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Г одовой план МБДОУ ДС № 20 «Семицветик» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования», санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20) Уставом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 «Семицветик»

В 2021 - 2022 учебном году МБДОУ ДС № 20 «Семицветик» работало в соответствии с ООП МБДОУ ДС № 20 «Семицветик» 
разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
H.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 года).

АООП МБДОУ ДС № 20 разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 года) и Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. 
Нищевой

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

I.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

Сокращенное наименование: МБДОУ № 20

Юридический адрес: 344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37.

Фактический адрес: 344095, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 37.

Тел. (8-863)252-59-84

е-тай: тёоу20@Ък.ги Дата открытия учреждения: май 2014 года.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

mailto:mdoy20@bk.ru


Тип - бюджетное.

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

Язык обучения: русский.

Учредитель: Ростовская область ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Режим работы Учреждения: с 7-00 до 19- 00;

- пятидневная рабочая неделя;

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Длительность пребывания воспитанников: 12 часовое пребывание.

Количество возрастных групп - 11 группы общеразвивающей направленности, из них: первая младшая (1.5-2 года) - 1 группа; первая 
младшая (2-3 года) - 2 группа; вторая младшая (3-4 года) - 1 группа; средняя (4-5 лет) - 2 группы; старшая (5-6 лет) - 1 группы; 
подготовительная (6-7 лет) - 4 группы.

Списочный состав контингента на 01.09.2020 года в МБДОУ Д С № 20 «Семицветик» составляет - 350 ребенка: первая младшая -83 , 
детский сад -267 детей.

Руководитель учреждения: Кошманская Ирина Павловна.

Зам. заведующего по ВМР: Митрощенкова Анна Ивановна

1.2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДС № 20 «СЕМИЦВЕТИК»:

В своей деятельности МБДОУ ДС № 20 «Семицветик» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2013г.№271-ФЗ «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

- (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;

- Свидетельством о государственной аккредитации (регистрационный № 61:44:0021502:107 от 01.12.2014г. 61-АИ 706377, 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.);

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 6226 от15.02.2016 г., бессрочная, Серия 61 Л 
01 № 0003815, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области;

- Уставом Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20»

- Иными нормативно-правовыми актами МКУ Отдел Образования Первомайского района города Ростова-на Дону. 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МБДОУ ДС № 20 «СЕМИЦВЕТИК»

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса строится в соответствии с Образовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 20», 
разработанной на основании использования комплексной программы «Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и иных парциальных 
программ и технологий:

Образовательное Основная программа Парциальные программы и технологии

направление

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
https://yandex.ru/maps/org/mku_otdel_obrazovaniya_pervomayskogo_rayona/1249039084/?source=wizbiz_new_text_single


Социально

- коммуникативное 

развитие

Основная

общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой

- Буре Р.С. «Социально - нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет);

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»;

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 

у дошкольников»;

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения»;

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности 
дошкольников »

Познавательное
развитие

Основная
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 
дошкольников»;
- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением дошкольников»;
- Помораева И.В., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений дошкольников»;
- Соломенникова О.А. «Ознакомление дошкольников с 
природой в детском саду»;



Речевое развитие Основная
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой

- Гербова В.В.» Развитие речи в детском саду» - все возрастные 
группы.

- Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте».

Художественно
эстетическое
развитие

Основная
общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»
- все возрастные группы;

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»;



Физическое развитие Основная
обшеобпячонятепкня я
ппогпяммя ттотттколъного
обпяяовяния «От пожттения
тто ттткольт» потт петтякттией И
К Вепяксьт Т С Комаровой,
М. А. Васильевой



- Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

дошкольникам »;



АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ № 20 ЗА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД Информационная справка.

В 2021-2022 учебном году деятельность детского сада строилась в соответствии с Годовым планом работы на 2021- 2022 учебный 
год, разработанным с учетом анализа реализации плана 2020- 2021 учебного года.

В 2021-2022 учебном году коллектив МБДОУ № 20 ставил перед собой следующую цель: построение работы МБДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса педагогов, родителей, детей 
для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 
Формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности.

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании психолого-педагогических условий, способствующих 
качественной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования через 
использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, работу в 
творческих группах, участие в профессиональных конкурсах, проектную деятельность, аттестацию педагогических работников.

2. Оптимизация работы МБДОУ по формированию у воспитанников ценностей здорового образа жизни в соответствии с 
правилами личной безопасности и гигиены, и совершенствованию форм организации режима двигательной активности, 
направленных на улучшение физического и психического здоровья детей, снижение заболеваемости, сочетая игровые, тренирующие 
и обучающие элементы.

3. Продолжать работу по реализации регионального компонента по патриотическому, духовно -нравственному воспитанию 
дошкольников через совместную деятельность с семьями воспитанников.

4. Оптимизировать освоение педагогами игровых педагогических технологий и обеспечить условия для детской дидактической 
игры как средства развития субъектности и социализации ребенка - дошкольника.

5. В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 
развития ребенка.

6. К началу учебного года дошкольное учреждение было полностью готово к работе (проведен косметический ремонт 
помещений, пополнен ассортимент игрушек, развивающих материалов, методических пособий).



7. За отчетный период в МБДОУ № 20 функционировало 11 возрастных группы: 3 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);
1 группа для детей II младшего возраста (3-4 года); 1 группа среднего возраста (4-5 лет); 4 группы старшего возраста (5-6 лет); 2 
группы подготовительного возраста (6-7 лет), все группы общеразвивающей направленности.

Группа Возраст

детей

Количество

детей

1. I младшая № 1 1,5-2 года 26 человек
2. I младшая № 3 2-3лет 28 человек
3. I младшая № 5 2-3лет 29 человек
4. II младшая № 7 3-4 лет 34 человека
5. Средняя № 9 4-5 лет 32 человек
6. Средняя №11 4-5 лет 33 человек
7. Старшая № 6 4-5 лет 36 человек
8. Подготовительная № 2 6-7 лет 33 человека
9. Подготовительная № 4 6-7 лет 32 человека
10. Подготовительная № 8 6-7 лет 34 человек
11. Подготовительная № 10 6-7 лет 33 человек



Анализ социума:

В детском саду 350 детей:
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84% 16 % 1 % 58 % 34 % 8 % 46 % 24 % 30%

Количественный состав детей в семье:

1 ребёнок -  11 %

2 ребёнка -  54 %

3 и более ребёнка -  35 %
Показатели 2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022

Обеспеченность педагогическими
кадр

88% 95% 98%

Обеспеченность другими должностям 100% 100% 100%

Кадровое обеспечение.

