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Анализ работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад комбинированного вида 

№96» г.о. Самара 

за 2021-2022 учебный год. 

 

    1.1. Состояние кадрового потенциала МБДОУ № 96.              

         Анализ кадрового потенциала проводится с целью изучения и оценки 

обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами, определения и изучения 

показателей профессионального, квалификационного уровня кадров, 

выявления резервов повышения эффективности трудовой отдачи. 

 

№ 

п/п 

Фамилия. Имя. 

Отчество. 

Должность Образова

ние 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Аттес

таци

я 

Курсы 

1 Червякова Т.В. Заведующи

й 

 высшее 29 лет Аттест. 2021 2021 

2 Цыганова Е.Е. Старший 

воспитатель 

 высшее 19 лет   В 2019 2021 

специалисты 

3 Арискина О. В. Учитель-

логопед 

высшее 20 лет  В 2021 2020 

4 Гречкина Ю.Н. Учитель-

логопед 

высшее 8 лет I 2021 2021 

5 Дорошенко А.И   

 

Инстр. по 

физ. 

культуре 

высшее 20 лет  В 2020 2020 

6 Трынина А.М. Муз. 

руковод. 

ср. 

спец. 

24 года  В 2020 2020 

воспитатели 

7 Юдакова Е.А. воспитатель высшее   9 лет В 2021 2020 

8 Александрова 

В.И. 

воспитатель высшее 4 года В 2022 2021 



9 Богатюк Т.И. воспитатель высшее 49 лет  I 2018 2016 

10 Кайко Е.В. воспитатель высшее 5 года  I 2019 2017 

11 Орлова Лар.Н. воспитатель ср. 

спец. 

31лет В 2022 2021 

12 Горюшина М.В. воспитатель высшее 9 лет В 2021 2021 

13 Помелова А.Е. воспитатель высшее 18 лет В 2020 2021 

14 Орлова Люд.Н. воспитатель ср. 

спец. 

20 лет I  2019 2020 

15 Миронова Г.И. воспитатель ср. 

спец. 

37 лет В 2021 2021 

16 Колесникова 

Ю.Б. 

воспитатель высшее 15 лет В 2020 2021 

17 Марусина   Н.В. воспитатель ср. 

спец. 

18 лет  В 2020 2021 

18 Фокша И.И. воспитатель высшее 13 лет В 2020 2021 

19 Гуськова   С.В. воспитатель ср. 

спец. 

33 года В 2020 2020 

20 Кузькина Ю.Н. воспитатель ср. спец 7 лет В 2019 2021 

21 Кузьмина В.Н. воспитатель высшее 13 лет В 2020 2020 

22 Свешникова А.С. воспитатель высшее 5 лет В 2022 2021 

23 Моисеева Т.Н. воспитатель ср. 

спец. 

42 года I 2018 2019 

24 Соловьева Е. А. воспитатель ср. 

спец. 

40 лет I 2018 2020 

25 Закалина Э.Ш. воспитатель ср. 

спец. 

8 лет I 2019 2021 

26 Фонарева Т.Г. Воспитатель ср.спец 4 года I 2019 2020 

27 Детыминская 

О.А. 

Воспитатель высшее 1 - - - 

 



       

Стаж работы педагогических кадров МДОУ №96 

 

До 5 лет 

 

5-10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет 20 – 25 лет 25 и выше 

3 чел.  7 чел. 3 чел. 5 чел. 4 чел. 5 чел. 

11,1% 26,% 11,1% 18,6% 14,6% 18,6% 

 

 63% из работающих в МБДОУ педагогов имеют стаж работы более 10 лет, 

что может свидетельствовать о значительном опыте работы, и 

профессиональном мастерстве. 50 % педагогов 13 человек, имеющих стаж 

работы до 15 лет, что создаёт положительные условия для внедрения 

инновационных процессов, освоение современных программ и технологий 

работы с детьми. 

        

             Аттестация педагогических работников. 

В настоящее время в педагогическом коллективе квалификационные 

категории имеют 26  педагогов. Из них: 

 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

Первая 

квалификационная 

категория. 

Соответствие 

17 8 1 

Повышение   квалификации   педагогических     работников. 

 Работа по повышению профессионального уровня педагогических кадров 

является предметом особого внимания администрации МБДОУ.  В 2021-2022 уч. 

году работа по данному вопросу включала в себя следующее: 

1. Участие в системе методической работы МБДОУ;               

2. Участие в районной, городской и региональной системе методической 

работы;          

3. Обучение на курсах повышения квалификации.  



 

Организационно – методические мероприятия, проводимые в 2020-2021 

учебном году. Результаты. 

 

Приложение 1 (папка) 

  

II. Анализ использования программно – методического комплекса в 

развитии воспитанников 

 

2. 1. Анализ программно – методического обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса проводиться с целью общей оценки 

подготовленности учреждения к работе  с теми или иными образовательными 

программами, применению соответствующих образовательных технологий.  

Информация в таблице  показывает используемые в МБДОУ программы и 

технологии. 

Направление 

развития  

Наименование парциальных программ, технологий,  

методических пособий 

Речевое Ушакова О.С. Развитие речи детей. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 

Варенцова Н.С. Подготовка к обучению грамоте. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Селевёрстов В.И. Речевые игры с детьми. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

Физическое  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 3 –7 лет. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. 



Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. 

Познавательное  Венгер Л.А. Сенсорное воспитание. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. 

Лиштван З.В. Конструирование. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Дыбина О.Б.  Что было до… 

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Социально-

коммуникативное 

Алёшина В.Н. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. 

Н.Ф.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Художественно-

эстетическое 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 

Мосин И.Г. Рисование: виды и жанры. 

Пантелеев Г.Н. Декоративное искусство детям. 

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в ДОУ. 

Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей. 

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. 

Орлова Т.М. Учите детей петь. 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. 

 

Работа МДОУ по данному программно – методическому комплексу позволила 

добиться определённых  результатов в развитии воспитанников. 



 

2.2. Итоги развития дошкольников МДОУ №96 во всех видах деятельности на 

2021– 2022 учебный год (по результатам педагогической диагностики в %). 

 

Наименование 

 

 

 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

итого 

Количество детей 81 56 75 64 276 

Направления 

развития 

Уровень 

усвоения 

программы 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Познавательная 

инициатива 

Высокий  9 9 8 12 12 21 21 21 11% 15% 

Средний 64 73 70 80 79 76 73 76 75% 76% 

Низкий  27 18 12 8 9 3 6 3 14% 9% 

Коммуникативная 

инициатива 

Высокий  9 9 8 12 12 21 21 21 11% 15% 

Средний 64 73 70 80 79 76 73 76 75% 76% 

Низкий  27 18 12 8 9 3 6 3 14% 9% 

Двигательная 

инициатива 

Высокий  9 9 12 16 15 21 21 24 13% 16% 

Средний 67 73 76 80 76 73 73 73 74% 76% 

Низкий  24 18 12 4 9 6 6 3 13% 8% 

Творческая 

инициатива 

Высокий  6 6 12 16 15 24 24 24 13% 15% 

Средний 70 79 72 72 73 70 70 73 72% 76% 

Низкий  24 15 16 12 12 6 6 3 15% 9% 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Высокий  9 9 12 16 15 21 21 24 13% 16% 

Средний 67 73 76 80 76 73 73 73 74% 76% 

Низкий  24 18 12 4 9 6 6 3 13% 8% 

ИТОГО Высокий  7% 8% 11% 15% 14% 22% 22% 23% 13% 15% 

Средний 68% 75% 75% 77% 76% 73% 72% 74% 74% 74% 

Низкий  25% 17% 14% 8% 10% 5% 6% 3% 13% 9% 

  

Усвоение программы -91%  



По всем направлениям развития прослеживается динамика развития 

воспитанников при обеспечении сохранности их здоровья. Во многом это 

зависит от методов работы педагогов детского сада с детьми, которые 

основываются на педагогике сотрудничества. Воспитатели обращают особое 

внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально – поисковую, 

строительно – конструктивную деятельность, в которой ребёнок ярко проявляет 

себя. Так же широко используются педагогами и игровые методы, 

активизирующие самостоятельность и инициативу ребёнка его творческие 

способности. 

