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БЛОК 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

1.1. Информационная справка 

1. Полное и сокращенное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй (МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй). 

2. Адрес: 157006, Костромская область, г. Буй, ул. Ленских событий, д. 54
а
. 

3. Дата открытия: 01.01.2020 год 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 44 Л 01 № 0001408 от 10.01.2020 года, выдана Департаментом 

образования и науки Костромской области. Настоящая лицензия предоставлена на основании приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 10 января 2020 года № 18. Настоящая лицензия имеет приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью. 

В приложении к лицензии указаны сведения об уровне образования (дошкольное образование), подвидах дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых). Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10 января 

2020 г. № 01-20/П. 

5. Режим работы детского сада: 10,5 часов (с 7
30

 до 18
00

) с понедельника по пятницу; суббота, воскресенье – выходные дни. 

6. Адрес сайта: http://detsad82-buy.ru/http:// / 

7. E-mail: solnyshko6@list.ru  

8. Телефон/Факс: 8 (49435) 4-89-84.  

В настоящее время в ДОУ функционирует 12 групп, которые посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них – 9 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу дошкольного образовательного учреждения: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 - ФЗ от 29.12.2012  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

http://detsad82-buy.ru/http:/
mailto:solnyshko6@list.ru
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями) 

В дошкольном образовательном учреждении реализуются программы: 

1. Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

4. Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

Парциальные программы:  

 

Название программы Цель Возраст детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

От 3 до 7 лет 

 

«Я, ты, мы» 

Авторы: О.М. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности.  

От 3 до 7 лет 

 

«Социокультурные истоки» 

Авторы: И.А. Кузьмин, профессор, А.В. Камкин 

Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества. 

Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной 

педагогической позиции родителей. 

Формирование социальной активности детей дошкольного возраста. 

От 3 до 7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Юный эколог» 

Автор: С.Н.Николаева. 

Воспитание экологической культуры дошкольников.  От 3 до 7 лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Комплексная оздоровительная программа в детском Формирование у дошкольников мотивации здоровья и поведенческих От 3 до 7 лет 



7 
 

саду и дома «Здравствуй!» Автор М.Л.Лазарев навыков здорового образа жизни, воспитание ответственности за свое 

здоровье, повышение резервов здоровья дошкольников. 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

От 3 до 7 лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры» 

Автор О.П. Радынова 

Формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

От 3 до 7 лет 

 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова 

Развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

От 3 до 7 лет 

 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Автор 

И.А. Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

от 3 до 7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду 

Автор О.С. Ушакова 

Овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет 

 

 

Развитие и сохранение психологического здоровья детей дошкольного возраста 

«Тропинка к своему Я». Авторы Хухлаева О.Л., 

Хухлаев О.Е., Первушина И.М., М.: Генезис,2010 

Обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

обучение рефлексивным умениям; формирование потребности в 

саморазвитии.  

От 3 до 7 лет 
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БЛОК 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. Анализ работы ДОУ по укреплению и сохранению здоровья детей  

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает: 

- индекс здоровья воспитанников незначительно повысился: на 8% увеличилась численность детей с I группой здоровья (в 

количественных показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду), число воспитанников со II группой здоровья 

уменьшилось на 2%, число воспитанников с III группой здоровья уменьшилось на 9%, с IV увеличилось на 1% (в сравнении с 

прошлым годом).  

- подавляющее большинство детей имеют I и II группу здоровья, т.е. являются здоровыми.  

Принадлежность ребенка к какой-либо группе здоровья учитывается в работе с детьми педагогами и медицинской сестрой, что позволяет 

с рациональностью подходить к построению индивидуального плана образовательного процесса и оздоровлению.  

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 

Учебный год Группы здоровья/кол-во детей В том числе 

инвалиды 1 2 3 4 

2019 -2020 111 100 18 2 2 

2020 - 2021 115 96 13 3 - 

2021 - 2022 112 95 20  –   

 

Заболеваемость на одного ребенка в год / дней 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

16 15 13 

 

Таким образом, показатели заболеваемости снизились. В ДОУ систематически проводится профилактическая работа по снижению 

заболеваемости, активная пропаганда необходимости вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции (COVID-19). Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов деятельности. Благодаря систематической работе всего коллектива, 

реализуемый в детском саду комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья 

воспитанников благоприятно влияет на их рост и развитие. 
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Результаты адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

Доля воспитанников (в %), демонстрирующих положительную динамику результатов адаптации к дошкольному учреждению 

Уровень 

адаптации 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

начало адаптации через 2-3 месяца начало адаптации через 2-3 месяца начало адаптации через 2-3 месяца 

легкая  32% 68% 34% 72% 34% 71% 

средней 

тяжести 

36% 22% 30% 22% 31% 23% 

тяжелая  32% 10% 36% 6% 35% 6% 

 

  

Таким образом, совместная деятельность педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей является залогом успешной 

адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения, о чем свидетельствует увеличение количества детей с адаптацией средней тяжести, на 

том же уровне остается количество детей с легкой адаптацией. 

Распределение детей по физкультурным группам 

Учебный год Списочный Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

медицинская группа 

(СМГ) 

Освобождены 

от НООД по 

физической культуре 

2019-2020 236 217 16 2 1 

2020-2021 240 220 11 - - 

2021-2022 227 218 9  –   –  

 

10% 

6% 

6% 

22% 

22% 

23% 

68% 

72% 

71% 
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2019-2020 учебный год 

2020-2021 учебный год 
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Адаптация тяжелая 
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Таким образом, практически все дети имеют основную группу и осваивают программу в полном объеме. Дети, имеющие 

подготовительную группу, проходят обучение с некоторым ограничением физических нагрузок и осваивают двигательные навыки и умения 

постепенно. С такими детьми проводится индивидуальная работа по повышению уровня физической подготовленности. Дети с СМГ осваивают 

доступные виды физических упражнений в НООД по физической культуре и в СОД в РМ. Формирование групп позволяет дифференцированно 

подойти к физическому воспитанию детей с учетом их здоровья, физического развития, функциональных способностей всех систем организма и 

его физической тренированности. В последние два года, благодаря систематическому взаимодействию инструктора по ФИЗО, медицинской 

сестры, воспитателей и родителей воспитанников, наблюдается положительная динамика уровня физической подготовленности детей. развитие 

детского организма. 

2.2. Анализ эффективности коррекционной работы с детьми, в том численности с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировали 3 группы компенсирующей направленности: две группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

Коррекционная работа в данных группах осуществлялась по Адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования. Коррекционная работа в дошкольном учреждении строится на принципе тематического планирования и на основе интеграции 

работы учителей-логопедов, учителя-дефектолога, педагога-психолога с воспитателями и другими специалистами детского сада. Это 

позволяет повысить качество образовательно-воспитательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение учебного года специалистами ППк были обследованы 49 детей среднего дошкольного возраста. Из них 14 детей зачислены 

в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 4 – в группу компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития. 

 

2.3. Анализ результатов освоения воспитанниками детского сада основной образовательной программы 

Результаты достижения детьми планируемых результатов ООП ДО по 5 образовательным областям: 

Образовательные области / 

Показатели % 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Сформирован 61% 64% 52% 45% 52% 

В стадии формирования 35% 28% 40% 46% 44% 

Не сформирован 4% 8% 8% 9% 4% 
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Таким образом, результаты мониторинга показывают положительную динамику освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. Увеличивается доля детей, показавших высокие и средние показатели достижения планируемых 

результатов. 

 

2.4. Анализ результатов готовности детей к обучению в школе (май 2022г.) 

Итоговая психологическая диагностика готовности к школе проводилась в подготовительных к школе группах в мае 2022 года в 

соответствии с годовым планом педагога-психолога. Обследовано 38 выпускников детского сада.  

При обследовании использовалась диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению (Н.И. Гуткина).  
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По обобщенным данным, 2 детей (5% детей подготовительных к школе групп) на момент итоговой диагностики имеют готовность к 

школьному обучению на низком уровне (преобладание игровых мотивов, невыраженная познавательная потребность; несформированность 
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внутренней позиции школьника; низкий уровень развития произвольности, недостаточная сенсомоторная координация, неумение 

ориентироваться в своей работе на образец, на правило; неразвитость абстрактно-логического мышления, способности к обобщению).  

У 16 детей (42%) - высокий уровень готовности к школьному обучению.  

У 20 выпускников (53%) - средний уровень готовности к школьному обучению. 

 
 

Таким образом, 95% выпускников детского сада имеют готовность к школе на среднем и высоком уровне. С большой долей 

вероятности можно прогнозировать успешную адаптацию к школе и усвоение образовательной программы начального общего образования 

у подавляющего большинства выпускников детского сада.  

 

2.5. О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В 2021 – 2022 учебном году в дошкольном учреждении для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования было предусмотрено проведение непосредственно организованной образовательной деятельности (далее НООД) в двух 

форматах: онлайн посредством Skype, видеосвязи WhatsApp, Viber и предоставление информации на имеющихся ресурсах (образовательная 

страница на официальном сайте детского сада): http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/  

Для качественной организации дистанционного обучения родителям воспитанников по необходимости оказывалась консультативная 

помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

2.6. Дополнительная образовательная деятельность 

Дошкольное образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление дополнительной образовательной деятельности. На 

безвозмездной основе воспитанникам оказываются дополнительные образовательные услуги по всем направлениям развития. 
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Направления 

развития ребенка 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

участников 

Результативность реализации программы Степень 

удовлетворенности 

родителей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования в 

области социально-

коммуникативного развития 

детей старшего дошкольного 

возраста «Школа блоггинга» 

Руководитель кружка 

 Е.А. Криштул,  

педагог-организатор, 

атт. на соответствие 

занимаемой должности 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

8 человек 

- Дети владеют связной диалогической и 

монологической речью как обязательной 

составляющей успешного общения, развивают 

коммуникативные навыки и творческий потенциал. 

- Дети умеют сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в процессе общего творческого дела. 

- У детей сформирован интерес к ведению 

видеоблога. 

100% 

Познавательное 

развитие 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

познавательному развитию 

«Копилочка» 

Руководитель кружка 

 И.А. Галышева, воспитатель 

высшая квалификационная 

категория 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

14 человек 

- В процессе экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств 

экономической деятельности людей, как экономность, 

бережливость, рациональность, деловитость, 

трудолюбие. 

- Дети употребляют в играх, на занятиях, в общении 

со сверстниками и взрослыми, знакомые 

экономические понятия. 

знают и называют разные места торговли: рынок, 

супермаркет, магазин, торговая ярмарка. 

- Бережно, рационально, экономно используют 

расходные материалы для игр и занятий (бумагу, 

карандаши, краски, материю и др.). 

- Сочувствуют и проявляют жалость к слабым, 

больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе. 

- Адекватно ведут себя в окружающем предметном, 

вещевом мире, в природном окружении. 

- Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым 

покупкам. 

- Проявляют сочувствие к другим в сложных 

жизненных ситуациях. 

100% 

Познавательное Дополнительная Старшая группа - Дети умеют самостоятельно решать технические 100% 
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развитие общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

познавательному развитию 

«Инфознайка» 

Руководитель кружка  

И.А. Бузина, воспитатель 

высшая квалификационная 

категория 

 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

7 человек  

задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания. 

- Дети умеют создавать модели при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 

- Дети используют речевые навыки как средство 

коммуникации. 

- Дети умеют обыгрывать свою модель. 

- Дети принимают участие в различных в лего - 

конкурсах по робототехнике. 

Физическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

физическому развитию 

«Веселый кенгуренок» 

Руководитель кружка 

 И.Н. Носкова, инструктор по 

физической культуре,  

без категории 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

10 человек 

- Укрепление осанки, улучшение физических качеств: 

координации, силы, общей выносливости, ловкости, 

гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, 

равновесия. 

- Улучшение техники выполнения различных видов 

основных движений, оптимально возрастным нормам. 

- Улучшение умственных способностей: внимания, 

быстроты реакции, памяти, воображения. 

- Развитие эмоциональной сферы, нравственно-

волевых черт, коммуникативных способностей. 

