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Анализ работы МКДОУ «Покровский детский сад» за 2021 – 2022 учебный год

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2020-2021 уч. год были определены цели и задачи учреждения на 
2021–2022 уч. год:
Цель.  Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения  в  процессе  активного  взаимодействия  с  окружающей  средой,  общения  с  другими  детьми  и  взрослыми  при  решении  задач
социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,  физического  развития  в  соответствии  с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:
1. Внедрить Рабочую программу воспитания как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ.
2.  Продолжить  работу  по  созданию  в  ДОУ  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  воспитанников,  формированию  у  детей
представлений о ЗОЖ и основах безопасности жизнедеятельности.
3. Выстроить систему работы по формированию основ естественно-научных знаний у детей дошкольного возраста. 
4.  Содействовать формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов.  Изучение
основ финансовой грамотности в рамках парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников».
5. Укреплять и развивать кадровый потенциал,  повышать социально-профессиональную мобильность и компетентность педагогического
коллектива.

№ Разделы
плана

Результативность Перспективы
планирования

1.

1.1.

Воспитание и 
образование 
дошкольнико
в в 
соответствии 
с 
государствен
ными 
стандартами.
 Охрана 
жизни и 
укрепление 
физического 
и 
психического 
здоровья 
детей

Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья

Общая заболеваемость

                                                  Годы
Вид заболевания

2018 2019 2020 2021

Инфекционные и паразитарные заболевания 30 23 12 1
Болезни уха 5 8 1 5
Болезни крови 2 - - -
Болезни эндокринной системы 11 - - 5
Болезни глаз 6 15 5 10
Болезни органов дыхания 359 443 257 438
Болезни пищеварения 9 4 3 21
Болезни кожи 7 - - 6
Болезни мочеполовой системы 1 3 3 3
Травмы, отравления 3 1 1 -
Число заболеваний всего 483 505 284 487

-  Реализация
комплексного  плана
оздоровительных
мероприятий  по
сохранению и укреплению
здоровья детей.
-  Внесение  изменений  и
дополнений  в  систему
оздоровительной работы в
ДОУ.
-  Контроль  со  стороны
администрации  и
медицинского персонала.



Пропуски по болезни по группам
Группа Кол-во пропусков по болезни (за

выше указанный период)
Дето-дни

Группа раннего возраста (1.5 до 2
лет)

346 29

Группа раннего возраста (2 до 3
лет)

242 20

Младшая группа 511 28
Средняя группа 214 12
Средняя группа А 367 30
Старшая группа 514 27
Старшая группа А 413 22
Подготовительная группа 467 18
Итого: 3074 23

Медицинский осмотр воспитанников в 2021-2022 учебном году не проводился.
1.2. Адаптация

детей раннего
возраста к
условиям

детского сада

В течение учебного года были приняты в детский сад 15 детей.
Легкая степень адаптации – 11 детей (73%),
средняя степень адаптации – 4 детей (27%),
тяжелая степень адаптации – 0 детей (0%).

- Организация контроля со
стороны администрации и
медицинского персонала.
-  Организация  работы  с
родителями  детей,
планирующих поступать в
детский сад.

1.3. Результативн
ость

выполнения
образовательн
ой программы

 Результаты педагогической диагностики

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(мониторинг освоения образовательных областей Программы)

Дата: май 2022г.
Группы
детского
сада

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
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Итоговый
результат

- Педагогический совет.
- Открытые просмотры.
- Консультации.
- Пополнение пакета 
методических 
рекомендаций.

-Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями).
- Контроль со стороны 
администрации.



Младшая
группа

3,3
86%

3,1
93%

2,6
86%

3
93%

3
93%

3
90%

Средняя
группа

3,9
100%

4
100%

3,6
87%

3,8
100%

3,5
100%

3,8
97%

Средняя
группа А

2,9
100%

4,3
100%

2,6
92%

2,8
92%

4,2
100%

3,4
97%

Старшая
группа

3,7
100%

3,5
100%

3,5
94%

3,4
89%

3,6
100%

3,5
97%

Старшая
группа А

4
100%

3,7
100%

3,5
100%

4,1
100%

3,3
100%

3,7
100%

Подготови
тельная
группа

3,6
100%

3,6
100%

3,5
100%

3,5
100%

3,8
100%

3,6
100%

Средний
балл

3,6
98%

3,7
99%

3,2
93%

3,4
96%

3,6
99%

3,5
97%

Коррекционная работа

В 2021-2022 уч. году на логопункт было зачислено 23 ребенок (8 - детей подготовительной группы,
9 - дети старшей группы, 6 – дети старшей группы А).
Логопедическое заключение:
ФФНР – 21 ребенок (91%);
ОНР II ур. – 2 ребенка (9%).

Результаты итоговой диагностики
Выбывшие в течение учебного года нет
Выпушено с чистой речью 2 (9%)
Выпушено со значительными улучшениями 7 (30%)
Выпушено с незначительными улучшениями 1 (4%)
Оставленные для продолжения коррекционной работы в 2022-2023 уч. 
году

13 (56%)

1.4. Готовность
воспитаннико

в к
школьному
обучению

 МКДОУ «Покровский  детский  сад»  в  2022  году  выпускает  32  воспитанника  (22  девочки,  10
мальчиков).  26  детей посещали подготовительную группу,  6  детей – старшие группы детского
сада.
Место проживания воспитанников
Воспитанники из 7 населенных пунктов:
- с.Покровское – 19 детей;
- п.Первомайский – 4 детей;

- Контрольная 
деятельность со стороны 
администрации ДОУ.



- д.Часовая – 5 детей;
- п.Горный – 1 ребенок;
- д.Перебор – 1 ребенок;
- д.Б.Белоносова – 1 ребенок;
- г.К-Уральский – 1 ребенок.

Социальный статус семей
В полных семьях воспитываются – 26 детей;
- неполные – 6 детей;
- опекаемые – нет;
- многодетные – 8 детей.
Семьи «группы риска» (состоящие на учете в ТКДН и ЗП) – 1 семья.

Группы здоровья
Медицинский осмотр детей данного возраста проводился в октябре 2021 года Областной детской
клинической больницей № 1. Осмотрено 25 человек (78%).
Результаты медосмотра:
1 гр. – 4 ребенка (16%);
2 гр. – 10 детей (40%);
3 гр. – 11 детей (44%);
4 гр. – 0 детей (0%)
Физкультурные группы:
основная – 17 детей,
подготовительная – 8 детей.
1 воспитанник имеет статус «ребенок с ОВЗ».

Из 32 воспитанников 30 детей будут обучаться в МАОУ «Покровская СОШ».

Готовность к школьному обучению
Результаты  готовности  воспитанников  к  школьному  обучению  (по  результатам  итоговой
психолого-педагогической диагностики):
высокий уровень – 3 ребенка (9%);
уровень выше среднего – 2 ребенка (6%);
средний уровень – 16 детей (50%);
уровень ниже среднего – 10 детей  (31%)
низкий уровень – 1 ребенок (3%).

1.5. Достижения Достижения воспитанников (участие в конкурсах, спартакиадах и др.) - Планирование конкурсов



воспитаннико
в Уровень

(РФ, область,
район, ДОУ)

Мероприятие Участники
(воспитанники и
педагогические

работники,
подготовившие к

участию в
мероприятии)

Результат

ДОУ Конкурс чтецов
«Разукрасим мир стихами»

32 участника 1 место – Рябова А.,
Филиппова У.;

2 место – Мартыненко К,
Лесникова К.;

3 место – Кокорина П.,
Никифорова М.,

Игнатьева В.
ДОУ Фотовыставка «Ребята и

зверята»
61 участник -

ДОУ Турнир по шашкам 6 участников 1 место – Тимофеева В.,
Цветкова Н.

ДОУ Конкурс чтецов «Зимушка-
зима»

17 участников 1 место – Кокорина П.,
Тимофеева В.;

2 место – Карагяур С.,
Обухова Л.;

3 место – Рябова А.,
Самсонов С.

ДОУ Театральный фестиваль
«Маленькие звездочки»

Младшая группа
(рук-ль Бухрякова А.Ю.);

средняя группа
 (рук-ль Аввакумова

И.М.);
средняя группа А

(рук-ль Кошмачкова
Е.А.);

старшая группа
(рук-ль Поварницына

М.Н.);
старшая группа А

(рук-ль Леничкина О.Н.);
подготовительная группа

(рук-ль Ченская О.В.)

участники

на уровне ДОУ.



ДОУ Конкурс «ДОШКОЛЬНИК
2022»

 Булатова В.,
Кокорина П.,
Самсонов С.,
Аршинова Т.

1 место – Кокорина П.

Район Конкурс поделок из
природного материала

«Вот мы какие!», в рамках
природоохранного

социально-
образовательного проекта

«Эколята-дошколята!»

Аршинова Тая,
Цветкова Настя,

Кокорина Полина

участники

Район Конкурс «Осенний
праздник Эколят!»

воспитанники
подготовительной

группы
 (рук-ль Ярославцева

Н.М.)

2 место

Район Конкурс поделок
«Игрушка для Елки
Эколят!», в рамках
природоохранного

социально-
образовательного проекта

«Эколята-дошколята!»

3 воспитанника 1 место – Цветкова Н.

