-выставочный центр «Вернисаж» Экскурсии, конкурсы, викторины 
5 МБУДО ДДТ города Белово  Экскурсии, конкурсы, викторины 
6 МУ «ЦДК», МУ ДК «Шахтёр», ООО «ИнПрод Сибирь» Развлечения  
7 ГПОУ "Беловский педагогический колледж" Участие в научно-практических конференциях, организация педагогической 

практики студентов 
8 МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ  города Белово Методическая деятельность 
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Анализ деятельности Учреждения    за 2021 -2022 учебный год 
На протяжении 2021 -2022  учебного года педагоги нашего Учреждения работали  в соответствии с  ООП ДО. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования  (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 
от 25.05.2015 г. № 2/15 ). В июне 2019 года программа прошла общественно – профессиональную экспертизу в КРИПК и 
ПРО. 

В работе руководствовались Декларацией прав ребёнка (20.11.1959г.); Конвенцией о правах ребёнка (15.09.1959г.), 
Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ); Законом 
Кемеровской области «Об образовании» № 86-ОЗ от 05.07.2013 г.;  Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 г.; Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от  27 октября  2011г.N 2562); Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии» от 12.03.1997 г. № 288 (с изменениями от 10.03.2000 г.и 
23.12.2002 г.); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»,  утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020г № 32, СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020г № 28, СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утверждёнными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2; Приказом  Министерства 
образования и науки РФ « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» № 1155 от 17.10.2013 г.; ООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово. 

Основными направлениями деятельности Учреждения на этот учебный год являлись: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
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4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Учитывая  изменения, произошедшие с дошкольным образованием за последние несколько лет, а так же анализ выполнения и 
результаты обследования детей, в целях создания комфортных условий пребывания каждого ребёнка в детском саду, 
формирования у них умения адаптироваться к новым социальным условиям, на прошедший учебный год коллектив 
работал над проблемойсоздания организационно-методических условий для реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов, посредством наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в 
основе осуществления образовательного процесса в Учреждении. Для этого была определена цель и задачи, которые 
успешно решались на протяжении всего учебного года. 

Цель:проектирование образовательного пространства  Учреждения, отвечающего требованиям ФГОС ДОдля обеспечения 
эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, направленного на разностороннее развитие 
личности воспитанников 

Для решения проблемы и выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 
Задачи  Мероприятия по реализации годовых задач 
1.Организовать  работу по сохранению и укреплению физического 
здоровья и обеспечению психологически комфортного 
пребывания детей в Учреждении через: 
  создание условий в Учреждении для удовлетворения 

двигательной активности детей; 
  вовлечение родителей в совместные физкультурно-

оздоровительные досуги;  
 использование эффективных методов и приёмов в работе 

по созданию условий для психологически комфортного 
пребывания детей в Учреждении, обеспечивая потребность 
ребёнка в игре,  как в основном виде деятельности. 

 МПС ,ППк «Результаты адаптации воспитанников»; 
 Месячник безопасности; 
 Методический час «Возрастные особенности воспитанников»; 
 Мастер – класс «Еще раз о гимнастике»; 
 Городской конкурс «Правила дорожные детям знать положено»; 
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2. Создать условия, способствующих реализации художественно - 
эстетического развития воспитанников, их творческого 
потенциала в условиях дошкольной образовательной организации 
в соответствии с ФГОСДО через: 
 формирование и развитие духовно-нравственной культуры; 
 развитие социальных, нравственных, эстетических , 

интеллектуальных  качеств; 
создание условий в Учреждении для формирования творческих 
способностей 
 

 Парад Победы; 
 Участие в городском конкурсе «Музей в чемодане»; 
 Участие в региональном конкурсе «Инновации в образовании» в 

рамках конгрессно- выставочного мероприятия «Кузбасский 
образовательный форум», (методические рекомендации «Значение 
познавательных викторин для формирования краеведческих знаний у 
дошкольников»; 
 Муниципальный этап регионального конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса», представлен проект « Кузбасс-малая Родина»; 
 Участие в региональной акции «Будущее за нами» 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов, 
ориентированных на применение современных образовательных 
технологий через: 
 формирование новых профессиональных компетенций; 
 активное овладение педагогами знаний о функциональной 

грамотности дошкольников;  
 обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия  

 

 Педагогический совет «Системно – деятельностный подход в 
образовательной деятельности ДОУ»; 

 Практико- ориентированный семинар «Профессиональные 
компетенции педагога» (8 заседаний); 

 Семинар- тренинг «Синдром профессионального выгорания» (3 
заседания); 

 Консультация «Планирование образовательной деятельности 
.Организация режимных моментов »; 

 Консультация «Дидактические игры и упражнения для 
формирования слоговой структуры слова»; 

 Тематическая неделя «Применение культурных практик в работе с 
дошкольниками»; 

 Консультация «Развитие познавательных способностей 
дошкольников»; 

 Консультация «Влияние музыки на интеллект дошкольника»; 
 Консультация «Планируем работу на ЛОП» 

4. Совершенствовать  работу с семьями воспитанников через: 
 реализацию новых форм взаимодействия; 
 организацию совместных проектов;  
  педагогическое сопровождение родителей в период 

адаптации ребёнка; 
 педагогическое просвещение родителей в вопросах 

воспитания детей 
 
 

 Консультация «Как привлечь родителей к образовательной 
деятельности»; 

 Смотр – конкурс «Родительские уголки» 
 День открытых дверей; 
 Шоу «Минута славы» 
 Совместное участие в городских конкурсах : «Парад саней», «Не 

оставим без дворца ни синицу, ни скворца», «Масленица - 
красавица» и т.д 
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             Учитывая данные мониторинга, были определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы: 
 оценка уровня здоровья ребёнка при ежедневном контроле состояния его здоровья; 
 охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка; 
 педагогическая поддержка в период адаптации ребёнка к условиям детского сада; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 
 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни; 
 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья детей.  

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников (ПРИЛОЖЕНИЕ «План мероприятий 
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обеспечения безопасной жизнедеятельности»). 
         В течение года продолжалась работа по сохранению и  укреплению здоровья детей: 
 профилактические прививки; 
 витаминизация блюд; 
 ионизация воздуха лампами Чижевского; 
 употребление в пищу продуктов, содержащих фитонциды (чеснок и лука); 
 кварцевание всех возрастных групп согласно графику  

        Большое внимание  уделялось организации режимных процессов в течение дня в разных возрастных группах, для 
этого со стороны администрации и методической службы проводился систематический и персональный контроль в 
целях  своевременного устранения и  оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в 
решении различных проблем.  
На совещаниях при заведующем рассматривались такие вопросы как: выполнение натуральных норм питания 
воспитанников, санитарное состояние помещений, соответствие мебели возрасту воспитанников, организация и 
проведение занятий и др. старшей медицинской сестрой регулярно проводится мониторинг общей и моторной 
плотности физкультурных занятий.   

  В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили     навыки самообслуживания и 
взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены. 
       Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по закаливанию, имеются памятки по 
профилактике ОРЗ и других  вирусных инфекций. 
      В течение учебного года при взаимодействии инструктора по физической культуре и воспитателей реализовывался 
комплекс средств организации двигательной деятельности детей: 
 НОД ; 
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 прогулки, утренний приём детей на улице 
 утренняя гимнастика; 
 гимнастика после дневного сна; 
 закаливающие процедуры; 
 дыхательная, пальчиковая, зрительная  гимнастики; 
 физкультурные досуги, развлечения  и праздники; 

       На базе детского сада проводилась профилактические осмотры врачей, с целью раннего выявления и профилактике 
заболеваний у детей. Старшими  медицинскими сестрами систематически ведется журнал учета здоровья детей, 
проводится санитарно-просветительская работа с сотрудниками, осуществляется контроль за организацией 
закаливающих мероприятий, ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей и т.д. 
 
Заболевания Заболеваемость  Заболеваемость в период адаптации 

 
 

1 -2года 2-Згода 3-7лет 1 -2года 2-Згода 3-7лет 

 
 

Случаи Дни  Случаи Дни Случаи Дни Случаи Дни  Случаи Дни  Случаи Дни 
ОРВИ 2 15 11 76 106 644 1 7 3 16 2 10 
Бронхит  - - 2 24 7 126 - - - - - - 
Пневмония - - 1 18 8 168 - - - - - - 
В \оспа - - 6 45 27 189       
КОВИД - - 5 48 13 156 - - - - - - 
ИТОГО: - - 29 265 127 1283 1 7 3 16 2 10 
 
Всего случаев: 188 
Пропущено дней по болезни: 1353 
Пропущено 1 ребенком: 6,0 
Среднесписочный состав: 223 
Показатель на 1000: 843 
Индекс здоровья : 19,3 
Количество детей в д/с Из них поступило 
Всего  1-2лет 2-Злет 3-7лет всего 1-2лет 2-Злет 3-7лет 
264 2 34 228 58 2 46 10 
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Пропущено дней по болезни В период адаптации 

Всего  1-2лет 2-Злет 3-7лет Всего  1 -2лет 2-Злет 3-7лет 
1353 15 211 1127 33 7 16 10 
 
Результаты анализа заболеваемости детей  в сравнении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Группы здоровья 
 
Годы  Группы  Количество детей 

2019 1 гр. 127 
2 гр. 183 
3 гр. 25 

2020 1 гр. 146 
2 гр. 132 
3 гр. 18 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

2019 2020 2021 

индекс здоровья 

Годы  Случаи 
заболеваемости 

Пропущено 
дней одним 
 ребёнком 

Показатели  
на 1000 

Индекс  
здоровья 

Средний 
 списочный 
 состав 

2019 207 5,9 659 16.7 % 314 
2020 156 5,8 690 18,9% 226 
2021 188 6,0 843 19,3% 223 
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2021 
 
 

1 гр. 103 
2 гр. 142 
3 гр. 17 

 инвалидность  
 
 

 
 
 

Образовательная  деятельность 
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,  утвержденными постановлением 
главного санитарного врача от 27.10.2020г № 32, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020г № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2. 
Образовательный процесс в Учреждении  осуществляется по ООП МБДОУ детский сад № 63 города Белово, АООП для 
детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР, АООП для детей с нарушением зрения, 
разработаннойнаосновеФГОСДОсучётомпримерной основной образовательной программы дошкольного образования и с 

2020 год 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

2021 год 

1 группа 

2 группа 

3 группа 
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использованием парциальных программ. Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 
построен с учетом недельной нагрузки. 
 

Одним из показателей работы Учреждения является качественное и своевременное проведение мониторинга 
интегративных качеств воспитанников.      
В начале 2019-2020 учебного года по результатам мониторинга были определены зоны образовательных потребностей 
каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 
уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – зона риска. Соответственно 
осуществлялось планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом 
его индивидуализации. 

В конце учебного года, после повторного мониторинга сделаны выводы о степени удовлетворения образовательных 
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 
Мониторинг интегративных качеств личности воспитанников 

№ группы Образовательные области 
 

Специалисты 

С-К Р ПР РР Х-Э Р ФР М.Р Ф.Р. 
НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

№1 «Колокольчик»  3,18 3,72 3,23 3,71 3,41 3,78 3,35 3,85 4,12 4,77 28.20 31.40 40.00 52.17 
47.40 53.30 53.33 43.48 

24.40 15.30 6.67 4.35 
№2«Ромашка» 
 

2 2,81 1,51 2,32 1,71 2,32 1,91 2,51 3,33 4,11 - 25.60 - 81.25 
- 57.90 100 18.75 
- 16.50 - - 

№3«Белочка» 3,91 4,21 3,81 4,31 2,71 2,81 3,91 4,31 3,81 4,41 26.10 26.10 37.04 54.17 
57.40 57.40 48.15 41.67 

16.50 16.50 14.81 4.16 
№4«Одуванчик» 
 

АЛ 2,13 АЛ 2,11 АЛ 1,82 АЛ 1,71 АЛ 2,41 -  -  
-  -  
-  -  

№5 «Земляничка» АЛ 2,12 АЛ 1,41 АЛ 1,63 АЛ 1,71 АЛ 3,41   -  
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-  -  
-  -  

№6 «Подснежник» 
 

4,23 4,31 4,12 4,45 3,96 4,31 4,41 5,94 4,69 4,97 27.10 27.10 48.00 76.92 
53.20 53.20 40.00 19.23 
19.70 19.70 12.00 3.85 

№7 «Незабудка» 
 

3,42 3,96 3,53 3,89 3,64 3,87 3,51 3,99 3,61 4,11 32.50 32.50 63.64 86.96 
52.10 52.10 36.36 13.04 
15.40 15.40 - - 

№8 «Кораблик» 3,56 4,27 3,63 4,29 3,81 4,47 3,72 4,36 4,35 4,53 20.40 20.40 48.15 55.56 
56.40 56.40 44.44 40.74 
22.20 22.20 7.14 3.70 

№9 «Берёзка» 2,24 3,15 2,21 3,22 2,18 3,04 2,42 3,37 2,52 3,54 27.10 27.19 40.00 71.43 
41.60 41.60 46.67 19.05 
24.30 24.30 13.33 9.52 

№10«Родничок» 1,59 2,49 1,57 2,49 1,55 2,39 1,67 2,47 1,54 2,69 - 24.70 25.00 60.00 
- 56.90 70.00 40.00 
- 18.40 5.00 - 

№11 «Теремок» 3,89 
 

4,25 3,79 4,41 3,89 4,21 4,07 4.39 4,05 4.52 27.30 36.30 45.45 69.57 
58.50 54.10 50.00 30.43 
14.20 09.60 4.55 - 

ИТОГО 3,11 3,40 3,04 3,33 2,98 3,15 3,22 3,51 3,57 3,95     

 

 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

С-К Р П Р Р Р Х-Э Р Ф Р 

конец года 

начало года 
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        В начале и конце года проведено обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 
сформированности предпосылок к учебной деятельности.Диагностика проводилась по следующим методикам: методика 
"Заучивание 10 слов " А.Р. Лурия, методика диагностики зрительной памяти Д. Векслера, методика «Нелепицы», 
методика «Четвёртый лишний», методика «Эталоны» Л.А. Венгера, методика «Найди и вычеркни», методики и задания 
на определение элементарных математических представлений и развития речи, методика «Графический диктант». В 
конце учебного года так же был проведен тест школьной зрелости Керна-Йирасека. Задания позволили оценить уровень 
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 
инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

В мониторинге принимали участие воспитанники подготовительных групп №6 «Подснежник», №7 «Незабудка», 
№11 «Теремок» в количестве 80 человек (100%) 

По результатам данного мероприятия, в начале года, выявляются воспитанники, с которыми проводятся 
коррекционно-развивающие занятия.  