100% 

Физическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

развитию графических 

навыков «Умелый карандаш» 

Руководитель кружка  

Е.А. Сиротинская, 

воспитатель высшая 

квалификационная категория 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

13 человек 

- Увеличение объема внимания. 

- Улучшение зрительной, мускульной, двигательной, 

словесной и слуховой памяти. 

- Уточнение и расширение словаря 

- Развитие речи и пространственного воображения. 

 - У детей сформированы технические навыки: 

правильное обращение с письменными 

принадлежностями, координация движений руки при 

рисовании, графические навыки. 

100% 

Физическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

развитию графических 

навыков «Веселый карандаш» 

Руководитель кружка  

Л.П. Розова, воспитатель,  

первая квалификационная 

категория 

Старшая-

подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с задержкой 

психического 

развития  

12 человек 

 – У детей сформировано умение соблюдать 

гигиенические правила письма (положение корпуса, 

руки, тетради, карандаша) 

 – Дети умеют работать в тетрадях в мелкую клетку. С 

опорой на клетки создают контуры предметов. 

 – Дети умеют обводить и штриховать буквы 

алфавита. Используют разные виды штриховки в 

одном рисунке.  

 – Дети ориентируются на листе бумаги. 

 – У детей развиты графомоторные навыки, 

100% 
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 плавность, точность, скоординированность движений 

рук. 

 – Положительная динамика в развитии психических 

процессов  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

художественно-эстетическому 

развитию «Музыкальные 

горошинки» 

Руководитель кружка  

М.В. Махнова, музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная категория 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 15 

человек 

- Выработка у детей «певческой установки» 

- Воспитание у детей элементарных навыков 

певческого вдоха и выдоха. 

- Выработка у детей подвижности голоса. 

- Расширение певческого диапазона детей. 

- Развитие у детей чувства метроритма. 

- Развитие у детей выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

- Формирование у детей чувства ансамбля, 

сценической культуры 

100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

художественно-эстетическому 

развитию FLOOR-MASTER 

(хореография) 

Руководитель кружка  

Далматская С.В., 

педагог дополнительного 

образования  

МБУДО «Дом детского 

творчества» городского 

округа город Буй 

Старшая-

подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР 

12 человек 

 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

13 человек 

1-й уровень: закладывается база теоретических 

знаний и практических навыков. Развитие физических 

данных обучающихся на занятиях партерной 

гимнастики, постановка корпуса и головы, позиции 

ног и рук, точки ориентирования в пространстве, 

простые и комбинированные танцевальные шаги, 

координация тела, свобода движения на уроках 

ритмопластики. 

2-й уровень: углубление теоретических знаний и 

практических навыков. Психофизический тренинг. 

Развитие физических данных обучающихся 

посредством занятий классическим танцем и 

партерной (балетной) гимнастикой. Композиции дети 

учатся на базе современного и джаз-танца. 

100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

художественно-эстетическому 

развитию «Каруселька» 

Руководитель кружка  

В.Н. Рингис, музыкальный 

руководитель 

первая квалификационная 

категория 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

15 человек 

- Раскрытие творческих способностей детей 

(интонационное проговаривание, эмоциональный 

настрой, мимическую выразительность, навыки 

имитации) 

- Развитие психологических процессов (мышление, 

речь, память, внимание, воображение, 

познавательные процессы, фантазии) 

- Развитие личностных качеств (дружеские, 

партнерские взаимоотношения; коммуникативные 

навыки) 

100% 



17 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

художественно-эстетическому 

развитию «Веселые нотки» 

Руководитель кружка 

А.А. Гладилина, 

преподаватель фортепиано  
МБУДО 

 «Детская музыкальная 

школа» городского округа 

город Буй 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

24 человека 

 

 – Дети имеют опыт восприятия песен разного 

характера, проявляют устойчивый интерес к 

музыкальному искусству.  – Дети поют естественным 

голосом, протяжно. Умеют правильно чисто 

интонировать.  

 – Точно воспроизводят и передают ритмический 

рисунок.  

 – Выработана певческая установка.  

 – Дети могут петь без музыкального сопровождения.  

 –Дети проявляют активность в песенном творчестве, 

поют дружно, не отставая, и не опережая друг друга. 

100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага» по 

развитию творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

посредством оригами 

Руководитель кружка 

А.Т. Гальчева, воспитатель 

высшая квалификационная 

категория. 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

13 человек 

- Дети знают основные геометрические понятия и 

базовые формы оригами. 

- Умеют следовать устным инструкциям, создавать 

изделия. 

- Средний и высокий уровни развития внимания, 

памяти, мышления, пространственного воображения, 

мелкой моторики. 

- Высокий уровень развития творческих 

способностей. 

100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Фантазеры»  

по художественно-

эстетическому развитию  

Руководитель кружка 

Ю.А. Кудина, педагог 

дополнительного образования 

высшая квалификационная 

категория. 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности  12 

человек 

- Дети владеют основными понятиями и навыками в 

области основ дизайна, владеют терминологии 

дизайна. 

- Дети умеют создавать художественный образ на 

основе решения технических и творческих задач. 

- Дети владеют различными материалами и могут 

применять их в соответствии с замыслом. 

- Дети умеют самостоятельно преодолевать 

технические трудности при реализации 

художественного замысла. 

- Дети умеют давать объективную оценку своему 

труду; понимают причины успеха/ неуспеха 

собственной деятельности и уважительно относятся к 

иному мнению и художественно – эстетическим 

100% 
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взглядам. 

Речевое развитие Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования по 

социально-коммуникативному 

развитию детей старшего 

дошкольного возраста 

«Веселый английский» 

Руководитель кружка 

П.А. Баринова, педагог 

дополнительного образования  

МБУДО «Дом детского 

творчества» городского 

округа город Буй 
 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности  

 22 человека 

 Дети умеют:   

–  приветствовать, представлять себя, прощаться, 

благодарить; 

понимать на слух обращения педагога на 

иностранном языке, не вербально и вербально 

реагировать на иностранную речь педагога; 

 – использовать знакомые речевые образцы на 

практике, строить мини-диалоги; 

задавать простейшие вопросы, развернуто отвечать на 

вопросы; 

понимать на слух короткие тексты; 

 – формулировать просьбы и предложения; 

выражать согласие или несогласие, высказывать, 

принимать или отвергать предположения; 

 – работать в группе, в паре; 

 – считать по-английски до 10; 

 – рассказывать о своих игрушках (животных); 

называть основные цвета, названия фруктов и 

овощей, времена года; 

 – рассказывать рифмовки и стихи на английском 

языке, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений. 

 

 

Платная образовательная деятельность осуществлялась по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ступеньки к грамоте» по речевому развитию детей 6-7 лет. Руководитель кружка учитель-логопед Гусарова О.Н. 
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2.7. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

 
 

Таким образом, данные свидетельствуют о снижении количества педагогов с высшим педагогическим образованием. Это связано с 

увольнением педагогов с высшим образованием (в связи с выходом на пенсию, сменой места работы). 

 

 

Данные свидетельствуют о снижении уровня квалификации педагогов. Это связано с изменением педагогического состава: уходом 

педагогов (выход на пенсию), имеющих первую и высшую категорию, приходом молодых специалистов (4 педагога). На 2022 – 2023 

учебный год разработан план аттестации педагогов и план обучения педагогов на курсах повышения квалификации, что обеспечит 

поступательный рост их профессионального мастерства и саморазвития.  
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Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 97%. Не смотря на приход молодых специалистов, преобладают педагоги, 

имеющие стаж работы от 20 лет и выше. Данные об образовании педагогов и их квалификационном уровне свидетельствуют о 

работоспособности коллектива, потенциальных возможностях к творческой деятельности. Все педагоги детского сада активно участвовали в 

работе городских методических объединений, профессиональных и творческих конкурсах, размещая свои методические разработки в 

Интернет-сети (Приложение 1). 

2.8. Анализ результатов реализации годовых задач 

В 2021 – 2022 учебном году работа педагогического коллектива детского сада была направлена на реализацию задач программы 

развития, основной образовательной программы, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Педагогический коллектив детского сада в уходящем учебном году осуществлял образовательную деятельность по реализации 

следующих задач: 

1. Внедрение в практику работы ДОУ рабочей программы воспитания  

2. Систематизировать работу ДОУ по воспитанию у участников образовательных отношений привычки к здоровому образу жизни, 

желанию заниматься физическими упражнениями 

3. Совершенствовать образовательную среду ДОУ, обеспечивающую педагогические условия формирования экономической культуры 

детей дошкольного возраста 

В приведенной ниже таблице обозначены основные мероприятия, обеспечивающие выполнение поставленных задач работы на год. 
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Направление 

деятельности 
Вывод Проблемное поле 

Перспектива 

(система мер) 

Годовая задача 1.  
Внедрение в практику 

работы ДОУ рабочей 

программы 

воспитания  

Проведено: 

1. Открытые просмотры 

воспитательно-образовательной 

деятельности (воспитатели Бузина 

И.С., Волкова Т.А., Четверикова 

Н.В., Кондратьева Ю.А.; педагог 

дополнительного образования 

Кудина Ю.А.) 

2. Консультации (старший 

воспитатель Кучина О.Л., педагог-

психолог Круглова О.А.) 

3. Творческая мастерская 

«Проектирование модели 

воспитательной работы в ДОУ на 

основе инструментальных 

ценностей» (старший воспитатель 

Кучина О.Л.) 

4. Педагогический совет на тему 

«Проектирование модели 

воспитательной работы в ДОУ на 

основе инструментальных 

ценностей» 

 

1. Недостаточно сформировано 

программно-методическое и учебно-

методическое обеспечение. 

2. У родителей воспитанников нет  

четкого осознания воспитательных 

целей; недостаточно необходимых 

психолого-педагогических знания и 

необходимых педагогических 

навыков, умений в вопросах 

воспитания детей (результаты 

анкетирования). Проблему можно 

определить словами В.Г. Белинского 

«Как много вокруг родителей и мало 

отцов и матерей!» 

3. Отсутствие системности и 

методической поддержки родителей 

воспитанников педагогами;  

недостаточная практика  

организации родительских встреч  

по вопросам воспитания  

у детей; недостаточное 

использование в работе  

эффективных форм повышения  

педагогической компетентности  

родителей и методов активизации  

родительского опыта. 

1. Формирование программно-

методического и учебно-

методического обеспечения. 

2. Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

детей посредством использования 

эффективных форм и методов 

активизации  

компетентностного опыта родителей, 

реализации комплекса мероприятий с 

целью повышения  

заинтересованности родителей в 

успешном результате воспитания  

детей.  
 

Годовая задача 2. 
Систематизировать 

работу ДОУ по 

воспитанию у 

участников 

образовательных 

отношений привычки 

к здоровому образу 

жизни, желанию 

Проведено: 

1. Открытые просмотры 

воспитательно-образовательной 

деятельности (инструктор по 

физической культуре Носкова И.Н., 

музыкальный руководитель Рингис 

В.Н., воспитатели Сиротинская Е.А., 

Ширяева Е.А.) 

2. Консультации по проблеме 

Пассивное отношение большинства 

родителей и некоторых педагогов к 

решению проблемы.  

Осуществление комплексного 

подхода к решению задач 

формирования ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни посредством обеспечения 

согласованной и скоординированной 

работы всех участников 

образовательного процесса; развития 

социальных связей детского сада с 
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заниматься 

физическими 

упражнениями.  

(старший воспитатель Кучина О.Л., 

педагог-психолог Крулова О.Л., 

учитель-логопед Межитова С.В., 

инструктор по физической культуре 

Носкова И.Н., воспитатель Шаманова 

Е.В.) 

3. Тренинг по оптимизации 

психофизического здоровья 

педагогов (педагог-психолог 

Круглова О.А.) 

4. Педагогический совет на тему 

«Воспитание у участников 

образовательных отношений 

привычки к здоровому образу жизни, 

желания заниматься физическими 

упражнениями»» 

учреждениями культуры и спорта 

города. 
 
 

Годовая задача 3. 

Совершенствовать 

образовательную 

среду ДОУ, 

обеспечивающую 

педагогические 

условия 

формирования 

экономической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста.  