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 
Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что есть необходимость в привлечении молодых педагогических кадров для работы в 
детский сад. Существуют вакансии воспитателя, инструктора по физическому воспитанию.

Организация предметно-пространственной среды



Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарным нормам. Все компоненты 
развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей.

В дошкольном учреждении имеется музыкальный и физкультурный зал, медицинский кабинет, методический кабинет. Помещение и 
территория МБДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 
нормативам работы МБДОУ (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20), нормам и правилам пожарной безопасности.

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 
деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием 
в достаточном количестве.

Развивающая среда детского сада организована с учетом реализуемой программы, интересов детей и отвечает их возрастным 
особенностям. На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с возрастными требованиями. 
Для воспитания положительного отношения к труду на территории детского сада оборудован огород, где дети вместе с взрослыми 
занимаются выращиванием овощных и цветочных культур.

Детский сад обеспечен достаточным количеством учебно-наглядных пособий, спортивным инвентарем, учебной, методической и 
детской художественной литературой.

Предметно - развивающая среда, организованная педагогами, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - 
(оборудование, игры, игрушки, дидактический материал) - полноценному развитию ребенка.

В каждой группе оборудованы:

- уголки познавательного, речевого развития;

- уголки художественного творчества (уголки изо деятельности, театрально-музыкальные уголки);

- уголки игровой деятельности;

- уголки экологического воспитания, детского экспериментирования 

Сохранение жизнедеятельности и укрепления здоровья дошкольников.



Одним из важных направлений деятельности дошкольного учреждения является сохранение жизнедеятельности и укрепления 
здоровья дошкольников. Вся оздоровительная работа носит комплексный характер, включает взаимодействие всех участников 
образовательного процесса с медицинской составляющей, т.е. ведется контроль со стороны врача МБДОУ № 20. С целью привития 
дошкольникам привычки к здоровому образу жизни детьми проводилась работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков во 
время групповых и индивидуальных бесед, организовывались совместные мероприятия, тематические дни здоровья.

Организовано 4-х разовое питание, включающее в себя соки, фрукты. Соблюдается питьевой режим. Ежегодно проводятся 
профилактические прививки и вакцинация против гриппа.

В рамках медико-педагогического контроля проводились следующие мероприятия:

- утренний фильтр (опрос родителей о поведении ребенка дома, во время санэпидрежима - измерение температуры); - 
динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей;

- -регулирование объема двигательной активности в течение дня в соответствии с температурой воздуха и возрастом детей;

- -контроль над осуществлением системы закаливания в ДОУ, использованием разнообразных форм и методов, а также 
использованием здоровье сберегающих технологий.

- В течение всего учебного года с детьми всех возрастных групп проводились занятия по физической культуре в соответствии с 
учебным планом. Также педагогами организовывались физкультурно - оздоровительные праздники и развлечения:

- С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводились закаливающие процедуры: утренняя гимнастика, 
гимнастика пробуждения; учитывалось максимальное пребывание детей на свежем воздухе.

- В группах и на участках созданы условия для реализации потребностей в двигательной активности. Все формы двигательной 
активности, реализуемые в процессе физического воспитания в дошкольном учреждении, позитивно повлияли на здоровье детей. В 
процессе оздоровления у них сформировалось осознанное отношение к своему здоровью, понимание преимущества хорошего 
самочувствия.

- Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья -  57 воспитанников, со 2 группой здоровья - 248, с 3 группой 
здоровья - 45детей.



Анализ выполнения годовых задач и проделанной работы.

Для реализации годовых задач коллектив ДОУ проводил целенаправленную и систематическую работу в течение всего учебного 
года. Педагоги регулярно принимали участие в методической работе ДОУ: семинарах, педагогических советах, консультациях.

1. Годовая задача Мероприятия Работа с родителями Результаты, проблемы

1. Активизация Педсовет совместно с Анкетирование В этом году особенное
взаимодействия с родителями «Комплексный родителей “Здоровье внимание уделялось

родителями по подход к организации Вашего ребенка”. организации
организации и физкультурно- физкультурно-
проведению оздоровительной работы в Выставка семейных оздоровительной работе.

физкультурно- ДО». Тематическая газет “Мы выбираем Конечно, невозможно
оздоровительной проверка «Создание здоровье” представить жизнь

работы с условий для сохранения ребёнка в детском саду
дошкольниками. и укрепления здоровья Спортивно- без весёлых досугов и

Поиск детей в ДОУ» развлечений, шумных
эффективных развлекательные праздников и

форм, семейные эстафеты соревнований. В нашем
использование Консультации для «Чемпионы на старт». детском саду стало

инновационных воспитателей: традицией проводить
подходов и новых «Организация утренней Консультативный совместные спортивные

технологий по гимнастики в ДОУ» пункт праздники для детей и их
сохранению и «Использование современных «Особенности родителей.
укреплению здоровьесберегающих развития ребенка - Семейные спортивные

здоровья детей. технологии в ДОУ» дошкольника» праздники проходят
«Организация и методика очень эмоционально, в

проведения прогулки в ДОУ» Спортивный них много шуток,
«Формы взаимодействия праздник юмора,
детского сада и семьи по «С физкультурой мы соревновательного
физическому воспитанию дружны, нам болезни задора. Такие



детей» 
«Организация 

физкультурного уголка в 
группах ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»
Конкурс «Лучший 

физкультурный уголок»

Проектная деятельность: 
«Здоровье детей в наших 

руках».

не страшны»

День открытых 
дверей для родителей 

«Применение 
оздоровительных 

технологий в ДОУ» 
Групповые родительские 

собрания 
«Организация 
физкультурно

оздоровительной работы в 
ДОУ».

мероприятия укрепляют 
взаимоотношение 
взрослых и детей, 
наполняют их теплотой, 
способствуют 
повышению авторитета 
родителей. Содержание 
праздника включает 
эстафеты, игровые 
задания, подвижные 
игры, где взрослые 
выступают в паре с 
ребёнком, с группой 
детей. К сожалению, 
остается открытым вопрос 
посещаемости родителями 
открытых мероприятий, в 
основном присутствуют 
одни и те же.

2. Годовая задача Мероприятия Работа с родителями Результаты, проблемы

2. Оптимизировать 
освоение педагогами 

игровых педагогических 
технологий и обеспечить 

условия для детской 
сюжетно-ролевой игры 
как средства развития 

субьектности и 
социализации 
дошкольника.