 
Диагностируемый процесс Начало года Конец года 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий  
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий  
уровень 

Слуховая память 
Зрительная память 

37,5%              
       25% 

47,5% 
   52,5% 

15% 
   22,5% 

55% 
    57,5% 

37,5%           
    32,5% 

7,5% 
    10% 

Наглядно-образное 
 мышление       
      Словестно-логическое 

64% 
 
      50% 

30% 
 
      40% 

6% 
 
      10% 

86% 
 
     67,5% 

14% 
 
       30% 

0% 
 
     2,5% 

Продуктивность и 
 устойчивость                              
              Объём внимания 

27,5% 
 
     24% 

51,25% 
 
     54% 

21,25% 
 
      22% 

47,5% 
 
    47,5% 

44% 
 
    42,5% 

9% 
 
    10% 

Воображение 64% 31% 5% 75% 22,5% 2,5% 
Восприятие 25% 65% 10% 21% 62% 17% 
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Умение ориентироваться по 
образцу 

28,5% 47,5% 24% 45% 44% 11% 

Элементарные математические 
представления 

47% 34% 19% 70% 27,5% 2,5% 

Мелкая моторика и 
пространственная ориентация 

20% 32,5% 47,5% 35% 51% 14% 

       Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики 
и собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и 
нарушения, имеющиеся у участников образовательного процесса. В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять 
банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 
Коррекционно-развивающая деятельность осуществлялась по результатам диагностики. По результатам групповых и 
индивидуальных обследований, а также по запросам родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные 
коррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие и коррекцию познавательных процессов и эмоционально-
волевой сферы, мотивации обучения, интеллектуальных способностей, сферы межличностных отношений ребенка. 
      Так же в течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми «группы риска» по развитию 
познавательной и эмоциональной сферы. Была организована индивидуальная работа с детьми по просьбе родителей по 
следующим направлениям: 
 Помощь в адаптации к условиям ДОУ; 
 Работа со стрессовыми состояниями ребенка; 
 Работа с агрессией; 
 Коррекция эмоционального состояния 

      Проведенную групповую коррекционно-развивающую, работу с детьми в целом можно считать достаточно 
успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях и методической оснащенности, определив 
тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования данного направления деятельности. 

 
Мониторинг коррекционной работы 

        В начале учебного года проводилось углубленное обследование (мониторинг) состояние речи детей 
подготовительной (16 детей) комбинированной группы, средней группы (4 ребёнка). Это обследование способствовало 
определению уровня речевой готовности детей и составлению индивидуальных коррекционно-развивающих планов 
работы. В мае проведено обследование и подведены итоги работы за учебный год. Анализируя результаты мониторинга 
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можно увидеть, что к концу учебного года у детей с ТНР подготовительно группы (16 детей)  улучшились показатели 
речевого развития: звукопроизношение с 52% до 73%; фонематическое восприятие с 37% до 73%; лексико-
грамматические категории с 38% до 81%; связная речь с 31% до 76%. С 12 детей снят статус ОВЗ, 3 детям предложено 
пройти городское ПМПК для дальнейшего определения маршрута обучения в начальной школе, 1 ребенок выбыл.  У 4 
детей среднего возраста  улучшилось звукопроизношение, слоговая структура слова, пополнился активный словарный 
запас, что способствовало успешному развитию связанных высказываний.  
В сентябре  и  апреле у детей подготовительных групп проведена диагностика по методике А.Н. Корнева по выявлению 
предпосылок дислексии. Результаты в начале года показали, что при обследовании 66 детей  у 25 (38%) наблюдается 
предрасположенность к нарушению чтения и письма. В целях профилактики дислексии у детей для педагогов и 
родителей проведены консультации и рекомендации. В конце учебного года результаты изменились в положительную 
сторону при обследовании 73 детей у 12 (16%) наблюдается предрасположенность к нарушению чтения и письма.  
В течение года проводился профилактический осмотр детей ДОУ: обследовано 96 детей. Были выявлены дети с 
нарушением речи: в средних группах из 38 детей – 30 (79%) детей. В подготовительных общеобразовательных группах 
из 58 детей – у  28 (48%) детей, наблюдается нарушение речи.  После обследования для педагогов и родителей на 
родительских собраниях  и индивидуальных консультациях даны рекомендации по профилактике нарушения речи.  

Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающая работа по формированию звукопроизношения, лексико-грамматических категорий, 
слоговой структуре, фонематического восприятия и связной речи проводилась на фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных занятиях согласно рабочей программе составленной на основе АООП МБДОУ №63 Лесная полянка 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи, программы АООП МБДОУ №63 с ЗПР и программы АООП МБДОУ №63 для 
детей с нарушением зрения. 
     В коррекционно-развивающей работе применялись традиционные и нетрадиционные методы и приёмы: дыхательная, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика, ИКТ, нейроигр и упражнений и т.д. 
    По результатам коррекционно-развивающей работы можно увидеть, что в средней группе 4 ребенка продолжают 
обучаться в следующем учебном году, т.к. в сентябре 2021г.  ПМПК выявило, что у 2 детей  - ОНР IIIур., у 1 детей – 
ОНР IIур.,  у 1 ребенка  - ЗПР и им рекомендована коррекционно-развивающая работа до окончания дошкольного 
обучения. 

                 Из подготовительной группы в школу выпущено 15 детей: с хорошей  речью 11  (73%), со значительным 
улучшением 4 (27%), с не значительным  
         улучшением  0 (0%). 
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 После обследования для педагогов и родителей на родительских собраниях  и индивидуальных консультациях даны 
рекомендации по профилактике нарушения речи.  
Участие воспитанников в конкурсах 
1 Международный 40 - - 
2 Всероссийский  29 3 1 
3 Региональный  4 7 6 
4 Муниципальный 10 2 4 
ВСЕГО  83 12 11 

 
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, согласно штатному расписанию. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 13/1; 
Образовательную деятельность с воспитанниками организуют специалисты: 
 старший воспитатель- 1 
 воспитатели возрастных групп – 22 
 педагог- психолог- 1 
 учитель- логопед -1 
 учитель - дефектолог 
 музыкальный руководитель – 1 
 инструктор по физической культуре – 1 

 
5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

     Учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, согласно штатному расписанию.      
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 13/1; 

Образовательную деятельность с воспитанниками организуют специалисты: 
 старший воспитатель- 1 
 воспитатели возрастных групп – 22 
 педагог- психолог- 1 
 учитель- логопед -1 
 учитель - дефектолог 
 музыкальный руководитель – 1 



21 
 
 инструктор по физической культуре – 1 

Показатели       (Всего педагогических работников 26) Количество 
человек 

% 

Образовательный 
уровень 

Высшее профессиональное  образование 18 69 % 
Среднее профессиональное образование 8 31% 
Без профессионального образования - - 

Квалификационный 
уровень 

Высшая квалификационная категория 20    77 % 
1 квалификационная категория 4 15  % 
Без квалификационной  категории 2 8  % 

Стаж 
педагогической 
деятельности 

От 0 до 3-х лет 2 8  % 
С 3 лет  до 5 лет 3 11  % 
С 5 лет до 10 лет 2 8  % 
С 10 лет до 25 лет 9 35  % 
Более 25 лет 10 38  % 

Возрастной  
 
 

20- 30 лет 2 8  % 
31- 35 лет 5 19  % 
36 – 45 лет 6 23  % 
46- 55 лет 11 42  % 
56-60 лет 2 8 % 
Более 60 лет - - 

Повышение 
квалификации 

За отчётный период 26 100 % 

Имеют звания  3 9 % 
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Квалификация 

 

Образование 

 

     В 2021-2022 году подтвердили высшую квалификационную категорию  6 педагогов, получили -2 педагога. 
 

            Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 13/1; 
 
 

     Педагоги Учреждения  принимают активное участие в работе городских методических объединений и успешно 
решают вопросы сетевого взаимодействия педагогов центральной части города. 
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Месяц    Название, место проведения Участники Результат 
Сентябрь  07.09-08.09 

Профессиональное сообщество педагогов дошкольного образования и информационно- 
образовательный портал «PRESCHOOLS.RU» 
Всероссийский онлайн- семинар для педагогов ДОО «Образовательная программа  детей 
дошкольного возраста» 

1. Абдурахманова В.В. 
2. Бельская Л.А. 
3. Березина Л.А. 
4. Горбатова А.В. 
5. Задавина С.В. 
6. Иванова Л.Н. 
7. Красильникова Н.С. 
8. Мирошниченко Е.А. 
9. Салагаева Н.С. 
10. Соколова С.В. 
11.Титова У.В. 

 

Октябрь  
 

20.10.2021 
Журнал  «Учитель Кузбасса», тема номера «Дошкольное образование: инновационные 
проекты и эффективные практики». 

Шанина М.П. 
Надеждина Л.И. 

 

25.10-29.10.2021 
Муниципальный этап регионального конкурса «Лесенка успеха» 

Березина Л.А. лауреат 

29.10.2021 
Второй Межрегиональный Смотр-конкурспрофессионального мастерства среди 
образовательных учреждений Сибирского Федерального округа-2021 
Номинация «Лучший инновационный проект» 
Проект по внедрению бережливых технологий 

Надеждина Л.И. 4 место 

Октябрь  29.10.2021 
МО учителей- логопедов, учителей- дефектологов 
Практико- ориентированный семинар «Запуск речи. Начальный этап логопедической 
коррекции» 
Выступление по теме «Формирование навыков рядоговорения по пособию Ж Травкиной» 

Мирошниченко Е.А. участник 

31.10.2021 
КРИПК и ПРО Региональный этап IХ Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 2021, 
номинация «Успешный воспитатель» 

Березина Л.А. 3 место 

   
Ноябрь 
 

02.11.2021 
Всероссийский форум работников дошкольного образования ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 
3.0 

1.Бельская Л.А.   
2.Глушакова О.С. 
3.Горбатова А.В. 
4.Губаева Л.Л. 
5.Задавина С.В. 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6eccx8cpdy3hkakomaat5cmtstdzws4g5t175c8nhqod44m5keibgubd5xgj5amnq7nygwai6iy8s98zhq1jj85y7c4rm3ugbrax9b7op1stkwdnfwnby&url=aHR0cHM6Ly9tcGFkby5ydS9mb3J1bS1kby9mb3J1bS1vcmllbnRpcnktZGV0c3R2YS9mb3J1bS1vcmllbnRpcnktZGV0c3R2YS0zLTAvP3V0bV9zb3VyY2U9ZW1haWxfbXBhZG8mdXRtX21lZGl1bT11bmlzZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPW1wYWRv&uid=Mjc0NjIyOQ%7E%7E&ucs=3ce5ad93f02831c5401d010639ba8b32
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6eccx8cpdy3hkakomaat5cmtstdzws4g5t175c8nhqod44m5keibgubd5xgj5amnq7nygwai6iy8s98zhq1jj85y7c4rm3ugbrax9b7op1stkwdnfwnby&url=aHR0cHM6Ly9tcGFkby5ydS9mb3J1bS1kby9mb3J1bS1vcmllbnRpcnktZGV0c3R2YS9mb3J1bS1vcmllbnRpcnktZGV0c3R2YS0zLTAvP3V0bV9zb3VyY2U9ZW1haWxfbXBhZG8mdXRtX21lZGl1bT11bmlzZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPW1wYWRv&uid=Mjc0NjIyOQ%7E%7E&ucs=3ce5ad93f02831c5401d010639ba8b32
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6.Красильникова Н.С. 
7.Милакина О.А.  
8.Нарышева С.В. 
9.Салагаева  Н.С. 
10.Соколова О.Г. 
11.Соколова С.В. 
12.Титова У.В. 
13.Фомина М.В.  
14.Шанина М.П. 
15.Школяренко Е.А. 