Проведено:  

1. Открытые просмотры 

воспитательно-образовательной 

деятельности (воспитатели Журкович 

Т.Ф., Локтева Н.С., Галышева И.А., 

Розова Л.П., Соловьева Н.В.) 

2. Консультации по проблеме 

(воспитатели Кузьмина Е.М., 

Гальчева А.Т.) 

3. Проблемно-аналитический 

семинар «Дети и деньги – 

педагогическая проблема» (старший 

воспитатель Кучина И.А.) 

4. Педагогический совет на тему 

«Формирование нравственных 

качеств у детей дошкольного 

возраста в процессе экономического 

воспитания» 

Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки и 

слабая мотивация к решению 

проблемы у молодых педагогов. 

1. Повышение профессионального 

уровня и педагогической 

компетентности молодых педагогов 

на кусах повышения квалификации, 

участии в работе городских 

методических объединений. 

2. Наставничество. 

3. Распространение опыта работы 

педагогов по проблеме.  
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Таким образом, принято решение в будущем учебном году продолжить работу по данным направлениям. Включить в годовой план 

работы ДОУ новую задачу: расширить сотрудничество ДОО и семьи в достижении единой цели воспитания детей через привлечение 

родителей воспитанников к совместным мероприятиям 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников  

В уходящем учебном году в детском саду проводилась планомерная работа с родителями, целью которой являлось создание единой 

команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и семье. При этом решались следующие 

задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы 

В начале учебного года специалистами и воспитателями детского сада был проведен количественный и качественный анализ семей 

дошкольников: выявлено количество полных и неполных семей, многодетных и др.; выявлен социальный статус каждой семьи, уровень 

образования родителей. В течение года была проведена работа по профилактике семейного неблагополучия, выявления семей «зоны риска».  

Для расширения возможностей информирования родителей о деятельности детского сада открыто Интернет-представительство ДОУ.  

Педагоги в работе с семьей использовали инновационные формы взаимодействия, в том числе дистанционные (мастер-классы, 

открытые просмотры образовательной деятельности, консультации, развлечения и др.). По-прежнему используются и традиционные формы 

работы, такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному 

участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков и др.). Совместно были организованы праздники: 

«День здоровья», спортивный досуг к Дню Защитника Отечества.  

Большинство родителей принимают активное участие в конкурсах различного уровня, занимают призовые места. 

Все вышеизложенное свидетельствует о повышении активности родителей в жизни детского сада, но имеются и некоторые 

затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит и на 

развитие ребенка. Сами родители объясняют свою низкую активность в участии в жизни детского сада дефицитом времени (24% по 

результатам анкетирования).  

Таким образом, в новом учебном году коллектив детского сада продолжит работу по укреплению и расширению сотрудничества 

детского сада и семьи с применением инновационных форм взаимодействия, особое внимание планируется уделить дистанционным 

формам. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

В уходящем учебном году в дошкольном учреждении для освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение непосредственно организованной образовательной деятельности в 
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дистанционном режиме: посредством Skype, видеосвязи WhatsApp, Viber и предоставление информации на имеющихся ресурсах 

(образовательная страница на официальном сайте детского сада): http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/ 

 Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и, по возможности, техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей 

 

2.10. Взаимодействие с социумом 

Социальные интересы – это важнейшие базисные прерогативы дошкольного образовательного учреждения. Решить проблемы 

воспитания, обучения и социализации детей возможно только при продуманном взаимодействии детского сада, семьи и других 

государственных и общественных институтов. 

Составляющей частью основной образовательной программы ДОУ является рабочая программа воспитания, в центре которой 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний об окружающем мире. Для достижения этих целей, а 

также с целью приобщения детей к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе дошкольное 

образовательное учреждение активно сотрудничает с учреждениями социума города на основе договоров и совместных планов. Отчет о 

проведенных мероприятиях представлен в Приложении 2. 

 

2.11. Итоги административно-хозяйственной работы  

Административно-хозяйственная деятельность МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй направлена на 

обеспечение стабильного функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы детского сада. 

Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в учебном году осуществлялось без перебоев. В ДОУ всегда в наличии 

чистящие, моющие и дезинфицирующие средства. Весь товар сертифицирован, годен к использованию. В целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 приобретаются СИЗ и дезинфицирующие средства. 

При подготовке к 2021-2022 учебному году проведен косметический ремонт и покраска игрового оборудования на прогулочных 

площадках. В январе 2022 года на здании детского сада в прожекторах заменены лампы накаливания на светодиодные и дополнительно 

установлен светодиодный прожектор в целях экономии энергоресурсов. 

Для выполнения требований пожарной безопасности ежемесячно проводится проверка работоспособности системы пожарной 

безопасности, огнетушителей и пожарных кранов. 

http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/
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По подготовке к работе МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в зимних условиях проведена промывка и 

опрессовка системы отопления, сделан запас песка для обеспечения безопасности воспитанников и работников детского сада во время 

гололеда. 

В течение года для нужд детского сад приобретались медикаменты для обеспечения работы медицинского блока и канцелярские 

товары для образовательной деятельности.  

В декабре 2021 года ООО «АРМ-сервис» проведена специальная оценка условий труда в количестве 20 рабочих мест. По результатам 

идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда. По результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условиями 

труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. Сдана Декларация соответствия условий труда 

государственным требованиям охраны труда. 

 

ВЫВОД. Деятельность детского сада соответствует требованиям законодательства, имеет достаточную инфраструктуру, достаточный 

образовательный ценз педагогических работников, которые позволяют реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. Однако, существуют проблемы такие, как:  

- дефицит высококвалифицированных педагогов (у 13% педагогов (молодые педагоги) - дипломы о профессиональной переподготовке, 26% 

(молодые педагоги) - без категории). В связи с этим актуальными остаются обучение педагогов на курсах повышения квалификации и 

дальнейшая аттестация сотрудников, не имеющих квалификационной категории. 
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БЛОК 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Реализация образовательных программ 

3.1.1. Реализация Основной образовательной программы 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка конспектов воспитательных мероприятий В течение года Воспитатели 

Подготовить список воспитанников и работников, которые в 

силу успешных результатов своей деятельности достойны 

поднимать/спускать и вносить Государственный флаг 

Ежемесячно до 

5 числа 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Все педагоги  

Организация на отрытом воздухе праздника, посвященного 

Дню знаний 

1 сентября Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Организация мероприятий к Международному дню 

распространения грамотности 

До 8 сентября Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатели 

Организация праздника, посвященного Дню работника 

дошкольного образования 

До 27 сентября Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Организация праздника, посвященного Дню отца До 16 октября Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Воспитатели  

Организация мероприятий, посвященных Дню народного 

единства: 

- фотоконкурс «Моя великая Россия» 

- конкурс плакатов «Моя Россия - это Я» 

- буккросинг «Славься, Русь, Отчизна моя» 

- праздничная акция «Хоровод дружбы» 

До 4 ноября Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Все педагоги  

Организация праздника, посвященного Дню матери 27 ноября Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Воспитатели 

Организация познавательного досуга «Честь и слава 

Российского герба» 

30 ноября Все педагоги 

Организация экскурсий в парк Памяти и Славы, на аллею 

Победы; музейно-образовательных занятий, посвященных 

Дню неизвестного солдата  

3, 9 декабря Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Старший научный сотрудник Буйского краеведческого 

музея им. Т.Ф. Ольховик Слепчук Е.Ю. 
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Организация тематического дня – День художника 8 декабря Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 

Воспитатели 

Организация семейной гостиной «Я – гражданин своей 

страны» 

12 декабря Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 

Воспитатели 

Организация познавательного часа «Мир науки на книжных 

страницах» 

Организация экскурсии в Центр цифрового образования 

детей IT-куб МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова  

До 8 февраля Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Заведующая отделом Буйской межпоселенческой 

библиотеки им. В.И. Куликова Кудрявцева О.В. 

Руководитель Центр цифрового образования детей IT-куб 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова Беляева А.С. 

Организация музыкально-литературной гостиной «Родная 

речь – Отечеству основа» 

21 февраля Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Заведующая отделом Буйской межпоселенческой 

библиотеки им. В.И. Куликова Кудрявцева О.В. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Организация совместного с родителями праздничного 

мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества 

22 февраля Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Инструктор по физической культуре Носкова И.Н. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Организация экскурсии в Буйскую межпоселенческую 

библиотеку имени В.И.Куликова, посвященную творчеству 

К.Д. Ушинского 

3 марта Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Заведующая отделом Буйской межпоселенческой 

библиотеки им. В.И. Куликова Кудрявцева О.В. 

Организация праздника, посвященного Международному 

дню 8 марта 

7 марта Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Воспитатели  

Организация познавательно-развлекательной программы 

«Волшебная страна – театр» 

27 марта Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Организация виртуального тура по музею космонавтики  

https://kosmo-museum.ru/static_pages/google-panorama  

12 апреля Педагог-организатор Соболева Е.С. 

Воспитатели 

Организация мероприятий «Земля – наш общий дом», 

посвященных Всемирному дню Земли  

До 22 апреля Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-организатор Соболева Е.С. 

Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия, 

посвященного Празднику Весны и Труда 

До 27 апреля Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия ко 

Дню победы 

До 5 мая Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия До 25 мая Старший воспитатель Кучина О.Л. 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/google-panorama
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«Выпускной бал» Музыкальные руководители Махнова М.В., Рингис В.Н. 

Воспитатели подготовительных к школе групп 

Обновление содержания рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений воспитания 

Июнь - август Творческая группа 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости актуализировать основную 

образовательную программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных на изучение 

государственных символов Российской Федерации 

Сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для подготовительной 

группы) 

Сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатели подготовительных к школе групп  

Размещение в методическом кабинете дидактических и 

наглядных материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Внедрение в работу воспитателей новых форм, средств, 

методов и приемов патриотического воспитания детей  

Октябрь-

декабрь 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации развития 

ребенка, его личности, мотивации и способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Все педагоги 

Обновление содержания ООП ДОО Май-август Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Все педагоги 

 

3.1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Август – сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 

Формирование учебных групп Август – сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 

Составление расписаний кружков, дополнительных занятий Август – сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 
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Информационная кампания в целях привлечения детей к 

обучению по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 

Создание и обеспечение необходимых условий реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (помещения, площадки, оборудование и 

материалы, информационные ресурсы, кадровые и др.) 

В течение года Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Организация и проведение мониторинга (входной, 

промежуточный, итоговый) 

Октябрь, февраль, 

май 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Разработка и пополнение оценочных и методических 

материалов 

В течение года Педагоги – руководители кружков 

Формирование методического обеспечения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагоги – руководители кружков 

Размещение информации о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 

официальном сайте детского сада 

В течение года Педагог дополнительного образования Кудина Ю.А. 

Отчет о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на итоговом педсовете 

Май Педагоги – руководители кружков 

Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Назначить ответственных за информирование и 

консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по переходу на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

 

Подготовить положения о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

(рассчитанные на обучение детей от 5 лет) в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий 

В течение года Педагоги – руководители кружков 

Подготовить план организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в случае перехода на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 

В течение года 

 (по 

необходимости) 

Педагоги – руководители кружков  
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Определить ресурсы, которые будут применяться при 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь Педагоги – руководители кружков 

Размещение информации о реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

на официальном сайте детского сада 

В течение года Ответственный за размещение информации на сайте 

д/с Кудина Ю.А., педагог дополнительного 

образования  

 

3.1.3. Летняя оздоровительная работа 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Опрос родителей (законных представителей) о посещении воспитанников в летний 

период 

Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие повреждений/необходимости 

ремонта 

Апрель Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Ревизия и подготовка выносного игрового оборудования: 

– скакалок; 

– мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

– кеглей; 

– мелков и канцтоваров для детского творчества и т.д. 

Апрель Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, высадка цветов и т.д.) Апрель Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Формирование перечня оздоровительных процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май Медицинская сестра  

Виноградова М.К. 

Создание условий для проведения закаливающих и иных оздоровительных процедур Май Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Формирование перечня двигательной активности воспитанников в летний период Май Инструктор по физической культуре 

Носкова И.Н. 