 

На основание анализа деятельности ДОУ по оздоровлению дошкольников 

персоналом ДОУ были определены основные направления воспитательно - 

оздоровительной работы: 

- оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его 

состояния: составление листов здоровья, ведение фильтровых журналов, 

совместные обходы групп старшей медсестрой, врачом педиатром, ст. 

воспитателем, психологом; 

- охрана и укрепление о здоровья ребёнка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния, психологическое просвещение родителей, 

коллектива, педагогическая поддержка ребёнка в период адаптации к 

условиям ДОУ; 

- воспитание у ребёнка потребности в здоровом образе жизни; 

обеспечение сбалансированного питания, профилактики вредных 

привычек, беседы о последствиях их влияния на организм; 

- особое внимание уделяется закаливающим процедурам: упражнения 

после сна, пробежка по массажным коврикам, витаминизированное 

питьё, полоскание рта, Дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения под музыку. 

Показателями сохранности здоровья воспитанников является анализ 

пропусков ДОУ  по болезни одним ребёнком в среднем. В нашем учреждении 

оно составляет 7 дней, что соответствует норме. Это свидетельствует о 

здоровьесберегающем  педагогическом процессе, правильности выбора 

дошкольным учреждением программ и педагогических технологий, средств и 

методов воспитания и обучения.  

 

2.3. Анализ готовности детей к школе. 



На протяжении нескольких лет педагоги детского сада осуществляли 

тесные контакты с учителями начальной школы №24 по преемственности 

обучения детей. В процессе проведённого опроса родителей было выявлено, 

что основная часть воспитанников, выпускаясь из дошкольного учреждения 

продолжает своё обучение в школах №24 и №177. В связи с этим с 2019 года 

МДОУ осуществляет сотрудничество по подготовке детей к школе с МОУ №177, 

согласно годовому плану учебно-воспитательной работы МДОУ в разделе 

«Преемственность работы со школой» и выражается в изучении программ, 

взаимопосещений педагогов школы и детского сада,  проведение единых 

семинаров, педагогических советов, родительских собраниях 

 Ежегодно психологом  МБДОУ, определяется уровень психологической 

готовности выпускников к обучению в школе.  

В рамках психологического мониторинга  выпускников детского сада было 

обследовано 60 человек.  Были получены следующие результаты: 

 

Методика самооценки «Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, в модификации Л.П. Пономаренко) 

  

  

  

Личностные особенности 

  

Позиция, с которой 

отождествляет себя 

ребенок на "данный 

момент" 

Позиция, на которой в 

идеале хотел бы быть 

ребенок 

Кол-во % Кол-во % 

Установка на преодоление препятствий (1,3,6,7) 10 17 9 14 

Общительность, дружеская поддержка 

(2,19,18,11,12,16,17) 
10 17 - - 

Устойчивость положения (Желание добиться 

успехов, не преодолевая трудностей) (4) 
6 10 14 24 

Утомляемость,  общая слабость (5) - - 4 7 

Мотивация на развлечение (9) 6 10 9 14 

Отстранённость, замкнутость (13, 21) - - - - 

Отстранённость от учебного процесса (8) 9 14 - - 

Комфортное  состояние (10,15) 10 17 14 24 

Кризисное состояние (14) - - - - 

Завышенная самооценка, установка на лидерство 

(20) 
9 14 10 17 



 

Сформированность УУД «Внутренняя позиция школьника», тест "Беседа о 

школе" 

 

 Кол-во учащихся % 

Уровень развития 

УУД 

Не сформировано - - 

Сформировано 

частично 
18 

29 

Сформировано 42 71 

 

1. 71% от общего числа обследованных детей подготовительной группы, 

имеют сформированную учебную школьную мотивацию. Такие учащиеся 

сосредоточены только на учебной деятельности. 

2. 29%  имеют частично сформированную школьную мотивацию. Эти ученики 

интересуются учебным процессом, но общение со сверстниками, является 

не менее важным моментом, они еще сосредоточены на игре и им трудно 

сконцентрироваться на учебе. 

3. Учащихся с несформированной мотивацией не выявлено. 

 

Прогрессивные матрицы Равенна 

(цветной вариант) 

Общие показатели интеллекта, Матрицы Дж. Равена 

 Кол-во учащихся % 

1 Уровень (оч.высокий) 53 86 

2 Уровень (высокий) 6 11 

3 Уровень (средний) 1 3 

4 Уровень (низкий) - - 

5 Уровень (оч.низкий) - - 

 



1) 86 % детей обладают очень высоким уровнем развития 

невербального интеллекта (1 степень);   

2) высокий уровень имеют 11% ( 2 степень);  

3) 3 % воспитанников имеют средний уровень (3 степень); 

4)  низкий уровень (4 степень) – не выявлен; 

5)  очень низкий уровень( 5 степень) – не выявлен.    

 

Зрительно-моторный гештальт-тест Лоретты Бендер 

Группа Выше нормы Норма Ниже нормы 

% чел. % чел. % чел. 

Подготовительная 21 13 38 24 42 25 

 

 21 % воспитанников обладают степенью развития структурных зрительно-

моторных функций выше нормы; 38 % воспитанников имеют показатель 

нормы;   у 42 % - ниже нормы 

 

Общие показатели скорости и точности выполнения теста Тулуз-Пьерона 

(исследование скорости и точности внимания) 

 Оценка скорости Оценка точности 

 
Кол-во 

учащихся 
% 

Кол-во 

учащихся 
% 

1 уровень (оч.низкая) 5 8 - - 

2 уровень (слабая) 13 21 3 5 

3 уровень (средняя) 15 24 13 21 

4 уровень (хорошая) 27 47 11 17 



5 уровень (высокая) - - 33 55 

 

 

1. Среди выпускников подготовительной группы (47%) с хорошим уровнем 

вниманием. 

2. У (24%) средний уровень внимания, который соответствует возрастным 

особенностям детей; 

3. У (21%) наблюдается низкий уровень внимания. Таким детям трудно 

концентрировать своё внимание на учебных заданиях и переключаться с 

одного вида деятельности на другой. 

4. Воспитанников с очень низким уровнем внимания не выявлено. 