Район  Районный конкурс
декоративно-прикладного
искусства и презентаций,

посвященный Дню
защитника Отечества

6 воспитанников 1 место – Кокорина П.,
Мартыненко Я.,
Эсенкулова С.;

2 место – Зыбин В.;
3 место – Моськов А.:
диплом участника –

Цветкова Н.
Район Конкурс «Снежный

городок Эколят!», в рамках
природоохранного

социально-
образовательного проекта

«Эколята-дошколята!»

Воспитанники
подготовительной

группы
 (рук-ль Ярославцева

Н.М.)

участники

Район Конкурс рисунков
«Природа-это сказка,

сохраним ее с
Эколятами!», в рамках

природоохранного

3 воспитанника 1 место – Цветкова Н.



социально-
образовательного проекта

«Эколята-дошколята!»
Район Интеллектуальная игра для

воспитанников
подготовительных групп

«Эрудит»

1 тур - 19 воспитанников
подготовительной

группы;
2 тур – Самсонов С.,

Тимофеева В.,
Никифорова М.,

Булатова В.,
Аршинова Т.

1 место- Аршинова Т.

Район  Научно-практическая
конференция для
воспитанников

образовательных
организаций Каменского

ГО

Самсонов С.
(рук-ль Чадова А.О.)

3 место

Район Муниципальный конкурс
«Шаг в профессию»

Тимофеева В.,
Кокорина П. (рук-ль
Ярославцева Н.М.);

старшая группа (рук-ль
Поварницына М.Н.)

3 место – Тимофеева В.

Район  Муниципальный тур
Епархиального конкурса

по Православной культуре
«Красота Православия»

Самсонов С.,
Кокорина П.

(рук-ль Булатова Т.А.)

Благодарность
Грамота

Район Муниципальный этап
экологической кейс-игры

«Green-Team»

Подготовительная
Группа

 (рук-ль Ярославцева
Н.М.)

Диплом

Район Конкурс поделок из
бросового материала

«Вторая жизнь упаковки»

3 воспитанника участники

Область Областной этап
экологической кейс-игры

«Green-Team»

Подготовительная
группа

(рук-ль Ярославцева
Н.М.)

Свидетельство

РФ Всероссийский творческий
конкурс Мой

пластилиновый герой»

Мартыненко К.
(рук-ль Леничкина О.Н.);
Смоленцева В., Чадов П.

(рук-ль Кошмачкова

Сертификат участника

Сертификат участников



Е.А.)
РФ Всероссийский конкурс

«Открытка для мамы»
Игнатьева В.

(рук-ль Леничкина О.Н.);
Чадов П.

(рук-ль Чадова А.О.)

Сертификат участника

Сертификат участника

РФ Всероссийский конкурс
«Синий трактор для папы»

Чадов П.
(рук-ль Чадова А.О.)

Сертификат участника

РФ Всероссийский конкурс
детского творчества на

лучшую открытку
«Подарок маме»

Игнатьева В.
(рук-ль Леничкина О.Н.)

Чадов П.
(рук-ль Чадова А.О.)

Сертификат участника

Сертификат участника

РФ Всероссийский конкурс
детского творчества на

лучшую поделку ко Дню
защитника Отечества

Чадов П.
(рук-ль Чадова А.О.)

Сертификат участника

РФ IX Всероссийский конкурс
«Гордость страны»

Воспитанники старшей
группы А

(рук-ль Качалкова А.В.)

Лауреаты 1 степени

РФ IX Всероссийский конкурс
«Гордость страны»

Тимофеева В.
(рук-ль Качалкова А.В.)

Диплом 1 степени

Международный Музыкальный конкурс
«Компас»

Танцевальный коллектив
средней группы

(рук-ль Качалкова А.В.)

Диплом 2 степени

2. Методическая
работа

     В 2021-2022 уч. году состоялось четыре педсовета, два из которых тематические.
     В рамках педсовета «Формирование основ естественно-научных знаний у детей дошкольного
возраста» были рассмотрены следующие вопросы:
-  Эффективные педагогические технологии, направленные на формирование естественно-научных
представлений у дошкольников;
- STEAМ – образование в ДОУ. Пять шагов от игры к науке.
      В рамках педсовета «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности» были рассмотрены следующие вопросы:
- Формирование предпосылок финансовой грамотности в ДО;
- Технологии экономического воспитания дошкольников;
- Сказка как средство формирования экономических представлений у дошкольников;
-  Вариативное  использование  дидактического  материала  «Логические  блоки  Дьенеша»  в
формировании финансовой грамотности;
- Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания дошкольников.
      Проходили  семинары  и  консультации,  направленные  на  организацию  образовательного

- Организация 
методического 
сопровождения педагогов, 
направленное на 
повышение 
компетентности в 
вопросах развивающего 
образования в 
разнообразных видах 
детской деятельности.



процесса в соответствии с ФГОС ДО.
    К тематическому педсовету прошли открытые просмотры НОД, проводимые педагогами ДОУ.
    Был организован смотр-конкурс предметно-пространственной развивающей среды групповой
комнаты: «Лучший исследовательский центр (центр экспериментирования)».
   Состоялись конкурсы: конкурс «Лэпбук как средство развития детей дошкольного возраста»,
конкурс  проектов  «Мир  детских  открытий»,  конкурс  «Портфолио  педагога»  (в  рамках
мониторинга педагогической деятельности за учебный год).

  Из-за ограничений, в связи с эпидемией коронавируса, часть методических мероприятий была
проведена в дистанционном формате.

Мероприятия Кол-во запланированных
мероприятий

Выполнено

Педсоветы 4 4 - 100%

Семинары, мастер-
классы

7 6 – 86%

Консультации 8                  8 – 100%

Открытые просмотры 12 6 - 50%

Смотры-конкурсы, 
конкурсы

4 4 - 100%

3 Кадровый
потенциал  В 2021-2022 штатным расписанием предусмотрено 48,2 ставок, из них педагогических работников

– 17,7.
Образовательный уровень педагогических работников

Наименование
должностей

Количество Образование
ВПО СПО Из них учатся

старший
воспитатель

1 1

музыкальный
руководитель

1 1 1

учитель-логопед 1 1
педагог-психолог 1 1
инструктор  по
физической
культуре

1 1

воспитатель 12 6 6 1

- Оказание методической 
помощи в соответствии с 
уровнем развития 
педагогической 
компетенции 
специалистов.
- Активизация педагогов к
участию  в  методических
мероприятиях  ДОУ,
района.
- Активизация участия в 
районных, областных, 
всероссийских и др. 
мероприятиях, 
презентующих опыт 
педагога ДОУ.



Всего 17 8 9 2

   В течение 2021-2022 учебного года курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов (53%).

Ф.И.О. Должность Наименование
программы (тема)

Объем
(кол-во
часов)

Наименование
образовательного

учреждения
Иванова О.А. Старший

воспитатель
"Психолого-

педагогическое
консультирование
родителей детей,

получающих
дошкольное

образование в форме
семейного

образования"

32ч. ГАОУ ДПО СО
"ИРО"

Ченская О.В. Учитель-
логопед

"Психолого-
педагогическое

консультирование
родителей детей,

получающих
дошкольное

образование в форме
семейного

образования"

 32ч. ГАОУ ДПО СО
"ИРО"

"Организация
коммуникации всех

участников
образовательных

отношений в
онлайн"

20ч. "Педагоги России:
инновации в
образовании"

Поварницына
М.Н.

Воспитатель "Финансовая
грамотность для
дошкольников"

72ч ООО "Инфоурок"

Мирзоева А.Б. Воспитатель "Методы и приемы
проведения

развивающих
занятий с детьми
раннего возраста"

72ч. ООО "Высшая школа
делового

администрирования"

"Коррекционная 73ч. ООО "Центр



педагогика и
особенности

образования и
воспитания детей с

ОВЗ"

инновационного
образования и
воспитания"

Лебедева Т.В. Воспитатель "Актуальность
финансовой

грамотности в
образовательном

процессе
дошкольников в

условиях реализации
ФГОС ДО"

72ч. Автономная
некоммерческая

организация
дополнительного

профессионального
образования
"Институт

современного
образования"

"Коррекционная
педагогика и
особенности

образования и
воспитания детей с

ОВЗ",

73ч. ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

"Логико-
математическое
развитие детей
дошкольного

возраста с помощью
развивающих игр по

ФГОС ДО"

24ч. Центр онлайн-
обучения

Всероссийского
форума "Педагоги

России: инновации в
образовании"

Леничкина О.Н. Воспитатель "Финансовая
грамотность для
дошкольников"

72ч ООО "Инфоурок"

Чадова А.О. Педагог-
психолог

"Обработка
персональных

данных в
образовательных

организациях"

36ч. ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

"Коррекционная
педагогика и
особенности

образования и
воспитания детей с

ОВЗ"

73ч. ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"



"Психологическое
сопровождение
обучающихся в

критических
ситуациях в целях

реализации
Концепции развития

психологической
службы в системе

образования в
Российской

Федерации на
период до 2025 года"

36ч. ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

"Методология и
технологии
цифровых

образовательных
технологий в

образовательной
организации"

49ч. ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

"Организация
коммуникации всех

участников
образовательных

отношений в
онлайн"

20ч. "Педагоги России:
инновации в
образовании"

Качалкова А.В. Музыкальный
руководитель

"Организация и
проведение
культурно-
досуговых

мероприятий в
соответствии с

ФГОС ДО"

72ч. ООО "Центр
повышения

квалификации и
переподготовки "Луч

знаний"

Киселева Т.М. Воспитатель "Коррекционная
педагогика и
особенности

образования и
воспитания детей с

ОВЗ"

73ч. ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания"

    В течение учебного года педагоги принимали участие в онлайн-семинарах, вебинарах, форумах.