Формирование перечня воспитательно-образовательных мероприятий на летний 

период 

Май Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Все педагоги 

Оформление плана летней оздоровительной работы с воспитанниками Май Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Все педагоги 

Инструктирование воспитателей: Май Старший воспитатель Кучина О.Л. 
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– о профилактике детского травматизма; 

– о правилах охраны жизни и здоровья детей в летний период; 

– о требованиях организации и проведении спортивных и подвижных игр 

Реализация плана летней оздоровительной работы 

Проведение мероприятий согласно плану на летний оздоровительный период 

Приложение 3  

Июнь 

Июль 

Август 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Медицинская сестра  

Виноградова М.К. 

Все педагоги 

 

3.2 Работа с семьями воспитанников 

3.2.1. Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, обработку персональных 

данных и т.п.) 

Август Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Сбор заявлений (о компенсации родительской платы, право забирать ребенка 

из детского сада и т.п.) 

Август Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания воспитанников; 

Сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатели 

– оценка работы детского сада Май 

Опросы:  

– образовательные установки для вашего ребенка» 

Август Старший воспитатель Кучина О.Л. 

– способы взаимодействия с работниками детского сада» Август 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству детского сада Сентябрь 

Апрель 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях совместно с В соответствии Воспитатели 
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воспитанниками с календарным 

планом 

воспитательной 

работы 

Акция «Посади дерево – сохрани жизнь» Май  

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных уголков и стендов для родителей В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Индивидуальное консультирование по результатам диагностических 

мероприятий 

В течение года Педагог-психолог Круглова О.А. 

Групповое и индивидуальное консультирование 

 

В течение года 

(по запросам)  

 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Подготовка и вручение памяток, буклетов: 

 – «Родительская плата»; 

 – «Правила фото- и видеосъемки в детском саду»; 

 – «Правила посещения детского сада»; 

 – «Мы – пешеходы»; 

 – «Безопасность ребенка у водоема» 

 – «Права и обязанности ребенка в семье» 

 – «Права и обязанности родителей по воспитанию детей», др. 

В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Уполномоченный по правам ребенка 

Сиротинская Е.А. 

Ответственный за организацию 

профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ Носкова И.Н. 

Воспитатели 

Опубликование информации по текущим вопросам на официальном сайте 

детского сада 

В течение года Ответственный за размещение 

информации на сайте д/с Кудина Ю.А., 

педагог-организатор 

 

3.2.2. Родительские собрания 

 

Тематика Сроки Ответственные 

Общие родительские собрания 

Основные направления воспитательно-образовательной деятельности 

и работы детского сада в 2022/2023 учебном году 

Сентябрь 

 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности по итогам 

учебного полугодия 

Декабрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Патриотизм и дети ХХI века Январь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном году, организация Май Заведующий д/с Русакова Е.В. 
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работы в летний оздоровительный период Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Групповые родительские собрания 

Встреча с врачом – педиатром (первые младшие группы).  

Тема «Урок здоровья для родителей» 

Сентябрь Врач-педиатр ОГБУЗ «Буйская центральная 

районная больница»  

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Первые младшие группы «Елочка», «Аленький цветочек», «Василек»  

Тема «Адаптационный период детей в детском саду» 

Октябрь Воспитатели: Салова О.А., Кузьмина Е.М., 

Виноградова Т.В., Мухина Л.А., Криштул Е.А., 

Гузеева И.И. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Вторая младшая группа «Золушка» «Возрастные особенности детей 

3-4 лет» 

Сентябрь Воспитатели Волкова Т.А., Беляева О.Н. 

Средняя группа «Аленушка» 

Тема «Путешествие в страну знаний продолжается, или Мы уже 

большие» 

Сентябрь Воспитатели Шаманова Е.В., Фофанова Д.А. 

Средняя группа «Дюймовочка» 

Тема «Особенности воспитания и обучения детей пятого года жизни. 

Ознакомление родителей с целями и задачами программы» 

Сентябрь Воспитатели Сигейкина М.В., Беляева О.Н. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Старшая группа общеразвивающей направленности «Кораблик» 

Тема «Возрастные особенности детей 5 – 6 лет» 

Сентябрь Воспитатели Локтева Н.С., Журкович Т.Ф. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

Тема «Особенности организации образовательной деятельности в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Специфика обучения и воспитания детей в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Роль семьи в преодолении дефектов речи»  

Сентябрь Учитель-логопед Межитова С.В. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Воспитатели Галышева И.А., Бузина И.С. 

 

 

Старшая-подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

Тема «Особенности образовательной деятельности с детьми 5-7 лет. 

Знакомство с программой» 

Сентябрь Учитель-дефектолог Зайцева А.С. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Воспитатели: Кондратьева И.В., Розова Л.П. 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Колобок»  

Сентябрь Воспитатели Четверикова Н.В., Фофанова Д.А.  

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 
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Тема «Организация жизни и воспитания детей 6-7 лет» Педагог-психолог Круглова О.А. 

Первые младшие группы «Василек», «Елочка», «Аленький цветочек»  

Тема «Здоровье ребенка в наших руках. Кризис 3 лет»  

Форма проведения: дистанционная 

Ноябрь Воспитатели: Кузьмина Е.М., Салова О.А., 

Виноградова Т.В., Мухина Л.А., Криштул Е.А, 

Гузеева И.И. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Вторая младшая группа «Теремок»  

Тема «Играют дети – играем вместе!» 

Ноябрь Воспитатели Соловьева Н.В., Брызгалова А.В. 

Инструктор по ФИЗО Носкова И.Н. 

Средняя группа «Аленушка» 

Тема «Эмоциональное благополучие ребенка. Советы родителям 

«Минуты нежности» 

Ноябрь Воспитатели Шаманова Е.В., Фофанова Д.А. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Старшая группа общеразвивающей направленности «Кораблик» 

Тема «Развитие монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатели Локтева Н.С., Журкович Т.Ф. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Старшая группа компенсирующей направленности для детенй с ТНР 

«Колокольчик» 

Тема «Учимся общаться и дружить» 

Ноябрь Воспитатели Галышева И.А., Бузина И.С. 

Учитель-логопед Межитова С.В. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема «Роль художественной литературы в жизни детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Воспитатели Сиротинская Е.А., Гальчева А.Т. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Вторая младшая группа «Золушка»  

Тема «Воспитание детей в игре» 

Декабрь Воспитатели Волкова Т.А., Беляева О.Н. 

Инструктор по ФИЗО Носкова И.Н. 

Старшая-подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

Тема «Семейные взаимоотношения и эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста»» 

Декабрь Воспитатели: Кондратьева И.В., Розова Л.П. 

Учитель-логопед Зайцева А.С. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Колобок» 

Тема «Здоровый дошкольник – будущий школьник» 

Декабрь Воспитатели Соловьева Н.В., Брызгалова А.В. 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Первая младшая группа «Василек»  

Тема «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей 

раннего возраста» 

Январь Воспитатели: Криштул Е.А., Гузеева И.И. 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Буратино» 

Тема «Я – патриот, а это значит» - деловая игра. 

Январь Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Воспитатели: Сиротинская Е.А., Гальчева А.Т. 
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Логопедическая работа во втором периоде. Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда»  

Первая младшая группа «Елочка» 

Тема «Значение режима дня в жизни ребенка» 

Февраль Воспитатели: Салова О.А., Кузьмина Е.М. 

Первая младшая группа «Аленький цветочек» 

Тема «Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития 

детей раннего возраста» 

Февраль Воспитатели: Виноградова Т.В., Мухина Л.А. 

Средняя группа «Дюймовочка» 

Тема «Развитие речи в условиях ДОУ и семьи» 

Февраль Воспитатели Сигейкина М.В., Беляева О.Н. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Вторая младшая группа «Золушка» 

Тема «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Февраль Воспитатели: Волкова Т.А., Беляева О.Н. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Средняя группа «Аленушка» 

Тема «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Февраль Воспитатели Шаманова Е.В., Фофанова Д.А. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Вторая младшая группа «Теремок» 

Тема «Роль семьи в речевом развитии детей 3 – 4 лет»  

Февраль Воспитатели Соловьева Н.В., Брызгалова А.В. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Старшая группа общеразвивающей направленности «Кораблик» 

Тема «Правила движения достойны уважения!» 

Февраль Воспитатели Локтева Н.С., Журкович Т.Ф. 

Инспектор по БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Буйский» Волкова Л.М. 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Колобок» 

Тема «Обеспечение безопасности детей – забота общая»» 

Март Воспитатели Четверикрва Н.В. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Буйский» Волкова Л.М.. 

Средняя группа «Дюймовочка» 

Тема «Роль семьи в речевом развитии детей младшего дошкольного 

возраста» 

Апрель Воспитатели Сигейкина М.В., Беляева О.Н. 

Учитель-логопед Межитова С.В. 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Буратино» Тема «Здоровье детей в наших руках. Подведение 

итогов» 

Апрель Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Воспитатели: Сиротинская Е.А., Гальчева А.Т. 

 

Старшая-подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Чебурашка» 

Тема «На пороге школы» 

Апрель Учитель-дефектолог Зайцева А.С. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Воспитатели Кондратьева И.В., Розова Л.П. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Первая младшая группа «Василек» «Вот и стали мы на год взрослее». 

Итоговое 

Май Воспитатели Криштул Е.А., Гузеева О.Н. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Первая младшая группа «Елочка» «Вот и стали мы на год взрослее». 

Итоговое 

Май Воспитатели: Салова О.А., Кузьмина Е.М. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 
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Первая младшая группа «Аленький цветочек»  

Тема «Наши успехи». Итоговое 

Май Воспитатели: Виноградова Т.В., Мухина Л.А. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Вторая младшая группа «Золушка» Итоговое Май Воспитатели Волкова Т.А., Беляева О.Н. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Средняя группа «Аленушка» 

Итоговое. Соблюдение правил безопасности в летний период. 

Май Воспитатели Шаманова Е.В., Фофанова Д.А. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Старшая группа общеразвивающей направленности «Кораблик» 

Итоговое 

Май Воспитатели Локтева Н.С., Журкович Т.Ф. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

«Колобок» 

Тема «Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

Май Воспитатели Соловьева Н.В., Субботина К.О. 

Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Организационное родительское собрание для родителей, дети 

которых зачислены в детский сад на 2023/2024 учебном году 

Май Заведующий д/с 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 
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БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Методическая работа 

4.1.1. Организационно-методическая деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Пополнение кабинетов методическими и практическими материалами В течение года Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Составление календарно-учебного графика, учебного плана, расписания 

непосредственно организованной образовательной деятельности, режима 

дня групп 

Сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагоги  

Составление диагностических карт В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Определение тем по самообразованию педагогических работников, помощь 

в разработке планов профессионального развития 

Сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Помощь аттестующимся педагогам. Оформление документации В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Сопровождение молодых педагогических работников В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам В течение года Старший воспитатель Кучина О.Л. 

 

4.1.2. Консультации для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Организация и проведение утреннего и вечернего круга. Технология 

«Утренний круг» Н.П. Гришаева  

Сентябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Развитие речи дошкольника через познавательно-исследовательскую 

деятельность 
Октябрь Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада ДОО 

Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Развитие эстетического вкуса у детей дошкольного возраста через 

изобразительную деятельность 

Октябрь Педагог дополнительного образования 

Кудина Ю.А. 

Формы и методы работы при реализации воспитательно-образовательной Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 
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деятельности при помощи дистанционных технологий 

Игровые приемы  автоматизации звуков в слогах, словах и предложениях  Учитель-логопед  

Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Агрессивный ребенок Ноябрь Учитель-дефектолог Зайцева А.С. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации РПВ  

Ноябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний 

период 

Ноябрь Медицинская сестра  

Виноградова М.К. 

Организация культурных практик в современном детском саду Ноябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Может ли дошкольник понимать живопись  Педагог дополнительного образования 

Кудина Ю.А. 

Развивающие формы оздоровительной работы. Декабрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Технология обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка 

Декабрь Педагог-психолог Круглова О.А. 

Развитие речи детей раннего возраста в повседневном общении и в 

специально организованных играх 

Декабрь Учитель-логопед Межитова С.В. 