 

III. Анализ выполнения задач годового плана 2019-2020 учебного года. 

Задача 1 на 2021– 

20212  уч. год 
Фактический     

результат 
Проблемы Пути решения Задачи на новый 

уч. год 2022-2023 
Развивать 

профессиональны

е компетентности 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ в 

общеразвивающи

х группах 

Задача решалась через  

следующие 

мероприятия: 

- организация 

тематической 

выставки 

методической 

литературы для 

воспитателей 

детского сада, 

по работе с 

детьми ОВЗ 

- проведение 

педагогическог

о совета на 

тему:  

- в рамках 

контроля 

проведен 

анализ 

адаптированны

х программ 

- открытые 

просмотры 

занятий во всех 

возрастных 

группах 

- проведение 

консультации  

- проведение 

рефлексивно – 

ролевой игры с 

участием 

родителей  

1) Открытие в 

детском саду 

двух ясельных 

групп. 

2) В настоящее 

время 

увеличилось 

число тревожных 

детей, 

отличающихся 

повышенным 

беспокойством, 

неуверенностью, 

эмоциональной 

неустойчивостью

. 

2) Нехватка 

опыта педагогов 

в прогнозе 

опасных 

последствий 

сложной 

ситуации, если 

она не будет 

педагогически и 

психологически 

проработана. 

3) Недостаточное 

знание педагогов 

в данном вопросе 

Провести 

педагогический 

совет по теме 

«Психологго – 

педагогическая 

работа в ДОУ. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья» 

Организовать 

контроль за 

соблюдением 

законодательства 

и рекомендаций 

по содержанию 

психолого – 

педагогической 

работы и 

укреплению 

здоровья.(Санпин

) 

 Провести 

консультации для 

воспитателей и 

родителей по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

психического и 

физического 

здоровья 

Совершенствоват

ь содержание 

психолого – 

педагогической 

работы в доу, 

направленной на 

формирование 

мотивации  к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников и 

их родителей. 



Также для решения 

этой задачи: 

 разработали 

адаптированны

е программы и 

комплекс игр 

для 

индивидуально

й работы с 

детьми ОВЗ  

 

 

Задача 2 на 

20201– 2022 

уч. год 

Фактический     

результат 

Проблемы Пути 

решения 

Задачи на 

новый уч. год 

2022-2023 

Формироват

ь 

познаватель

ную 

активность у 

детей через 

внедрение 

развивающи

х игр В.В. 

Воскобовича 

в 

образователь

ное 

пространство 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

задачи много 

внимания уделялось 

подготовке и 

обучению 

воспитателей. С этой  

целью организован  

педсовет и 

практическое 

занятие, 

подготовленные 

заранее открытые 

занятия педагога с 

детьми в старшей и 

подготовительной 

группе, с 

примене6нием 

технологий 

Восковича». 

Создана медиатека 

по применению СОТ  

в ДОУ. 

 

1.Педагогический 

коллектив ДОУ только 

изучил СОТ нет 

систематических, 

глубоких знаний.  

2. В годовых планах и 

планах воспитательно -

образовательной 

работы недостаточно 

раскрывается данный 

вопрос. 

3. Не хватает пособий и 

оборудования для 

реализации СОТ. 

 

 

 

Выбрать 

наиболее 

интересную 

и 

эффективну

ю 

технологию, 

изучить 

углубленно, 

 приобрести 

необходимо

ек 

оборудовани

е для 

реализации.   

Формировать 

познавательну

ю активность у 

детей через 

апробацию 

программы 

«ПиктоМир» 

 



Задача 3 на 

2021 – 2022 

уч. год 

Фактический     результат Проблемы Пути 

решения 

Задачи на 

новый уч. 

год 2022-

2023 

Создать 

условия 

для 

реализации 

измененной 

программы 

ДОУ , 

разработан

ной с 

учетом 

инновацио

нной  

программы 

«От 

рождения 

до школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая работа по 

решению данной задачи изучалась 

и анализировалась 

администрацией детского сада. В 

течение  учебного года проходил 

контроль за  реализацией 

программы, который выявил 

хорошую методическую 

подготовку педагогов и 

использование разнообразных 

приёмов и методов в работе для 

достижения поставленных целей.  

. Пересмотрено планирование, 

организована выставка для 

воспитателей, пополнен  

методический кабинет. 

Составлены конспекты занятий с 

опытами. Наблюдается 

повышенный интерес детей к 

изучаемым вопросам, на должном 

уровне поставлена 

индивидуальная работа. 

1. Не  

используются 

инновационные 

технологии 

предлагаемые 

программой, 

3.Особое 

внимание 

необходимо 

обратить к 

подходам к 

организации 

деятельности  

дошкольников в 

центрах 

активности 

2. Развивающая 

среда не 

соответствует 

современным 

требованиям и 

возрастным 

особенностям 

детей. 

4. Центры 

активности 

недостаточно 

укомплектованы. 

5.В развивающей 

среде групп не 

видно авторского 

подхода 

педагогов. 

Разнообрази

ть формы 

работы в 

разных 

видах 

детской 

деятельност

и, изучить 

требования 

и 

методически

е 

рекомендац

ии к 

развивающе

й среде. 

Создать 

условия для 

самостоятел

ьной работы 

детей в 

центрах 

активности. 

В каждой 

группе 

организоват

ь 

развивающу

ю среду, 

используя 

авторский 

подход 

педпгогов.. 

Повысить 

уровень 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

педагогов 

по 

технологии 

создания и 

использова

нию 

развивающ

ей среды. 

 

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по 

выполнению государственных образовательных стандартов 

Результаты работы с родителями.  

Работа с родителями в ДОУ проводилась всеми специалистами д/с: 

- беседы и консультации, как воспитателями так и медицинским 

персоналом; физ.инструктором; муз.руководителем, ст. воспитателем. 



- 2 раза в год администрацией ДОУ проводились общесадовские 

родительские собрания, организованных в соответствии с задачами 

обучения и воспитания на 2020 – 2021 учебный год; 

- 2 раза в год старшим воспитателем и воспитателями проводятся 

общесадовские  родительские собрания в нетрадиционной форме для 

желающих родителей, такие собрания проводятся третий год. Интерес 

родителей к ним возрастает. 

- в трех группах проводятся заседания родительской гостиной 1 раз в 

месяц. 

- в мае месяце для родителей подготовительной группы была 

организованна встреча с преподавателем  школы № 177; 

- В начале учебного года проведено анкетирование с целью определения 

оценки работы педагогического коллектива. Итоговый подсчёт 

результатов анкетирования показал, уровень удовлетворённости 

родителей работой ДОУ = 97%, что соответствует оптимальному уровню. 

Таких результатов воспитатели достигли проведением семинаров – 

практикумов, консультаций, родительских собраний. В следующем учебном 

году планируется продолжение, данного направления в работе. 

 

Цели деятельности ДОУ 

1 ) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 



5) создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.   

Задачи образовательного учреждения на 2022-2023учебный год: 

Задача №1: совершенствовать содержание психолого – педагогической работы 

в доу, направленной на формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников и их родителей 

 Задача №2: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

по технологии создания и использованию развивающей среды. 

Задача №3: формировать познавательную активность у детей через апробацию 

программы «ПиктоМир». 