Учебно- методический центр инновационного образования 
(серия бесплатных образовательных мероприятий) 
10.11.21  
Как целенаправленная игра улучшает результаты обучения? Система обучение ЛЕГО. 

1.Абдурахманова В.В. 
2.Березина Л.А. 
3.Задавина С.В. 
4.Красильникова Н.С. 
5.Милакина О.А.  
6.Нарышева С.В. 
7.Соколова О.Г. 
8. Губаева Л.Л. 
9.Вандышева М.Д. 

 

Учебно- методический центр инновационного образования 
(серия бесплатных образовательных мероприятий) 
12.11.21 
 Семинар по работе с интерактивными пособиями в детском саду. 
 

1.Абдурахманова В.В. 
2.Красильникова Н.С. 
3.Милакина О.А.  
4.Мирошниченко Е.А. 
5.Шанина М.П. 
6.Осипова А.А. 
7.Горбатова А.В. 
8.Павлова И.В. 
9. Губаева Л.Л. 
10. Утенкова Е.В. 
11. Вандышева М.Д. 
12.Фефилова М.А. 

 

МБОУ «Металлплощадская  СОШ» 
11.11.2021г 
Всероссийский форум «Бережливые технологии в образовательной среде» 
секция № 3 «Бережливые технологии в дошкольном образовательном пространстве» 

Каянкина Н.В. 
(выступающий) 
Мирошниченко Е.А 
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 Презентация проекта  «Сокращение периода адаптации воспитанников к условиям 
детского сада» 

 КРИПК и ПРО 
24.11.2021 г. 
Первый региональный фестиваль психологических практик «Ψ-Логос» (в рамках 
ноябрьской площадки КонференциАля «8К: Управляя изменениями») 

Шанина М.П. 
(выступающий) 
Мирошниченко Е.А. 

 

Декабрь  07.12.2021 
тест «Доступная среда» 

  1.Абдурахманова В.В. 
2.Бельская Л.А.   
3.Березина Л.А. 
4.Болдырева О.Ф.  
5. Вандышева М.Д. 
6.Горбатова А.В. 
7.Задавина С.В. 
8.Красильникова Н.С. 

  9.Надеждина Л.И. 
10.Нарышева С.В. 
11.Утенкова  Е.В. 
12.Фефилова М.А.  
13.Шанина М.П. 

 

09.12.2021 
Финансовый зачет 

1. Абдурахманова В.В. 
2. Бельская Л.А. 
3. Болдырева О.Ф. 
4.Вандышева М.Д. 
5.Глушакова О.С. 
6. Горбатова А.В. 
7. Губаева Л.Л. 
8. Задавина С.В. 
9.Иванова Л.Н. 
10. Красильникова Н.С. 
11. Милакина О.А. 
12. Мирошниченко Е.А. 
13. Надеждина Л.И. 
14. Нарышева  С.В. 
15.Осипова А.А. 
16. Павлова И.В. 
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17. Соколова О.Г. 
18.Утенкова Е.В. 
19. Устюжанина Е.В. 
20.Фефилова М.А. 
21. Фомина М.В. 
22. Шанина М.П. 
23. Шангина Л.Н. 
24.Школяренко Е.А. 

25.Юмашина М.М. 
15.12.2021 
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха 
и оздоровления детей». 
Первый Всероссийский технологический диктант  
 

1. Абдурахманова В.В. 
2. Бельская Л.А. 
3. Болдырева О.Ф. 
4.Вандышева М.Д. 
5.Глушакова О.С. 
6. Горбатова А.В. 
7. Губаева Л.Л. 
8. Задавина С.В. 
9. Красильникова Н.С. 
10. Мирошниченко Е.А. 
11. Надеждина Л.И. 
12. Нарышева  С.В. 
13. Павлова И.В. 
14. Соколова О.Г. 
15 Соколова С.В. 
16.Утенкова Е.В. 
17. Устюжанина Е.В. 
18.Фефилова М.А. 
19. Фомина М.В. 
20. Шанина М.П. 

 

21-22.12.2021 
ФГБОУ ВО  МПГУ  
Третий  этап мониторинга системы воспитания детей с ОВЗ 
 

1. Абдурахманова В.В. 
2. Бельская Л.А. 
3. Березина Л.А. 
4. Болдырева О.Ф. 
5.Глушакова О.С. 
6. Горбатова А.В. 
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7. Губаева Л.Л. 
8. Задавина С.В. 
9. Красильникова Н.С. 
10. Милакина О.А. 
11. Мирошниченко Е.А. 
12. Надеждина Л.И. 
13. Нарышева  С.В. 
14.Осипова А.А. 
15. Павлова И.В. 
16. Соколова О.Г. 
17. Соколова С.В. 
18.Утенкова Е.В. 
19. Устюжанина Е.В. 
20.Фефилова М.А. 
21. Фомина М.В. 
22.Школяренко Е.А. 
 

Январь  19.01.2022 
КРИПК и ПРО 
1 региональная ярмарка инноваций «Прорыв» 
в рамках региональнойКонференциАля «8К: Управляя измерениями», выступление о 
работе ФИП   

Шанина М.П. 
Надеждина Л.И. 

 

Февраль 17.02.2022 
Дворец спорта 
фестиваль «ГТО- навстречу здоровью» 

Шангина Л.Н.  

 17.02.2022 
КРИПК и ПРО 
конкурс «Лучшая воспитывающая среда физической и оздоровительной 
направленности» в рамках Баркемпа 

Надеждина Л.И. 
Болдырева О.Ф. 
Шангина Л.Н. 

лауреаты 

 18.02.2022 
Муниципальный конкурс медиавизиток «В педагоги я пошел…» 

Горбатова А.В. 
Салагаева Н.С. 
Утенкова Е.В. 
Березина Л.А. 

 

 22.02.2022 
ДТДиМ 

Болдырева О.Ф.  
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Городской фестиваль солдатской песни  
(Мажина Анна) 

Март 17.03.2022 
Городской  конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

Милакина О.А. 1 место 

 18.03.2022 
«Дошколёнок Кузбасса» 
Всероссийский конкурс «Народное искусство России» (номинация «Лучшая поделка») 

Утёнкова Е.В. 
Салагаева Н.С. 
Березина Л.А. 
Нарышева С.В. 
Фомина М.В. 

участники 

 30.03.2022 
Конкурс детского рисунка «Эколята- друзья и защитники Природы» 

Соколова О.Г. 
 

 

Апрель 08.04.2022 
Городской конкурс «IT-образование» 

Болдырева О.Ф.  

 06.04.2022 
Городской конкурс «Кузбасс- малая Родина», методические рекомендации «Значение 
познавательных викторин для формирования краеведческих знаний у дошкольников» 

Надеждина Л.И. 
Березина Л.А. 
Красильникова Н.С. 

Победители 

 11.04.2022 
Областной конкурс «Кузбасс- малая Родина», методические рекомендации «Значение 
познавательных викторин для формирования краеведческих знаний у дошкольников» 
 

Надеждина Л.И. 
Березина Л.А. 
Красильникова Н.С. 

 

 13.04.2022 
Городской фестиваль  «Золотой колокольчик» 
(Мажина Анна) 

Болдырева О.Ф.  

 15.04.2022 
Областной конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

Милакина О.А. участники 

 15.04.2022 
КРИПК и ПРО 
Вебинар  «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 
краеведения» 

1. Абдурахманова В.В. 
2. Бельская Л.А. 
3. Вандышева М.Д. 
4. Горбатова А.В. 
5. Надеждина Л.И. 
6. Шанина М.П. 

участники 

 29.04-30.04.2022 
Форум «Воспитатели России» 
«Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей » 

1. Абдурахманова В.В. 
2. Бельская Л.А. 
3. Губаева Л.Л. 
4. Красильникова Н.С. 

участники 
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5. Милакина О.А. 
6. Павлова И.В. 
7 Салагаева Н.С. 
8. Соколова О.Г. 
9.Утенкова Е.В. 
10. Шанина М.П. 

 20.04 
Муниципальный этап регионального конкурса «ПедагогическиеталантыКузбасса»: 
«Эмоциональный интеллект- основа успешного развития дошкольника»  
 

Соколова С.В участник 

Май ЦДК 
Конкурс  «Выпускник и выпускница- 2022» 
Остащенко Анастасия 
Брожко Руслан 

Березина Л.А. лауреаты 

Июнь  01.06.2022 
Конкурсе – дефиле «Сказочная краса» 
в рамках праздника, посвященного Дню защиты детей и году народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
«Чудесная книга сказок или путешествие в лето» 

Усольцева  Мария лауреат 

 
 

 
Участие педагогов в конкурсах 

 
ПЕДАГОГИ 

№ п/п Уровень  Количество  
Победитель  Лауреат  Участник  

1 Международный  32  4   12 
2 Всероссийский 16 3 5 
3 Региональный  - 1 16 
4 Муниципальный  7 4 14 
ВСЕГО  55 12 47 

Публикации 
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         Обмен опытом с коллегами  осуществляется  и через публикации различных разработок на федеральных сайтах и 
личных сайтах педагогов Учреждения. 
Публикации 

         Обмен опытом с коллегами  осуществляется  и через публикации различных разработок на федеральных сайтах и 
личных сайтах педагогов Учреждения . 
     В 2021-2022 году педагогами опубликовано 75 разработок. 
Количество персональных сайтов -20 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Сайты 19 19 22 
Публикации  155 172 201 

 

 

Инновационная деятельность 
На базе нашего Учреждения в сентябре 2012 года была открыта  городская экспериментальная площадка по теме 
"Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения". 
           С 19.09.2016 года наше Учреждение  по приказу МКУ «Управление образования города Белово» является 
городской стажировочной  площадкой по переходу на ФГОС ДО. 

С октября 2019 года Учреждение является: 
 муниципальной  опорной площадкой по теме «Сокращение периода адаптации воспитанников к условиям детского 

сада» в рамкахреализации Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 5.04.2019 №221 «О 
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создании производственно-управленческой системы Кузбасса», а также формирования культуры бережливого 
производства; 

 городской сетевой инновационной площадкой по теме «Формирование и развитие функциональной грамотности 
воспитанников и учащихся»  

     С марта 2021года присвоен статус Инновационной площадки ФГБНУ «институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО»по теме «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде»; 

Работа с родителями 
В мае 2022 было проведено анкетирование родителей с целью выявления  уровня удовлетворенности родителей  работой 
детского сада и педагогического коллектива. В анкетировании приняли участие 92% родителей (законных 
представителей). 

№ 
п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно сказать» 

1 Вы в системе получаете информацию: 
- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания Вашего ребенка; 
- о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, нерабочие дни); 
- о питании (меню) 

89 % 4% 7% 

2 В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей (беседы, 
консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.) 

93 % 2% 5 % 

3 Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в 
детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.) 

85% 6 % 9% 

4 Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родителей, детей и 
педагогов? 

93% 2% 5% 

5 Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском 
саду?   (информационный стенд, устные сообщения воспитателей и специалистов: 
медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя по физкультуре, 
инструктора по плаванию, музыкального работника) 

89% 4% 7% 

6 Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических 
мероприятиях по укреплению здоровья детей 

95% 2% 3% 

7 Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей 
(беседы, анкетирование, сайт детского сада) 

91% 4% 5% 

8 Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает Ваш ребенок в 
дошкольном учреждении 

87% 5%  8 % 

9 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка 76% 3% 11 % 
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10 Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и 
Вашему ребенку 

92% 5% 3% 

11 Вам нравится территория детского сада? 63% 24% 13% 
12 Вам нравится помещение детского сада? 79% 15% 6% 
13 Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 89% 2% 9% 
ИТОГО: 86% 6 % 8% 

 
 
Административно - хозяйственная  деятельность 

Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному 
уровню образования и санитарным нормам, все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

К ним относятся: физкультурный и музыкальный залы в здании, кабинет логопеда, методический кабинет,   
медицинский блока, кабинет массажа, изолятор, и ряд служебных помещений. 

       За счет средств бюджета и добровольных пожертвований  в течение  2021-2022  года сделано следующее:  
Для комфортного и безопасного пребывания воспитанников: 
 установлена дополнительная видеокамера; 
 приобретен пылесос в гр.№ 5;  
 приобретена и установлена сантихника: унитаз- 2, раковина- 10, смесители- 5; 
 приобретены рециркуляторы – 3 шт, диспенсер сенсорный- 1 шт, дозатор локтевой настенный- 2 шт., облучатель 

бактерицидный- 3 шт.;  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2020-2021 2021-2022 

удовлетворены 

не удовлетворены 

затрудняются ответить  



33 
 
 заменены канализационные трубы  (группы № 5,6,11); 
 приобретена снегоуборочная машина; 
 заменены экраны на радиаторы отопления на 1 этаже; 
 проведён текущий ремонт здания и всех внутренних помещений; 
 проведена частичная покраска фасада здания 1 этажа; 
 завезён песок;  
 произведено озеленение участков 

Для качественной организации питания: 
 приобрели для пищеблока: доски разделочные – 4 шт., весёлки- 6 шт., сито – 1 шт., бак из нержавеющей стали – 1 

шт, кастрюли -2 шт, ведра- 4 шт; 
Для эффективной организации образовательного процесса: 
 приобрели 2 шт. ноутбука, МФУ – 4 шт.; 
 приобретены пособия в кабинет педагога- психолога. 