Игровой стретчинг как одна из эффективных форм современных 

физкультурно-оздоровительных технологий 

Декабрь Инструктор по физической культуре 

Носкова И.Н. 

Исправляем звуки. Задачи логопеда и воспитателя Январь Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

Семейное воспитание как фактор, влияющий на адаптацию детей к 

детскому саду 

Январь Педагог-психолог Круглова О.А. 

Способы и приемы сохранения и укрепления психологического, 

социального и нравственного здоровья детей дошкольного возраста 

Январь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатель Кондратьева И.В. 

Что такое познавательная деятельность, или почему ребенок долго думает Январь Учитель-дефектолог Зайцева А.С. 

Внутрисемейные факторы, влияющие на психологическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста (стили родительского воспитания, 

особенности психологического климата семьи, особенностей детско-

родительских отношений) 

Февраль Педагог-психолог Круглова О.А. 

Условия эффективного взаимодействия детского сада с семьей Март Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Как рассматривать детские рисунки 

 

Март Педагог дополнительного образования 

Кудина Ю.А.  

Оптимальное сочетание традиционных и интерактивных форм 

взаимодействия с родителями 

Март Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Как улучшить психологический микроклимат в группе Март Педагог-психолог Круглова О.А. 

Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

Март Учитель-логопед Межитова С.В. 
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Влияние детско-родительских отношений на развитие личности ребенка 

дошкольного возраста 

Апрель Педагог-психолог Круглова О.А. 

Формирование и развитие элементов логического мышления у детей с ОВЗ 

посредством дидактических игр и упражнений 

Апрель Учитель-дефектолог Зайцева А.С. 

Профессиональное выгорание Май Педагог-психолог Круглова О.А. 

Какие виды деятельности организовывать с детьми в летний период 

(консультация для молодых педагогов)  

Май Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста Май Учитель-логопед Межитова С.В. 

Тематические прогулки летом Май Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Приемы активизации речевой активности Май Учитель-логопед Гусарова О.Н. 

 

4.1.3. Семинары, мастер-классы и другие формы взаимодействия с педагогами 

 

Тема Срок Ответственный 

Рефлексивно-деловая игра «Согласие между людьми прочнее каменной 

стены» (развитие позитивного эмоционального отношения к договору как 

способу сотрудничества) 

Октябрь Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Тренинг по оптимизации психофизического здоровья педагогов Декабрь Педагог-психолог Круглова О.А. 

Мастер-класс «Развитие графо-моторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Февраль Учитель-дефектолог Зайцева А.С. 

Практическое занятие с использованием кейс-метода «Правила общения с 

родителями в чатах» 

Март Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Семинар-практикум «Секреты позитивного воспитания» Апрель Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Педагог-психолог Круглова О.А. 

Семинар-практикум «Как обеспечить безопасность детей в летний период» Май Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 
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4.1.4. Открытые просмотры педагогической деятельности  

 

№ 

Образовательная 

область/ направления 

воспитания 

Тема Форма Возрастная группа Срок Ответственные 

Годовая задача 1. Продолжать работу ДОУ по реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Патриотическое 

направление воспитания 

«По страницам истории 

земли Буйской» 

СООД в РМ: 

Геокешинг 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

«Колокольчик» 

 

Октябрь Воспитатель 

Галышева И.А. 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социально-личностное 

направление воспитания 

«Писатели родного края» СООД в РМ:  

Вечер встречи с 

интересными людьми:  

А.М. Лапин (детский 

писатель г.Буя) 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности «Колобок» 

Октябрь Воспитатель 

Фофанова Д.А. 

3 ОО «Познавательное 

развитие» 

«С мамочкой своею все 

преодолею» 

СООД в РМ: 

Квест ко Дню матери 

Средняя группа «Дюймовочка» Ноябрь Воспитатель 

Сигейкина М.В. 

4. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Умственное и этико-

эстетическое направление 

воспитания  

«Это наша с тобой 

сторона»  

(Природа родного края в 

творчестве Буйских 

поэтов) 

СООД в РМ: 

Музыкально-

литературная композиция 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности «Колобок» 

Ноябрь Воспитатель 

Четверикова Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Махнова М.В. 

5. ОО «Физическое 

развитие»: Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

«Фрукты. 

Геометрические фигуры» 

СООД в РМ Занятие 

кружка «Веселый 

карандаш» 

Старшая  – подготовительная к 

школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

«Чебурашка» 

Ноябрь Воспитатель 

Розова Л.П. 

6. ОО «Речевое развитие» 

Социально-личностное 

направление воспитания 

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Теремок» 

НООД  

Развитие речи 

Первая младшая группа 

«Василек» 

Ноябрь Воспитатель 

Криштул Е.А. 

Годовая задача 2. Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ путем повышения уровня информационной и 

технологической готовности педагогов и медицинских работников к взаимодействию по использованию современных здоровьесберегающих 

технологий 

1. ОО «Физическое 

развитие» 

 Дополнительная 

образовательная 

деятельность. Занятие 

кружка «Кенгуренок» 

(фитбол-аэробика). 

Старшая-подготовительная к 

школе группа компенсирующей 

направленности «Чебурашка» 

Декабрь Инструктор по 

ФИЗО  

Носкова И.Н. 

 

2. Занятие на формирование позитивного психологического самочувствия ребенка в Средняя группа «Аленушка» Декабрь Педагог-психолог 
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процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье  Круглова О.А. 

3. ОО «Физическое 

развитие» 

Профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Вторая младшая группа 

«Золушка» 

Январь Воспитатель 

Волкова Т.А. 

4. ОО «Познавательное 

развитие» 

Тема 

«Кукла Маша обедает» 

НООД  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Первая младшая группа 

«Аленький цветочек» 

Февраль Воспитатель 

Виноградова Т.В. 

Годовая задача 3. Расширить сотрудничество ДОУ и семьи в достижении единой цели воспитания детей через привлечение родителей 

воспитанников к совместным мероприятиям 

1. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социальное направление 

воспитания 

«Чтение – семейная 

ценность» (к 

Международному дню 

детской книги (2 апреля)) 

Семейная гостиная Старшая-подготовительная к 

школе группа компенсирующей 

направленности для детей с 

задержкой психического 

развития «Чебурашка» 

Март Воспитатель 

Розова Л.П. 

2. ОО «Познавательное 

развитие» 

По мотивам телеигры 

«Форт Боярд» 

СОД в РМ: 

Познавательно-

краеведческая игра  

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

«Буратино» 

Март Воспитатель 

Гальчева А.Т. 

3. ОО «Познавательное 

развитие» 

«Птиц встречаем – весну 

привечаем» 

СОД в РМ: 

Целевая прогулка в парк 

Памяти и Славы. 

Бердвотчинг 

(видеосюжет) 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности «Кораблик» 

Апрель Воспитатель 

Локтева Н.С. 

4. ОО «Познавательное 

развитие» 

«Знакомство с Банком» СОД в РМ: 

Экскурсия в 

Акционерный 

коммерческий 

Сберегательный банк 

Российской Федерации 

(видеосюжет) 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности «Колобок» 

Апрель Воспитатель 

Четверикова Н.В. 

 

 

4.1.5. Педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

1. Установочный. Организация работы ДОУ в 2022/23 году Август Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

2. Событийная технология воспитательной работы ДОО в контексте реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Ноябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 
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Ценностные ориентиры участников образовательной деятельности как фактор 

развития воспитательной системы  

3. Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды ДОУ Февраль Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

4. Личностное развитие детей дошкольного возраста через взаимодействие ДОУ и 

семьи 

Апрель Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

5. Итоговый. Анализ работы ДОУ за 2022/23 год Май Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

 

4.1.4 Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта 

 

ФИО педагога Должность 2019 – 2020 год 2020 – 2021 год 2021 – 2022 год 

1. Локтева Н.С. Воспитатель Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

посредством создания игровой проблемной ситуации 

И С О 

2. Кудина Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Детский дизайн как средство развития декоративного творчества детей старшего дошкольного 

возраста 

- И С 

4. Журкович Т.Ф. Воспитатель «Развитие связной речи детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с художественной 

литературой» 

С О Р 

 

Условные обозначения:  

И – изучение опыта; С – создание опыта; О – обобщение опыта; Р – распространение опыта; В – внедрение опыта 

 

4.1.5 Наставничество 

 

Начинающий педагог Педагог-наставник 

Воспитатель Фофанова Д.А. Старший воспитатель Кучина О.Л. 

 

Программа методического сопровождения молодых педагогов представлена в Приложении 3. 
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4.1.6. Региональная инновационная площадка 

 

Тема «Проектирование модели воспитательной работы в ДОО на основе инструментальных ценностей» Приказ № 1543 от 

01.10.2021г. Руководитель площадки: Кученко Е.В., заведующий отделом сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«костромской областной институт развития образования» 

Состав творческой группы: 

№ ФИО Должность 

1.  Русакова Е.В. Заведующий д/с 

2. Кучина О.Л. Старший воспитатель 

3. Кудина Ю.А. Педагог дополнительного образования 

4. Круглова О.А. Педагог-психолог 

5. Кондратьева И.В. Воспитатель 

6. Бузина И.С. Воспитатель 

7. Розова Л.П. Воспитатель 

8. Махнова М.В. Музыкальный руководитель 

9. Рингис В.Н. Музыкальный руководитель 

10.  Носкова И.Н. Инструктор по физической культуре 

 

4.2. Нормотворчество 

4.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение об управлении профессиональными рисками Сентябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Положение о системе управления охраной труда в ДОУ Сентябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Положение о порядке оказания МДОУ детский сад 

«Солнышко» городского округа город Буй платных 

образовательных услуг 

Сентябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 
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4.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение об оплате труда Сентябрь, 

январь 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Порядок приема детей с ОВЗ на обучение в ДОУ  Сентябрь  

Локальный акт, устанавливающий порядок обеспечения работников СИЗ и 

смывающими средствами, распределение обязанностей и ответственности должностных 

лиц за этапы обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с учетом 

особенностей структуры управления детского сада и требований Правил, утвержденных 

приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н 

До 1 сентября Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по 

АХЧ Запевалова Е.Н. 

Локальный акт «О нормах бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам» 

(составить на основании Единых типовых норм, с учетом результатов СОУТ, 

результатов ОПР, мнения выборного органа первичной профсоюзной детского сада или 

иного представительного органа работников) 

До 1 сентября Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по 

АХЧ Запевалова Е.Н. 

 

4.3. Работа с кадрами 

4.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков педагогических и 

непедагогических работников, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности в текущему учебному году 

Сентябрь Заведующий Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Старший воспитатель Кучина О.Л.  

Подготовка информации о педагогических работниках, 

аттестующихся на соответствие занимаемой должности 

Октябрь Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

 Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Утверждение состава аттестационной комиссии Октябрь Заведующий Русакова Е.В. 

Проведение консультаций для аттестуемых работников По графику Члены аттестационной комиссии 

Организация работы по рассмотрению конфликтных ситуаций, 

возникших в ходе аттестации 

По необходимости Заведующий Русакова Е.В. 

Заседания аттестационной комиссии По графику Председатель аттестационной комиссии 

 Русакова Е.В., заведующий д/с 

Ознакомление аттестуемых на соответствие занимаемой 

должности с итогами аттестации 

По графику Секретарь аттестационной комиссии Кудина Ю.А. 
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Мероприятия по аттестации 

№ ФИО педагога Категория Форма проведения Срок  

Имеющаяся Заявленная 

1. Журкович Т.Ф. Первая Первая Аналитический отчет Сентябрь  – декабрь 2022г. 

2. Межитова С.В. Первая  Высшая  Электронное портфолио Сентябрь  – декабрь 2022г. 

3. Мухина Л.А. Соответствие занимаемой должности Первая Аналитический отчет Сентябрь  – декабрь 2022г. 

4. Криштул Е.А. Соответствие занимаемой должности Первая Аналитический отчет Сентябрь  – декабрь 2022г. 

5. Шаманова Е.В. Соответствие занимаемой должности Первая Аналитический отчет Сентябрь  – декабрь 2022г. 