 

                                     Работа с педагогическими кадрами 

 

    Содержание 

 

 Срок Ответственны

й 

Выполнени

е 

1. Направить на курсы повышения 

квалификации воспитателей  

2. Оказание помощи в подготовке к 

аттестации всем педагогам ДОУ. 

Познакомить с новым положением об 

аттестации и провести консультацию 

3.   Собеседование с молодыми 

педагогами по планирование 

воспитательно - образовательной  

деятельности в работе с детьми. 

4.  Составление графика работы 

специалистов, расписание занятий, 

учебных планов.  

5. Сбор и обработка информации по 

дошкольному учреждению о кадрах, 

детях и их семьях. 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

август 

 

август 

 

Ст.воспи-

татель. 

 

 

 

Ст. 

воспита-

тель. 

 

 

Ст. 

воспита-

тель,  

 

 



6.  Проведение работы по повышению 

профессионального уровня и деловой 

квалификации педагогов: 

- выверка картотеки по курсовой 

подготовке оформление отчётной 

документации; 

- оформление документации; 

участие в городских и районных 

мероприятиях (семинары, смотры-

конкурсы, методические объединения 

и т.д.) 

7. Текущие инструкции по ТБ, ОТ и 

охране жизни и здоровья детей. 

8. формирование творческих групп для 

проведения смотров конкурсов и 

других открытых мероприятий.  

9. Обсуждение действий педагогов в 

ЧС, при угрозе террористических актов 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 По 

положения

м 

конкурсов 

В течение 

года 

Ст. 

воспита-

тель, 

педагоги. 

 

 

 

 

Зав.,  

 

Ст. 

воспита-

тель,  

 

 

Ст.воспи-

татель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа.  

Педсовет 1 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен -  

ный 

Срок 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Планирование воспитательно 

образовательного процесса на 

2022-2023 учебный год». 

 

1. Анализ работы  за летний-

оздоровительный период 

2. Утверждение 

образовательной программы 

ДОУ 

3. Утверждение программы 

развития ДОУ 

4. Утверждение плана работы 

на новый учебный год. 

5. Утверждение рабочей 

программы воспитания ДОУ 

6. Утверждение рабочих 

программ педагогов 

7. Утверждение расписания 

НОД и режима дня. 

8. Планирование, утверждение 

образовательных проектов. 

Распределение на 

творческие группы и выбор 

руководителей по 

реализации 

образовательных проектов. 

 

 

 

 

Зав.ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  

июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации: 

 

 

 

 

Работа с 

родителями:  

 

Контроль 

Программно – методическое 

обеспечение дошкольного 

образования. 

 

Составление рабочих программ 

 

Организация работы по 

профилактике ПДД 

 

 тематический «Подготовка 

педагогов ДОУ к новому 

учебному году: документация, 

учебные центры, игровые центры, 

работа с родителями» (результаты 

контроля на педагогическом часе) 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет 2.  Совершенствовать содержание психолого – педагогической 

работы в ДОУ, направленной на формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и их родителей. 

«Создание условий в ДОУ для полноценного физического и психического 

здоровья дошкольников» 

Педсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заслушать отчет о результатах 

выполнения решений предыдущего 

педсовета (заведующий ДОО). 

 

2. КВИЗ «ProЗдоровье» 

Станции 

«Счастье и здоровье» 

«Глухой телефон» 

Кроссворд «Мероприятия ЗОЖ» 

«Найди и дай определение» 

«Блиц опрос по теме»  

3. Деловая игра: «администрация», 

«педагоги», «родители», 

«воспитанники». 

 

 

4. Новый формат совместной детско – 

взрослой деятельности. Видео 

просмотр фрагментов совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений 

 

5. Организация центров активности в 

группах. Планирование работы в 

центрах активности. 

 

 

6. Режим двигательной активности. 

 

 

IV нед. 

октября 

 

Ст. 

воспитатель 

Колесникова 

Ю.Б. 

Юдакова Е.А. 

 

Кузькина Ю.Н. 

 

Дорошенко 

А.И 

Свешникова 

А.С. 

Фонарева Т.Г. 

Горюшина 

М.В. 

 

Дорошенко 

А.И. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Консультации: 

 

 

 

Открытые 

просмотры: 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

 

Организационно 

-педагогическая  

работа: 

 

 

 

 

Контроль: 

7. Праздники и тематические вечера в 

ДОУ. 

 

8. Организация работы с родителями. 

 

 

«Роль образовательной организации в 

сохранении физического и психического 

здоровья детей» 

 

Организация деятельности в центрах 

двигательной активности. 

  

Организация непосредственно – 

образовательной деятельности в 

младших группах ДОУ 

 

Родительские собрания – студии «Мы 

вместе!» 

Семинар - практикум для педагогов 

«Модернизация физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

дошкольном учреждении» 

 

Оперативный контроль: 

Анализ заболеваемости 

Выполнение режима прогулки 

Проведение развлечений 

Подготовка воспитателей к НОД 

Реализация рабочей программы. 

Работа с родителями 

Трынина А.М. 

 

Орлова Лар. 

Н. 

 

 

Цыганова Е.Е. 

 

 

II нед. 

Сентября 

III нед. 

октября 

 

 

 

 

II нед. 

Сентября 

Дорошенко 

А.И. 

 

III нед  

сентября 

в течение 

года 

 

 



 

Конкурс центров активности. 

Организация деятельности в центрах. 

октябрь 2 нед. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Педсовет  3 

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по технологии 

создания и использованию развивающей среды. 

Педсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

 

 

Открытые 

просмотры: 

 

1. Заслушать отчет о результатах 

выполнения решений 

предыдущего педсовета 

(заведующий ДОО). 

2. Состояние развивающей 

предметно –пространственной 

среды в ДОО. 

3. Нормативная правовая база 

создания РППС 

4. «Методические и 

организационные аспекты 

создания развивающей среды» 

 

5. Технология создания 

развивающей среды 

 

6.Учет возрастных особенностей 

при создании образовательной 

среды 

 

7. Презентация авторского подхода 

к созданию рппс в группе. 

 

Родители – помощники в 

организации образовательной 

среды. 

 

 

Организация работы  

Зав.ДОУ  

В. 

 

Цыганова 

Е.Е. 

 

Цыганова 

Е.Е. 

 

Арискина 

О.В. 

Гречкина Ю. 

 

 

Фокша И.И. 

 

 

 

Все педагоги  

 

Цыганова 

Е.Е. 

 

Соловьева 

Е.А. 

 

IV нед. 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль 

 

 

Работа с 

родителями: 

 

 

Организационно 

-педагогическая  

работа: 

 

 

 

 

Смотр  - конкурс развивающей 

среды в группах 

 

Родительский вечер. 

«Развиваемся играя»  

 

 

1.Оформление стенда «Требования 

к развивающей среде» 

2.Оформление выставки 

литературы по теме. 

 

 

Цыганова 

Е.Е. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

I нед. 

ноября 

 

 

II нед. 

ноября 

 

III нед. 

ноября 

 

 

 

             Педсовет  4 

 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен- 

ный 

Срок 

Формировать познавательную активность у детей через использование 

конструкторов и набора ПиктоМир 



     Педсовет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями: 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

Консультации: 

 

1. Сообщение «Развитие и 

поддержка 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в конструктивной 

деятельности в условияхДОУ». 