   В 2021-2022 учебном году процедуру аттестации прошли следующие педагоги:

ФИО Должность Кв.кат./СЗД
Грачева В.В. Инструктор по физической

культуре
СЗД

Аввакумова И.М. Воспитатель 1КК
Качалкова А.В. Музыкальный руководитель 1КК

Кошмачкова Е.А. Воспитатель СЗД

    Уделялось внимание повышению профессиональной компетентности педагогов, развитию у них
способности  самосовершенствоваться  и  повышать  свое  педагогическое  мастерство,  развитию
творческого потенциала.
     В течение учебного года педагоги представляли опыт работы по индивидуальным темам на
уровне ДОУ, района.

Ф.И.О. Тема Где обобщался опыт

Иванова О.А. Смотры-конкурсы ППРС в ДОУ Августовская районная
конференция

Взаимодействие с родителями от А до Я. 
Google-формы - эффективный способ 
анкетирования, опроса и тестирования 
родителей в ДОУ

РМО

Деятельность педагогов-психологов в ДОУ РМО
Ченская О.В. Организация взаимодействия учителя-логопеда 

и педагога-психолога в рамках проектной 
деятельности

РМО

Качалкова А.В. Интерактивные музыкально-дидактические 
игры

РМО

Кошмачкова Е.А. Сказка как средство формирования 
экономических представлений у дошкольников

Педсовет

Леничкина О.Н. Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности

Педсовет

Поварницына М.Н.  Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности

 Педсовет



Аввакумова И.М.  Вариативное использование дидактического 
материала «Логические блоки Дьенеша» в 
формировании финансовой грамотности

Педсовет

Чадова А.О. Кабинет педагога-психолога как эффективный 
инструмент психологического сопровождения 
детей с ОВЗ

Августовская районная
конференция

Использование сенсорной игрушки Pop it в 
развитии индивидуальных способностей детей с
ОВЗ

РМО

Использование цифровых образовательных 
ресурсов в работе педагога-психолога ДОУ

Районные педагогические
чтения

Организация взаимодействия учителя-логопеда 
и педагога-психолога в рамках проектной 
деятельности

РМО

В течение учебного года педагоги публиковали свои материалы и педагогические разработки на
сайте ДОУ, в Интернет-пространстве.

Профессиональному  росту  педагогов  способствует  участие  их  в  конкурсах,  фестивалях
различного  уровня.  В  2021-2022  учебном  году  в  конкурсах  профессионального  мастерства
разного уровня приняли участие 88% педагогов ДОУ.

Участие педагогов в конкурсах
ФИО педагога Наименование

конкурса
Уровень Результат

Аввакумова И.М. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ 2 место

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ 2 место

Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ 3 место

Конкурс профессионального
мастерства педагогов ДОУ
Каменского ГО на лучшую

разработку дидактического средства

Муниципальный Сертификат
участника



развития ребенка в технологии
«Лэпбук»

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Всероссийский дистанционный
конкурс «Свет Педагога», номинация

«Видео музыкального
праздника/досуга»

РФ 1 место

Белова Э.А. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ Диплом
участника

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Иванова О.А. Аукцион педагогических идей
«Взаимодействие с родителями от А

до Я»

в рамках РМО 2 место

Смотр-конкурс методических
кабинетов дошкольных

образовательных организаций

Муниципальный участник

Бухрякова А.Ю. Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ 2 место

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Качалкова А.В. Районный творческий
профессиональный смотр-конкурс
среди музыкальных руководителей

«Лучшая музыкально-дидактическая
игра по музыкальному развитию

дошкольников»

Муниципальный 2 место

Конкурс профессионального
мастерства педагогов ДОУ
Каменского ГО на лучшую

Муниципальный Диплом за
лучший

праздничный



разработку дидактического средства
развития ребенка в технологии

«Лэпбук»

лэпбук

Районный конкурс «Да, здравствует
театр!»

Муниципальный Диплом
участника

Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс, номинация
«Народное искусство в воспитании

детей» в рамках Года народного
искусства и нематериального

культурного наследия народов
России

РФ 1 место

Всероссийский дистанционный
конкурс «Свет Педагога», номинация

«Видео музыкального
праздника/досуга»

РФ 1 место

Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс, номинация
«9 мая – День Великой Победы» в

честь 77-й годовщины Победы в ВОв

РФ 1 место

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Киселева Т.М.  Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ Диплом
участника

Конкурс профессионального
мастерства педагогов ДОУ
Каменского ГО на лучшую

разработку дидактического средства
развития ребенка в технологии

«Лэпбук»

Муниципальный Сертификат
участника

Кошмачкова Е.А. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ Диплом
участника



 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ 1 место

Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ Диплом
участника

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Леничкина О.Н. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ Диплом
участника

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ Диплом
участника

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Лебедева Т.В. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ Диплом
участника

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Мирзоева А.Б. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ Диплом
участника

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного

ДОУ Диплом
участника



возраста»
Овчинникова Н.И. Смотр-конкурс «Лучший

исследовательский центр (центр
экспериментирования)»

 ДОУ Диплом
участника

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Всероссийский конкурс, номинация
«Педагогическая копилка»

РФ 2 место

Всероссийский конкурс с авторской
разработкой, номинация «Лучший

конспект занятия»

РФ Благодарственн
ое письмо

Всероссийский конкурс с авторской
разработкой, номинация

«Оформление помещений,
тематических зон группы,

территории»

РФ Благодарственн
ое письмо

Поварницына М.Н. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ 3 место

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ 3 место

Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ 1 место

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Международный педагогический
конкурс «Лучшая педагогическая

разработка», номинация «Проектная
деятельность»

Международный 1 место

Чадова А.О.  Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника



Конкурс профессионального
мастерства педагогов ДОУ
Каменского ГО на лучшую

разработку дидактического средства
развития ребенка в технологии

«Лэпбук»

Муниципальный Сертификат
участника

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление
пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»

РФ Диплом
участника

Всероссийский конкурс
педагогического мастерства на
лучшую статью «Обучение и

воспитание с применением ИКТ-
технологий в образовательном

процессе»

РФ Сертификат
участника

Ченская О.В  Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Муниципальный конкурс
«Логопедический калейдоскоп»

Муниципальный Сертификат
участника

Всероссийский конкурс
«Профессиональное мастерство»

РФ 1 место

Международный конкурс
педагогического мастерства

«Методические разработки учителя-
логопеда»

Международный 1 место

Ярославцева Н.М. Смотр-конкурс «Лучший
исследовательский центр (центр

экспериментирования)»

 ДОУ 3 место

 Конкурс профессионального
мастерства «Лэпбук как средство

развития детей дошкольного
возраста»

ДОУ Сертификат
участника

Конкурс совместных
исследовательских проектов «Мир

детских открытий»

ДОУ Диплом
участника

 Фотоконкурс для педагогических
работников на лучшее оформление

РФ Диплом
участника



пространства ДОУ (уголка, группы,
музыкального зала): «9 мая – День

Великой Победы!»
Международный конкурс

педагогического мастерства
работников образования «Лучший

педагогический проект»

Международный 1 место

Международный конкурс
педагогического мастерства

работников образования «Лучший
педагогический проект»

Международный 1 место

Международный конкурс
педагогического мастерства

работников образования «Лучший
педагогический проект»

Международный 1 место

4  Охрана и
безопасность
жизнедеятель

ности
воспитаннико

в

  В  ДОУ организована  круглосуточная  охрана  сотрудниками  учреждения,  введен
контрольно-пропускной  режим,  имеются  АПС  (автоматическая  пожарная  сигнализация),
посторонние люди на территорию учреждения не допускаются.  ДОУ полностью укомплектовано
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Имеется  в наличии  документация  по антитеррористической  деятельности,  пожарной
безопасности.

На каждом этаже зданий детского сада имеется утвержденный план эвакуации.
В течение года проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом,

а также с родителями и воспитанниками ДОУ (с отметкой в журнале).
Установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения.
В  групповых  помещениях  ДОУ,  в целях  безопасности  детей,  вся мебель  закреплена,

соответствует возрасту,  промаркирована.  Весь инвентарь,  столовая посуда содержатся в чистоте
и хорошем состоянии. Участки для прогулок ежедневно осматриваются на наличие посторонних
предметов.

В 2021-2022 учебном году случаи травматизма воспитанников и сотрудников детского сада
не зафиксированы.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции сотрудники детского сада
продолжали  соблюдать  дополнительные  ограничительные  и  профилактические  меры  в
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лица с  признаками инфекционных заболеваний изолируются,  а  детский сад  уведомляет



территориальный орган Роспотребнадзора;
 еженедельную  генеральную  уборку  с  применением  дезинфицирующих  средств,

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
 ежедневную  влажную  уборку  с  обработкой  всех  контактных  поверхностей,  игрушек  и

оборудования дезинфицирующими средствами;
 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
 бактерицидные установки в групповых комнатах;
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
 проведение  всех  занятий  в  помещениях  групповой  ячейки  или  на  открытом  воздухе

отдельно от других групп;
 требование  о  заключении  врача  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  для

пребывания  в  детском  саду  ребенка,  который  переболел  или  контактировал  с  больным
COVID-19.