6. Носкова И.Н.  Первая  Первая Аналитический отчет Февраль – апрель 2023г. 

7. Сигейкина М.В. Соответствие занимаемой должности Первая Аналитический отчет Февраль – апрель 2023г. 

 

4.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ ФИО. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

1. Гузеева И.И. Воспитатель Октябрь-ноябрь Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в дошкольном 

образовании и ее организационно-методическое обеспечение 

2. Криштул Е.А. Воспитатель Октябрь-ноябрь Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в дошкольном 

образовании и ее организационно-методическое обеспечение 

3. Сигейкина М.В. Воспитатель Октябрь-ноябрь Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в дошкольном 

образовании и ее организационно-методическое обеспечение 

4. Шаманова Е.В. Воспитатель Октябрь-ноябрь Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного образования»: педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в дошкольном 

образовании и ее организационно-методическое обеспечение 

5. Фофанова Д.А. Воспитатель Октябрь-ноябрь Профессиональный стандарт «Педагог дошкольного образования»: 

педагогическая деятельность по реализации образовательных программ в 

дошкольном образовании и ее организационно-методическое обеспечение 
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4.3.3. Самообразование педагогов 

Таблица 1 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Педагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагога работать над той или иной проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Сентябрь Старший воспитатель 

Кучина О.Л. 

2. Составление педагогами планов по самообразованию. Консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по самообразованию; 

– в выборе вопросов для самостоятельного углубленного изучения; 

– в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога 

Сентябрь Старший воспитатель 

Кучина О.Л. 

3. Теоретическое изучение проблемы Сентябрь– 

октябрь 

Старший воспитатель 

Кучина О.Л. 

4. Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, организация и проведение практической работы с 

детьми) 

Октябрь–май Старший воспитатель 

Кучина О.Л. 

5. Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка Май Старший воспитатель 

Кучина О.Л. 

  

Таблица 2 

 

№ Ф.И.О. Должность Тема по самообразованию 

1. Беляева О.Н. Воспитатель Взаимодействие с родителями как условие успешной социализации детей дошкольного возраста 

2. Брызгалова А.В. Воспитатель Формирование у детей младшего дошкольного возраста представлений о цвете посредством 

дидактических игр 

3. Бузина И.С. Воспитатель Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста с ТНР посредством использования 

конструктора Lego Education WeDo 

4. Виноградова Т.В. Воспитатель Дидактическая игра как средство развития познавательных действий у детей 2-3 лет 

5. Волкова Т.А. Воспитатель Пластилинография как средство развития изобразительных навыков детей дошкольного возраста  

6. Галышева И.А. Воспитатель Художественная литература как средство развития лексики детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

7. Гальчева А.Т. Воспитатель Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи посредством 

театрализованной деятельности 

8. Гузеева И.И. Воспитатель Развитие грамматического строя речи у детей 2-3 лет посредством малых фольклорных форм 
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9 Гусарова О.Н. Учитель-логопед Формирование готовности к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи 

10. Журкович Т.Ф. Воспитатель Развитие связной речи детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с художественной 

литературой 

11. Зайцева А.С. Воспитатель Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

12. Кондратьева И.В. Воспитатель Семейные традиции как средство нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР 

13. Криштул Е.А. Педагог-

организатор 

Развитие мелкой моторики рук у детей 2-3 лет в процессе лепки 

14. Круглова О.А. Педагог-психолог Формирование произвольной саморегуляции у детей дошкольного возраста 

15. Кудина Ю.А. Педагог доп. образ. Детский дизайн как средство развития декоративного творчества детей старшего дошкольного возраста 

16. Кузьмина Е.М. Воспитатель Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей 2-3 лет 

17. Кучина О.Л. Старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение молодых педагогов  

18. Локтева Н.С. Воспитатель Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста посредством 

создания игровой проблемной ситуации 

19. Махнова М.В. Музыкальный 

руководитель 

Театрализованная деятельность как средство развития танцевально-игрового творчества детей 

дошкольного возраста 

20. Межитова С.В. Учитель-логопед Развитие артикуляционной моторики у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи как 

эффективное средство коррекции звукопроизношения 

21. Мухина Л.А. Воспитатель Игра-ситуация как средство развития практических познавательных способностей детей 2 3 лет 

22. Носкова И.Н. Инструктор по 

физической 

культуре 

Фитбол-аэробика как средство развития физических качеств у детей дошкольного возраста 

23. Рингис В.Н. Музыкальный 

руководитель 

Музыкально-ритмические движения как средство развития музыкальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР 

24. Розова Л.П. Воспитатель Развитие графических навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

25. Салова О.А. Воспитатель Развитие звуковой и интонационной культуры речи детей 2-3 лет посредством музыкальной 

деятельности 

26. Сигейкина М.В. Воспитатель Степ-аэробика как эффективное средство развития психофизических качеств детей дошкольного 

возраста 

27. Сиротинская Е.А. Воспитатель Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи посредством 

мнемотехники 

28. Соболева Е.С. Педагог-

организатор 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 



48 
 

29. Соловьева Н.В. Воспитатель Мнемотехника как средство развития связной речи детей дошкольного возраста 

30. Фофанова Д.А. Воспитатель Формирование у детей дошкольного возраста патриотических чувств к малой родине посредством 

художественной литературы 

31. Четверикова Н.В. Воспитатель Мнемотехника как средство развития связной речи детей дошкольного возраста 

32. Шаманова Е.В. Воспитатель Прогулки в природу как средство экологического воспитания и образования детей дошкольного возраста 

 

4.4. Контроль и оценка деятельности 

4.4.1. Тематический контроль 

 

Тема Цель Сроки 

проведения 

Методы контроля Возрастные 

группы 

Ответственные Отражение 

результата 

Организация работы 

ДОУ по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Выявить эффективность 

системы работы детского сада 

по патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Октябрь Наблюдение, беседа, анализ 

воспитательной работы, 

анкетирование родителей и 

педагогов; анализ РППС 

Все возрастные 

группы 

Заведующий д/с 

Старший 

воспитатель 

На 

педагогическом 

совете 

Организация и 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности 

воспитанников в 

режиме дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Выявить эффективность 

применения очных и 

дистанционных  форм 

сотрудничества ДОУ и семьи 

в вопросах воспитания у 

детей дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу 

жизни 

Февраль Наблюдение, беседа, анализ 

воспитательно-

образовательной 

деятельности, документации, 

анкетирование родителей, 

анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Все возрастные 

группы 

Заведующий д/с 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

На 

педагогическом 

совете 

Взаимодействие ДОУ и 

семьи 

Определить уровень 

эффективности 

взаимодействия  детского 

сада и семьи в формировании 

детско-взрослых отношений, 

основанных на принципах 

гуманно-личностной 

педагогики, через реализации 

современной модели 

образования 

Апрель Наблюдение, беседа, 

анализ воспитательно-

образовательной 

деятельности, документации, 

анкетирование родителей, 

анализ развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Все возрастные 

группы 

Заведующий д/с 

Старший 

воспитатель 

На 

педагогическом 

совете 
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4.4.2. Комплексный контроль 

Условные обозначения: 

1 – Первые младшие группы 

2 – Вторые младшие группы 

3 – Средние группы 

4 – Старшая группа общеразвивающей направленности «Кораблик» 

5 – Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «Буратино» 

6 – Старшая-подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

7 – Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности «Колобок» 

8 – Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей С ТНР «Колокольчик»   

 

Сентябрь 

С
р

о
к

 

 

Мероприятия, тема Вид 

конт

роля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

Ответстве

нные 

Отр 

резу

льт

ата 

1 2 3 4 5 6 7. 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
 н

ед
ел

я 

 

Состояние учебно-материальной 

базы, финансово-хозяйственная 
деятельность 

Ф
р
о

н
та

л
ь

н
ы

й
 

Посещение 

групп и 

учебных 
помещени

й 

Выявление состояния учебно-

материальной базы, финансово-

хозяйственной деятельности 

+ + + + + + + + 

 

Все педагоги Зав. д/с 

Зам. зав. 

по АХЧ 
Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в

к
а 

 

Проведение диагностики 

В
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
й

 Наблюден

ие 
педпроцес

са, анализ 

диагностич
еских 

пособий 

Выявление уровня проведения 

диагностики, соответствия 
диагностического материала 

+ + +   + + + 

 

Гузеева И.И. 

Криштул Е.А. 
Зайцева А.С. 

Носкова И.Н. 

Соловьева Н.В. 
Соболева Е.С. 

Бузина И.С. 

Ст. восп. 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Выполнение режима дня 

П
р

ед
у

п
р

ед
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Наблюден

ие 

Анализ требований СанПин к 

режиму дня 

+ + + + + + + + 

 

Все воспитатели Зав. д/с 

Зам по 
АХЧ 

Медсестра 

Ст. восп. 
 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
п

р
и

 

за
в
ед

у
ю

щ
ем
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3
 н

ед
ел

я 

 
Санитарное состояние помещений 

группы 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюден
ие 

 

Выявление состояния 
санитарного помещения 

групповых помещений и 

кабинетов специалистов 
 

+ 
 

 

 
 

 

+ + + + + + + 

 

Все педагоги Зав. д/с 
Зам. по 

АХЧ 

Медсестра  
Ст. восп. 

 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
п

р
и

 

за
в
ед

у
ю

щ
ем

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Адаптация детей к условиям д/с 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Наблюден

ие, беседы 

с 
воспитател

ями, 

родителям
и 

Анализ форм и методов 

взаимодействия 

+ + +      Салова О.А. 

Кузьмина Е.М. 

Виноградова 
Т.В. 

Мухина Л.А. 

Криштул Е.А. 
Гузеева И.И. 

Ст. восп. 

Медсестра 

Педагог-
психолог 

М
ед

и
к
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

е 

со
в
ещ

ан
и

е 

 

Октябрь 

С
р

о
к

 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

конт

роля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

Ответ

ствен. 

Отр 

резу

льта

та 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
 н

ед
ел

я 

 
Подготовка и 

проведение 

родительских 
собраний 

В
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
й

 

 
 

Посещение 

родительского 
собрания, анализ 

форм 

взаимодействия с 
род., материала к 

собр. 

 
 

Повышение 

эффективности 
подготовки и 

проведения 

родительских собраний 

 + +     + Сигейкина М.В. 
Шаманова Е.В. 

Волкова Т.А. 

Фофанова Д.А. 
Межитова С.В. 

зайцева  

 

Зав. 
д/с 

Ст. 

восп. 
 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

 п
р
и

 з
ав

ед
у

ю
щ

ем
 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Календарное 

планирование 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Изучение планов Выявление системы 

планирования, 

выявление 

соответствия 

циклограмме 
совместной 

образовательной 

деятельности, 
повышения качества 

планирования 

   + + +   Волкова Т.А. 

Локтева Н.С. 

Сигейкина М.В. 

Галышева И.А. 

Розова Л.П. 
Криштул Е.А. 

Гусарова О.Н. 

Ст. 

восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Обогащение РППС 
по 

патриотическому 

воспитанию 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы

й
  

Смотр-конкурс Анализ обновления 

РППС в группах 

+ + + + + + + + 

 

Все воспитатели 

 

Ст. 

восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 
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Санитарное 

состояние 

помещений группы 
 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 
 

Выявление состояния 
санитарного 

помещения групповых 

помещений и 
кабинетов 

специалистов 

 

+ 

 
 

 
 

 

 

+ + + + + + + 

 

Все педагоги Зав. 
д/с 

Ст. 

восп. 
Медсе

стра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

 п
р
и

 з
ав

ед
у

ю
щ

ем
 

4
 н

ед
ел

я 

 

Состояние работы 

по 
самообразованию 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 

образовательной 

деятельности с 
детьми 

Беседы с педагогами, 

анализ планов и иных 

материалов по 
самообразованию 

+  + + + + + + 

 

Мухина Л.А. 

Беляева О.Н. 

Криштул Е.А. 
Межитова С.В. 

 

Ст. 

восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

 

Ноябрь 

С
р

о
к

 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

конт

роля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля  

Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

 

Ответ

ствен. 