 
Обеспечение безопасности 
 Территория детского сада имеет новое металлическое ограждение, которое соответствует нормам и требованиям, 

имеется уличное освещение.   
 Установлено уличное видеонаблюдение по периметру всего детского сада, установлен  домофон. 
 Хозяйственная площадка оборудована, имеется мусоросборник. 
 Установлена автоматическая система пожарной сигнализации с выводом на пульт ОП, средства пожаротушения. 
 Объект охраняется посредством пульта централизованного наблюдения («Охрана» ФГКУ УВО ГУ МВД России ) 
 Всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках, технике безопасности на рабочем месте, противопожарной безопасности;  
 Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей. 

Результаты проведённого анализа позволили сделать вывод: педагоги с задачами, поставленными в соответствие с 
требованиями программы, справились. Выявлены некоторые недоработки.  В связи с этим в следующем учебном году 
необходимо  : 

 разнообразить деятельность воспитанников по следующим направления: познавательное развитие, нравственно – 
патриотическое воспитание, художественно- эстетическое развитие; 
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 обогащать образовательный процесс через реализацию проектов; 
 внедрять новые формы взаимодействия с родителями; 
 продумывать расширение и обновление РППС 

Проанализировав работу педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год можно сделать вывод, что в детском 
саду созданы благоприятные условия, обеспечивающие физиологическое, психологическое и социально- личностное 
развитие ребёнка. На положительную результативность работы педагогического коллектива оказывало своё влияние: 
 использование приёмов развивающего обучения; 
 тесное сотрудничество в работе специалистов и воспитателей; 
 взаимодействие с семьями воспитанников, основанное на доверии и взаимопонимании; 
 благоприятный психологический климат в детском саду 
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Проблема на 2022-2023 учебный год:создание организационно-методических условий для реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта, посредством наработки планирующей и регламентирующей 
документации, лежащей в основе осуществления образовательного процесса в ДОУ.  

Цель :создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 
взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи: 
1.Организовать  работу по сохранению и укреплению физического здоровья и обеспечению психологически 
комфортного пребывания детей в Учреждении через: 
  создание условий в Учреждении для удовлетворения двигательной активности детей; 
  вовлечение родителей в совместные физкультурно-оздоровительные досуги;  
 использование эффективных методов и приёмов в работе по созданию условий для психологически комфортного 

пребывания детей в Учреждении, обеспечивая потребность ребёнка в игре,  как в основном виде деятельности. 
2.Создать условия, способствующих реализации нравственно-патриотического  развития воспитанников в условиях 
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОСДО через: 
 формирование и развитие духовно-нравственной культуры; 
 развитие социальных, нравственных, эстетических , интеллектуальных  качеств; 
 создание условий в Учреждении для формирования патриотического воспитания. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов, ориентированных на применение современных 
образовательных технологийчерез: 
 формирование новых профессиональных компетенций; 
 активное овладение педагогами знаний о функциональной грамотности дошкольников;  
 обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия  

4. Совершенствовать  работу с семьями воспитанников через: 
 реализацию новых форм взаимодействия; 
 организацию совместных проектов;  
  педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребёнка; 
 педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания детей 
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Перспективный план -график  аттестации педагогов 
№  

 п /п 
Ф.И.О. Должность  Квалификационная   

категория 
Дата   

аттестации  
2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

1 Абдурахманова Виктория Владимировна Воспитатель  Высшая кв. категория 28.06.2022 г.     * 
2 Бельская Лариса Александровна   Воспитатель  Высшая кв. категория 28.02.2018 г. *     
3 Березина Людмила Александровна Воспитатель  Высшая  кв. категория 28.02.2018 г. *     
4 Болдырева Ольга Федоровна  Муз.рук. Высшая кв. категория 25.03.2020 г.   *   
5 Борзагова Марина Ибрагимовна Воспитатель  - -  *    
6 Вандышева Анна Дмитриевна Воспитатель  - - *     
7 Газетова Анастасия Ваимовна Воспитатель  Первая кв.категория 28.04.2021 г.    *  
8 Горбатова Анна Владимировна Воспитатель  - - *     
9 Губаева Любовь Леонидовна  Воспитатель  Высшая  кв. категория 28.10.2020 г.    *  
10 Задавина Светлана Вячеславовна  Воспитатель  Высшая кв. категория 23.03.2022 г.     * 
11 Красильникова Наталья Сергеевна  Воспитатель  Высшая  кв. категория 25.11.2020 г.    *  
12 Милакина Александровна Оксана  Воспитатель  Высшая   кв. категория 28.10.2020 г.    *  
13   Мирошниченко Елена Александровна  Уч.-логопед Высшая  кв. категория 22.09.2021 г.     * 
14 Надеждина Лилия Ивановна   Ст. воспит. Высшая кв. категория 23.03.2022 г.     * 
 15 Осипова Алёна Андреевна Воспитатель  Первая кв.категория 22.12.2021 г.   *   
16 Салагаева  Наталья Сергеевна Воспитатель  Высшая кв. категория 27.04.2022 г.     * 
17 Соколова Ольга Геннадьевна  Воспитатель  Высшая  кв. категория 28.10.2020 г.    *  
18 Соколова Светлана Викторовна Воспитатель  Высшая  кв. категория 22.09.2021 г.     * 
19 Титова Ульяна Владимировна Воспитатель  - - *     
20 Утенкова  Екатерина Викторовна   Воспитатель  Высшая кв. категория 27.07.2022 г.     * 
21 Фефилова Марина Александровна Уч- логопед - - *     
22 Фомина Марина Владимировна  Воспитатель  Высшая  кв.категория 24.02.2021 г.    *  
23 Чайка Оксана Вадимовна Воспитатель  - -  *    
24 Шангина Любовь Николаевна  Инст.пофиз.к. Высшая кв. категория 22.04.2020 г.   *   
25 Шанина Марина Павловна Пед- психолог Первая кв.категория 22.12.2021 г.   *   
26 Юмашина Марина Михайловна  Воспитатель  Первая  кв. категория 23.12.2020 г.    *  

 



37 
 

Перспективный план работы с  аттестующимися педагогами 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок  Ответственный  Коррекция  

1 Составление  перспективного плана работы по аттестации педагогов на год Сентябрь  Старший воспитатель  

2 Оформление документации, назначение ответственного  за организацию 
методического сопровождения аттестуемых  (ООМС) 

Сентябрь  Заведующий  
Старший воспитатель 

 
 

3 Проведение инструктажей с аттестуемыми педагогами Сентябрь  Старший воспитатель 
ООМС 

 
 

4 Работа по критериям и показателям с каждым аттестуемым педагогом 
отдельно 

В течении года ООМС  
 

5 Работа по оформлению и подаче документов в аттестационную комиссию В течении года ООМС  
6 Аттестация педагогов ДОУ на соответствие  занимаемой должности Март   Старший воспитатель 

Аттестационная комиссия 
 

7 Подведение итогов  аттестации за год В течении года Заведующий  
Старший воспитатель 

 

 
 

Перспективный план- график  повышения квалификации педагогов 
№  
 

Ф.И.О. Должность  Дата 
последних 

курсов  

Место прохождения, количество часов, название курсов 2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

1 Абдурахманова 
Виктория 
Владимировна  

Воспитатель  22.12.2020 г.  АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

2 Бельская 
Лариса 
Александровна   

Воспитатель  22.12.2020 г. АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

3 Березина 
Людмила 
Александровна 

Воспитатель  22.12.2020 г. 
 
10.01.2022 г. 

АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 
ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Организация межведомственной 
работы с семьями и несовершеннолетними, нходящимися в 
социально- опасном положении, семьями, состоящих на 
различных видах учёта», 144 ч. 

  * 
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4 Болдырева 
Ольга 
Федоровна  

Музыкальный 
руководитель  

22.12.2020 г. АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

5 Борзагова 
Марина 
Ибрагимовна 

Воспитатель  - - *   

6  Вандышева 
Мария 
Дмитриевна 

Воспитатель 10.01.2022 г. ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Эффетивные технологии 
сотрудничества в системе «педагог-ребёнок- родитель»», 144 ч. 

  * 

7 Газетова 
Анастасия 
Вадимовна 

Воспитатель 10.06.2020 г. ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Адаптация детей к детскому 
саду в деятельности воспитателей ДОО», 144 ч. 

  * 

8 Горбатова 
Анна 
Владимировна 

Воспитатель 10.01.2022 г. ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Эффетивные технологии 
сотрудничества в системе «педагог-ребёнок- родитель»», 144 ч. 

  * 

9 Губаева 
Любовь 
Леонидовна  

Воспитатель  13.01.2020 г. 
 
 
 
22.12.2020 г. 
 
10.01.2022 г. 

 ООО  Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания», 
«Тьюторское сопровождение  лиц с ОВЗ в социальном и 
инклюзивном образовании»,144 ч. 
АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 
ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Организация обучения 
театральной деятельностив ДОУ в условиях реализации ФГОС 
ДО», 144 ч. 

  * 

 10 Задавина 
Светлана 
Вячеславовна  

Воспитатель  22.12.2020 г.  АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

11 Красильникова 
Наталья 
Сергеевна  

Воспитатель  03.02.2020 г. 
 
 
 

 
22.12.2020 г.  

 
02.06.2021 г. 

ООО Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания»,  
«Методика и технология обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  
ДО», 144 ч. 
АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 
ДПО «ЦИиПР», «ProДефектолог», 144 ч 

 *  
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19.11.2021г.  

АНО ДПО «ВГАППССС» 
«Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы» 
«Тифлопедагогика. Инклюзивное и специальное образование 
обучающихся с нарушениями зрения в условиях реализации 
ФГОС», 144 ч. 

12 Милакина 
Оксана 
Александровна  

Воспитатель  22.12.2020 г.  АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

13 Мирошниченко  
Елена 
Александровна 

Учитель-
логопед 

22.12.2020 г. 
 
10.01.2022 г. 

АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 
ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Нейропсихология детского 
возраста», 144 ч. 

  * 

14 Надеждина 
Лилия 
 Ивановна 

Старший 
воспитатель  

03.02.2020 г. 
 
 

22.12.2020 г. 
 

29.08.2021 г. 
 
 
 
 
 

25.07.2022 г. 

ООО  Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания», «Группы 
кратковременного пребывания детей 1-3 лет», 144 ч. 
АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 
ООО «Межреспубликанский  институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 
Федерации развития образования», образовательная платформа 
«Институт Безопасности РФ» , «Планирование и реализация мер 
по усилению безопасности в организациях дошкольного 
образования», 72 ч. 
ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Патриотическое воспитание 
дошкольников в системе работы педагога ДОО», 144 ч. 

  * 

15 Осипова 
Алена 
Андреевна  

Воспитатель  22.12.2020 г. 
 
10.01.2022 г.  

АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 
ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Эффетивные технологии 
сотрудничества в системе «педагог-ребёнок- родитель»», 144 ч. 

  * 
 
 

16 Салагаева 
Наталья 
Сергеевна  

Воспитатель  22.12.2020 г. АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

17 Соколова 
Светлана 

Воспитатель 22.12.2020 г. АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  
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Викторовна  
18 Соколова 

Ольга 
Геннадьевна  

Воспитатель 03.02.2020 г. 
 
 
 
 

22.12.2020  г. 

ООО  Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания», 
«Методика и технология обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  
ДО», 144 ч. 
АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

19 Титова 
Ульяна  
Владимировна  

Воспитатель  10.01.2022 г. ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Эффетивные технологии 
сотрудничества в системе «педагог-ребёнок- родитель»», 144 ч. 

  * 

20 Утенкова 
Екатерина  
Викторовна  

Воспитатель  03.02.2020 г. 
 
 
 

22.12.2020 г. 

ООО  Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания», 
«Адаптация детей к детскому саду в деятельности воспитателя 
ДОО», 144 ч. 
АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

   

21 Фефилова  
Марина 
Александровна   

Учитель - 
логопед 

10.01.2022 г. ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Дистанционное обучение детей 
с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальное нарушение), 
инвалидностью», 144 ч. 

  * 

22 Фомина 
Марина 
Владимировна  

Воспитатель  03.02.2020 г. 
 
 
 

22.12.2020 г. 
 

 ООО  Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания», 
«Адаптация детей к детскому саду в деятельности воспитателя 
ДОО», 144 ч. 
АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

23 Чайка 
 Оксана 
Вадимовна 

Воспитатель  08.07.2022 г. ЧОУ «Учебный Центр ДО «Все Вебинары.ру»», «Коррекция 
произношения детей дошкольного возраста через развитие 
мелкой моторики», 144 ч. 