5 Система
взаимодейств

ия с
родителями
(законными

представител
ями)

    Основной  целью  взаимодействия  с  родителями  считается:  обеспечения  психолого-
педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС
ДО).
   В  ДОУ  в  течение  года  проводились  родительские  собрания,  консультации,  беседы,
анкетирование, в соответствии с годовым планом работы детского сада.
     В  течение  учебного года  с участием  родителей  проводились  выставки,  конкурсы,  акции.
Наиболее активные родители оказывали помощь в пополнении предметно – развивающей среды
в группах.
     В 2021 – 2022 учебном году были проведены следующие мероприятия с участием родителей:

- выставка «Краски осени»;
- конкурс поделок «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки»;
- мероприятия в рамках проекта «Здравствуй, мир книги!» (акция «Осенний книгопад», 
фотовыставка «Ребята и зверята», конкурс творческих работ «Книжки самоделки»);
- районная акция «Отработанная батарейка»,
- районная фотовыставка «Моя семья за ЗОЖ»;
- выставка-конкурс «Чудесные превращения пуговицы»;
- участие в конкурсах муниципального, всероссийского уровня.

    Познакомиться с нормативно-правовыми документами, с мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 
родители могли на официальном сайте ДОУ (http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/).
    Родители, чьи дети не посещают детский сад, могли получить консультацию через 
Консультационный центр (http://mkdoypokrovckoe.ucoz.com/index/konsultacionnyj_centr/0-85)

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) «Удовлетворенность 

 - Разработать программу 
по предоставлению 
дополнительных 
образовательных услуг. 
Подготовить пакет 
документов к 
лицензированию.



родителей качеством предоставляемых услуг»
«Да» «Нет» «Затрудняюсь

ответить»
Удовлетворенность 
качеством образования 
(обучения и воспитания)

82% 6% 12%

Удовлетворенность 
организацией учебно-
воспитательного 
процесса

88% 4% 7%

Удовлетворенность 
степенью 
информированности о 
деятельности 
образовательного 
учреждения 
посредством 
информационных 
технологий (сайт ДОУ, 
родительские группы и 
др.)

81% 3% 16%

Удовлетворенность 
состоянием 
материально-
технической базы 
учреждения

62% 15% 23%

Удовлетворенность 
профессионализмом 
педагогов детского сада

85% 9% 6%

Удовлетворенность 
организацией питания в 
учреждении

63% 12% 25%

Удовлетворенность 
санитарно-
гигиеническими 
условиями

84% 4% 12%

Удовлетворенность 
организацией 
медицинского 
обслуживания в детском
саду

74% 13% 13%



Удовлетворенность 
взаимоотношениями 
педагогов с 
воспитанниками

82% 4% 13%

Удовлетворенность 
взаимоотношениями 
педагогов с родителями 
(законными 
представителями)

90% 1% 9%

6 Система
работы с

социумом

    Детский сад в 2021 – 2022 уч. году активно сотрудничал со школой.
    Главной задачей работы МО периода детства – сохранение преемственности дошкольного
и начального образования.
    В начале учебного года разработана и утверждена Программа преемственности ДОУ и МАОУ 
«Покровская СОШ». В рамках данной программы прошли следующие мероприятия:
- в течение учебного года было организовано посещение уроков в 1-ых классах;
- в апреле был проведен день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей;
- в мае проведена диагностика готовности детей к школьному обучению, результаты представлены 
педагогам школы на переводном педсовете.
     МКДОУ «Покровский детский сад» взаимодействовал и с другими социальными партнерами:
1.Покровская сельская библиотека
- экскурсии;
- привлечение сотрудников библиотеки к участию в мероприятиях ДОУ.
2.Покровский центр культуры
- посещение театрализованных представлений;
- проведение досуговых и праздничных мероприятий.
3.Покровская детская школа искусств
- посещение концертных программ;
-обучение воспитанников детского сада в ДШИ.
4.Пожарная часть
- экскурсии;
- тематические беседы с воспитанниками.
5.ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»
- медицинское сопровождение;
- проведение медицинских осмотров сотрудников детского сада и воспитанников ДОУ.

- Разработка и 
утверждение Договора о 
сотрудничестве между 
ДОУ и школой, между 
ДОУ и ДШИ.
- Реализация плана 
совместной работы с 
МАОУ «Покровская 
СОШ».
- Разработка плана работы 
с музыкальной школой, с 
библиотекой.

7 Администрат
ивно

хозяйственна
я работа

 Своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие работу
ДОУ.

 Инструктажи проводились в соответствии с циклограммой.
 Пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО.

- Для повышения качества 
предоставляемых услуг 
необходимо провести 
выявленные ремонтные 



 Нормативно-правовые документы вышестоящих организаций изучались и прорабатывались
с коллективом своевременно.

     Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в
Программе развития ДОУ.
     Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по
ДОУ  назначены  ответственные  лица  за  сохранность  имущества.  Вопросы  по  материально-
техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях,  совещаниях по
охране труда.
    Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
нормам охраны труда.
    По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Мероприятие

Выполненные работы:
1. замена прибора ТАНДЕМ-2М (передача пожарных извещений)
2. ремонт ограждения на крыше здания (Ленина 126а)
3. замена противопожарных люков (Рабочая 6)
4. ремонт стиральной машины и холодильника
5. косметический ремонт групп и помещений
Приобретено:
1. игровой мягкий модуль (4 шт.)
2. мяч резиновый D 20 см. (40 шт.)
3. гантели 0,5 кг (40 наборов по 2 шт. в наборе)
4. степ-платформы (15 шт.)
5. шкаф для одежды (3-секционный)
6. утюг
7. пылесос (2 шт.)
8. паласы (4 шт.)
9. сушилка для белья
10 стройматериалы
11. хоз. товары

Требуется выполнить следующие работы в здании по ул. Рабочая 6: приобретение и установка
счетчиков  для  учета  тепла;  приобретение  и  установка  фильтров  для  очистки  воды;  демонтаж
стенных шкафов,  замена асфальта по периметру здания,  ремонт крыльца.  Система канализации
требует проведения капитального ремонта.
В здании по ул. Ленина 126 а требуется: ремонт цоколя.

работы.



8 Руководство
и контроль

     В течение 2021-2022 учебного года осуществлялся контроль разного вида (тематический, 
предупредительный, оперативный, итоговый).
    Административный контроль по выполнению образовательной деятельности ДОУ, уровню 
освоения основной образовательной программ дошкольного образования, запланированный в 
годовом плане ДОУ и циклограмме контроля по разным вопросам осуществлялся в системе, на 
основании Положения о контрольной деятельности, утвержденного заведующим ДОУ.
     В ходе контроля использовались различные методы: изучение документации, наблюдение, 
анкетирование, беседа, опрос. Способы обработки отражены в картах-схемах, таблицах.
     Проверка результатов деятельности ДОУ осуществлялась заведующим, старшим воспитателем 
и другими работниками дошкольного образовательного учреждения в рамках полномочий, 
утвержденных приказом заведующей.
     Результаты контрольной деятельности оформлялись справками, актами о результатах контроля 
по проверяемому вопросу. По итогам контроля заведующим ДОУ принималось управленческое 
решение. Контроль со стороны руководителя был направлен не только на выявление недостатков, а
главное на анализ и устранение причин, распространение положительного опыта. Проводимый 
контроль основывался на принципах демократичности и коллегиальности в управлении, каждому 
члену коллектива предоставлялась возможность участвовать в управлении учреждением.
    В течение учебного года в ДОУ, в целях совершенствования системы работы всех участников 
образовательного процесса, был проведен тематический контроль по темам: «Организация работы 
ДОУ по формированию основ естественно-научных знаний у дошкольников», «Организация 
работы в ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья воспитанников».
    В ходе проверки выявлены положительные моменты и недостатки работы, даны рекомендации 
для их устранения. Результаты отражены в аналитических справках.

- Совершенствовать 
систему контрольно-
аналитической 
деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО.

9 Общие
выводы

1. Деятельность  образовательного  учреждения  осуществлялась  в  соответствии  с
нормативными  и  правовыми  документами  во  взаимодействии  со  всеми  участниками
образовательного процесса.

2. Уровень  освоения  ООП  воспитанниками  ДОУ  остается  достаточно  стабильным.
Необходима  систематическая  работа  воспитателей  и  специалистов  по  раннему  и
своевременному выявлению проблем в воспитании и развитии детей с целью дальнейшей
коррекции.

3. В  дошкольном  учреждении  создаются  условия  для  творческого  самовыражения
воспитанников.

4. Детский  сад  полностью  укомплектован  педагогическими  кадрами.  Педагоги  постоянно
повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических
объединений,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  коллег  других  дошкольных
учреждений,  а  также  саморазвиваются.  Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в



организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

5. Материально-техническое  состояние  детского  сада  и  территории  соответствует
действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию и
организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях,  правилам  пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.