Отр 

резу

льта

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
 н

ед
ел

я 

 

Подготовка и 

проведение 
родительских 

собраний 

В
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
й

 

 

 

Посещение 
родительского 

собрания, анализ 
форм 

взаимодействия с 

род., материала к 
собр. 

 

 

Повышение 
эффективности 

подготовки и 
проведения 

родительских 

собраний 

+   + + +   Кузьмина Е.М. 

Салова О.А. 

Мухина Л.А. 
Соловьева Н.В. 

Гусарова О.Н. 
Сиротинская 

Е.А. 

Гальчева А.Т. 
Розова Л.П. 

Зав. 

д/с 

Ст. 
восп. 

 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

 п
р
и

 з
ав

ед
у

ю
щ

ем
 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Проведение 

мероприятий 
согласно 

Календарному 

плану 
воспитательной 

работы д/с 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Изучение планов  Выявление 

системы и 
повышение 

качества 

планирования 

 + + + + + + + 

 

Все педагоги Ст. 

восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

3
 н

ед
ел

я 

СООД в РМ по 

освоению 
образовательной 

области 

«Социально-
коммуникативное 

развитие»  

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Наблюдение 

образовательного 
процесса 

Комплексный 

педагогический 
анализ СООД в РМ 

 

 + 

 
 

+ + + +   Криштул Е.А. 

Волкова Т.А. 
Сигейкина М.В. 

Локтева Т.А. 

Бузина И.С. 
 

Ст. 

восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 
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4
 н

ед
ел

я 

 
Организация 

прогулки  

П
р

ед
у

п
р

ед
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

Беседы с педагогами, 
наблюдение 

образовательной 

деятельности с 
детьми, анализ 

планов прогулок 

Анализ 
подготовки, 

организации и 

проведения 
деятельности детей 

и воспитателя 

+ +       Гузеева И.И. 
Криштул Е.А. 

Беляева О.Н. 

Ст. 
вос

п. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

 

Санитарное 
состояние 

помещений 

группы, кабинетов 
 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 

 

Выявление 

состояния 
санитарного 

помещения 

групповых 
помещений и 

кабинетов 

специалистов 
 

+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

+ + + + + + + 

+ 

Все педагоги Заведу

ющий 
Зам. 

по 

АХЧ. 
Ст. 

восп. 

Медсе
стра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

 

Декабрь 
Срок 

 

Мероприят

ия, тема 

Вид 

контрол

я 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

Ответ

ствен. 

Отр. 

резу

льта

та 

1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 8 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 15 16 

1
 н

ед
ел

я 

Организаци
я  

СООД в РМ 

По 
освоению 

образовател

ьной 
области 

«Физическо

е развитие»  

В
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
й

 

Изучение 
планов, 

наблюдение 

образовательной 
деятельности с 

детьми, 

анкетирование 
родителей, 

анализ РППС 

Повышение 
эффективности 

работы по 

сохранению и 
укреплению 

здоровья детей 

     + + + 
 

Кондратьева 
И.В. 

Журкович Т.Ф. 

Сиротинская 
Е.А. 

 

Ст. 
восп. 

Медсе

стра 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 
Санитарное 

состояние 
помещений 

групп, 

кабинетов 
 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Наблюдение 
 

Выявление 
состояния 

санитарного 
помещения 

групповых 

помещений и 
кабинетов 

специалистов 

 

+ 
 

 
 

 

 
 

 

+ + + + + + + 

 

Все педагоги Зав. 
д/с 

Зам по 
АХЧ 

Ст. 

восп. 
Медсе

стра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

 п
р
и

 з
ав

ед
у

ю
щ

ем
 

2
 н

ед
ел

я 

 

Система 

работы с 
детьми в 

преддверии 

праздника О
п

ер
ат

и
в
н

ы

й
 

Наблюдение 

образовательног

о процесса  

Анализ работы с 

детьми в 

преддверии 
праздника, отбор 

рациональных 

методов работы 

+ + + + + + + + 

 

Все педагоги Зав. 

д/с 

Ст. 
восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 
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3
 н

ед
ел

я 

 
Ведение 

документац

ии в 
группах 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Изучение 
документации 

Анализ ведения 
документации 

+ +      + Гузеева И.И. 
Беляева О.Н. 

Журкович Т.Ф. 

Ст. 
восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

4
 н

ед
ел

я 

 

Проведение 
новогодних 

праздников  

Т
ек

у
щ

и
й

 

 

Фронтальные 

посещения 

Анализ подготовки 

(оформление 
музыкального зала, 

групп), проведения 

праздников, 
деятельности 

детей, 

музыкальных 
руководителей и 

педагогов  

+ + + + + + + + 

 

Все педагоги Зав. 

д/с 
Ст.

вос

п 
 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

 

 

Январь 
Срок 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

контр

оля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

Ответст

венные 

Отр. 

резул- 

тата 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2
 н

ед
ел

я 

 
Организация 

каникулярного 

отдыха детей 

Э
п

и
зо

д
и

ч
ес

к
и

й
 Изучение 

планов, 

наблюдение 

образовательной 
деятельности с 

детьми 

Анализ планов, 
организации и 

проведения досуговых 

мероприятий с детьми 

 + + +  +  + Волкова Т.А. 
Сигейкина М.В. 

Розова Л.П. 

Четверикова 
Н.В. 

 

Зав. д/с 
Ст. восп. 

 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

 
Санитарное 

состояние 

помещений 
групп, кабинетов 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 
 

Выявление состояния 
санитарного помещения 

групповых помещений 

и кабинетов 
специалистов 

 

+ 
 

 

 
 

 

 

 

 

+ + + + + + + 
+ 

Все педагоги Зав. д/с 
Зам. по 

АХЧ 

Ст. восп. 
Медсест

ра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Организация 

профилактическ
их 

физкультурно-

оздоровительных 
процедур 

Э
п

и
зо

д
и

ч
ес

к
и

й
 

Беседы с 

педагогами, 

изучение 
документации. 

Наблюдение 

проведения 
закаливающих 

мероприятий  

Анализ 

целесообразности 

выбора и 
интенсивности 

закаливающих 

мероприятий в 
соответствии с 

температурным 

режимом, учетом 
самочувствия детей 

 + +      Ширяева Е.А. 

Волкова Т.А. 

Журкович Т.Ф. 
Субботина К.О.. 

Ст. восп. 

Медсест

ра 
 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем
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4
 н

ед
ел

я 

 
НООД по 

освоению 

образовательной 
области 

«Физическое 

развитие»  О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Наблюдение 
образовательног

о процесса 

Анализ ведения 
документации, 

образовательной 

деятельности с детьми 

    + +   Носкова И.Н. 
Розова Л.П. 

Галышева И.А. 

 

Ст. восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

Февраль 
Срок 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

конт-

роля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

От-е Отр. 

резул- 

тата 
1 2 3 4 5 6 7. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
 н

ед
ел

я 

Организация 

прогулки 

В
ы

б
о
р
о

ч
н

ы
й

 

Фронтальное 

наблюдение 
прогулок 

Анализ содержания 

прогулки. Ее 
оздоровительной 

направленности 

+ + +      Гузеева И.И. 

Салова О.А. 
Волкова Т.А. 

Сигейкина М.В. 

Ст. 

восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

2
 н

ед
ел

я 

СОД в РМ по 

освоению 
образовательной 

области 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

(воспитание 
экономической 

культуры) 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Наблюдение 

образовательног
о процесса 

Анализ ведения 

документации, 
образовательной 

деятельности с детьми 

      + + 

+ 

Беляева О.Н. 

Брызгалова А.В. 
Волкова Т.А. 

Журкович Т.Ф. 

Зайцева А.С. 

Ст. 

восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

3
 н

ед
ел

я 

Проведение 

утренней 
гимнастики 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Наблюдение 

педпроцесса 

Выявление 

эффективности утренней 
гимнастики, ее 

тренирующего эффекта 

+ + + +    + Носкова И.Н. 

Гузеева И.И. 
Криштул Е.А. 

Брызгалова А.В. 

Беляева О.Н. 
 

Ст. 

восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 

 

Выявление состояния 

санитарного помещения 

групповых помещений и 

кабинетов специалистов 

 

+ 

 

 

 

 
 

 

+ + + + + + + 

 

Все педагоги Заведу

ющий 

Ст. 

восп. 

Медсе
стра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем
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4
 н

ед
ел

я 

НООД по 
освоению 

образовательной 

области 
«Познавательное 

развитие» 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 
образовательног

о процесса 

Комплексный 
педагогический анализ 

воспитательной 

деятельности педагога с 
детьми 

+ 
 

 

 
 

 

 

+ + + + + + + 
 

Все педагоги Ст. 
восп. 

 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

  

 

Март 
Срок 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

контр

оля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

От-е Отр. 

резул

- тата 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
 н

ед
ел

я 

 

Проведение 

праздничных 
мероприятий, 

посвященных 8 

марта 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Фронтальные 

посещения 

Анализ подготовки (оформление 

музыкального зала, групповых 

помещений), проведения 
праздников, деятельности детей, 

музыкальных руководителей и 

педагогов 

+ + + + + + + + 

+ 

Все педагоги 

 

Зав. д/с 

Ст. восп. 

 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

 

Санитарное 

состояние 
помещений 

группы 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 

 

Выявление состояния 

санитарного помещения 

групповых помещений и 
кабинетов специалистов 

 

+ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

+ + + + + + + 

+ 

Все педагоги Зав. д/с 

Ст. восп. 

Медсест
ра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

 п
р
и

 з
ав

ед
у

ю
щ

ем
 

2
 н

ед
ел

я 

НООД по 

освоению 

образовательной 
области 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Наблюдение 

образовательног

о процесса 

Анализ ведения документации, 

образовательной деятельности с 

детьми 

 + +    + + 

 

Сигейкина 

М.В.. 

Локтева Н.С. 
Волкова Т.А. 

Носкова И.Н. 

Рингис В.Н.. 

Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Организация 

питания 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Посещение 

пищеблока, 

групп, беседы с 
персоналом 

Комплексный медико-

педагогический анализ 

организации питания в ДОУ 

+ + + + + + + + 

 

Повара 

Воспитатели 

Младшие 
воспитатели 

Зав. д/с 

Зам. зав. 

по АХЧ 
Медсест

ра 
Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 
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4
 н

ед
ел

я 

 
Обогащение 

РППС по 

образовательной 
области 

«Познавательное 

развитие» 
 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 
образовательно-

го процесса 

Комплексный педагогический 
анализ совместной 

образовательной деятельности 

педагога с детьми 

+ + + + +   + 
 

Криштул Е.А. 
Беляева О.Н. 

Шаманова Е.В. 

Брызгалова 
О.Н. 

Четверикова 

Н.В. 
 

 

Ст.вос. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

Апрель 
Срок 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

контр

оля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

От-е Отр. 

резул- 

тата 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 

1
 н

ед
ел

я 

 
Применение 

дистанционных 

технологий  в 
ОД с детьми и в 

работе с 

родителями 
воспитанников 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Беседы с 
педагогами, 

изучение 

документации, 
анкетирование 

родителей 

Комплексный анализ 
состояния работы по 

проблеме 

+ + + + + + + + 
 

Все педагоги 
 

Зав. д/с 
Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 
Санитарное 

состояние 

помещений 
группы 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 
 

Выявление состояния 
санитарного помещения 

групповых помещений и 

кабинетов специалистов 
 

+ 
 

 

 
 

 

 

+ + + + + + + 
 

Все педагоги Зав. д/с 
Зам. по АХЧ 

Медсестра 

Ст. восп. 
 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

2
 н

ед
ел

я 

Соблюдение 
техники 

безопасности на 

прогулке 

П
р

ед
у

п
р

ед
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Проверка 
оборудования на 

участках, 

наблюдение 
образовательног

о процесса 

Выявление сохранности и 
безопасности оборудования 

на участках, соблюдение 

техники безопасности 
воспитателями при 

проведении различных видов 

деятельности с детьми 

+ + + + + + + + 
+ 

Воспитатели Зав. д/с 
Ст. восп. 