 *  

24 Шангина 
Любовь 
Николаевна 

Инструктор  по 
физической 
культуре 

22.12.2020 г. 
 

13.08.2021 г. 

АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

ООО «ИРО, ПКиП», «Дополнительное образование детей с 
помощью системно-деятельностного подхода»,  72 ч. 

 *  

25 Шанина 
Марина 

Педагог - 
психолог 

22.12.2020 г. 
 

АНО ДПО «МИПКиПП», «Бережливые технологии в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

  * 
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Павловна  10.01.2022 г. ООО ФУЦ ППи ПК «Знания», «Консультационный пункт 
психолого- педагогической поддержки развития детей, не 
посещающих ДОУ как инновационная технология работы с 
родителями», 144 ч. 

26 Юмашина 
Марина 
Михайловна  

Воспитатель  22.12.2020 г. АНО ДПО «МИПКиПП», «Основы финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации», 144 ч. 

 *  

 
 
 
 

План самообразования педагогов 
 

№  
п/п 

Ф.И.О.  
педагога 

Должность   Изучение Результат работы 

1 Абдурахманова 
Виктория Владимировна 

Воспитатель  Народные подвижные игры, их значение в физическом и 
нравственном воспитании дошкольников     (2 год) 

Картотекапод.игр для 
мл.возраста 

2 Бельская 
Лариса Александровна  

Воспитатель  Воспитание нравственных качеств личности дошкольников 
посредством сказок (2 год) 

Сборник викторин по 
русским народным сказкам 

3 Березина 
Людмила Александровна 

Воспитатель  Роль  игры в экологическом образовании старших 
дошкольников (3 год) 

Методические рекомендации 

4 Болдырева 
Ольга  Фёдоровна  

Музыкальный 
руководитель  

Инфографика в процессе восприятия музыкальных 
произведений (1 год) 

Консультация для педагогов 

5 Борзагова Марина 
Ибрагимовна 

Воспитатель  Активизация словаря детей младшей возрастной группы  
( 1 год) 

Картотека игр 

6 Вандышева  
Мария Дмитриевна 

Воспитатель  Развитие мелкой моторики рук у младших дошкольников через 
нетрадиционные техники рисования (2  год) 

Открытое занятие 

7 Газетова Анастасия 
Вадимовна 

Воспитатель  Театрализованная деятельность , как средство развития речи 
 (1 год) 

Театрализованная 
постановка с родителями 

8 Горбатова  
Анна Владимировна 

Воспитатель  Развитие мелкой моторики у младших дошкольников (2 год) Лэпбук 

9 Губаева 
Любовь  Леонидовна  

Воспитатель  Формирование финансовой грамотности у дошкольников 
 (3  год) 

Методические рекомендации 

10 Задавина Воспитатель  Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни Картотека игр 
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Светлана Вячеславовна  посредством сотрудничества с родителями (1 год) 
11 Красильникова 

Наталья  Сергеевна  
Воспитатель  Личностно- ориентированный подход в воспитании 

дошкольников (3  год) 
Методические рекомендации 

12 Милакина 
Оксана Александровна 

Воспитатель  Организация работы по нравственно- патриотическому 
воспитанию старших дошкольников (2 год)  

Сборник викторин  для 
старшего дошкольного 
возраста 

13 Мирошниченко  
Елена Александровна 

Учитель- 
логопед 

Использование приёмов  сенсорной интеграции в 
коррекционно- развивающей работе с детьми с ТНР (1 год) 

Сенсорная коробка 

14 Надеждина 
Лилия Ивановна  

Старший 
воспитатель  

Развитие функциональной грамотности дошкольников (2 год) Методическая разработка  

15 Осипова 
Алена  Андреевна  

Воспитатель  Развитие памяти у детей дошкольного возраста средствами 
народного фольклора (3 год) 

Методические рекомендации 

16 Салагаева 
Наталья  Сергеевна 

Воспитатель  Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста 
посредством экономического воспитания (2 год) 

Лэпбук 

17 Соколова 
Ольга Геннадьевна  

Воспитатель  Использование технологии «квест» , как средства 
формирования познавательной активности у дошкольников 
(3 год) 

Методические рекомендации 

18 Соколова 
Светлана Викторовна 

Воспитатель  Формирование правильной осанки у детей дошкольного 
возраста (3  год) 

Серия игровых занятий  

19 Титова 
Ульяна Владимировна 

Воспитатель  Значение  тактильных ощущений для развития интеллекта 
младших дошкольников (3 год) 

Лэпбук 

20 Утенкова 
Екатерина Викторовна 

Воспитатель Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста 
посредством экономического воспитания (3 год) 

Методические рекомендации 

21 Фефилова Марина 
Александровна 

Учитель- 
логопед  

Значение артикуляционной гимнастики для формирования 
правильного звукопроизношения  дошкольников ( 1 год) 

Мастер- класс для молодых 
педагогов 

22 Фомина 
Марина Владимировна 

Воспитатель  «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»  
(1 год) 

Проект  

23  Чайка 
 Оксана Вадимовна 

Воспитатель  Духовно – нравственное воспитание детей посредством чтения 
художественной литературы (1 год) 

Создание библиотеки для 
родителей  в группе  

24 Шангина 
Любовь Николаевна 

Инструктор  
по физ. культ.  

ГТО  в воспитании здорового образ жизни дошкольника (2 год) Консультация для педагогов 

25 Шанина 
Марина Павловна 

Педагог-
психолог 

«Развитие межполушарного взаимодействия у детей 
дошкольного возраста» (1 год) 

Сборник упражнений 

26 Юмашина 
Марина Михайловна 

Воспитатель  Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 
посредством дидактических игр  (3 год) 

Открытый показ занятия 



43 
 

 
Педагогические советы 

№ п/п                       Тема                               Срок Ответственный 
1 
 

Установочный 
Форма проведения:  круглый стол. 

Август 
 

Заведующий  
Старший воспитатель 

2 
 

«Воспитываем патриотов» 
Форма проведения:конференция 

Ноябрь Заведующий  
Старший воспитатель 

3 «Инфографика в работе педагогов ДОУ» 
Форма проведения: деловая игра 

Февраль Заведующий  
Старший воспитатель 

4. Итоговый  
Форма проведения: презентационная площадка 

Май  Заведующий  
Старший воспитатель 

 
 
 

Консультации 
№ п/п Тема  Срок  Ответственный   

1 
 

Планирование 
Режимные моменты и  формы  реализации 

Сентябрь  Старший  воспитатель 
Воспитатели 

2 Речевое развитие 
«Сенсомоторная интеграция в развитии речи детей » 

Октябрь  Учитель – логопед  

3 Познавательное развитие 
«Формы и методы привлечения родителей к совместной работе по патриотическому 
воспитанию» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

4 Физическое развитие 
«ФИЗО и ГТО» 

Декабрь  Инструктор по 
физ.воспитанию 

5 Социально- коммуникативное развитие 
«Как помочь ребенку социализироваться в обществе» 

Январь Педагог- психолог 

6 Художественно- эстетическое развитие 
«Инфографика в процессе восприятия музыкальных произведений» 

Февраль Музыкальный 
руководитель 

7 Работа с родителями 
«Ребенок учиться тому, что видит у себя в дому…» 

Март Старший воспитатель 
 

8 Коррекционная работа 
«Взаимодействие всех педагогов  ДОУ в коррекционной работе» 

Апрель Учитель – дефектолог  
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9 Планирование  
Работа на экологической тропе 

Май  Старший  воспитатель 
 

 
Активные формы работы с педагогами 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 
 

1 Практико-ориентированный  семинар  «Реализация программы воспитания » 
Заседание 1 «Основные понятия , методы и приёмы» Октябрь  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 2 «Патриотическое воспитание» Ноябрь  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 3  «Социальное воспитание» Декабрь  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 4  «Трудовое воспитание» Январь  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 5 «Познавательное воспитание» Февраль  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 6  «Физическое и оздоровительное воспитание» Март  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 7  « Этико-эстетическое воспитание» Апрель  Ст.воспитатель, педагоги 
Заседание 8 «Итоги реализации» Май Ст.воспитатель, педагоги 

2 Педагогическая мастерская 
«Использование нейропсихологических приёмов в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

Апрель  Учитель -дефектолог 

3 Тематическая неделя речевого развития Март  Учителя– логопеды 
4 Игровые занятия по формированию правильной осанки В течении 

года 
Соколова С.В. 

 
ШМВ 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственные 
 

1 Самообразование педагогов  Сентябрь  Старший воспитатель  
2 Использование проектного метода в организации образовательной деятельности Октябрь  Старший воспитатель 
3 Здоровесберегающие методы и приёмы Ноябрь  Шангина Л.Н. 
4 Мастер – класс «Артикуляционная гимнастикам для детей дошкольного возраста» Декабрь  Фефилова М.А. 
5 Театрализованная деятельность Январь  Старший воспитатель  
6 Профилактика агрессивного поведения дошкольников Февраль Шанина М.П. 
7 Мастер- класс «Инфографика своими руками» Март   Болдырева О.Ф. 
8 Логокалейдоскоп Апрель  Мирошниченко Е.А. 
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Коллективные просмотры 
№  п/п Мероприятия Срок Ответственные 
1 Проведение мероприятий с родителями  

 
Октябрь-
ноябрь  

Старший воспитатель 
Воспитатели  

2 ОД:патриотическое воспитание  Ноябрь  Старший воспитатель 
Воспитатели 

3 Проведение прогулок Январь  Старший воспитатель 
Воспитатели 

4 ОД :приёмы инфографики Февраль Старший воспитатель 
Воспитатели 

5 Готовность детей к обучению в школе (подготовительные группы) 
 

Апрель  Старший воспитатель 
Воспитатели подг. групп 

6 Итоговые занятия (взаимопосещения) Май  Старший воспитатель 
Воспитатели 
 Специалисты 

 
Смотры-конкурсы 

№ п/п Тема Срок Ответственный 
1 Смотр групп к новому учебному году Август  Ст.воспитатель 

Творческая группа 
2 Родительские уголки Ноябрь Ст.воспитатель 

Творческая группа 
3 Наличие и наполняемость центра  патриотического  воспитания Ноябрь  Ст.воспитатель 

Воспитатели  подг. групп 
4 Смотр зимних участков Январь Ст.воспитатель 

Творческая группа 
5 Смотр центров познавательного развития Февраль  Ст. воспитатель 

Творческая группа 
7 Смотр летних участков Июнь Ст. воспитатель 

Творческая группа 
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Индивидуальные формы работы с воспитателями 
На доверии На частичном доверии На контроле 

1. Абдурахманова В.В.  
2 . Болдырева О.Ф 
3. Березина Л.А. 
4. Губаева Л.Л. 
5. Соколова О.Г. 
6. Задавина С.В.                                 
7. Красильникова Н.С. 
8. Мирошниченко Е.А. 
9. Соколова О.Г 
10. Шангина Л.Н 
11. Бельская Л.А.  
12. Соколова С.В 
13. Фомина М.В. 

1. Утенкова Е.В. 
3. Милакина О.А. 
4. Салагаева Н.С. 
5. Шанина М.П. 

 6. Юмашина М.М. 

1. Горбатова А.В. 
2. Газетова А.В. 
3. Осипова А.А. 
4. Вандышева М.Д. 
5. Титова У.В. 
6. Борзагова М.И 
7. Чайка О.В. 
 

 

 
Творческие группы педагогов 

№ п/п Направление работы Состав группы 

1 
 

Младший дошкольный возраст  
 

1.Горбатова А.В.5. Чайка О.В. 
2. Абдурахманова В.В.рук.группы6. Борзагова М.И. 
3. Титова У.В.7. Бельская Л.А                                 
4. Юмашина М.М.                            8. Вандышева М.Д. 

2 Старший дошкольный возраст 1. Утенкова Е.В.                             8. Соколова О.Г. 
2. Салагаева Н.С.9. Фомина М.В. 
3. Березина Л.А.                             10. Соколова С.В. 
4. Газетова А.В.                             11. Красильникова Н.С. 
5. Задавина С.В.                             12. Осипова А.А. 
6Милакина О.А..                 
7. Губаева Л.Л.- рук.группы 

3 Специалисты ДОУ 1. Болдырева О.Ф.  
2. Мирошниченко Е.А. 
3. Шанина М.П. 