Цель  годового  плана  –  создание  образовательного  пространства,  направленного  на
непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми
при  решении  задач  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического,  физического  развития  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями.
Задачи:
1. Продолжить работу по созданию в ДОУ условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников,  формированию  у  детей  представлений  о  ЗОЖ  и  основах  безопасности
жизнедеятельности. Внедрить в работу с детьми дошкольного возраста новый двигательный
опыт, посредством возрождения культуры детской дворовой игры.
2.  Продолжать  работу  по  формированию  первичных  социальных  компетенций
воспитанников в сфере личных и семейных финансов.
3.  Совершенствовать  работу  по  нравственно-патриотическому  воспитанию  детей,  как
системном условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве. 
4.  Укреплять  и  развивать  кадровый  потенциал.  Повышать  профессиональную
компетентность педагогов в области создания индивидуальной предметно-пространственной
среды в ДОУ.

Состав кадров на 2022 - 2023 учебный год:

Руководитель, специалисты
Должность ФИО Стаж

педагогическо
й работы

Образование Квалификационна
я категория

Заведующий Аввакумова 
Надежда
Павловна

46 лет среднее 
профессионально
е

соответствие
занимаемой
должности

Старший
воспитатель

Иванова Ольга 
Александровна

25 лет среднее 
профессионально
е

1КК

Учитель –
логопед

Ченская Ольга 
Владимировна

24 года высшее 1КК

Музыкальны
й 
руководитель

Качалкова 
Анна 
Владимировна

6 лет среднее 
профессионально
е

1КК

Инструктор 
по 
физической 
культуре

Грачева Вера
Васильевна

30 лет среднее 
профессионально
е

соответствие
занимаемой
должности

Педагог-
психолог

Чадова
Анастасия
Олеговна

5 лет высшее б/к

 
 



РАССТАНОВКА ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ НА 2022 – 2023 УЧ.Г.

Возрастная
группа

Кол-
во

детей

Ф.И.О. педагогов Образование Кв.
категория

Пед.
стаж

Группа раннего
возраста

(1,5 – 2 года)

8 Овчинникова
Надежда Ивановна

(основной)

СПО СЗД 11 лет

 Мирзоева
Алла Борисовна

(подменный)

ВПО СЗД 24 года

 Группа раннего
возраста

(2 – 3 года)

13 Белова
Эльвира Асхатовна

 (основной)

СПО б/к 4 года

Мирзоева
Алла Борисовна

(подменный)

ВПО СЗД 24 года

Младшая группа
(3 – 4 года)

16  Ярославцева
Надежда

Михайловна
(основной)

СПО 1КК 31 год

(подменный)
Средняя группа

(4 – 5 лет)
18 Бухрякова

Анастасия Юрьевна
(основной)

СПО б/к

Лебедева Татьяна
Вячеславовна
(подменный)

СПО б/к 1 год

 Старшая группа
(5 – 6 лет)

16 Аввакумова Ирина
Михайловна
(основной)

ВПО 1КК 13 лет

Киселева Татьяна
Михайловна
 (подменный)

ВПО СЗД 4 года

Старшая группа А
(5 – 6 лет)

12 Кошмачкова
Екатерина

Александровна
(основной)

СПО СЗД 2 года

(подменный)
Подготовительная

группа
(6 – 7 лет)

18  Поварницына
Марина Николаевна

 (основной)

ВПО 1КК 19 лет

Киселева Татьяна
Михайловна
 (подменный)

ВПО СЗД 4 года

Подготовительная
группа А

 (5 – 6 лет)

14 Леничкина Ольга
Николаевна
(основной)

ВПО СЗД 6 лет

Лебедева Татьяна СПО б/к 1 год



Вячеславовна
(подменный)



1.Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственным 
стандартом (образовательная деятельность)

Мероприятия Сроки Ответственный
1.1.Аналитико-диагностическая деятельность

1.1.1.Педагогическая диагностика. сентябрь
май

Педагоги ДОУ

1.1.2.Подведение итогов уровня усвоения детьми 
программного материала (обработка результатов 
диагностики).

октябрь
май

Иванова О.А.

1.1.3.Заполнение карт индивидуального развития 
воспитанников.

в течение
года

Педагоги ДОУ

1.1.4.Адаптация детей к условиям детского сада. сентябрь-
октябрь

Иванова О.А.

1.2.Мероприятия с детьми
1.2.1.Праздник «День знаний»

 тематические беседы;
 музыкальное развлечение.

1.2.2.Месячник безопасности детей
 тематические беседы;
 спортивный праздник «Будь здоров!» - с 

элементами ПДД и пожарной безопасности;
 выставка детских рисунков;
 туристический поход (старшие и 

подготовительные группы).
1.2.3. Фотовыставка «Чудеса с обычной грядки».

1.2.4.Спортивное мероприятие «Мини Кросс 2022».

1 сентября

с 22 августа
по 18

сентября

Качалкова А.В.,
воспитатели
подготовительных
групп
Иванова О.А.,
Грачева В.В.,
воспитатели

Иванова О.А.,
Воспитатели
Грачева В.В.

1.2.5.Развлечение «Осенины»
 выставка детских рисунков «Осенняя пора»;
 выставка поделок из природного материала 

«Искусница Осень».
1.2.7. День пожилого человека.
1.2.8. День села.
1.2.9. Спортивное развлечение «Народные спортивные 
игры».

октябрь

1 октября
14 октября

Качалкова А.В.,
воспитатели

воспитатели
воспитатели
Грачева В.В.

1.2.10. Мероприятия, посвященные 135-летию со дня 
рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского 
детского писателя.

 конкурс чтецов «Про все на свете»;
 литературный праздник

1.2.11. День Народного единства.
1.2.12. День МАТЕРИ

 праздничные мероприятия;
 выставка творческих работ «Самая любимая 

мамочка на свете».
1.2.13. Спортивное мероприятие «Путешествие в 
Спортландию».

 3 ноября

 4 ноября
27 ноября

Иванова О.А.

воспитатели
Качалкова А.В.
воспитатели

Грачева В.В.

1.2.14.Досуг «Зимние забавы».
1.2.15. Новогодние праздничные мероприятия.

декабрь Грачева В.В.
Качалкова А.В.

1.2.16. Турнир по шашкам. январь Иванова О.А.



1.2.17. Конкурс чтецов «Русская зима».
1.2.18. Неделя здоровья в детском саду. последняя

неделя января

Ченская О.В.
педагоги ДОУ

1.2.19. «Будем Родине служить»
 спортивная квест-игра «Зарничка»;
 выставка творческих работ «Подарок папе».

1.2.20. Развлечение «Масленица».

 23 февраля

20 по 26
февраля

Грачева В.В.

Качалкова А.В.

1.2.21. Мероприятия, посвящённые международному 
женскому дню:

 праздник «Мамин день – 8 Марта!».
1.2.22. Театральный фестиваль «Маленькие 
звездочки», посвященный 110-летию со дня рождения
Сергея Владимировича Михалкова, русского писателя

13 марта

Качалкова А.В.

Иванова О.А., 
воспитатели

1.2.23. Развлечение «Смешинки-веселинки».
1.2.24. Спортивное развлечение «Космическое 
путешествие».
1.2.25. Конкурс «Дошкольник 2023».

апрель Качалкова А.В.
Грачева В.В.

Иванова О.А.
1.2.26. Тематические мероприятия, посвящённые Дню 
Победы

 праздник «9 мая – День Победы»;
 конкурс чтецов «Наследники Победы»

1.2.27. Праздник «До свидания, детский сад!».
1.2.28. Детская Олимпиада 2022.

май Качалкова А.В.
воспитатели

Качалкова А.В.
Грачева В.В.

1.3.Коррекционная работа
1.3.1.Корректировка рабочих программ учителя-
логопеда, педагога-психолога.

август Ченская О.В.
Чадова А.О.

1.3.2.Аналитико-диагностическая деятельность 
учителя-логопеда (уровень речевого развития детей, 
посещающих логопункт).

сентябрь,
январь, май

Ченская О.В.

1.3.3.Аналитико-диагностическая деятельность 
педагога-психолога.

сентябрь,
январь, май

Чадова А.О.

1.4.Обеспечение готовности старших дошкольников к обучению в школе
1.4.1.Промежуточная психолого-педагогическая 
диагностика готовности детей к школьному обучению.

январь Иванова О.А.
Чадова А.О.

1.4.2 . Итоговая педагогическая диагностика 
готовности детей 6-7 лет к обучению в школе.

май Иванова О.А.
Чадова А.О.

1.4.3.Заседание МО учителей начальных классов и 
воспитателей ДОУ.

май Иванова О.А.

1.4.4.Организация выпуска детей в школу. май-июнь Иванова О.А.

2.Методическая работа

Мероприятия Сроки Ответственный
2.1.Педсоветы

2.1.1.Педагогический совет №1 (установочный)
«Основные направления работы дошкольного 
учреждения в 2022-2023 учебном году»
1. Основные направления работы ДОУ в 2022-2023 
учебном году.

август Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.



2. Итоги фронтального контроля «Готовность ДОУ к 
новому учебному году».
3. Обсуждение и принятие Годового плана роботы 
ДОУ, рабочих программ воспитателей и специалистов
ДОУ, Учебного плана, расписания НОД.
4. Обсуждение и принятие локальных актов ДОУ.
2.1.2.Педагогический совет №2 
«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 
сохранения психофизического здоровья детей».