2. Мастер-класс «Конструктор 

«Фанкластик» как средство 

познавательного развития 

дошкольников». 

3. Мастер-класс «Конструктор 

«Полидрон» как средство 

раннего познавательного развития 

дошкольников». 

4. Мастер-класс «ПиктоМир» как 

средство познавательного 

развития дошкольников». 

5. Видеопросмотр НОД с 

использованием пиктомир и 

фанкластик» 

 

Открытые просмотры для 

родителей  

Возможности пособия Пиктомир и 

конструктора фанкластик  в 

познавательном развитие детей. 

(старшие группы) 

Самообразование как один из 

путей повышения 

профессионального мастерства 

педагога 

Использование Пиктомир в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Цыганова Е.Е. 

 

Юдакова Е.А. 

 

 

 

Горюшина 

М.В. 

 

 

Колесникова 

Ю.Б.. 

Колесникова 

Ю.Б. 

Александрова 

В.И. 

 

 

Свешникова 

А.С. 

 

 

Цыганова Е.Е. 

 

 

 

IV нед. 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I нед. 

марта 

 

 

II нед. 

февраля 

 

 

февраль 



 

Организационно 

-педагогические  

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

Контроль: 

 

 

Выставка литературы по теме 

Создание медиатеки в 

методическом кабинете 

Подготовка к участию в Дне 

технического творчества 

Открытые просмотры во всех 

группах «Марафон открытых 

занятий с использованием пособий 

ПиктоМир и конструктора 

Фанкластик» 

Тематический контроль  

Использование  конструкторов и 

пособий Пиктомир в организации 

деятельности с детьми. 

 

 

Цыганова Е.Е. 

 

 

 

Цыганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

III нед. 

марта 

 

 

 

Педсовет 5 

Форма 

работы 

       Содержание  Ответствен- 

ный 

Срок 

   Педсовет 

 

 

 

 

«Итоги воспитательно – 

образовательной работы за 2022 -

2023 учебный год». 

1.  Анализ воспитательно – 

образовательной работы за 

прошедший учебный год. 

Зав. ДОУ 

 

 

Ст.воспит. 

 

III нед.  

Мая 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

просмотры. 

 

 

Работа с 

родителями. 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа. 

2. Отчёты воспитателей  (по 

группам) о проделанной 

работе за год с 

использованием 

диагностических карт: «Наши 

успехи».  

3. Анализ заболеваемости 

детей 

За 2022 -2023учебный год. 

4. Музыкально-эстетическое 

воспитание в ДОУ.  

5. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за 

год. 

6. Утверждение плана работы 

на летний период 

 

Итоговые занятия по всем группам. 

 

- Родительские собрания во всех 

группах: анализ воспитательно-

образовательной роботы за 2022-

2023 учебный год. 

-  Мониторинг родителей 

«Удовлетворенность работой 

ДОУ». 

 

- Составление плана работы на лет- 

не-оздоровительный период. 

- Диагностика навыков и умений по 

всем разделам 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Ст.воспит, 

участники 

педсовета. 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспт. 

Воспит. 

Специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II нед. 

мая 

 

III нед. 

апреля 

 

 

IV нед. 

мая 

 

 



 

 

Планируемые мероприятия районного и городского уровня на 2020-2021 

учебный год 

Год 

Месяц 

Наименование мероприятия (заседание МО, 

педсовет, семинар, конференция и т.д. в котором 

педагог принимал участие) 

ответственный 

В 

течение 

года 

интернет – проекты Старший 

воспитатель 

Сентябрь Районная педагогическая конференция для 

старших воспитателей. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Шашечный турнир Старший 

воспитатель 

Ноябрь Фестиваль конструирования Старший 

воспитатель 

Декабрь 

 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

воспитатели 

 

Январь  Городской конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

воспитатели 

Январь 

 

Районный фестиваль детских, творческих 

исследовательских проектов «Я узнаю мир» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Февраль 

 

Городской фестиваль детского изобразительного 

искусства «Мир глазами ребенка» 

Старший 

воспитатель 

 

Март Городской фестиваль молодых педагогов 

«Педагогический старт» 

Старший 

воспитатель 

 

Апрель  Городской конкурс на лучшую методическую 

разработку образовательного маршрута для 

Старший 

воспитатель 



организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями в сети Интернет 

 

Май 

 

Районный фестиваль детского творчества  

Городской фестиваль детского творчества 

«Росточек» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

План работы МБДОУ «Детский сад № 96» 

по взаимодействию  со школой № 177 

на 20212/23 учебный год 

 

Цель: Построение единой линии преемственных связей между МБДОУ и 

школой; обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, 

его успешный переход на следующую ступень образования. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Праздник «1 сентября – День знаний» Сентябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

Оформление странички на сайте  ДОУ 

«Для вас родители, будущих первоклассников» 

В течение года Старший воспитатель 

Взаимопосещение воспитателями  уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителем  начальных классов занятий 

в детском саду. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Родительское собрание в ДОУ с учителем начальных 
классов. 

3 квартал Старший воспитатель 

Воспитатели 

Учитель 

Консультации для родителей: 
«Психологическая готовность детей к школьному 
обучению»,  
«Развитие коммуникативных способностей, 
познавательной активности у детей 6,5-7 лет», 
«Тип личности ребенка и его готовность к школе». 

В течение года Воспитатели 

Анкетирование родителей 
«Готов ли ребенок к обучению в школе». 

Январь, май Старший воспитатель 



Выставка методической и популярной литературы для 

педагогов и родителей «Скоро в школу» 

В течение года Старший воспитатель 

Открытые занятия для родителей в подготовительной 
группе по математике и обучению грамоте. 

3 квартал Воспитатели 

Формирование мотивационной готовности к школьному 
обучению:  

-тематические беседы 

-сюжетно-ролевые игры 

-экскурсии в школу. 

В течение года Воспитатели 

Дни методического взаимодействия ДОУ и школы по 
вопросам готовности ребёнка к школе. 

В течение года Старший воспитатель 

Завуч школы 

Творческие выступления дошкольников на мероприятиях 
школы. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Совместные выставки и конкурсы рисунков, поделок, 
спортивные соревнования для детей и педагогов 

В течение года Воспитатели 

Учитель 

Изучение опыта использования вариативных форм и 
методов работы в практике воспитателей ДОУ и начальной 
школы 

В течение года Старший воспитатель 

Завуч 

 

ПЛАН 

совместной работы МБДОУ «Детский сад №96» 

и детской библиотеки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: создать единую систему работы по приобщению ребенка к книге, 

воспитанию будущего читателя. 

 

№ мероприятие дата 

 

1.РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

1.1. «Знакомьтесь, новинки!» Обзор новинок методической литературы 

по дошкольному воспитанию. 

         

сентябрь  

март  



 

1.2. Семинар «Моя любимая книга». 

        

ноябрь  

 

1.3. Электронная презентация «Современная поэзия для детей» 

           

январь  

 

1.4. Консультация  «Как оформить книжный уголок в группе» 

            

ноябрь  

 

1.5. Смотр – конкурс «Лучший книжный уголок» 

                

декабрь  

 

 

2..РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

2.1. Реализация детских проектов «Сделаем книгу своими руками», 

«Писатели Самарской области детям», «Маленькие и большие, 

грустные и смешные», «Листки календаря». 