Педагогический совет 
Тема: «Организация и развитие 

игровой деятельности 
дошкольников и руководство 

ею»
Тематическая проверка 

Состояние развития игровой 
деятельности детей 

посредством применения 
инновационных игровых 

технологий»
Семинар:

День открытых дверей для 
родителей 

«Организация игровой 
деятельности в ДОУ. 

Консультации: 
«Игровая деятельность, 

как основа профилактики 
проблем эмоционального 

развития». 
Консультативный 

пункт

Игра представляет собой 
особую деятельность, 
которая расцветает в 

детские годы и 
сопровождает человека на 

протяжении всей его 
жизни. Развивающий 

характер игры 
заключается в том, что 

она выдвигает ряд 
требований к ребёнку:



«Игра - основной и ведущий 
вид деятельности и средство 

всестороннего развития 
ребенка» 

Анкетирование педагогов 
«Развитие игровой деятельности 

в ДОУ». 
Консультации:

1. «Игровая деятельность 
дошкольников»

2. Методы и приемы 
руководства сюжетно-ролевой

игрой в ДОУ.
3. «Роль воспитателя в 

организации игровой 
деятельности детей».

Выставка в методическом 
кабинете методической 

литературы и рекомендаций по 
игровой деятельности

«Рисуем вместе с 
родителями. Развитие 
мелкой моторики как 

основа развития речи». 
Анкетирование 

родителей 
«Организация игровой 

деятельности с ребенком 
дома» 

Презентация: 
«Игровые интересы детей 

в детском саду и дома» 
Открытые показы игровой 

деятельности для 
родителей 

«Магазин», вторая мл. 
группа.

«Полечим Мишку», 
перв.мл.гр. «Пиццерия», 

старшая группа 
«Театр», средняя группа.

1. Обращённое к 
ребёнку со стороны 

сюжетно-ролевой игры, - 
это действие в 

воображаемом плане.
2. Умение ребёнка 

определённым образом
ориентироваться в 

системе человеческих 
взаимоотношений.

3. Формирование 
реальных

взаимоотношений между 
играющими деть Также в 
игре формируются знания 
о явлениях общественной 

жизни, о действиях и 
взаимоотношениях 

взрослых. И тем не менее 
игра «уходит» из детского 
сада, дети практически не 

играют. Основной путь 
воздействия на детскую 

игру и воспитание детей в 
игре - влияние на её 
содержание. Педагог 

должен войти в игру, взяв 
на себя одну из ролей, в 

качестве партнерами.
3. Годовая задача Мероприятия Работа с родителями Результаты, проблемы

Повышение
профессиональной

Педагогический совет День открытых дверей для 
родителей

Экологическое 
воспитание личности



компетенции 
воспитателей по 
формированию у 

дошкольников основ 
экологической культуры. 

Создание условий для 
экологического 

воспитания детей

«Формирование у детей 
дошкольного возраста основ 
экологического сознания и 
экологической культуры» 
Тематическая проверка 
Состояние воспитательно
образовательной работы по 
экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста 
Конкурс «Лучший 
экологический уголок 
наблюдений и 
экспериментальной 
деятельности в природе» 
Консультации:
1. Основные 
компоненты 
экологического 
воспитания в 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС ДО.
2. Реализация
интегрированного подхода в 
экологическом воспитании 
дошкольников. 
Коллективные 
просмотры:
- «Знатоки родной 
природы», ст. гр.;
- «Вода нужна всем»,______



Заседание кружка «Юный 
эколог» Консультации: 
«Экологическое 
воспитание дошкольников 
в семье».
Выставка рисунков 
«Мы друзья природы» 
Консультативный пункт 
«Природа вокруг нас» 
Выставка поделок из 
природного 
материала:
«Зимние фантазии»
Проектная
деятельность:
- «Мы за чистый город», - 
ст. гр.,
- «Природа - наш 
дом», 2мл.гр.,
- «Мир природы», 1 
мл. гр.,
- «Птичья столовая», - 
средн. гр.
Анкетирование
родителей
«Экологическое
воспитание
дошкольников»

предполагает 
формирование 
экологической культуры 
уже с дошкольного 
возраста. Ознакомление с 
природой родного края в 
детском саду требует 
постоянного общения с 
ней.
Основы экологической 
культуры закладываются 
в семье, поэтому вся 
организация детской 
деятельности в группе 
происходит при 
непосредственном 
участии наших 
родителей. В своей 
работе педагоги 
используют различные 
формы и методы работы 
с родителями для 
вовлечения их в 
образовательный 
процесс. Построенная 
система работы по 
формированию основ 
экологических знаний 
позволит подвести детей 
к пониманию того, что 
все мы вместе и каждый 
из нас в отдельности в



средняя гр.; ответе за землю, и
- «Мы друзья природы», каждый может сохранять
2 мл. гр.; и преумножать ее
- «Наши младшие друзья», красоту.
1 мл. гр.

Результаты выполнения программы по всем направлениям:

Организация образовательного процесса ДОУ в 2022-2023 учебном году на основе комплексно-тематического принципа с учетом 
интеграции образовательных областей позволила обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников избегать перегрузки детей на необходимом и достаточном 
материале. Начальный и итоговый мониторинг результатов освоения Программы показал целесообразность использования принятой 
в ДОУ модели образовательного процесса.

Результаты обследования уровня развития детей дошкольного возраста МБДОУ № 20 на конец 2021 - 2022 учебного года.

Образовательные

области

Виды образовательной деятельности Результат

балл %
Познавательное

развитие

ФЭМП 2,6 86,7
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 2,7 90,0

Ознакомление с предметным окружением 2.8 93.3
Ознакомление с социальным миром 2.8 93.3

Ознакомление с миром природы 2,7 91,0
результат 2,7 90,0

Речевое развитие Развитие речи 2,7 90,0
Подготовка к обучению грамоте 2,7 90,0

результат 2,7 90,0



Художественно
эстетическое

Изо деятельность (рисование + лепка +аппликация =ср. значение) 2,7 90,0

развитие Конструктивно-модельная деятельность 2,7 90,0
Музыкальная деятельность 2,6 86,7

результат 2,7 90,0
Физическое Физическая культура 2,7 90,0

развитие Формирование основ ЗОЖ 2,7 90,0
результат 2,7 90,0

Социально Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 2,7 90,0

коммуникативное Ребенок в семье и сообществе 2,7 90,0

результат 2,7 90,0

Заключение:

По итогам мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения задач по образовательным областям, можно 
отметить, что во всех возрастных группах программа выполнена. Путем анализа полученных данных по всем возрастным группам 
получены следующие результаты:

Сформированность интегративных качеств:

- Физически развитый - 92,3%;

- Любознательный, активный - 96,4%;

- Эмоционально-отзывчивый - 91,2%;

- Овладевший средствами общения - 88,6%;

- Способный управлять поведением - 89,9%;

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи - 84,6%;



- Имеющий первичные представления о себе - 92%;

- Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 87,6%;

- Овладевший необходимыми умениями и навыками - 82,4%.