ноябрь Иванова О.А.

2.1.3.Педагогический совет №3 «Современные 
подходы к организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в 
условиях ДОУ».

февраль Иванова О.А.

2.1.4.Педагогический совет № 4 (итоговый)
«Результаты работы ДОУ за 2022-2023 учебный год»
1.Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 учебный 
год.
2.Отчеты о деятельности педагогов ДОУ.
3.Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.
4.Обсуждение основных направлений деятельности 
ДОУ на 2023-2024 учебный год.

май Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.

2.2.Консультации
2.2.1. «Кейс дидактических материалов. Как 
оформить?»

сентябрь Иванова О.А.

2.2.2. «Взаимодействие воспитателей и узких 
специалистов (инструктора по физической культуре, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 
руководителя) в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников».

октябрь Иванова О.А.

2.2.3. «Формирование финансовой грамотности 
дошкольников через организацию дидактических 
игр».

ноябрь Иванова О.А.

2.2.4. «Роль тематических акций в нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников».

декабрь Иванова О.А.

2.2.5. «Роль семьи в нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников. Патриотический уголок 
для родителей в ДОУ».

февраль Иванова О.А.

2.2.6. «Куклотерапия в работе с дошкольниками». март Чадова А.О.

2.2.7. «Как составить индивидуальный маршрут 
развития одаренного ребенка»

апрель Иванова О.А.

2.2.8. «Выносное оборудование в ДОУ в летний 
период»

май Иванова О.А.

2.3.Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы
2.3.1. «Дворовые игры для дошкольников в детском 
саду. Картотека дворовых игр».

сентябрь Иванова О.А.

2.3.2. «Работаем с гиперактивными детьми». октябрь Чадова А.О.
2.3.3. «Организация оздоровительных мероприятий в 
ДОУ».

декабрь Иванова О.А. 
Грачева В.В.,
Кожакина Т.А.

2.3.3. «Формирование у детей старшего дошкольного январь Иванова О.А.,



возраста финансовой грамотности на примере сказок 
«Путешествие в страну Финансов».
2.3.4. Практикум «Логопедическая мозаика». февраль Ченская О.В.
2.3.5. «Применение шкал МКДО для комплексной 
оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях».

апрель Иванова О.А.

2.3.6. Подготовка к летнему оздоровительному 
сезону. Организация работы с детьми в летний 
период.

май Иванова О.А.
Кожакина Т.А.

2.4.Просмотры открытых занятий, мероприятий
2.4.1. Непосредственно образовательная деятельность
(в рамках подготовки к педсовету 
«Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие 
сохранения психофизического здоровья детей»).

ноябрь Иванова О.А.
педагоги ДОУ

2.4.2. Непосредственно образовательная деятельность
(в рамках подготовки к педсовету «Современные 
подходы к организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в 
условиях ДОУ»).

февраль-март Иванова О.А.
педагоги ДОУ

2.4.3. Коррекционно-образовательная работа с 
детьми.

январь
май

Ченская О.В.
Чадова А.О.

2.5. Выставки, смотры, фестивали
2.5.1. Конкурс «Лучшее многофункциональное 
игровое пособие (кейс) по основам безопасности 
жизнедеятельности (безопасности дорожного 
движения)».

ноябрь Иванова О.А.
педагоги ДОУ

2.5.2. Конкурс методических разработок «Растим 
патриотов» (в соответствии с номинациями, 
обозначенными в Положении).

апрель Иванова О.А.
педагоги ДОУ

2.5.3. Конкурс «Портфолио педагога» (в рамках 
мониторинга педагогической деятельности за 
учебный год).

май Иванова О.А.

2.6.Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы педагогов
2.6.1. Пополнение банка передового опыта работы 
педагогов и организация форм работы по трансляции 
опыта инновационной деятельности педагогов на 
внутреннем, районном, областном, всероссийском 
уровнях.

в течение
года

 Иванова О.А.

2.6.2. Обобщение опыта через участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

в течение
года

 Иванова О.А.

2.7.Работа в методическом кабинете
2.7.1. Сверка картотеки педагогических кадров. 
Обновление визитных карточек педагогов и 
учреждения.

август Иванова О.А.

2.7.2. Разработка нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность 
учреждения.

август-
сентябрь

Иванова О.А.

2.7.3. Составление плана работы с молодыми 
специалистами.

август-
сентябрь

Иванова О.А.

2.7.4. Работа по созданию системы контрольно-
аналитической деятельности педагогов.

октябрь Иванова О.А.



- обновление аналитических карт просмотра 
мероприятий, организации НОД, совместной и 
самостоятельной деятельности детей.
2.7.5. Пополнение материально-технической базы 
кабинета в соответствии с ФГОС:
 информационно-справочной литературой;
 управленческой, методической, коррекционной 

литературой;
 современными программами, технологиями, 

методиками.

в течение
 года

Иванова О.А.

2.7.6. Обновление и оформление стендов, 
тематических выставок.

в течение
года

Иванова О.А.

2.7.7. Разработка методических рекомендаций. в течение
года

Иванова О.А.

2.7.8. Работа по совершенствованию перспективных 
планов работы с детьми, а также планов работы с 
родителями воспитанников.

в течение
года

Иванова О.А.

2.7.9. Подготовка материалов для участия педагогов в
конкурсах разного уровня.

в течение
года

Иванова О.А.

2.7.10. Оформление подписки на периодические 
издания.

ноябрь
май

Иванова О.А.

2.8. Психолого-педагогический консилиум
2.8.1. Корректировка нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность ППк.

сентябрь Иванова О.А.

2.8.2. Составление и утверждение плана работы 
консилиума на новый учебный год.

сентябрь Иванова О.А.

2.8.3. Разработка плана мероприятий по реализации 
ИПРА в ДОУ (при наличии детей).

сентябрь Иванова О.А.

2.8.4. Формирование дополнительных списков детей 
по запросам родителей и педагогов для оказания 
индивидуально– коррекционной помощи детям:
- обследование детей;
- оформление документов на ПМПк

при
необходимост

и

Иванова О.А.

2.8.5. Промежуточные результаты индивидуальной 
работы с детьми.

январь Иванова О.А.

2.8.6. Разработка рекомендаций воспитателям по 
индивидуальной работе с детьми

в течение
года

Иванова О.А.

2.8.7. Итоги работы ППк за учебный год:
- отчеты специалистов по итогам работы на конец 
года.
- оформление листов «Динамика развития детей»;
- планирование работы ППк на новый учебный год.

май Иванова О.А.

2.9. Консультационный центр
2.9.1. Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность 
Консультационного центра.

в течение
года

Иванова О.А.

2.9.2. Подготовка рекламных и информационных 
стендов с целью информирования общественности о 
работе Консультационного центра для родителей 
(законных представителей) обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного воспитания на базе МКДОУ.

сентябрь Иванова О.А.



2.9.3. Составление плана тематических консультаций 
на 2022-2023 учебный год.

сентябрь Иванова О.А.

2.9.4. Размещение и обновление методических 
материалов в специальном разделе на официальном 
сайте ДОУ.

в течение
года

Иванова О.А.

3.Кадровый потенциал

Мероприятия Сроки Ответственный
3.1.Повышение профессиональной квалификации

3.1.1. КПК в течение
года

 Иванова О.А.

3.1.2.Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе 
МО, проблемных групп, творческих мастерских, 
семинарах, конференциях разного уровня.

в течение
 года

 Иванова О.А.

3.1.3.Участие в конкурсах профессионального 
мастерства разного уровня (в учреждении, 
муниципалитета, региональных, всероссийских).

в течение
года

 Иванова О.А.

3.1.4.Участие в вебинарах, семинарах, электронных 
педсоветах.

в течение
года

Иванова О.А.

3.2.Аттестация
3.2.1.Консультации (по плану). в течение

года
Иванова О.А.

3.2.2.Подготовка педагогов к аттестации (СЗД, первая 
категория).

в течение
года

Иванова О.А.

3.2.3.Обновление материалов на стенде «Аттестация». сентябрь Иванова О.А.
3.2.4.Знакомство с новыми нормативно-правовыми 
документами.

в течение
года

Иванова О.А.

3.2.5. Аттестационные процедуры. по плану Иванова О.А.

Аттестация педагогических кадров

Ф.И.О. Должность Заявленная
категория

Срок

Белова Э.А. воспитатель СЗД 13.09.2022
Чадова А.О. педагог-психолог  первая 28.10.2022
Ченская О.В.  учитель-логопед первая 25.11.2022
Лебедева Т.В. воспитатель СЗД 13.12.2022

Повышение квалификации педагогических кадров

Наименование Срок Ф.И.О.
Курсы повышения квалификации в течение года   Овчинникова Н.И.

Грачева В.В.
Ярославцева Н.М.
Аввакумова И.М.
Кошмачкова Е.А.

Белова Э.А.
Бухрякова А.О.

Участие в работе районных МО в течение года педагоги
Участие в семинарах в течение года педагоги



Участие в конкурсах в течение года педагоги

4.Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников

Мероприятия Сроки Ответственный
4.1.Обеспечение безопасности образовательного процесса

4.1.1.Издание приказа об обеспечении безопасности в 
учреждении к началу нового учебного года 
(противопожарная безопасность, противодействие 
терроризму).