        4.Шангина Л.Н. рук.группы 
5. Фефилова М.А. 
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План работы творческих групп педагогов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный  
Заседания 

1 Организационное  Сентябрь  Ст. воспитатель 
2 Плановые  (по написанию тематического планирования) : 

- составление рекомендаций и консультаций; 
- составление перспективного планирования; 
- обсуждение открытых мероприятий 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 
Руководители 
творческих групп 
 

 
Организационно-педагогическая работа 

1 Проведение методических встреч В течение года Ст.воспитатель 
Специалисты 

2 Разработка методического материала В течение года Ст.воспитатель 
Руководители 
творческих групп 

3 Работа с  материалом по мониторингу В течение года Ст.воспитатель 
Руководители 
творческих групп 

4 Проведение открытых мероприятий  с целью обмена опытом 1 раз в квартал Ст.воспитатель 
Воспитатели  

5 Участие в тематических проверках В течение года Ст.воспитатель 
 

План совместной работы специалистов 
№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1 Обсуждение  результатов мониторинга, оформление ИОМ воспитанников Сентябрь - май  Специалисты  
2 Информационное сопровождение: родительские  уголки, игровые зоны, тетради 

взаимодействия 
В течение года Специалисты 

 
3 Работа в творческой группе специалистов для подготовки и проведения консультаций, 

методических часов, педсоветов и т.д. 
В течение года Ст.воспитатель 

Специалисты  
4 Консультации для родителей по плану В течение года Специалисты  
5 Совместное проведение интегрированных и комбинированных занятий В течение года Специалисты 

Воспитатели  
6 Совместное  проведение праздников, развлечений, досугов В течение года Специалисты  
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Воспитатели  
7 Сравнительный анализ по итогам работы за год Май  Заведующий 

Ст.воспитатель 
 

Работа методического кабинета 
№п/п Мероприятия      Срок  Ответственный  

 
1 Оформление материалов «Бережливого производства» Сентябрь  Ст. воспитатель 
2 Оформление материала по аттестации педагогов Сентябрь  Ст. воспитатель 
3 Систематизация материала по разделу: 

- «Патриотическое воспитание»; 
- «Инфографика» 

 
Декабрь  
Февраль  

Ст. воспитатель 

4 Подготовить подборку материала по оформлению и содержанию уголков для родителей В течение года Ст. воспитатель 
5 Работа с педагогами по приведению в соответствие  портфолио Апрель  Ст. воспитатель 
6 Подборка и систематизация нормативных и инструктивных материалов В течение года Ст. воспитатель  
7 Работа с оформлением документов аттестуемых педагогов В течении года Ст. воспитатель 
8 Приведение в систему документации за прошедший учебный год Май -июнь  Заведующий  

Ст. воспитатель 
 

Медико-педагогические совещания 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Результаты адаптации воспитанников 
 

Сентябрь   Ст. воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 

2 Организация образовательной деятельности: организация самостоятельной деятельности  
 

Декабрь  Воспитатели 
Специалисты  

3 Применение разного вида гимнастик в речевом развитии дошкольников Март  Учитель –логопед 
 

ППк 
№ п/п Заседание Вопросы Срок 

 
Ответственный  
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1 Подготовительный 
этап 

 (по результатам 
мониторинга) 

1. Утверждение плана работы  
2. Обсуждение результатов начального   мониторинга 
3. Определение перспективных планов  коррекционной работы 

Октябрь Ст. воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 
 

2 Промежуточный 1. Обсуждение промежуточных результатов 
2. Разработка рекомендаций  

Январь Ст. воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 

3 
 

Итоговый 
 

1. Обсуждение итоговых результатов 
2. Разработка рекомендаций   

 
Апрель 

Ст. воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 

Коррекционно- диагностическая работа учителя –логопеда 
№ п/п Вид коррекционно-диагностической работы Группы Месяц Ответственный  
1 Изучение динамики формирования речевых процессов Дети с ТНР старшей и подготовительной 

логопедической групп 
Сентябрь  Учитель - логопед 

2  Методика раннего выявления дислексии А.Н. Корнева Подготовительные группы Октябрь  Учитель - логопед 
3  Выявление уровня речевого развития Дети старших групп Ноябрь  Учитель - логопед 
4 Выявление уровня речевого развития Дети II младших групп Декабрь  Учитель - логопед 
5 Выявление уровня речевого развития Дети I младших групп Январь  Учитель - логопед 
6  Выявление уровня речевого развития Дети средних групп  Февраль  Учитель - логопед 
7 Углубленное обследование речи детей с ТНР Дети средних групп Март  Учитель - логопед 
8 Методика раннего выявления дислексииА.Н. Корнева Дети подготовительных групп Апрель  Учитель - логопед 
9 Изучение динамики формирования речевых процессов Дети с ТНР старшей и подготовительной 

логопедической групп 
Май  Учитель - логопед 

 
Коррекционно- диагностическая работа учителя –дефектолога 

№ п/п Вид коррекционно-диагностической работы Группы Месяц Ответственный  
1 Коррекционно -  диагностическая работа  по 

рекомендациям  ПМПК 
Все возрастные группы Сентябрь- 

май  
Учитель -
дефектолог 

 
Коррекционно- диагностическая работа педагога – психолога 

№ п/п Вид коррекционно-диагностической работы Группы Месяц Ответственный  
1 Сопровождение процесса адаптации, наблюдения за 

психоэмоциональным состоянием ребенка 
Вновь прибывшие воспитанники Август- 

сентябрь 
 В течении года 

Педагог- психолог 
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2 Диагностика уровня развития предпосылок к учебной 
деятельности 

Дети подготовительных групп Октябрь- 
ноябрь 

Педагог- психолог 

3 Психологическое обследование и развивающее-
коррекционная работа в рамках работы ППк 

Дети подготовительных групп Декабрь  Педагог- психолог 

4 Психологическое обследование и развивающее-
коррекционная работа в рамках работы ППк 

Дети 1 младшей и 2 младшей  групп Январь Педагог- психолог 

5 Психологическое обследование и развивающее-
коррекционная работа в рамках работы ППк 

Дети средних групп Февраль  Педагог- психолог 

6 Развивающие занятия с детьми по подготовке к школе Дети подготовительных групп Март  Педагог- психолог 
7 Психологическое обследование и развивающее-

коррекционная работа в рамках работы ППк 
Дети старших групп Апрель  Педагог- психолог 

8 Итоговая диагностика готовности к школе детей Дети подготовительных групп Май  Педагог- психолог 
 

 
Перспективный план проведения праздников и развлечений в логопедических группах 

№ 
п/п 

Возрастная группа Мероприятие Срок Ответственный  

1 Старшая логопедическая группа Досуг  «Путешествие в страну красивой и правильной речи » Октябрь   Учитель- логопед 
2 Старшая логопедическая группа Развлечение  «Путешествие в лето» Май Учитель- логопед 
3 Подготовительная логопедическая группа Конкурс чтецов «Ах ты, Зимушка - зима» Январь  Учитель- логопед 
4 Подготовительная логопедическая группа Развлечение «Как Буквоед буквы похитил» Март  Учитель- логопед 

 
Перспективный план проведения праздников и развлечений педагогом – психологом 

№ п/п Возрастная группа Мероприятие Срок Ответственный  
1 Старшие группы 

 – подготовительные группы 
Игровой сенсомоторный  тренинг «Радость» Октябрь 

-февраль 
Педагог-психолог 

 
Перспективный план активного отдыха и дней здоровья 

Месяц Младшие Средние Старшие Подготовительные 
Сентябрь Праздник 

«Листики-листочки» 
Досуг 

«Что за чудо колесо» 
Развлечение 

«Будь здоров без докторов» 
Развлечение 

«Путешествие в страну знаний» 
Октябрь Развлечение Досуг Досуг Праздник 
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«Эти разные мячи» «Цветик-семицветик» «Спортивная  карусель» «Раз картошка, два картошка» 
День здоровья    «Игры народов мира» 

Ноябрь Досуг 
«День рождения Матрешки» 

Праздник 
«Букет для мамы» 

Праздник 
«Страна Витаминия» 

Досуг 
«Природа – наш общий дом» 

Декабрь Досуг 
«Веселые зверята» 

Игра – забава 
«Снежный ком»/на воздухе/ 

Развлечение –психотренинг 
«Страна  мыльных пузырей» 

Развлечение – квест 
«Здоровье дороже золота» 

Январь Развлечение 
«Гномики» 

Досуг 
«Наша дружная семья» 

Каникулы 
«Игры во  дворе» 

Февраль Развлечение 
«Зима аукает» 

Развлечение 
«Я солдатом быть хочу» 

Досуг 
«Мойдодыр» 

Праздник 
«Мы сильные, смелые, ловкие» 

День здоровья( КГН) 
 Март Досуг 

«В гостях у светофора» 
Развлечение 

«Тропинка здоровья» 
Праздник 

«Первый весенний цветок» 
Досуг 

«Иван царевич и серый волк» 
Апрель Досуг 

«Мишка проснулся» 
Праздник 

«Веселье у птиц» 
Досуг 

«Кладоискатели» 
Развлечение 

«Космонавты – в строй!» 
  Май Праздник 

«Есть у солнышка друзья» 
Досуг 

«Юные пожарные» 
Игротренинг 

«Путешествие в подводное 
царство»  

Досуг 
«Радость Победы»  

День здоровья«Игры летом» 
Перспективный план проведения праздников и развлечений 

 
месяц младшие старшие 

Сентябрь Игровой досуг «В гостях у Спасика» Путешествие в страну знаний 

 Сюрпризное развлечение «Вот в такой хочу я сад!!» 
Октябрь Экскурсия «Мне это интересно!» 

05.10.22 
Игровой досуг «Мы любим петь и танцевать» 

12.10.22 
Сказочный досуг «У бабушки Загадушки» Познавательное развлечение «Осенние считалки» 

Осенины 
27-28.10.22г 

Ноябрь Тематическое развлечение 
 «К бабушке на блинчики» 

Музыкальное развлечение «Любимые песни» 
 

Оздоровительно-игровая программа 
«Наш друг Витаминка»  

Литературная гостиная «Пишу стихи о маме» 
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 Видео викторина  «Город, в котором живёшь»  
Декабрь Художественное развлечение  

«Нарисую, буду жить» 
Игра-путешествие «Где живёт Дед Мороз?» 

 
Новый год  

29-30.12.22г 
Январь Каникулы  

02-06.2023г 
Неделя театра  

9-13.01.23г 
Музыкально-театральное шоу «Минута славы» Музыкально-театральное шоу «Минута славы» 

Февраль Сюрпризный досуг «Кто в домике живёт?» Вечер народных игр «Приглашаем к самовару»    

Танцевальная программа  
«Мы весёлые мартышки» 

Представление-соревнование  
«Русский солдат не знает преград!» 

Март 
8марта 06-07.03.22г 

Развивающее развлечение 
 «Дружно мы весну встречаем» 

Интерактивная игра «Узнай героя мультфильма» 
 

Апрель Игровая программа «Мои куклы и машинки» Видео-занятие «Музыкальные инструменты» 
Музыкально-ритмическое развлечение  

«Танцуй, малыш» 
Военно-патриотическая игра  «Зарница» 

 
Май  Торжественный парад Победы 06.05.22г 

Кукольный театр «В гости к солнышку» 
 

Игра-викторина «Весёлая поэзия, любимая детьми» 

Спортивный праздник  
«Мой весёлый, звонкий мяч!» 

Художественно-музыкальный игровой проект  
«Народная мастерская» 

 
Участие детей в мероприятиях и конкурсах 

№ п/п Конкурсы  и мероприятия Срок  Ответственные  
1 Шоу «Минута славы» Январь  Музыкальный рук. 
2 Фестиваль  «Золотой  колокольчик» Апрель-май Музыкальный рук. 
3 Совместные мероприятия с МБДОУ № 44 и МАДОУ № 110,  

 с МБОУ СОШ № 14 и № 32 
В течение года Старший воспитатель 

Специалисты  
4 Заочные конкурсы, объявленные в интернете В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели ,специалисты 

https://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii25.htm
https://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii84.htm
https://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii29.htm
https://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii79.htm
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5 Творческие конкурсы, объявленные в рамках города  В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели, специалисты 

 
План совместной деятельности с МБОУ СОШ № 14 и № 32 

№ п/п Мероприятия  № школы Срок Ответственные 
1 Праздничные линейки к 1 сентября и к последнему звонку № 14 № 32 Сентябрь 

Май  
Старший воспитатель 
Завуч по нач. классам 

2 Посещение занятий в школах у первоклассников № 14 № 32 Октябрь- 
ноябрь 

Старший воспитатель 
Завуч по нач. классам 

3 Участие педагогов школ в проведении семинара по теме 
«Преемственность в работе детского сада и школы » 

№ 14 
№ 32 

Май  Старший воспитатель 
Завуч по нач. классам 

4 Посещение итоговых  открытых занятий в подготовительных к школе 
группах 

№ 14 
№ 32 

Май  Старший воспитатель 
Завуч по нач. классам 

5 Традиционный праздник «Азбука города» № 32 Сентябрь  Старший воспитатель 
Зав.понач.классам 

6 Традиционный спортивный праздник «Молодецкие игры» № 32 Февраль  Руководитель 
по физической культуре 

7 Концертные  программы в рамках проведения  
«Недели Добра» 

№ 14 
№ 32 

Март- 
апрель 

Музыкальный 
руководитель 

8 Школа будущих первоклассников № 14 
№ 32 

Февраль-
апрель 

Завуч по нач.классам 

9 Посещение библиотечных уроков в школах № 14 
№ 32 

В течение года Старший воспитатель 
Завуч по нач. классам 

10 Совместное проведение мероприятий в рамках реализации 
муниципального сетевого проекта по формированию функциональной 
грамотности 

№ 14 В течение года Старший воспитатель 
Завуч по нач. классам 

 
 