В течении года 

2.2. Встреча с детскими писателями. 

 

октябрь 

март  

2.3. «Листки календаря» 

  

В течении года 

 

2.4. 145 лет Джозефа Редьярда Киплинга. 

Беседа и м/ф «Маугли» 

         

декабрь  

 

2.5. 2.6. Развлекательно-познавательная игра-беседа м/ф ко дню 

рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Гофмана 

         

январь 

2.6. Чтение с остановками  рассказа  

Л.Пантелеева «Честное слово» (м/ф) 

         

февраль  

 

2.7. Участие в неделе детской книги. «Книжника неделя»  

На этой неделе День театра и праздник «Знакомьтесь, Незнайка…» 

к 40-летию трилогии Н.Носова  

         

март  

 

2.8. Выезд в ОДБ с концертными номерами  

(на недели детской книги) 

март 

 



2.9. Беседа «Покоривший космос»  12 апреля 

 

2.10. Конкурс рисунков и поделок «Мой любимый литературный герой» апрель 

 

2.11. «Он живой и светиться» беседа, чтение с остановками и м/ф к 50-

летию первой книги В.Ю.Драгунского    

май 

 

2.12. «Этот день победы…» праздник с приглашением ветеранов ВОВ. 

 

май  

 

2.13. «У нас в гостях…» совместное мероприятие со школьниками 

 

по договоренности 

 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

3.1. Подготовка выставок психолого-педагогической литературы по 

теме родительского собрания. 

            

 

в течение года 

3.2. Оформление информационно – методического материала для 

родительских уголков. 

  

в течение года 

3.3. Передвижная библиотека для родителей «Книжка на ночь» 

 

в течение года 

3.4. Выступление библиотекаря на родительских собраниях 

«Воспитание будущего читателя». 

               

 

ноябрь 

 

3.5. Участие родителей в образовательных  детских проектах. 

                 

в течение года 

3.6. Встреча с психологом из библиотеки 

 

по договоренности 

 

План работы с ЦВР Куйбышевского района 2022-2023  учебный год 

 

Цель: Организация познавательного досуга. 



 

 

№ Дата Форма проведения Тема Время Ответственный 

1. Сентябрь Ознакомительная экскурсия и 

слайд-программа 

«Жил-был ёжик» 

для 

детей  подг.гр. 

10.30 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2. Октябрь Игра-путешествие для детей 

стар.гр. 

  

«Осень в стихах 

и картинках» 

10.30 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Ноябрь Игра-викторина для детей подг.гр. 

  

«Моя страна» 10.30 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4. 

  

Декабрь Слайд-программа «Зима в стихах и 

картинках» 

10.30 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

3. Январь  Совместное развлечение «Праздник 

рождества» 

10.30 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

4. Февраль Библиотечный урок 

  

«История книг» 10.00 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

5. Март Игра-викторина «Народные 

промыслы и 

народная 

игрушка» 

10.00 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

6. Апрель Игра-путешествие Весна в стихах и 

картинках 

10.00 Ст.восп-ль 

Воспитатели 



Музыкальный 

руководитель. 

7. Май Игра-путешествие для детей 

стар.гр. 

«Легенды о 

цветах» 

10.00 Ст.восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

  8. 
В течение 

года 

Организация выставок детского 

творчества 
  

Ст. восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Работа с родителями будущих первоклассников 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий сроки Ответственные 

1.  Родительское собрание. 

- «Задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к обучению в школе» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

2. Педагогический консилиум с приглашением 

учителей школы. 

«Развитие речи  детей – залог успешного 

обучения детей в школе». 

 

Октябрь 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Учителя. 

3. Наглядная информация в родительском 

уголке:  

- «Рука – развивает мозг». 

- «Что должен уметь первоклассник». 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Воспитатели 

подготовительных групп 

4. День открытых дверей для родителей с 

целью знакомства с работой воспитателей по 

подготовке детей к обучению в школе». 

 

 

Январь 

Ст. воспитатель 

5. 
Это актуально!  

   Круглый стол с приглашением 

медицинских работников детского сада и 

школы на тему:«Здоровье – залог успешного 

обучения в школе» 

 

 

 

Март 

 

Ст. воспитатель 

Медицинский персонал 

ДОУ и школы 

6. Встреча с учителями, набирающими 1-й 

класс: 

 Критерии готовности ребенка к 

обучению в школе. 

 Подготовленность родителей к 

решению детских проблем школьной 

адаптации. 

 

 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

Завуч по нач. школе    № 

74 

7.  «Готовность детей к поступлению в школу. 

Портрет первоклассника» 

 

 

 

Май 

 

Психолог ДОУ 



 

 

 

План работы МДОУ №96 с родителями 

на 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Исследование семей воспитанников для 

выявления 

- типа семьи, 

- образовательного уровня, социального и 

материального положения; 

- потребностей на образовательные услуги 

для детей; 

- набора образовательных потребностей 

для повышения педагогической 

грамотности родителей; 

- уровня включения родителей в 

деятельность дошкольного учреждения. 

 

Сентябрь, 

май. 

Заведующая, 

воспитатели, 

психолог. 

2. Изучение и анализ работы ДОУ с 

родителями для выявления уровня работы 

воспитателей: 

- формы работы, которые применяются 

воспитателем в группах; 

- причин неудовлетворённости родителей 

организацией воспитания и обучения 

детей и работой с родителями. 

 

I - II нед. 

Октября. 

 

 

Май. 

Заведующая, ст. 

воспитатель. 

3. Создание в методическом кабинете 

информационного банка:  

В течение 

года. 

Ст. воспитатель, 



- рекомендаций по созданию предметно – 

пространственной среды во всех 

возрастных группах с учётом ФГОС 

- рекомендаций по развитию детей по всем 

направлениям развития 

- художественная литература для всех 

возрастных групп и др. 

 

 

4. Знакомство родителей с задачами и 

программами воспитания, обучения в 

детском саду, по которым работает ДОУ.  

 

Сентябрь. Воспитатели, 

специалисты. 

5. Проведение родительских собраний для 

повышения уровня педагогической 

грамотности родителей: 

- Общее родительское собрание. 

Утверждение плана работы. 

 

Родительские собрания по группам 

проводятся по планам работы в группе, с 

учетом рабочей программы. 

 

4 раза в год, 

сентябрь – 

май 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

Заведующая, ст. 

воспитатель. 

6. Оформление папок – передвижек: 

- Адаптация детей в детском саду; 

- Подвижный ребёнок – здоровый ребёнок. 

- Учите играя; 

-по тематическому плану 

 

1 раз в два 

месяца. 

Воспитатели, 

специалисты. 

7. Организации: 

- «Недели добрых дел»; 

 

Февраль, 

Администрация 

ДОУ, 



- «Недели игры и игрушек». 

 

Апрель.  Воспитатели. 

8. Проведение традиционных праздников: 

- «День знаний» 1 сентября; 

- «Здравствуй, осень»; 

- Новогодние и рождественские встречи; 

-«День защитников Отечества» 

- «8 марта – мамин день»; 

- Выпускной бал. 

Разработка сценариев и апробация новых 

мероприятий в дошкольном учреждении: 

- «День семьи» 

- «День здоровья» 

В течение 

года. 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели. 