сентябрь Аввакумова Н.П.

4.1.2.Постоянный контроль соответствия требованиям
безопасности здания и территории детского сада.

в течение
года

 Аввакумова Н.П.

4.1.3.Своевременное выполнение предписаний 
надзорных органов в сфере обеспечения безопасности
образовательного процесса.

в течение
года

 Аввакумова Н.П.

4.1.4.Проведение инструктажей (действие в условиях 
ЧС) (по плану).

в течение
 года

Уполномоченный
по ОТ

4.1.5.Оперативный контроль «Соблюдение 
требований к безопасности образовательного 
процесса».

октябрь
февраль

июнь

Аввакумова Н.П.
Уполномоченный
по ОТ

4.1.6.Систематическое изучение нормативно-
правовых и планирующих документов в сфере 
безопасности образовательного процесса.

в течение
года

Аввакумова Н.П.
Уполномоченный
по ОТ

4.1.7.Планирование и организация работы по 
формированию у дошкольников основ безопасного 
поведения дома, на улице и в природе.

сентябрь Воспитатели 
групп

4.1.8.Разработка плана мероприятий к «Месячнику 
безопасности детей».

август  Иванова О.А.

4.1.9.Уроки безопасности для дошкольников (по 
плану).

в течение
года

Воспитатели 
групп

4.1.10.Отчеты о мероприятиях по профилактике:
- пожарной безопасности
- детского дорожного травматизма.

в течение
года

по запросу

 Иванова О.А.

4.1.11.Учебные тренировки эвакуации детей и 
сотрудников, действий при возникновении ЧС (по 
плану).

в течение
 года

 Аввакумова Н.П.

4.1.12.Проведение разъяснительной работы с 
родителями воспитанников, направленной на 
повышение бдительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

в течение
года

Воспитатели 
групп

4.1.13.Оформление наглядно-стендовой информации 
по вопросам безопасности для родителей каждой 
возрастной группы.

в течение
года

Воспитатели 
групп

4.2.Медицинское сопровождение образовательного процесса
Организационная работа
4.2.1.Оформление документов на вновь поступающих 
детей.

сентябрь-
октябрь

 Кожакина Т.А.

4.2.2.Проведение проф. осмотров с антропометрией. сентябрь
май

Кожакина Т.А.
воспитатели 
групп

Лечебно-профилактическая работа



4.2.3.Плановые проф. осмотры детей: с 3 лет до 7 лет
– 1 раз в год.

в течение
года

Аввакумова Н.П.
Кожакина Т.А.

4.2.4.Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в 
школу с привлечением узких специалистов

февраль Аввакумова Н.П.
Кожакина Т.А.

4.2.5.Анализ состояния здоровья бедующих 
первоклассников.

май  Кожакина Т.А.

4.2.6.Наблюдение за детьми, после перенесенных 
заболеваний, согласно установленных сроков.

в течение
года

 Кожакина Т.А.

4.2.7.Обследование детей на глистные инвазии. сентябрь  Кожакина Т.А.
4.2.8. Проведение профилактических прививок 
(согласно плану).

в течение
года

 Кожакина Т.А.

4.2.9.Еженедельный осмотр детей на педикулез, 
кожные заболевания.

в течение
года

 Кожакина Т.А.

4.2.10.Систематический контроль за проведением 
закаливающих процедур.

в течение
года

 Кожакина Т.А.

4.2.11.Контроль за проведением:
- утренней гимнастики
- физкультурных занятий, с определением моторной 
плотности и построением пульсограммы.

2 раза в год  Кожакина Т.А.

4.3.Организация санитарно-гигиенического режима
4.3.1.Контроль за соблюдением графика 
проветривания, температурного режима, выполнения 
сан.эпид.режима.

в течение
года

Аввакумова Н.П.
Кожакина Т.А.

4.3.2.Соблюдение графиков уборки в группах. в течение
года

Кожакина Т.А.
Шуганова А.А.

4.3.3.Соблюдение графиков смены белья в группах. в течение
года

Шуганова А.А.

4.3.4.Смотр-конкурс «Самая чистая группа» (по 
результатам санитарно-гигиенического осмотра).

ежемесячно Аввакумова Н.П.
Шуганова А.А.
Иванова О.А.
Кожакина Т.А.

4.4.Организация питания в ДОУ
4.4.1.Контроль за качеством и обработкой продуктов. в течение

года
Шуганова А.А.

4.4.2.Контроль за транспортировкой и хранением 
продуктов.

в течение
года

Шуганова А.А.
Аввакумова Н.П.

4.4.3.Ведение накопительной ведомости, подсчет 
калорийности.

в течение
года

Таскаева И.Г.

4.4.4.Проверка сроков реализации и хранения 
скоропортящихся продуктов.

в течение
года

Шуганова А.А.
Таскаева И.Г.

4.4.5.Контроль закладки и выхода блюд на 
пищеблоке.

в течение
года

Аввакумова Н.П.
Таскаева И.Г.

4.4.6.Профилактические беседы:
 Пищевые отравления и их профилактика
 Личная гигиена работников пищеблока
 Сроки реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов
 Кулинарная обработка овощей и сохранение в них 

витаминов.

в течение
года

Кожакина Т.А.

4.5.Санитарно-просветительная работа
С родителями



4.5.1.Оформление материала в Уголке здоровья. в течение
года

Кожакина Т.А.
Воспитатели 
групп

4.5.2.Вводные инструктажи родителей, вновь 
поступающих детей.

сентябрь Кожакина Т.А.

4.5.3.Профилактические беседы (на родительских 
собраниях):
 Что нужно знать о гриппе и ОРВИ
 Профилактика ЖКЗ
 Клещевой энцефалит
 Туберкулез – опасное инфекционное заболевание
 Осанка и ее значение
 Питание детей.

в течение
года

Кожакина Т.А.

С сотрудниками
4.5.4.Инструктаж по охране жизни и здоровье детей – 
санитарные требования.

сентябрь
май

Кожакина Т.А.

4.5.5.Профилактические беседы:
 Энтеробиоз, профилактика
 Туберкулез, профилактика
 Специфическая профилактика гриппа
 Профилактика ЖКЗ
 Профилактика детского травматизма
 Клещевой энцефалит, профилактика
 Работа детского сада летом
 Первая помощь при тепловом солнечном ударе.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель

май
июнь

Кожакина Т.А.

 С детьми
4.5.6.Беседы:
 Личная гигиена
 Ядовитые растения и ягоды
 Дизентерия – болезнь грязных рук
 Профилактика детского травматизма
 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.

в течение
года

 Кожакина Т.А.

5.Работа с родителями

Мероприятия Сроки Ответственный
5.1.Педагогическое просвещение

5.1.1. Социально-педагогическая диагностика семей 
вновь поступивших детей.

сентябрь Воспитатели

5.1.2. «Адаптация ребенка – важное условие его 
психического и физического развития» (памятки для 
вновь прибывших детей).

сентябрь Воспитатели 
групп

5.1.3.Правила внутреннего распорядка для родителей 
(режим дня, правила утреннего приема детей в группу,
требования к одежде детей, инструктажи и пр.)

сентябрь Воспитатели 
групп

5.1.4.Оформление родительских уголков (по планам 
групп).

в течение года Воспитатели 
групп

5.1.5.Размещение информации, консультаций на 
официальном сайте ДОУ.

в течение года Иванова О.А.

5.1.6. День открытых дверей. апрель Иванова О.А.
воспитатели

5.2.Родительские собрания



5.2.1.Общее родительское собрание. сентябрь
май

Аввакумова 
Н.П.

5.2.2.Групповые родительские собрания (по планам 
групп).

в течение года Воспитатели 
групп

5.3.Мониторинг
5.3.1.Выявление запросов, интересов и пожеланий 
родителей при организации образовательных и 
воспитательных услуг в ДОУ.

сентябрь  Иванова О.А.

5.3.2.Оценка качества работы с родителями в ДОУ
 проверка планов работы с родителями у 

воспитателей и специалистов;
 проверка протоколов родительских собраний.

февраль  Иванова О.А.

5.3.3.Мониторинг удовлетворенности родителей 
услугами дошкольного учреждения.

май  Иванова О.А.

5.4.Организация совместных мероприятий
Фотовыставка «Чудеса с обычной грядки». сентябрь Воспитатели
«Новогодняя открытка» - конкурс поделок. декабрь Воспитатели
Участие родителей в проектах, акциях. в течение года Воспитатели
Посещение праздничных мероприятий. в течение года Воспитатели
Привлечение родителей к участию в конкурсах 
разного уровня.

в течение года Воспитатели

Привлечение родителей к участию в субботниках, 
озеленении территории детского сада, пополнению 
предметно-пространственной развивающей среды.

в течение года Воспитатели

Конкурс «Семья года» (номинации в соответствии с 
Положением)

май Иванова О.А.

6.Работа с социальными партнерами

Мероприятия Сроки Ответственный
6.1. Преемственность в работе со школой

Заключение договора о сотрудничестве с МАОУ 
«Покровская СОШ».
Составление плана совместной работы на 2022-2023 
уч.год.