Участие в общегородских мероприятиях 
№п/п Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Организация мероприятий по ПДД, создание группы для участия в городском конкурсе 
«Правила дорожные - детям знать положено» 

Сентябрь Ст.воспитатель 
Воспитатели 

2 Проведение мероприятий на неделе детского творчества «Театр и дети» Январь Ст.воспитатель 
Специалисты 
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3 Участие в детском  городском конкурсе «Золотой каблучок» и фестивали 
«Золотой колокольчик»  

Апрель –май Музыкальный 
руководитель 

4 Участие в городских экологических акциях В течение года Заведующий 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 

5 Участие педагогов в городских конкурсах: В течение года Ст.воспитатель 
Педагоги 

6 Участие  педагогов в работе кустовых и городских методических объединений В течение года 
 

Ст.воспитатель 
Педагоги 

7 Сопровождение педагогической практики студентов В течение года Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 

 
 
 

Распределение сфер ответственности в работе с родителями 
Направления деятельности заведующего Периодичность 

Формирование контингента детей Единовременно 
Заключение договоров Единовременно 
Формирование групп Единовременно 
Организация работы родительского комитета 1 раз в квартал 
Организация и проведение общих родительских собраний 1—2 раза в год 
Организация работы Управляющего совета 1 раз в квартал 
Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

Направления деятельности воспитателя 
Прием ребенка в группу, знакомство с родителями, установление и поддержание контакта Постоянно 
Информирование родителей о состоянии, развитии ребенка Постоянно 
Организация и проведение родительских собраний 1 раз в квартал 
Консультирование родителей Постоянно 
Посещение на дому Поквартально 
Подготовка наглядной информации для родителей Ежемесячно  
Отслеживание оплаты услуг детского сада Постоянно 
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Информирование родителей по организационным вопросам, культурно-досуговые мероприятия, дополнительные 
образовательные услуги 

Постоянно 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях (праздники, работа в группе) Постоянно 
Обеспечение сохранности имущества ребенка Постоянно 
Решение проблемных ситуаций Постоянно 

Направления деятельности старшего воспитателя 
Накопление педагогического опыта Постоянно 
Информирование воспитателей о новинках в сфере взаимодействия с семьей Постоянно 
Консультирование воспитателей По мере возникновения 

 Организация и проведение общих родительских собраний 1—2 раза в год 
Рекомендации воспитателям по подготовке наглядной информации для родителей Ежемесячно  

 Контроль за ведением воспитательной работы с семьей Постоянно 
Планирование работы с семьей 1 раз в год 
Решение проблемных ситуаций По мере возникновения 

  
Перспективный план работы с родителями 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 
Сентябрь  
 

Здравствуй,  
детский сад! 

1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми, вернувшимися 
из летних отпусков 

Старшая медсестра 
Воспитатели 

2. Оформление родительских уголков: 
- «Режим дня»; 
-«Планирование образовательной деятельности»; 
- «Возрастные характеристики детей»; 
-«Безопасность детей – главная задача родителей и ДОУ» 

Воспитатели 
Специалисты 
 

3. Выставка работ «Осень дарит нам подарки»  Воспитатели  
4. Консультации для родителей на родительских собраниях: 
 «Следующая ступенька детства» 
 

Заведующий 
Медработники  
Воспитатели 

5. Групповые родительские собрания 
 

Заведующая 
Старший воспитатель 
Медработники  
Воспитатели 
Специалисты  
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6. Проведение праздников, развлечений, досугов 
 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

Октябрь 
 

Осень в гости 
к нам пришла 

1. Групповые родительские собрания в младших группах «Адаптация ребёнка в детском 
саду»  
 
 

Заведующий 
Старший воспитатель 
Медработники  
Воспитатели 

2.Совместное проведение Осенин (привлечение родителей к организации праздника, 
оформлению групп, изготовлению костюмов) 

Воспитатели 
Муз.руководитель 

3. Оформление родительских уголков «Права ребёнка» 
 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

4. Проведение праздников, развлечений, досугов 
 

Воспитатели 
Специалисты 

Ноябрь Я и моя семья  1. День открытых дверей 
 
 
 

Заведующий 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты  
 

2. Семинар – практикум для родителей, вновь поступивших детей, «Формирование 
адекватного восприятия родителями своих детей» 

Педагог- психолог 

3.  Консультации для родителей  «Книжный уголок дома» Воспитатели  
4. Оформление родительских уголков  «Я и моя семья» Старший воспитатель 

Воспитатели 
5.Групповые выставки совместных творческих работ «Наша дружная семья» Воспитатели 
6. Оформление в группах праздничных газет, посвященных Дню матери Воспитатели 
7. Проведение праздников, развлечений, досугов Воспитатели 

Специалисты 
Декабрь Здоровье- 

 это серьезно! 
1. Оформление фотостенда  «Мама, папа, я –здоровая семья»  Воспитатели  
2. Оформление родительского уголка:  
«Как организовать правильное питание ребёнка  дома»; 
«Зимние игры и развлечения», 
«Как уберечься от простуды» 

Старший воспитатель 
Воспитатели 
Медработники  
 

3. Проведение новогодних утренников 
 

Воспитатели 
Старший воспитатель 
Муз.руководитель 

4. Проведение праздников, развлечений, досугов Воспитатели  
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Специалисты 
Январь Культура 

общения 
1. Консультация для родителей «Как научить ребёнка правилам поведения» Воспитатели 

 
2. Выставка детских творческих работ «Этикет в картинках» Воспитатели 
3. Родительское собрание  в подготовительных группах  
«Ваш ребенок идет в школу» 
 

Заведующий  
Специалисты  
Воспитатели  

4.Тематическая выставка в подготовительной группе  
«Как подготовить ребенка к школе» 

Воспитатели 
Специалисты 

5. Проведение праздников, развлечений, досугов 
 

Воспитатели 
Специалисты 

Февраль Будущие 
защитники 
Отечества 

1. Музыкально – физкультурные развлечения с родителями, посвященное Дню защитника 
Отечества  
 
 

Инструктор по 
физической культуре 
Муз.руководитель 
Воспитатели 

2. Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами» Воспитатели  
3. Оформление семейных газет, посвященных Дню защитника отечества Воспитатели 
4. Оформление фотовыставки «Наши замечательные папы» Воспитатели 
5. Проведение праздников, развлечений, досугов 
 

Воспитатели 
Специалисты  

Март Наши 
замечательные 

мамы 

1. Праздничные утренники, посвящённые Дню 8 Марта  
(все возрастные группы) 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

2. Оформление выставки и фотовыставки «Мы – мамины помощники» Воспитатели 
3.Тематическая выставка рисунков   «Рисуем вместе с мамами» Воспитатели 
4. Оформление родительских уголков  «Маленькие творцы»; 
«Развиваем в ребёнке стремление к прекрасному» 

Воспитатели  

5. Проведение праздников, развлечений, досугов Воспитатели 
Специалисты  

Апрель Игра в жизни 
ребёнка 

1. Групповые родительские собрания по тематике  
«Играем в семье» 
 

Воспитатели 
Специалисты 
Старший воспитатель 

2.Оформление наглядной агитации «Игра и ребёнок» 
 

Специалисты 
Воспитатели 

3. Выставка работ «Моя любимая игрушка» Воспитатели 
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 Старший воспитатель 
4. Анкетирование для родителей «Игра в семье» 
 

Воспитатели 
Старший воспитатель 

5. Проведение праздников, развлечений, досугов 
 

Воспитатели 
Специалисты 

Май Наши 
достижения и 

успехи 

1. Итоговое общее родительское собрание 
 
 

Заведующий 
Старший воспитатель  
Педагоги  

2. Выставка общегрупповых альбомов  
«Мы выросли на целый год»  

Воспитатели 

3.Озеленение и благоустройство территории совместно с родителями  
 

Воспитатели 
Завхоз  

4. Проведение праздников, развлечений, досугов 
 

Воспитатели 
Специалисты 

 
 

План работы Управляющего совета 
№ 
п/п 

Содержание работы 
 

Срок Ответственный 

1 Организационное заседание 
 ознакомление и утверждение плана работы на учебный год; 
 итоги приёмки учреждения и утверждение сметы на учебный год; 
 контроль за качеством питания в ДОУ 

Сентябрь   Заведующий 
Специалисты 

2  проведение работ по профилактике ОРЗ и ОРВИ; 
 проведение конкурса «Лучший зимний участок» 

Декабрь  Заведующий 
Специалисты  

3  подготовка к ремонтным работам и утверждение сметы ремонтных работ; 
 организация питания; 

Март  Заведующий 
Специалисты 

4 Итоговое заседание родительского комитета 
 подведение итогов работы учреждения за учебный год; 
 обсуждение плана работы на ЛОП 

Май  Заведующий 
 Специалисты 

5 1. Рассмотрение конфликтных ситуаций 
2. Работа с социально неблагополучными семьями 

В течение года Заведующий 
 Специалисты 
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План работы инспектора по охране прав детства (ИПОПД) 

№
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Составление социологического паспорта семей  
Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении 

Октябрь  ИПОПД 
Воспитатели 

2 Активизация участия родителей в жизни дошкольного учреждения (участие в праздниках, 
благоустройстве групп дошкольного учреждения, в спортивных мероприятиях, в походах в парк, на 
стадион, в театр) 

В течение года Ст. воспитатель 
ИПОПД 
Воспитатели 

3 Пополнение  информационных стендов в группах Январь-
февраль 

Воспитатели 

4 Организация информационного буклета «Права ребёнка » Октябрь  ИПОПД 
Воспитатели 

5 Проведение тренингов, консультаций, круглых столов В течение года ИПОПД 
Специалисты 
Ст.воспитатель 

 
 

План  проведения тренировочных занятий 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

 
Срок  

 
Ответственный 

1 Эвакуационная тренировка детей 
на случай возникновения пожара в медкабинете 

Август  Заведующий 
Завхоз 

2 Эвакуационная тренировка детей на случай сообщения о теракте по телефону Сентябрь Заведующий 
специалист по ОТ 

3 Эвакуационная тренировка детей на случай возникновения пожара на пищеблоке Ноябрь  Заведующий 
Завхоз 

4 Эвакуационная тренировка по обнаружению предмета похожего на взрывное устройство Ноябрь 
 

Заведующий 
Специалист по ОТ 

5 Эвакуационная тренировка детей 
на случай возникновения пожара в музыкальном зале во время праздника 

Февраль Заведующий 
Завхоз 

6 Эвакуационная тренировка на случай сообщения о терроризме 
(сообщение о взрыве) 

Февраль Заведующий 
Специалист по ОТ 
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7 Эвакуационная тренировка по обнаружению предмета похожего на взрывное устройство Апрель 
 

Заведующий 
Специалист по ОТ 

8 Эвакуационная тренировка детей 
на случай возникновения пожара в спортивном зале 

Май Заведующий 
Завхоз 

 
 

Административно - хозяйственная деятельность 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Оснащение необходимым оборудованием ДОУ для выполнения и реализации поставленных задач В течение года Заведующий  
Завхоз  

2 Приобретение и пополнение методического и дидактического материала 
 

В течение года Старший 
воспитатель 

3 Создание условий для осуществления санитарно-эпидемиологических мероприятий В течение года  Старшая 
медсестра 

4 Косметический ремонт групп и подсобных помещений  Апрель-  
июнь 

Заведующий  
Завхоз   
Воспитатели  

5 Завоз  песка на все игровые площадки Май-июнь Заведующий  
Завхоз 

6 Частично заменить посуду на пищеблоке Май- сентябрь Заведующий  
Завхоз 

7 Частичная замена труб в подвале В течение года Заведующий  
Завхоз 

8 Установка дополнительно трех видеокамер( 2 для внутреннего наблюдения и одна для наружного) В течение года Заведующий  
Завхоз 

Мониторинг деятельности 
№п/

п 
Параметры деятельности по 

уровню выполнения программы 
Периодичность 

сбора информации 
Способы сбора и обработки 

информации 
Подведение итогов 

 
1 Создание развивающей среды 1 квартал 

 
1.Тематический   контроль 
2. Оперативный контроль 
2. Смотры 

1.СПЗ 
3. Справки оперативного контроля 

2 Знание педагогами особенностей 
развития детей своей возрастной 

Сентябрь- май 1.Собеседование 
2.Наблюдения 

1.Проведение мониторинга 
2.Родительские собрания 
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группы 
3 Уровень  

профессионализма педагогов 
Сентябрь- май  1.Изучение нормативно-правовых 

документов 
2.Анкетирование педагогов 
3.Наблюдение  совместной 
деятельности с детьми  

1.Педсовет 
2.Консультации, методические часы, 
семинары 
3. Посещение открытых занятий 

4 Здоровье детей, их физическое 
развитие, оздоровительная работа 

В течение года 1.Анализ заболеваемости 
медработниками 
2.Проведение мониторинга 
инструктором  по физической 
культуре 

1.СПЗ 
2. Консультации, методические часы, 
семинары  
3. Родительские собрания 

5 Стиль взаимоотношений с родителями 
воспитанников  

1 раз в квартал 1.Собрания 
2.Анкетирование 
3.Посещение занятий родителями 
4.Совместные досуги 
5.Обобщение опыта работы 