9. Анкетирование родителей детей старшей, 

подготовительной группы на определение 

взаимодействия педагога с родителями. 

 

Сентябрь. Ст.воспитатель, 

психолог. 

10. Посещение родителями открытых НОД, 

праздников, соревнований для оценки 

полученных результатов воспитательно - 

образовательного процесса. 

 

В течение 

года. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

администрация, 

воспитатели. 

11. Организация краеведческой викторины 

«Мы живем в Самаре». 

 

III неделя 

января. 

Зав. МДОУ, 

ст.воспитатель, 

воспитатели. 

12. Организация  «Школы молодых 

родителей» 

 

1 раз в 

месяц. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ясельной 



 

 

группы, 

медсестра. 

13 Организация семейной гостиной  1 раз в 

месяц. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

психолог 

14 Оформление выставок фотографий и 

рисунков по тематическому плану 

октябрь, 

Апрель. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

                 Общее родительское собрание.                    

Содержание 
Ответственный 

 
Срок 

I. «Задачи работы МБДОУ № 96 на 

2022 – 20223 учебный год». 

 

1. Ознакомление родителей с Уставом 

МБДОУ, родительским договором. 

2. Задачи работы МБДОУ № 96 на 2022-

2023 учебный год. 

3. Выборы нового родительского 

комитета. 

4. Роль семьи  и детского сада в 

формировании психологического  

здоровья детей. 

5. Организация оздоровительной работы 

в семье 

 

  

 

 

Зав.ДОУ 

 

Ст. воспитатель. 

 

 

 

Психолог 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. « Итоги работы МБДОУ №96 за 2022 

– 2023 учебный год ». 

 

1. Отчёт заведующей МБДОУ о работе 

учреждения в течение учебного года. 

 

2. Отчёт председателя родительского 

комитета о проделанной работе. 

 

 

3. Задачи летней на летний 

оздоровительный период 2022 года. 

 

 

 

 

Зав.ДОУ 

 

Пред. род 

комитета. 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Психолого–педагогический консилиум 

Содержание 

 

Дата Ответственные Выпол 

I 1. Данные обследования детей на 

начало года. 

 

2. Рекомендации специалистов по 

коррекции развития ребенка. 

Составление индивидуальных 

программ развития. 

 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Логопеды 

Психолог 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп (дети с 

ОВЗ)  

 

II 1. Динамика развития 

воспитанников коррекционных групп 

Январь   



 

 

и воспитанников с ОВЗ в 

общеразвивающих группах 

 

2. Корректировка программ 

индивидуального развития 

 

 Логопеды 

Психолог 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп (дети с 

ОВЗ) 

III 1. Анализ результатов 

коррекционной работы с 

воспитанниками коррекционных 

групп и воспитанниками с ОВЗ в 

общеразвивающих группах за 

прошедший год  

 

2. Данные обследования 

выпускников. 

 

3. Анализ результатов обследования 

воспитанников из 

общеобразовательных групп и 

выявление среди них нуждающихся 

в профилактической коррекционной  

помощи. 

 

4. Комплектование коррекционных 

групп на новый учебный год 

 

 

 

Май 

 

Логопеды 

Психолог 

Воспитатели  

всех возрастных 

групп (дети с 

ОВЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 



Планирование контроля за воспитательно - 

образовательным процессом 

Виды 

                          контроля 

Срок 

            

Итог контроля, 

ответственный 

Тематический: 

1.  «Подготовка 

педагогов ДОУ к новому 

учебному году: документация, 

учебные центры, игровые центры, 

работа с родителями» (результаты 

контроля на педагогическом часе) 

 

2. Эффективность работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

Оперативный: 

1. Подготовка групп к новому 

учебному году. 

2. Эффективность проведения 

утренней гимнастики и упражнений 

после дневного сна. 

3. Соблюдение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

4. Подвижные игры в режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности детей. 

5. Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим 

миром. 

 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

III нед. 

Сентября 

 

Ноябрь 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Май 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель. 

 

 

 

 

Зав.МДОУ 

Пр. совещание 

 

Зав.МДОУ. 

Педчас 

 

Ст.воспитаель 

Пед час. 

 

Ст.воспитаель 

Пед час. 

 

Ст.воспитаель 



6. Анализ навыков и умений детей 

при выполнении основных 

движений. 

7.  Организация питания в группах. 

8. Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной компании. 

9. Работа в альтернативных группах 

 Предупредительный: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

во время физкультурных и 

музыкальных занятий. 

 2. Охрана жизни и здоровья детей во 

время прогулок . 

3.Утверждение планов воспитательно-

образовательной работы 

( календарных) 

4. Утверждение конспектов открытых 

мероприятий 

 

 

3.Утверждение тематических планов  

   воспитательно-образовательной Ра 

   боты в соответствии с ООП ДОУ 

 

 

Систематический: 

1. Учебно – воспитаельный процесс, 

уровень знаний, умений и 

навыков детей. 

 

В течение года 

 

 

Март 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

III нед. 

Сентября. 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.МДОУ 

Пр. совещание 

 

 

Зав.МДОУ 

Пр. совещание 

Ст.воспитатель 

 

Пед.совещание 

Ст.воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Зав МДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Контроль 

осуществляется 

ответственными за 

данное направление в 

работе людьми: 

- Зав. ДОУ. 



2. Результаты медицинского 

осмотра. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе. 

5. Состояние документации в 

группах. 

6. Проведение физкультурных 

досугов, развлечений. 

7. Выполнение решений педсовета 

8. Участие в работе методических 

объединений. 

9. Анализ детской заболеваемости 

10. Уровень проведения 

родительских собраний  в 

группах. 

11. Проверка планов воспитательно-

образовательной работы. 

 

 

- Ст.воспит. 

- Ст. медсестра. 

- Представитель 

комиссии. 

 

Эпизодический: 

   1.Воспитание КГН  при приёме пищи  

      старших группах. 

   2. Взаимодействие педагога с  

      родителями во время приёма детей 

в  

      группах. 

1. Обновление материалов в     

    родительских уголках. 

 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

  

 

1 раз в месяц. 

 

 

 

 

Пед.час 

Ст.воспитатель 

Пед.час 

Ст.воспитатель 

 

Пед.час 

Ст.воспитатель 



 

 

 

              Оснащение методического кабинета 

 

 

 

   1. Оснащение методического кабинета. 

 

1.1  Пополнить методический кабинет  

литературой относительно задач годового 

плана.  

1.2  Приобретение игрушек, канцтоваров, 

спортинвантаря; 

1.3  Оформить подписку на журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Ребёнок в 

детском саду», «Обруч», «Управление 

ДОУ». 

 

2. Работа в методическом кабинете. 

 

2.1  Составить картотеку литературы по 

разделу программы «Познавательное 

развитие» 

2.2 Составить каталог статей из «Дошкольного 

воспитания» и «Ребёнок в детском саду» 

по направлениям развития;  

2.3   Внести изменения в паспорт 

методического кабинета. 

2.4   Разработать критерии оценивания 

смотров-конкурсов. 

 

 

 

 

В течении года 

 

В течение года 

 

Декабрь 

Июнь 

 

  

 

 

 

В течение года 

 

 

Март 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

Ст. воспитатель 

 

 

Зав.ДОУ 

Ст. воспитатель. 