Интегративные качества у детей всех возрастных групп сформированы в полном объеме.

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных к школе группах, что 19 детей имеют высокий уровень развития, 
34 ребенка - средний уровень развития, 4 воспитанника - низкий уровень развития. Мониторинг образовательного процесса показал, 
что уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 34% - высокий уровень, средний 57%, 
низкий уровень - 9 %.

Мониторинг детского развития показал, что уровень развития интегративных качеств составляет 42% высокий уровень, 49% - 
средний уровень, низкий уровень - 9 %.

Результаты обследования уровня готовности будущих первоклассников к школьному обучению («Тесты для дошкольников» М. 
Султанова, М. 2011г., диагностика проводилась с детьми подготовительных к школе группах 57 человек).

По результатам обследования дошкольников в подготовительной группе высокий уровень речевого развития имеют 19 
дошкольников, что составляет 33 %, средний - 34 дошкольников, что составляет 60%, низкий уровень - 4 воспитанника, 7 %. Дети 
показали высокий уровень сформированности связной речи. Дошкольники умеют составлять полные предложения, образовывать 
новые слова, понимают слова обозначающие предметы, действия, признаки, явления. Вместе с тем 12 дошкольников (21 %) 
допустили ошибки в образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, сочетании слов в роде, числе, падеже, 
обобщении слов по лексическим темам: «Насекомые», «Транспорт», «Мебель», «Птицы».

В процессе наблюдения за детьми и индивидуальных бесед с ними, определился уровень общения детей со взрослыми и 
сверстниками. Большинство детей - 36 человек (63 %), имеют достаточно высокие коммуникативные навыки, они общительны, легко 
идут на контакт даже с незнакомыми взрослыми и детьми, проявляют в беседе свою любознательность, владеют культурой общения. 
21 детей (37 %) в общении со взрослыми сдержанны, инициативу в общении со сверстниками на себя не берут, ответы на вопросы 
взрослого односложны, хотя уровень развития монологической речи достаточно высок.

Анализируя готовность выпускников ДОУ, можно отметить, что на этапе завершения дошкольного образования 78 % воспитанников 
проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.



82% - способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 
разнообразных замыслов;

75% - дети уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладают чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способны 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 
конфликты;

77% - обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют разными формами и видами игры. Умеют 
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;

у 86% детей творческие способности проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Дошкольники 
фантазируют вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимают устную речь, выражают свои мысли и желания;

У 88% детей развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и управляют ими, обладают развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

Дети проявляют любознательность, умеют наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, 
природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знакомы с книжной культурой, с детской литературой, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности.

Результаты проведения психодиагностического исследования по определению уровня физической готовности воспитанников 
позволяют сделать вывод, что 48% воспитанников достигли высокого уровня физической готовности. Это дети, которые наилучшим 
образом физически подготовлены, и оптимально развиты физические качества. 43% детей имеют средний уровень физической 
готовности, физическая подготовленность и развитие физических качеств у них на должном уровне. 9% воспитанников с низким 
уровнем физической готовности к школе.

Выводы: таким образом, в целом дети (91%) подготовительной к школе группы, обучающиеся по примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой готовы к 
систематическому обучению в школе. У детей наблюдается высокий и средний уровни интеллектуального развития, умственной 
работоспособности, психоэмоциональной зрелости, физической готовности. У данных детей достаточно развиты способы 
познавательной деятельности, предпосылки учебной деятельности. Дети имеют определенный запас знаний об окружающем мире,



ориентируются в различных ситуациях, умеют контролировать свои действия. У них сформировано положительное отношение к 
школе, позиция «Я»- школьник.

Взаимодействие с семьями воспитанников

Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с семьями. На протяжении последних лет в МБДОУ 
№ 20 одним ключевых направлений является оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и детей, 
развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с 
каждой семьей.

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом.

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских 
требований к дошкольному образованию и воспитанности детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, 
потребности на образовательные услуги для детей.

Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных возрастов. Наибольшая группа - 64% родителей в 
возрасте от 25 до 35 лет - это свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая позиция в воспитании своего 
ребенка.

29 % родителей имеют средне - специальное образование, 19 % - высшее, 52% не имеют специального образования. В целом для 
основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое 
желание дать ребенку хорошее образование.

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что количество родителей, обладающих педагогическими 
знаниями не велико, поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов ДОУ. Результаты анкетирования по 
проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем:



- 96 % опрошенных родителей ответили, что ребенок ходит в детский сад с желанием;

- 92,2 % опрошенных считают, что администрация детского сада и воспитатели создают все условия для проявления и развития 
способностей воспитанников.

- 100 % опрошенных ответили, что отношения между воспитателями и ребенком доверительные заботливые, доброжелательные.

- 90 % считают, что содержание организуемой образовательной деятельности интересам и возможностям вашего ребенка.

- 96 % опрошенных ответили, что встречают понимание и получают поддержку педагогов при совместном решении проблем, 
связанных с обучением и воспитанием ребенка.

- 100 % считают, что виды деятельности (игровой, познавательной, физкультурно-оздоровительной, художественно
эстетической и т. д.), в которую включен ребенок в течение дня разнообразны.

- 94,1 % опрошенных получают всю необходимую информацию о работе детского сада (сайт ДОУ, наглядная информация, 
встречи с воспитателями и администрацией и т. д.).

- 92,2 % считают, что в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования (чистота помещений, режимные моменты, 
тепловой режим, проветривание, прогулки, наличие питьевой воды и т. д.).

- 98 % удовлетворены отношением сотрудников детского сада к воспитанникам.

- 90,2 % считают, что администрация детского сада и воспитатели создают все условия для проявления и развития способностей 
ребенка.

Систематически и своевременно проводилось знакомство родителей воспитанников с уставными документами и локальными актами 
учреждения, заключались договора с родителями (законными представителями) воспитанников. В МБДОУ № 20 систематически 
проходят заседания Совета родителей, родительских собраний, с целью вовлечения родителей в активную жизнь учреждения.

Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей.

Стабильно функционирует сайт дошкольного учреждения: тёоу20@Ък.ги

Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство групп, участков).