сентябрь Иванова О.А.

Адаптационный период в 1-х классах (посещение 
уроков).

ноябрь Иванова О.А.

Посещение педагогами школы занятий в 
подготовительных группах.

январь Иванова О.А.

Совместный педсовет по вопросам преемственности 
ДОУ и школы. Анализ работы за год.

май Иванова О.А.

Выступление перед воспитанниками ДОУ школьных 
отрядов ЮИД, ДЮП

в течение года Иванова О.А.

6.2. Работа с учреждениями дополнительного образования, культуры и искусства
Заключение договора о сотрудничестве с МБОУ ДОД 
«ПОКРОВСКАЯ ДШИ».
Составление плана работы на 2022-2023 уч.год

сентябрь Иванова О.А.

Составление плана работы на 2022-2023 уч. год с 
Покровской сельской библиотекой

сентябрь Иванова О.А.

Посещение воспитанниками ДОУ сельской 
библиотеки.

в течение года Педагоги ДОУ



Посещение воспитанниками ДОУ концертов и 
выставок в ДШИ.

в течение года Педагоги ДОУ

Участие педагогов и воспитанников ДОУ в выставках 
и конкурсах разного уровня (по линии ЦДО, 
областные, всероссийские).

в течение года Педагоги ДОУ

7.Административно-хозяйственная работа

Мероприятия Сроки Ответственный
7.1.Оперативные совещания при заведующей

7.1.1.Подведение итогов:
 результаты августовской конференции 

педагогических работников;
 обсуждение актуальных вопросов 

административной работы.

сентябрь Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.

7.1.2.Анализ состояния работы:
 по охране труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС;
 результативность контрольной деятельности.

октябрь Аввакумова Н.П.
Уполномоченные
ОТ, ППБ, ГО ЧС

7.1.3.Подведение итогов:
 инвентаризация и утверждение заявок на ремонт;
 результативность контрольной деятельности.

ноябрь АввакумоваН.П.
Шуганова А.А.

7.1.4.Подведение итогов работы учреждения за первое
полугодие учебного года.

декабрь Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.
Шуганова А.А.

7.1.5.Анализ состояния работы:
 заболеваемость детей и выполнение мероприятий 

по её снижению;
 анализ работы учреждения по 

здоровьесбережению и безопасности детей и 
сотрудников.

январь Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.
Кожакина Т.А.

7.1.6.Анализ состояния работы:
   анализ организации питания в ДОУ, выполнение 

норм питания.

февраль Аввакумова Н.П.
Таскаева И.Г.
Шуганова А.А.

7.1.7.Подведение итогов:
 анализ выполнения предписаний надзорных 

органов;
 результативность контрольной деятельности.

 март Аввакумова Н.П.
Шуганова А.А.
Иванова О.А.

7.1.8.Подведение итогов:
 участие педагогов в конкурсах профессионального

мастерства;
 анализ деятельности методической службы 

учреждения.

апрель Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.

7.1.9.Подведение итогов работы учреждения за второе
полугодие учебного года:
 степень решения годовых задач;
 подготовка плана ремонтных работ на летний 

период.

май Аввакумова Н.П.
Иванова О.А.
Шуганова А.А.

7.2.Организационные вопросы
7.2.1.Подготовка учреждения к началу нового 
учебного года: составление актов о готовности ДОУ к 

август Аввакумова Н.П.
Шуганова А.А.



началу учебного года.
7.2.2.Работа по составлению нормативных документов
и локальных актов по административно-
хозяйственной части.

сентябрь Аввакумова Н.П.
Шуганова А.А.

7.2.3.Инвентаризация в ДОУ. Списание. октябрь Шуганова А.А.
7.2.4.Составление сметы доходов и расходов на 2023 
год.

сентябрь Аввакумова Н.П.

7.2.5.Организация аттестации рабочих мест. декабрь Аввакумова Н.П.
7.2.6.Ревизия трудовых книжек. январь Аввакумова Н.П.

7.3.Работа по благоустройству территории ДОУ
7.3.1.Проведение субботников. май

октябрь
Шуганова А.А.

7.3.2.Кронирование деревьев и кустарников. в течение
года

Шуганова А.А.

7.3.3.Благоустройство прогулочных участков. в течение
 года

Воспитатели 
ДОУ

7.3.4.Завоз песка. июль Шуганова А.А.
7.4.Обновление материально-технической базы

7.4.1.Пополнение предметно-развивающей среды 
групп, кабинетов специалистов, музыкального зала, 
физкультурного зала (в соответствии с ФГОС ДО).

в течение
 года

Аввакумова Н.П.
Шуганова А.А.

7.4.2.Выполнение предписаний надзорных органов. в течение
года

Аввакумова Н.П.
Шуганова А.А.

7.4.3.Пополнение учебно-материальной базы 
учреждения новинками методической литературы (в 
соответствии с ФГОС ДО).

в течение
года

Иванова О.А.

8.Охрана труда сотрудников ДОУ

Мероприятия Сроки Ответственный
8.1.Инструктажи

8.1.1. Охрана жизни и здоровья детей. сентябрь
май

 Аввакумова Н.П.

8.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. сентябрь  Аввакумова Н.П.
8.1.3. Правила техники безопасности на рабочем 
месте.

сентябрь
март

Уполномоченный
по ОТ

8.1.4. Правила противопожарной безопасности. сентябрь
декабрь

май

Уполномоченный
по ППБ

8.1.5. Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 
ситуациях.

сентябрь
апрель

Уполномоченный
ГО ЧС

8.2.Эвакуации
8.2.1.Эвакуации (по плану). в течение

года
Аввакумова Н.П.

9.Руководство и контроль

№ Содержание Возрастная
группа

Вид
контроля

Сроки Ответственн
ый

Сентябрь
1. Оформление текущей все группы Оперативный 2 неделя Иванова О.А.



документации
2. Развивающая среда в 

группах детского 
сада

все группы Предупредительны
й

3 неделя Иванова О.А.

3. Педагогическая 
диагностика

все группы Результативный 4 неделя Иванова О.А.

Октябрь
1. Проведение прогулки дошкольные

группы
Оперативный 1 неделя Иванова О.А.

2. Планирование и 
организация 
коррекционно-
развивающей работы 
с детьми

учитель-
логопед

Предупредительны
й

2 неделя Аввакумова
Н.П.

Иванова О.А.

3. Адаптация детей 
раннего возраста. 
Ведение 
документации по 
адаптации

 группы
раннего
возраста

Оперативный 3 неделя Иванова О.А.

4. Организация работы 
с родителями

воспитатели
,

специалист
ы

Оперативный 4 неделя Иванова О.А.

Ноябрь
1. Организация 

предметной среды
воспитатели

,
специалист

ы

Оперативный 3 неделя Иванова О.А.

2. Организация 
питания, воспитание 
культуры поведения 
за столом

все группы Оперативный 1 неделя Иванова О.А.
Кожакина

Т.А.

3. Организация работы 
ДОУ, направленная 
на сохранение и 
укрепление здоровья 
воспитанников

все группы Тематический 1-2 
неделя

Аввакумова
Н.П.

Иванова О.А.

4. Анализ 
документации на 
группах

все группы Предупредительны
й

4 неделя Иванова О.А.

Декабрь
1. Организация 

прогулок
все группы Оперативный 1 неделя Иванова О.А.

2. Подготовка 
праздничных 
мероприятий

все группы Предупредительны
й

3 неделя Иванова О.А.

3. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

все группы Оперативный 2 неделя Иванова О.А.

Январь
1. Формирование у 

детей младших групп
младшие
группы

Оперативный 3 неделя Иванова О.А.



навыков 
самообслуживания

2. Развитие речи у 
детей

все группы Предупредительны
й

4 неделя Иванова О.А.

Февраль
1. Организация работы 

в ДОУ по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию

все группы Тематический 1-2
неделя

Аввакумова
Н.П.

Иванова О.А.

2. Организация работы 
с детьми с ОВЗ

все группы Предупредительны
й

3 неделя Иванова О.А.

3. Организация 
прогулок

все группы Оперативный 4 неделя Иванова О.А.

Март
1. Соблюдение охраны 

труда и техники 
безопасности

все группы Оперативный 1 неделя Аввакумова
Н.П.

Иванова О.А
2. Развитие культурно –

гигиенических 
навыков у детей 
раннего возраста

 группы
раннего
возраста

Оперативный 3 неделя Иванова О.А.
Кожакина

Т.А.

3. Физкультурные 
занятия на прогулке

старшие
группы

Предупредительны
й

4 неделя Иванова О.А.

Апрель
1. Деятельность детей в

течение дня (в 
соответствии с 
планом работы)

воспитатели
,

специалист
ы

Оперативный 2 неделя Иванова О.А.

2. Готовность 
воспитанников 
подготовительной 
группы к школьному 
обучению

подготовите
льная

группа

Фронтальный 3-4
неделя

Иванова О.А.

3. Оформление и 
обновление 
информации в 
уголках для 
родителей

все группы Предупредительны
й

1 неделя Иванова О.А.

Май
1. Организация 

прогулок
все группы Оперативный 2 неделя Иванова О.А.

2. Мониторинг качества
образования

воспитатели
,

специалист
ы

Итоговый 3-4
неделя

Аввакумова
Н.П.

Иванова О.А.
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