 

Зав.ДОУ 

Ст. воспитатель. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст. воспитатель 



 

 

 План работы Совета ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 

 

Содержание 

 

Дата Ответственные Выпол. 

1. Обсуждение и утверждение плана 

развития ДОУ на новый учебный год. 

 

2. Отчет администрации об 

организации питания детей в ДОУ: 

заведующей ДОУ и ст. медсестры. 

 

3. а) организация летней 

оздоровительной работы с детьми; 

     б) охрана жизни и здоровья детей;  

        техника безопасности. 

     в ) профилактика желудочно- ки-  

шечных инфекций. 

     г) обсуждение и утверждение летнего  

плана работы. 

 

3. а) Обсуждение и утверждение 

программ и педагогических технологий, 

используемых в ДОУ на новый учебный 

год; 

    б) Обсуждение и утверждение годового 

плана, сетки занятий, учебного плана на 

новый учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

 

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

Ст.медсестра 

 

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

Ст.медсестра 

 



 

Хозяйственная работа 

    в) Обсуждение и утверждение 

Положения о педагогическом совете, о 

бракеражной комиссии.  

Ст.воспитатель 



Содержание Дата Ответствен. Вып. 

 

1.Проведение опрессовки 

отопительной системы. 

 

2.Наведение порядка в цветниках и 

на огороде. 

 

3.Подготовка окон и к осенне-

зимнему периоду. 

 

4.Заготовка песка для посыпки 

дорожек в зимний период. 

 

5.Обеспечение систематического 

контроля  за креплением мебели. 

 

6.Перезарядка огнетушителей. 

 

7. Подготовка окон и к летнему 

периоду. 

 

8.Благоустройство и озеленение 

территории ДОУ. 

 

 

 

XII 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

 

IX-Х 

 

 

XII 

 

IV-V 

 

 

IV-V 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

 

Коллектив 

ДОУ 

 

 

 

 

 



Работа по укреплению материальной базы 

Содержание 

 

Дата Ответствен. Вып. 

  

1. Приобрести посуду. 

 

 

2. Пополнить комплекты спецодежды 

спецодежду. 

 

3. Пополнить комплекты постельного 

белья   

 

 

 

4. Капитальный ремонт летного бассейна 

 

5. Ремонт кухонного блока 

 

6. Установка пластиковых окон в 

спортивном зале,  группе «Буратино» 

 

7. Ремонт туалета в группе № 4 

«Гномики» 

 

8. Замена линолеума в группах № 10 и №  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

V 

 

VII 

 

 

VII 

 

VII 

 

 

VIII 

 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

 

Зам. по АХЧ 

 

 

Зам. по АХЧ 

Кастелянша 

 

 

 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 



Содержание Дата Ответствен. 

Организационный раздел 

1. Участие в комплектовании групп 

 

 

2. Составить план прививок по месяцам 

 

 

3. Составить план мероприятий по 

снижению заболеваемости 

 

4. Проводить санпросвет работу среди 

родителей и с помощниками 

воспитателей. 

5. Осуществлять контроль за питанием. 

 

6. Подсчет калорийности пищи. 

 

 

7. Проводить контроль за выполнение 

санэпидрежима. 

 

8. Регулярно проводить анализ 

заболеваемости. 

 

 

 

IX  

 

 

I  

 

 

Раз в кв. 

 

 

По плану 

 

 

Пост. 

 

 

1 раз в 

месяц 

1-2 раз в 

нед. 

 

Раз в кв. 

 

 

 

Заведующий 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

 

Заведующий 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

 



Лечебно-профилактическая работа 

1. Проводить углубленный осмотр детей 

узкими специалистами. 

 

2. Осуществлять контроль за 

оздоровительной работой в ДОУ. 

 

3. Провести диспансеризацию выпускных 

групп ДОУ. 

 

4. Ежегодно обследовать детей на я/глист. 

 

5. Вести контроль за физкультурными 

занятиями. 

6. Вести контроль за своевременным 

выполнением плана прививок. 

 

Противоэпидемические мероприятия 

 

1. Осмотр детей на педикулез. 

 

2. Своевременное проведение 

эпидемических мероприятий в очагах 

инфекций. 

 

3. Проведение контроля за своевременной 

сменой белья, полотенец. 

 

 

1 раз в год 

 

 

Раз в кв. 

 

 

Пост. 

 

 

V 

 

1 раз в год 

 

1 раз в мес. 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в мес. 

 

Пост. 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсетра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсестра 

 

 

 



4. Проведение контроля за генеральной 

уборкой помещений согласно графику. 

 

5. Контроль за правильностью обработки 

игрушек. 

 

6. Контроль за температурным и 

воздушным режимами в группах. 

 

7. Контроль за четкой маркировкой 

уборочного инвентаря, постельного 

белья, полотенцев, мебели. 

 

8. Систематический контроль за 

санитарным состоянием пищеблока . 

 

9. Контроль за регулярным прохождением 

медосмотров сотрудниками.    

 

10.   Контроль за наличием суточных    

       проб на пищеблоке. 

 

1 раз в 10 

дн. 

 

По плану 

 

 

Пост. 

 

 

Пост. 

 

 

Пост. 

 

 

 

В теч. года 

 

 

По графику 

 

 

Пост. 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

Ст.медсетра 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

 



Инструктажи 

 

 

1.Организация охраны жизни и здоровья детей. 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

2.Техника безопасности и промсанитария для 

обслуживающего персонала. 

 

 

1 раз в полугодие 

 

3.Инструкция по противопожарной безопасности. 

 

 

1 раз в полугодие 

 

4.Санэпидрежим. 

 

 

1 раз в квартал 

 

5.Повторное ознакомление с должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового 

распорядка . 

 

 

Сентябрь 

 

Занятия по санминимуму. 

 

1.Помощники воспитателей : 

 

а) Хранение и обработка уборочного инвентаря. 

 

б) Текущая уборка : сроки проведения и ее значение. 

 



в)  Правила смены белья. Маркировка и ее значение. 

 

2.Воспитатели : 

 

а) Правила обработки игрушек. 

 

б) Воздушный и питьевой режим. 

 

3.Работники пищеблока : 

 

а) Инструкция по обработке яиц. 

 

б) Правила хранения и сроки реализации скоропортящихся продуктов.    

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Содержание 

 

Дата Ответствен. Вып. 

1. Укомплектовать ДОУ детьми. 

Заключить договора с 

родителями 

 

2. Организовать работу 

родительского комитета. 

 

3. Организовать подписку на 

газеты и журналы. 

 

 

до IX 

 

X 

 

 

IX 

 

 

IX-XI 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Гл.бухгалтер 

 



4. Произвести инвентаризацию 

материальных ценностей. 

 

5. Обеспечить регулярный 

контроль за питанием детей. 

 

 

6. Обеспечить систематический 

контроль за работой всего 

персонала. 

 

 

7. Составить график очередных 

отпусков для работников ДОУ 

 

8. Подготовить ДОУ к работе в 

новом учебном году 

(косметический ремонт). 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

XII 

 

 

VI-VIII 

Завхоз 

 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Родит. комитет 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Завхоз 
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