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОУ. В 2021 - 2022 году были запланированы и 
проведены традиционные утренники и развлечения: «Рисуем музыку», «Мы будущие защитники Родины», «Зимние забавы»,

mailto:mdoy20@bk.ru


«Осенины», «Новогодний калейдоскоп», «Масленица», «8 Марта - праздник мам», к сожалению, в связи с пандемией «День победы» 
и Выпускной бал пришлось проводить дистанционно и электронно. Продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и детей: 
были организованы выставки семейных рисунков, поделок: выставка семейных - проектов «Мы выбираем здоровье», выставки 
рисунков «Мы друзья природы», «Осенняя фантазия», «Зимние узоры». Особенно запомнилась и детям, и родителям осенняя 
ярмарка, главными героями которой были все дары Осени.

Оформлены семейные фото выставки на тему: «Зимние развлечения семьей», «Семейные традиции», «Мамочка милая, мамочка 
моя», «Мой папа - солдат».

Результатом тесного сотрудничества с родительской общественностью стало участие воспитанников ДОУ во Всероссийских детских 
познавательных конкурсах и викторинах.

Построение преемственности дошкольного и начального образования

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества навыков и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня 
развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка. Школа постоянно повышает требования к 
интеллектуальному развитию детей. Здесь встает особенно актуальный вопрос преемственности дошкольного и начального 
образования. Именно преемственность дает возможность в комплексе решать познавательные, воспитательные и развивающие 
задачи.

МБДОУ ДС № 20 тесно сотрудничает с МБОУ №18 (заключен договор о сотрудничестве).

Работа ведется по трем направлениям.

1. Совместная методическая работа учителей начальной школы и воспитателей.

2. Работа с детьми (воспитатель).

3. Работа с родителями (воспитатель, учителя начальных классов школы).

Реализация преемственности между ДОУ и начальной школой обеспечивает создание системы прерывного образования с учетом:

- сохранения самоценности каждого возрастного периода развития ребенка;

- сформированности желания учиться как фундаментального новообразования.



Традицией в ДОУ стали экскурсии в школу: это первое знакомство со зданием школы и территорией, экскурсии внутри помещения 
школы: знакомство с классами, кабинетами, библиотекой. Выступление учителей начальных классов на родительских собраниях, где 
учителя знакомят родителей с программой школы, ее традициями.

Для планомерной работы со школой каждый год составляется план преемственности ДОУ и школы. В результате постоянного 
контакта педагогов детского сада и школы достигается взаимопонимание, устанавливается преемственность в методах 
воспитательного воздействия.

Взаимодействие ДОУ с окружающим социумом.

Социальное партнерство в образовании - это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, 
которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации 
права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных 
навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 
образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам.

В ДОУ взаимодействие с окружающим социумом ведется на достаточно высоком уровне. Вся работа строится на основе договоров и 
составления совместных планов работы. ДОУ взаимодействует с различными учреждениями.

Вывод: опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на 
личную позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным.

Сохранение и укрепление материально - технической базы

МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением учебно-воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО. При подготовке к новому учебному году были сделаны косметические ремонты пищеблока, 
групповых помещений и спальных комнат, обновление оборудования цветников, газонов, финансируется за счет средств бюджета. В 
течение всего учебного года велось благоустройство территории учреждения: озеленение участков, посадка роз на клумбах. 
Методический кабинет пополнен и обновлен методической литературой в соответствии с введением ФГОС ДО.

В ДОУ по реализации годового плана за 2020-2021 учебный год были проведены заседания Совета учреждения, заседания Совета 
родителей, общие собрания трудового коллектива, инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей;



Вывод: материально - техническое оснащение ДОУ соответствует введению ФГОС ДО на 81%. Необходимо продолжать работу по 
обновлению игрового оборудования на участках детского сада, оборудование музыкального зала в соответствии с введением ФГОС 
ДО. Частичное дооснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ. В связи с этим одна из главных задач 
программ развития на ближайшее время, это дооснащение развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ с учетом 
введения ФГОС в ДОУ.

Выводы и годовые задачи на 2022-2023 учебный год.

Итоги проведенного мониторинга обследования уровня развития детей всех возрастных групп ДОУ, повышения квалификации и 
аттестации педагогов ДОУ показали, что результаты работы за 2021-2022 учебный год дали положительные результаты:

- В ДОУ осуществляется планомерная целенаправленная и систематическая работа по воспитанию и развитию детей, в условиях 
введения ФГОС ДОУ;

- Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными требованиями введения ФГОС ДО. 
Сформировано единое образовательное пространство. Структура управления демократична.

- Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс.

- Контроль направлен на совершенствование деятельности всего педагогического коллектива и достижение высоких результатов 
в реализации воспитательно-образовательного процесса с детьми ДОУ в условиях введения ФГОС ДО за 2021-2022 учебный год.

Результаты мониторинга обследования уровня развития детей всех возрастных групп ДОУ свидетельствуют о положительной 
динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей - участников различных выставок, конкурсов, 
концертов. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС ДОУ. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для социально-коммуникативного, 
физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития дошкольников в ДОУ, в условиях введения ФГОС 
ДО.

Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Концепцией дошкольного 
воспитания, Уставом учреждения, анализом работы за прошедший учебный год, коллектив детского сада ставит перед собой 
следующие цели и задачи на 2022- 2023учебный год:

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования для формирования 
общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств,



инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными 
запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.

Задачи:

1. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных, 
профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на организацию 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

2. Применять здоровье сберегающие технологии с целью повышения качества образования детей дошкольного возраста;

3. Организация образовательного процесса при реализации образовательной области «Познавательное развитие» как основы 
интеллектуальной деятельности дошкольников.

РАЗДЕЛ 2. Организационно -  методическая работа.

2.1. Педагогические советы в МБДОУ№ 20 на 2022 -  2023 уч. год.

п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный
1.

Педагогический совет № 1

Презентация «Новый учебный год на пороге ДОО»:
• Итоги деятельности ДОО за летний период;
•
• Готовность ДОО к новому учебному году;
•

5 июля 2022 г.
Заместитель заведующего по 
ВиМР

Заведующий МБДОУ



Принятие плана работы на 2022 -  2023 учебный год:
о Утверждение расписания непосредственно образовательной 

деятельности; 
о Утверждение графика открытых просмотров; 
о Утверждение тем по самообразованию педагогов; 
о Утверждение единых сроков проведения родительских собраний; 
о Утверждение программ, перспективного планирования воспитателей и 

специалистов;
о Утверждение режима дня в соответствии с возрастом воспитанников; 
о Утверждение проектов.