1.Общие родительские собрания 
2.Совместные мероприятия  
3.Тематические собрания 

6 Охрана жизни и здоровья детей 1 раз в месяц 1.Инструктаж педагогов и 
обслуживающего персонала 
2.Оперативный контроль 
3.Отчёт завхоза,медработников 

1.Акты обследования 
2.СПЗ 
3.Административные совещания 
4.Консультации 

7 Уровень развития детей и их 
готовность к обучению в школе 

2 раза в год 1.Мониторинг 
2. Беседы с детьми 
3. Итоговые занятия 

1.Итоговый педсовет 
2.СПЗ 
3. Круглый стол с учителями школ 

8 Игровая деятельность ребёнка в общем 
режиме воспитательно-
образовательного процесса 

В течение года 1.Консультация 
2.Открытые мероприятия 
3.Анкеты 
4.Таблицы анализа развивающей 
среды  

1.Консультации  
2.Родительские собрания 
3. Методические часы 
 

9 Управление качеством 
образовательного процесса  

В течение года 1.Изучение законодательных актов 
2.Анкетирование 
3.Мониторинг 
4.Работа с учебно-методической 
литературой 
5.Собеседование по темам 
самообразования 

1.Портфолио педагогов 
2. Отчёты на конец года 
3. Работа экспериментальной 
площадки 
4.СПЗ 
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Перечень вопросов внутрисадовского контроля для административных совещаний 
№ 
п/п 

Виды контроля (по содержанию и объему информации) Сроки Ответственные  
 

1 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 1 раз в месяц Специалист по ОТ 
2 Организация питания 1 раз в месяц Заведующий 

Старшая медсестра 
3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники 

безопасности, противопожарного состояния 
1 раз в месяц Специалист по ОТ 

Старшая медсестра 
Завхоз  

4 Состояние учебно-материальной базы, финансово-хозяйственная деятельность 1 раз в квартал Заведующий 
Завхоз 

5 Уровень физического развития и здоровья детей 1 раз в квартал Старший воспитатель 
Старшая медсестра 

6 Учебно-воспитательный процесс 1 раз в квартал Старший воспитатель  
7 Уровень воспитанности и состояние воспитательной работы 1 раз в квартал Старший воспитатель  
8 Выполнение учебных программ, инновационная деятельность педагогических 

кадров 
1 раз в квартал Заведующий 

Старший воспитатель 
9 Работа педагогов по повышению квалификации 1 раз в год Старший воспитатель 
10 Ведение документации 1 раз в квартал Делопроизводитель 

Старшая медсестра 
Завхоз  
Кладовщик  

11 Организация и осуществление работы с родителями 1 раз в полгода Заведующий 
Старший воспитатель  

12 Преемственность в работе детского сада и школы 1 раз в год Заведующий  
Старший воспитатель  

13 Состояние кружковой  работы 1 раз в год Старший воспитатель 
 

Комплексный план  - график внутрисадовского контроля на учебный год 
Соблюдение нормативов Формы, методы контроля Формы, 

сроки 

  
                                              Сентябрь 

Предварительный 
«Подготовка групп к новому учебному году» 

Посещение групп, анализ предметно- 
развивающей среды, состояния 

  б  

Справка  
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Организация контрольной деятельности ; 
(знакомство с графиком контроля); 
Усиление мер безопасности всех участников образовательного процесса (знакомство с 
приказами по ОТ и ТБ); 
Результаты административно- общественного контроля; 
Подведение итогов смотра готовности новому к учебному году; 
Утверждение сетки ОД, графика работы штатных сотрудников; 
Обсуждение и утверждение плана работы на  месяц 

График контроля 
 
Приказы  
 
Справки  
Итоги смотр- конкурса 
Документы  
План работы 

СПЗ 

Октябрь 
Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за месяц; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Подготовка к Осенинам; 
Подготовка ДОУ к зиме; 
Адаптация вновь прибывших детей; 
Организация работы по охране по защите прав воспитанников в ДОУ; 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Отчёт 
Отчёт 
Изучение  документации 
Отчёт 
План работы 

СПЗ 

Ноябрь 
Тематический 
«Условия в ДОУ для патриотического воспитания дошкольников» 

Посещение родительских собраний, анализ 
мероприятий,  

Справка  для 
педаг. совета 

Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за месяц; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Физкультурно- оздоровительная  работа; 
 
Успеваемость выпускников детского сада в школе; 
 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Изучение  документации, посещение 
занятий 
Изучение  документации, посещение 
уроков 
План работы 

СПЗ 

Декабрь 
Предупредительный 
«Логопедическая работа в группах» 

Фронтальное посещение занятий, анализ 
документации 

Справка  
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Результативность контрольной деятельности; 
Готовность к проведению новогодних праздников; 
Анализ заболеваемости за месяц; 
Анализ выполнения натуральных норм питания за год; 
Итоги инвентаризации; 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Отчёт  
Справки 
Справки  
Справка  
План работы 

СПЗ 

Январь 
Сравнительный 
«Обеспечение наглядными пособиями групп» 

Фронтальное посещение групп и изучение 
документации 

Справка  

Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за прошедший год; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Применение ТСО, компьютера, дидактического и наглядного материала;  
Содержание лечебно- оздоровительной и профилактической работы в ДОУ; 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Посещение групп  
Персональное   изучение  документации 
План работы 

СПЗ 

Февраль 
Тематический 
«Познавательное развитие дошкольников» 

Фронтальное изучение документации, 
наблюдения 

Справка для 
педсовета 

Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за месяц. Результаты углубленного осмотра выпускников ; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Взаимодействие ДОУ и социума; 
Утверждение плана ремонтных работ; 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Отчёт  
План работы 
План работы 
 
 
 
 

  

СПЗ 

Март 
Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за месяц; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Подготовка к проведению 8 марта; 
Уровень развития речевых навыков у детей; 
 
Создание оптимального двигательного режима; 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Отчёт  
Изучение документации, посещение 
занятий 
 Наблюдение , посещение занятий 
План работы 

СПЗ 
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Апрель 
Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за месяц; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Сохранность оборудования; 
Уровень проведения родительских собраний;  
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Отчёт  
Фронтальное посещение собраний 
План работы 

СПЗ 

Май 
Тематический  
«Уровень выполнения годовых задач педагогическим коллективом» 

Фронтальное изучение документации Справка для 
педсовета 

Результативность контрольной деятельности; 
Анализ заболеваемости за месяц; 
Анализ выполнения натуральных норм питания; 
Подготовка ДОУ к ЛОП 
Степень готовности детей к обучению в школе 
Итоги методической работы, отчёты творческих групп, старшего  воспитателя 
Обсуждение и утверждение плана работы на следующий месяц 

Справки 
Справки 
Справки  
Анализ плана  
Отчёты  
Отчёты 
План работы 

СПЗ 

 
Циклограмма проведения контроля на учебный год  

№  
п/п 

Вопросы оперативного контроля Месяц  Форма 
отчета 

Ответств
енный  

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май   
Оперативный 

 
1 Санитарное состояние помещений 

группы, пищеблока, склада 
+ + + + + + + + + Карты 

оперативного 
контроля, 

справки по 
результатам 
проверок и 

наблюдений  

З, СМ, К 

2 Охрана жизни и здоровья 
дошкольников 

+ + + + + + + + + З, СМ, 

3 Создание условий  для охраны жизни 
и здоровья дошкольников 

+ + + + + + + + + З,ЗХ 

4 Проведение инструктажей с 
воспитанниками 

+  +  +  +  + З,СВ,СОТ 
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5 Проведение инструктажей с 

сотрудниками 
+   +   +   З 

6 Выполнение режима дня +  +    +   З,СМ,СВ 
7 Самостоятельная деятельность детей 

в утренний отрезок времени 
+   +   +   З,СВ 

8 Выполнение режима прогулки + + + + + + + + + З,СВ, СМ 
9 Проведение мероприятий на свежем 

воздухе 
+   +   +   З,СВ 

10 Проведение утренней гимнастики + + + + + + + + + З,СВ,ИФ 
11 Проведение закаливающих процедур + + + + + + + + + З,СВ,СМ 
12 Организация работы по дезинфекции 

группы (лампа, рециркулятор, 
проветривание) 

+ + + + + + + + + З,СМ,З 

13 Организация питания + + + + + + + + + З,СМ 
14 Подготовка воспитателя к НОД + + + + + + + + + З,СВ 
15 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+ + + + + + + + + З,СВ 

16 Планирование и организация 
итоговых мероприятий 

  +     +  З,СВ 

17 Проведение НОД воспитателями и 
специалистами 

+ + + + + + + + + З,СВ 

18 Оформление и обновление 
информации в уголке для родителей 

  +  +     З,СВ 

19 Проведение родительских собраний + + + + + + + + + З,СВ 
Тематический 

1 «Условия в ДОУ для 
интеллектуального развития 
дошкольников» 

  +       Справки 
тематического 

контроля 

З,СВ 

2 «Художественно – эстетическое 
развитие дошкольников» 

     +    З,СВ, МР 
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3 «Уровень выполнения годовых задач 

педагогическим коллективом» 
        + З,СВ 

Предварительный 
 

1  «Подготовка групп к новому 
учебному году» 

+         Справки  З,СВ 

Предупредительный  
1 «Логопедическая работа в группах»    +      Справки  З,СВ 

Сравнительный  
1 «Обеспечение наглядными 

пособиями групп» 
    +     Справки  З,СВ, ЗХ 

Персональный 
1 Ведение документации 

специалистами : 
         Карты 

контроля, 
справки 

 

 - воспитатели; + + + + + + + + + З,СВ 
 - специалисты; + + + + + + + + + З,СВ 
 -завхоз; 

 
   +      З 

 -старший воспитатель; 
 

    +     З 
 -старшая медицинская сестра; 

 
  +   +    З 

 - кладовщик; 
 

 +  +  +  +  З 
 - специалист по кадрам; 

 
  +    +   З 

 - специалист по охране труда; 
 

   +    +  З 
 - кастелянша; 

 
    +    + З 

З-заведующий 
СВ-старший воспитатель 
ЗХ-завхоз 
К-       кладовщик  
СМ-старшая медицинская сестра 
СК-специалист по кадрам 
СОТ- специалист по охране труда 
ИФ-   инструктор по физическому воспитанию 
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МР-  музыкальный руководитель 
 

План-график организационной деятельности,направленной на достижение оптимальных конечных результатов 
№ п/п Вид деят ельност и Срок 

 
От вет ст венный  

1 
 

Административные совещания при заведующем 2 раза в месяц Заведующий 
2 Сбор информации о программно-методическом обеспечении каждой возрастной группы Сентябрь 

 
Ст. воспитатель 
 3 

 
Распределение педагогов по группам, комплектование групп 
 

Май -сентябрь 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 4 

 
Обсуждение и утверждение мониторинга деятельности детского сада 
 

Август  
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

5 Утверждение циклограммы специалистов и  административного аппарата 
 

Сентябрь   
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
 6 

 
Работа с приказами, оформление документации 
 

В течение года 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель  
Делопроизводитель  
  

 
 

График работы сотрудников 
Должность  Дни недели  Время работы 

Заведующий МБДОУ      Понедельник- пятница с 8-00 до 17-00 
Старший воспитатель      Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 
Завхоз  Понедельник- пятница с 8-00 до 17-00 
Медицинские работники        1 смена 

2 смена                                                         
с 7-00 до 15-00                                                                                       
с 11-00 до 19-00 

Воспитатели 1 смена 
2 смена                                                         

с 7-00 до 15-00                                                                                       
с 13-00 до 19-00 

Младшие воспитатели           1 смена 
2 смена                                                         

с 7-00 до 15-00                                                                                       
с 13-00 до 19-00 

Учитель -логопед Понедельник – четверг 
Пятница  

с 8-00 до 18-00 
с 8-00 до 15-00 

Учитель -дефектолог Понедельник- четверг с 8.00 до 17.00 
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 Пятница  с 8-00 до 15-00 
Педагог - психолог   Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 
Музыкальный руководитель   Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 
Инструктор по физической культуре          Понедельник -пятница с 8-00 до 16-00 

 
Распределение  ответственности между членами администрации 

 
           Заведующий: 
  осуществление  руководства  ДОУ   в соответствии с Уставом: 
 определение стратегии целей и задач учреждения; 
 координация работы структурных подразделений и контроль над ними; 
 формирование контингента воспитанников, сотрудничество с их семьями; 
 обеспечение условий безопасности на рабочем месте; 
 приём на работу, расстановка кадров. 
 
            Старший воспитатель: 
 организация, координация текущего и перспективного планирования  деятельности педагогического коллектива;  
 координация работы всех структурных подразделений с целью создания единого образовательного пространства;  
 осуществление контроля за качеством и нагрузкой учебно-воспитательного процесса, за сохранением прав 

ребёнка. 
 

            Завхоз: 
  руководство хозяйственной деятельностью и ответственность за материальные ценности; 
  осуществление  контроля за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, 
технологического, энергетического и противопожарного оборудования. 
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