Зам. зав. по 

АХР 

С
о
в
ещ

ан
и

е 
п

р
и

 

за
в
ед

у
ю

щ
ем

 

3
 н

ед
ел

я 

 
Организация 

дополнительной 

образовательной 
деятельности 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Наблюдение 
образовательной 

деятельности, 

беседа с 
педагогами, 

изучение 

документации 

Анализ целесообразности 
форм, методов и приемов 

формирования при 

организации кружковой 
работы с детьми 

  +  + + + + 
+ 

Махнова М.В. 
Рингис В.Н. 

Гальчева А.Т. 

Галышева И.А. 
Бузина И.С. 

Носкова И.Н. 

Сигейкина М.В. 
Бузина И.С. 

Межитова С.В. 

Зайцева А.С. 
Розова Л.П. 

Ст. восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 
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4
 н

ед
ел

я 

 
Организация 

воспитательно-

образовательной 
работы с детьми 

с учетом дня 

недели П
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

 

 

Наблюдение 
педпроцесса, 

собеседование с 

воспитателем 

Анализ планирования, 
организации и проведения 

совместной образовательной 

деятельности с учетом дня 
недели 

+  +      Гузеева И.И. 
Криштул Е.А. 

Сигейкина М.В. 

Беляева О.Н. 
Фофанова Д.А. 

Ст.восп. 
 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

 

 

 

 

Май 
Срок 

 

Мероприятия, 

тема 

Вид 

контр

оля 

Методы 

контроля 

Цели контроля Объекты контроля Педагоги 

(субъекты 

контроля) 

Отв-е От. 

резул-

та 
1 2 3 4 5 6 7. 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 

1
 н

ед
ел

я 

 

Подготовка к 

празднику День 
Победы 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Беседы с 

педагогами, 

изучение планов, 
наглядных 

материалов 

Анализ планов проведения 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы; материалов, 
атрибутов к празднику 

   + + + + + 

 

Махнова М.В. 

Рингис В.Н. 

Кудина Ю.А. 
Локтева Н.С. 

Розова Л.П. 

Сиротинская Е.а. 
Бузина И.С. 

Носкова И.Н. 

Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

 

Санитарное 

состояние 
помещений 

группы 

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

 

Наблюдение 

 

Выявление состояния 

санитарного помещения 

групповых помещений и 
кабинетов специалистов 

 

+ 

 

 
 

 

 
 

 

+ + + + + + + 

+ 

Все педагоги Зав. д/с 

Зам по АХЧ 

Ст. восп. 
Медсестра 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню победы Т
ек

у
щ

и
й

 

Наблюдение 

образовательног

о процесса, 

беседы с 

педагогами 

Анализ мероприятий 

патриотической 

направленности, их 

соответствие намеченному 

плану 

   + + + + + 

 

Махнова М.В. 

Рингис В.Н. 

Галышева И.А. 

Кондратьева И.В. 

Носкова И.Н. 

Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 

3
 н

ед
ел

я 

 

Организация 
детской 

деятельности в 
уголке природы 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Наблюдение 

образовательной 
деятельности, 

беседа с 
педагогами, 

изучение 

документации 

Анализ целесообразности 

форм, методов и приемов 
работы с детьми в уголке 

природы 

+ + + + + + + + 

 

Все воспитатели Ст. восп. 

 

О
п

ер
ат

и
в
к
а 



58 
 

4
 н

ед
ел

я 

 
Проведение 

праздника 

«Выпускной 
бал» 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Посещения 
праздника в 

подготовительны

х к школе 
группах 

Анализ подготовки 
(оформление музыкального 

зала, групповых помещений), 

проведения праздников, 
деятельности детей, 

музыкальных руководителей 

и педагогов 

      + + 
 

Махнова М.В. 
Рингис В.Н. 

Межитова С.В. 

Галышева И.А. 
Бузина И.С. 

Четверикова Н.В. 

Фофанова Д.А. 
Зайцева А.С. 

Розова Л.П. 

Кондратьева И.В. 
 

Зав. д/с 
Ст. восп. 

 

С
о
в
ещ

ан
и

е 

п
р

и
 з

ав
ед

у
ю

щ
ем

 

 

4.4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС ДО 

Ежемесячно Старший воспитатель Кучина О.Л 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Анализ информационно-технического обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, 

май 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, декабрь, 

май 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Анализ своевременного размещения информации на сайте детского сада В течение года Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л 

 

4.4.4. Внешний контроль деятельности ДОУ 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Ознакомление со сводным планом проверок Генеральной прокуратуры на 

2023 год 

Декабрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май-

июнь 

Заведующий, заместитель по АХЧ Запевалова Е.В 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 
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БЛОК V. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

5.1.1. Организационные мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление описей для проведения инвентаризации Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Кастелянша Тихомирова Т.А. 

Отчет по выполнению плана работы за прошедший учебный год Июль–

август 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Подготовка плана работы детского сада на предстоящий учебный год Июль–

август 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

 

5.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и гигиенических нормативов 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных мероприятий 

программы производственного контроля 

В течение всего 

периода 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

 

Заключение договоров на: 

– утилизацию люминесцентных ламп; 

– завоз песка; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и испытаний; 

- аккарицидную обработку территории; 

- приобретение моющих, чистящих средств и дезинфицирующих 

средств 

В течение всего 

периода 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

 

Санитарно-гигиеническое обучение и аттестация В течение всего 

периода 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Замена песка в песочницах Май Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Приобретение и выдача СИЗ в условиях работы COVID-19 По 

необходимости 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Выдача моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ  Ежемесячно Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведущего по АХЧ Запевалова Е.Н. 
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5.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

 – флагштока 

 – стендов по патриотическому воспитанию «Государственные символы РФ» 

Октябрь - ноябрь Заведующий, зам.зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н 

Проверить места размещения государственных символов РФ на соответствие 

требованиям Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму 

Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 

Сентябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Приобретение: 

– наглядных и методических пособий, плакатов, стендов; 

– канцелярские товары для дополнительно-образовательной деятельности 

Сентябрь- ноябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

 

5.1.4. Мероприятия по преодолению последствий влияния антироссийских санкций 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота В течение всего 
периода 

Работники детского сада 

Переход на электронный кадровый документооборот Сентябрь – октябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Формирование перечня компьютерного оборудования, которое необходимо 
заменить отечественным 

Октябрь Заместитель заведующего по АХЧ 
Запевалова Е.Н. 

Закупка отечественного компьютерного оборудования Ноябрь – март Заведующий д/с Русакова Е.В. 
Заместитель заведующего по АХЧ 
Запевалова Е.Н. 

 

5.2. Безопасность 

5.2.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в здание и на территорию образовательной 
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организации 
Заключение договора на обеспечение реагирования наряда полиции при 
поступлении тревожного извещения с охранного объекта (Буйское ОВО - 
филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области») 

ежеквартально Заведующий д/с Русакова Е.В. 
Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова 
Е.Н. 

Проводить обучение работников образовательного учреждения 
действиям в условиях угрозы или совершения теракта 

2 раза в год Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова 
Е.Н. 

Обеспечить закрытие на время образовательного процесса всех входных 
дверей в здание образовательного учреждения 

В течение всего 
периода 

Вахтер Кукурикина С.А. 

Обеспечить проверку работоспособности «тревожной кнопки» не менее 
одного раза в неделю 

Еженедельно Вахтер Кукурикина С.В. 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов и признаков подготовки или 
совершения террористического акта 

Составить и согласовать план взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, МВД и Росгвардии 

Январь Ответственный за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности Запевалова Е.Н. 

Проводить ежедневный осмотр зданий, территории, уязвимых мест и 
критических элементов, подвалов, складских помещений 

ежедневно Вахтер Кукурикина С.А. 
Сторожа 

Обеспечить поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны: 

Январь Заведующий д/с Русакова Е.В. 
 Ответственный за обслуживание здания 
Юрлов В.П. – заключить договор на техническое обслуживание систем охраны; 

Мероприятия, направленные на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы терактов 
Проводить антитеррористические инструктажи с работниками В течение всего 

периода 
Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова 
Е.Н. 

Наполнить стенды наглядными пособиями о порядке действий 
работников и иных лиц при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о 
совершении теракта 

Июль Заведующий д/с Русакова Е.В. 
Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова 
Е.Н. 

Обновить  памятки по действиям граждан при возникновении и 
локализации ЧС, террористических актов и установлении уровней 
террористической опасности 

Август Заведующий д/с Русакова Е.В. 
Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова 
Е.Н. 

 

5.2.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Организационно-методические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Сентябрь, январь, 

май 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Актуализировать планы эвакуации людей в случае пожара Ноябрь Заместитель заведующего по АХЧ, 

ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах пожарной безопасности и 

инструкция о действиях дежурного персонала при получении сигнала о 

пожаре и неисправности систем противопожарной защиты 

Февраль Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность основных рабочих и резервных пожарных 

насосных агрегатов 

Ежемесячно Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проверить средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от 

пожара – нет ли механических повреждений 

Сентябрь Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проверить работоспособность котельной Сентябрь Оператор котельной 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Организовать очистку от горючих отходов и отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

— фильтры; 

— воздуховоды 

Октябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Организовать работы по замеру сопротивления изоляции 

эксплуатируемой электропроводки 

Октябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проверить водоотдачу наружных и внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проверить работоспособность задвижек с электроприводом, 

установленных на обводных линиях водомерных устройств 

Ноябрь, май Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Обновить на территории и в помещениях образовательной организации 

знаки безопасности 

Январь, май Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 
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Проверить покрывало для изоляции очага возгорания – нет ли 

механических повреждений 

Апрель Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Организовать осмотр и перезарядку огнетушителей В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проверить: 

— огнезадерживающие устройства в воздуховодах – заслонки, шиберы, 

клапаны и др.; 

— устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или пожаротушения; 

— автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и 

кондиционирования при пожаре 

В соответствии с 

технической 

документацией 

устройств 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проконтролировать работы по проверке работоспособности и 

техническому обслуживанию систем противопожарной защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Обеспечить дежурный персонал ручными электрическими фонариками В течение всего 

периода 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Производить своевременную очистку крышек люков колодцев подземных 

пожарных гидрантов от льда и снега 

В зимний период Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Инженерно – технические противопожарные мероприятия 

Демонтировать (заменить на распашные) глухие металлические решетки, 

установленные на окнах подвального этажа 

Сентябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Оборудовать двери, отделяющие общие лестничные клетки от коридоров, 

доводчиками и уплотнением в притворах 

Октябрь-ноябрь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 
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Информирование работников и обучающихсяо мерах пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах пожарной безопасностив уголке 

пожарной безопасности 

По необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Ответственные за кабинты 

Проведение повторных противопожарных инструктажей В соответствии с 

графиком 

Ответственные за проведение 

инструктажей 

Направление работников в учебные центры на обучение по программ 

ДПО в области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком 

обучения 

Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Проведение тренировок по эвакуации при пожаре Октябрь, март Ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности Запевалова Е.Н. 

Реализация планов занятий по обучению воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические работники 

 

5.3. Ограничительные меры 

5.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь Заведующий д/с Русакова Е.В. 

Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с антисептиками для 

обработки рук 

Еженедельно Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

– проверять эффективность работы вентиляционных систем, 

провести их ревизию и обеспечить, очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медицинская сестра Виноградова М.К. 

– обеспечить проведение генеральной уборки с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

Еженедельно Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Размещать на информационных стендах памятки по 1 раз квартал Медицинская сестра Виноградова М.К. 
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профилактике вирусных инфекций 

Проводить разъяснительную и просветительскую работу с 

родителями и работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 

Ежедневно утром Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Ответственный за охрану труда Запевалова Е.Н. 

Проводить уборку помещений и проветривание для 

воспитанников и работников с применением эффективных 

при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств 

Ежедневно Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Младшие воспитатели 

Уборщик служебных помещений 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и перчаток, при 

ухудшении санитарной обстановки – всем работника 

Еженедельно по 

понедельникам 

Заместитель заведующего по АХЧ Запевалова Е.Н. 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров Ежедневно Заведующий д/с Русакова Е.В 

Медицинская сестра Виноградова М.К. 

Шеф-повар Брантова О.В. 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 

Постоянно Старший воспитатель Кучина О.Л. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 