Заместитель заведующего по 
ВиМР

2.
Педагогический совет № 2

«Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО»:

Презентация «Ориентировка в пространстве для детей дошкольного возраста»

Доклад «Безопасность предметно-развивающей среды в группе и территории 
учреждения для воспитанников»;

Презентация «Использование ИКТ педагогами ДОУ в создании 
воспитательно-образовательной отчётности, наглядно-демонстративного 
материала, оформления к праздникам и развлечениям» (практические 
примеры, пошаговая инструкция по выполнению);

Завершение проекта «ЭКОлогический маршрут»:
о Вручение грамот и дипломов за участие в проекте;
о Обзор достижений в рамках проекта._______________________________

6 ноября 2022 г.
Заместитель заведующего по 
ВиМР

Гинда Ю.П.

Кавешникова М.А., Курдюмова 
С.А.

Заместитель заведующего по 
ВиМР

3. Педагогический совет № 3

«Результативность работы за 2021-2022 учебный год»:

• Завершение проекта «Экспериментирование» (презентация);

Заместитель заведующего по 
ВиМР

21.05.2023 г.



•
• Анализ мониторинга успеваемости воспитанников (презентация);
•
• Анализ заболеваемости воспитанников;
•
•  Ярмарка достижений педагогов за 2022 -  2023 учебный год (презентация по 

итогам);
•

Воспиатели

• Утверждение плана работы на летний оздоровительный период;

2.2. Консультации, семинары -  практикумы, круглые столы на 2022 -  2023 учебный год.

№
п/п

Содержание Сроки проведения Ответственный

1.

Семинар-практикум «Использование ИКТ педагогами ДОУ в создании воспитательно
образовательной отчётности, наглядно-демонстративного материала, оформления к 
праздникам и развлечениям» (практические примеры, пошаговая инструкция по 
выполнению);

«Оформление Визитной карточки группы» -  консультация.
Сентябрь

Заместитель 
заведующего по ВиМР



«Проектная деятельность как инновационная педагогическая технология в 
образовательном процессе ДОО» - консультация

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к истокам 
развития культуры народных традиций путём включения в проектно- исследовательскую 
деятельность» - консультация.

«Современные тенденции в проектировании предметно-развивающей среды в группах» - 
консультация.

Смотр-конкурс «Ландшафтный дизайн - ЭКОпроект». Воспитатели

2.

«Средства ИКТ в организации воспитательно-образовательной деятельности ДОО» - 
консультация

Семинар-практикум «Народные игры и народные традиции в совместной деятельности 
со старшими дошкольниками как средство социально-коммуникативного развития».

Круглый стол «В группе -  особый ребёнок».

Октябрь
Заместитель 
заведующего по ВиМР

Воспитатели

Воспитатели

3.
«Интеграция образовательных областей в целях повышения мотивационной 
вариативности» - консультация.

Семинар-практикум «Дидактические игры для развития речи детей дошкольного 
возраста»

Ноябрь
Заместитель 
заведующего по ВиМР

4. Консультация «Участие родителей в процессе подготовки к праздникам ДОО» Декабрь
Заместитель 
заведующего по ВиМР

5.

«Физическое развитие дошкольников в условиях ФГОС» - консультация

Семинар-практикум «Подвижные игры как средство физического развития 
дошкольников» Январь Воспитатели



6.
«Педагогическая компетентность в области экологии» - консультация 

Семинар-практикум «Экологический мост»

Февраль
Заместитель 
заведующего по ВиМР

Заместитель 
заведующего по ВиМР 
воспитатели

7.

Деловая игра «Знатоки ФГОС»

Семинар-практикум «Взаимодействие ДОО и семьи в рамках введения ФГОС ДО» Март

Заместитель 
заведующего по ВиМР 
воспитатели



8. Семинар-практикум по развитию речи дошкольников Апрель
Заместитель 
заведующего по ВиМР 
Воспитатели

9.
Мастер-класс «Создаем речевое пособие»

Май Воспитатели

2.3. Смотры -  конкурсы.

№
п/п

Содержание Сроки проведения Ответственный

1 Смотр-конкурс «Групповой фотоколлаж -как мы провели лето». Сентябрь Заведующий 
Заместитель 
заведующего по ВиМР 
Воспитатели

2 Смотр-конкурс «Улыбка осени» поделки из даров осени октябрь

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по ВиМР 
Воспитатели

3
Смотр-конкурс «Благотворительная акция- покормим птиц зимой» изготовление 
кормушек ноябрь

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по ВиМР 
Воспитатели

4 Смотр-конкурс «В гостях у сказки» поделки на елку декабрь

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по ВиМР 
Воспитатели

5 Смотр-конкурс «Стенгазета для папы» февраль

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по ВиМР 
Воспитатели



РАЗДЕЛ 3. Организационно -  педагогическая работа 
3.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного образования и оздоровлению 
воспитанников.
Воспитательная работа
Мероприятие Срок Ответственный
Организация сетевого взаимодействия по вопросам воспитательной работы с воспитанниками Октябрь Ст. воспитатель

Разработка положений и сценариев воспитательных мероприятий В течении года Воспитатели

Организация выездных воспитательных мероприятий В течении года Ст. воспитатель, 
воспитатели

Разработка и утверждение воспитательной программы и основной образовательной 
программы

Май- август Ст. воспитатель, 
воспитатели

Календарь образовательных событий на 2022 — 2023 учебный год В течении года Ст. воспитатель, 
воспитатели, узкие 
специалисты

План летней оздоровительной работы на 2022 — 2023 учебный год Май Ст. воспитатель, 
воспитатели

Образовательная работа
Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации ООП ДО МБДОУ №20 и 
АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ТНР, АООП для детей с нарушениями слуха, 
АООП для детей с умственной отсталостью с применением разнообразных форм работы

В течении года Воспитатели, узкие 
специалисты

Составление плана преемственности дошкольного и начального общего образования (для 
подготовительной группы)

Сентябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
подготовительной 
группы.

Формирование дидактических и наглядных материалов для создания насыщенности 
образовательной среды

В течении года Ст. воспитатель, 
воспитатели

Внедрение в работу новых методов для развития любознательности, самостоятельности и В течении года Воспитатели



инициативности у воспитанников

Создание условий в группе и на прогулочных участках для индивидуального всестороннего 
развития ребенка, его личности, мотивации и способностей

В течении года Воспитатели

Подготовка цифровых материалов для реализации деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий (для детей от 5 лет)

В течении года Воспитатели

Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада В течении года Воспитатели

Оздоровительная работа
Формирование перечня оздоровительного процесса на летний период с учетом состояния 
здоровья воспитанников

Май Заместитель 
заведующего по ВМР

Формирование перечня двигательной активности в летний период Май Инструктор по ФК

Оформление плана летней оздоровительной работы с воспитателями Май Заместитель 
заведующего по ВМР 
Воспитатели

Пополнение и оформление спортивного инвентаря в группе и на прогулочных участках В течении года Инструктор по ФК 
Воспитатели

Квест — игра «Путешествие в страну Знаний» Сентябрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Досуг — поход «Путешествие с Незнайкой» Сентябрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Военно — спортивная игра «Зарничка» Сентябрь, май Инструктор по ФК 
Воспитатели

Отборочный турнир по шашкам (среди детей старшего возраста) Ноябрь
Февраль

Инструктор по ФК 
Воспитатели

Викторина «В стране дорожных знаков» Октябрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Практическое занятие по пожарной безопасности Октябрь Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
воспитатели

Театральное представление по ПДД «Колобок и дорожные знаки» Октябрь Инструктор по ФК



Воспитатели

Смотр строя и песни Ноябрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Викторина по ПДД «Вопросы инспектора Мигалкина» Декабрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Спортивный праздник «Зимние радости» Декабрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Святочные вечера. (музыкально — спортивное развлечение) Январь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Семейная зимняя Олимпиада Январь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Флеш-моб посвященный Дню защитника Отечества Февраль Инструктор по ФК 
Воспитатели

Спортивное развлечение «Широкая масленица» Март Инструктор по ФК 
Воспитатели

Спортивное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» Апрель Инструктор по ФК 
Воспитатели

Спортивное развлечение «Если только захочу я в космос полечу» Апрель Инструктор по ФК 
Воспитатели

Семейная летняя Олимпиада Май Инструктор по ФК 
Воспитатели

Веселые старты По плану района Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Праздники

Наименование Срок Ответственный
Квест — игра «Путешествие в страну Знаний» Сентябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели



Досуг — поход «Путешествие с Незнайкой» Сентябрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Праздник Осени Октябрь Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Поздравительные мероприятия посвященные Дню матери Ноябрь Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Викторина по ПДД «Вопросы инспектора Мигалкина» Декабрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Спортивный праздник «Зимние радости» Декабрь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Новогодние утренники Декабрь Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Рождественские встречи «Прощание с елкой» Январь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Семейная зимняя Олимпиада Январь Инструктор по ФК 
Воспитатели

Тематический досуг «Добрый злой огонь» Февраль Инструктор по ФК 
Воспитатели

Краевая акция «Письмо солдату» Февраль Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Экологическая квест — игра «День Земли» Апрель Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Спортивное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» Апрель Инструктор по ФК 
Воспитатели

Отчетный концерт воспитанников детского сада. Апрель май Все сотрудники 
детского сада



Участие в мероприятиях и акциях посвященных Дню Победы Май Ст. воспитатель 
Воспитатели

Семейная летняя Олимпиада Май Инструктор по ФК 
Воспитатели

Выпускной бал «До свиданье, детский сад» Май Ст. воспитатель 
Воспитатели 
подготовительной 
группы

Выставки и конкурсы

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Выставка рисунков «День разноцветных букетов» Сентябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка плакатов «Мой любимый детский сад» Сентябрь Воспитатели

Выставка декоративно — прикладного творчества «Осень бывает разная» Октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Флористический конкурс»Осеннее вдохновение» Октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Фото — выставка «Я в национальном костюме» Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставки в краеведческом музее по темам недели В течении года Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка семейного творчества «Герб семьи» Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Конкурс чтецов Ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Творческий конкурс поделок «Зимние радости» Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели



Выставка рисунков «Зимняя сказка» Декабрь Воспитатели

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы» Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели

Изготовление кормушек для птиц «Накормите птиц» Январь Воспитатели

Выставка газет «Лучше папы друга нет» Февраль Ст. воспитатель 
Воспитатели

Выставка детско-родительского творчества «Светлая Пасха» Апрель Воспитатели

Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» Май Воспитатели

Муниципальные

«Беби Скилс» По плану района Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

«Мир глазами детей» По плану района Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Фестиваль «Браво дети!» По плану района Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели

Конкурс по «ПДД» По плану района Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК 
Воспитатели



3.3. Открытые просмотры педагогической деятельности на 2022-2023 учебный год.

Сибгатуллина А.В. 
1. 16.11.2022 г.
Формирование элементарных математических представлений. 
«Путешествие в страну Математика».
2. 04.05.2023 г.
Развитие речи у  детей младшего дошкольного возраста. 
«Сказочный театр».

Романюк Е.В. 
1. 03.10.2022 г.
Музыкальное занятие в подготовительной группе.
«День музыки».
2. 30.10.2023 г.
Комплексное развитие муз. способностей детей.
«Волшебные звуки весны».

Гончарова Н.С. 
1. 24.11.2022 г.
Музыкальное занятие в подготовительной группе 
«Веселые нотки».
2. 27.01.2023 г.
Музыкальное занятие в старшей группе 
«Мы дружим с музыкой».

Курдюмова С.А. 
1. 14.10.2022 г.
Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста 
«Путешествие по сказкам».
2. 07.04.2023 г.
Формирование элементарных математических представлений. 
«Теремок».



Колпакова К.
1. 22.12.2022 г.
Художественно-эстетическое развитие для детей подготовительного возраста. 
«Путешествие в страну рисования».
2. 12.03.2023 г.
Формирование элементарных математических представлений. 
«Путешествие в страну математики».

Иванова Ю.С. 
1. 01.11.2022 г.
Ознакомление с миром природы.
«Домашние животные и их детёныши».

2. 26.04.2023г.
Интегрированное занятие в первой младшей группе.
«В гостях у  Кролика».

Сулейманова Х.А. 
1. 29.11.2022 г.
Формирование элементарных математических представлений.
"Порядковый и количественный счёт в пределах 10"
2. 20.04.2023 г.
Открытое занятие по ПДД 
"Правила дорожные знай и выполняй"

Снигирева Е.С. 
1. 20.09.2022 г.
- Формирование элементарных математических представлений.
«Состав числа 5».
2. 05.03.2023 г.
Занятие по познавательно-исследовательской деятельности, 
ознакомление с окружающим миром.
«Волшебный песок».

Руденко А.В.
1. 08.11.2022 г.



Формирование элементарных математических представлений.
«Веселый счет».

2. 21.04.2023 г.
Интегрированное занятие по познавательной деятельности.
«Путешествие в страну знаний».

Булучевская М.П. 
1. 23.11.2022 г.

Занятие по подготовке к школе в подготовительной группе.
«По дороге Знаний».

2. 21.04.2023 г.
Логопедическое занятие в старшей группе.
«В стране красивой речи».

Кавешникова М.А. 
1. 10.10.2022 г.
Художественно-эстетическое развитие для детей подготовительного возраста. 
«Золотая осень».
2. 05.04.2023 г.
Экологическое занятие для детей подготовительной группы.
«Берегите природу».

Севостьянова И.А. 
1. 20.10.2022 г.
Познавательное развитие во второй младшей группе.
«Пейте дети молоко-будете здоровы».
2. 21.02.2023 г.
Формирование элементарных математических представлений. 
«Путешествие в страну математики».

Исмаилова Р.А. 
1. 15.12.2022 г.
Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через сказку:
«Теремок».
2. 19.04.2023 г.



Ознакомление с миром природы.
«Дикие и домашние животные».

Краснянская К.А. 
1. 25.10.2022 г.
Интегрированное занятие в первой младшей группе на тему:
«Дружба крепкая»
2. 20.02.2023 г.
Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 
«Поможем мишке!»

Карпова Т.В. 
1. 16.12.2022 г.
Интегрированное занятие по познавательной деятельности.
«Путешествие с Колобком».
2. 18.04.2023 г.
Развития речи у  детей младшего дошкольного возраста.
«Наши любимые игрушки».

Толпинская О.Ю. 
1. 14.12.2022 г.
Познавательное развитие в первой младшей группе 
«Большие и маленькие звездочки».
2. 24.04.2023 г.
Формирование элементарных математических представлений.
«Занимательная математика».

Гинда Ю.П. 
1. 20.12.2022 г.
Интегрированное занятие 
«Мы к школе готовы».
2. 18.05.2023 г.
Занятие по познавательному развитию.
«Необычное путешествие к самому себе».

Авакян З.Е.



1. 12.10.2022 г.
Су-Джок терапия.
«Использование приемов су-джок терапии в работе со взрослыми и детьми».

2. 29.04.2023 г.
Интегрированное занятие по психогимнастике 
«Веселый ежик».

Шинкаренко М.С. 
1. 18.10.2022 г.
Интегрированная игра по ознакомлению детей с окружающим миром.
«Волк и семеро козлят».
2. 18.04.2023 г.
Интегрированное занятие по развитию речи.
«В гостях у куклы Кати».

Егян Н.Э 
1. 08.12.2022 г.
Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе. 
«Путешествие по сказкам».
2. 28.04.2023 г.

Интегрированное занятие по познавательному развитию в подготовительной группе 
«Русская изба».

Землякова А.А. 
1. 08.12.2022 г.
Интегрированное занятие в группе раннего возраста 
«Котёнок Пушок»
2. 28.04.2023 г.
Интегрированное занятие по познавательному развитию в первой группе младшего возраста 
«В гостях у Мишутки».

Комарова С.А.
1. 04.10.2022 г.
Познавательное развитие в подготовительной группе.
«В мире животных».



2. 28.04.2023 г.
Физическая культура в подготовительной группе.
«Здоровье, где оно прячется?»

Чуканова Н.В.
1. 15.11.2022 г.
Формирование элементарных математических представлений в старшей группе. 
«Веселая математика».

2. 17.05.2023 г.
Основа безопасности жизнедеятельности в старшей группе.
«Опасные предметы вокруг нас».

3.4 Темы по самообразованию педагогов МБДОУ№ 20 на 2022-2023 учебный год.

>  Гинда Ю.П. «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми 5-7 лет».
>  Севостьянова И.А. «Развитие мелкой моторики рук о второй младшей группе».
>  Мусаелян С.В. «Сенсорное развитие детей через дидактические игры».
>  Карпова Т.В. «Нравственное воспитание дошкольников через любовь к семье».
>  Курдюмова С.А. «Использование театрализованной игры в развитии речи младших дошкольников».
>  Чуканова Н.В. «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста через игровую деятельность».
>  Иванова Ю.С. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста через различные виды деятельности».
>  Сибгатуллина А.В. «Развитие речевой активности у детей раннего возраста посредством пальчиковых игр».
>  Колпакова К.И. «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста».
>  Кавешникова М.А. «Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе эксперементирования».
>  Романюк Е.В. «Волонтерское движение в ДОО».
> Г ончарова Н.С. «Развитие творческих способностей старших дошкольников через театральную деятельность».
>  Сулейманова Х.А. «Правила дорожного движения для дошкольников».
>  Шинкаренко М.С. «Развитие навыков самообслуживания у детей раннего возраста».
>  Исмаилова Р.А. «Развитие речевой активности у детей раннего возраста посредством пальчикового театра».



> Снигирева Е.С. «Экологическое воспитание детей старшей группы с использованием интерактивных заданий».
>  Руденко А.В. «Исследования о пользе рисования пальчиками, ладошками в нетрадиционной технике».
>  Краснянская К.А. «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей раннего возраста».
>  Авакян З.Е. «Сказкотерапия. Медитативные сказки в практике работы детского психолога».
>  Комарова С.А. «Приобщение детей дошкольного возраста к ценностям ЗОЖ посредством здоровьесберегающих технологий».
>  Толпинская О.Ю. «Воспитание нравственных качеств детей по средствам русских народных сказок».
>  Булучевская М.П. «Развитие слухоречевого внимания и памяти у детей старшего дошкольного возраста с ОНР».
>  Землякова А.А. «Активизация словаря детей младшей возрастной группы».
>  Егян Н.Э. «Обучение грамоте старших дошкольников как средство формирования предпосылок к учебной деятельности».

РАЗДЕЛ №4. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей.
4.1. Информационно — педагогическое просвещение родителей. 
Родительские собрания и консультации
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА «Смешарики», «Пчелки» и «Зайчата»

Тематика Форма проведения

1.«Адаптация детей к детскому саду» Сентябрь

2.«Задачи воспитания и образования детей 3 года жизни» Январь

3.«Чему научились наши дети за год» Май

Консультации
Тематика Срок

1.«Особенности адаптации детей ясельной группы» Октябрь Ноябрь

2.«Особенности речевого развития ребенка раннего возраста» Февраль Март

3.«Безопасность дошкольника дома и в детском саду» Апрель Май



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА «Капитошки» 
Р о д ^ ________________________

Тематика Форма проведения

1.«Мы вместе» Сентябрь

2.«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» Январь

3.«Родители наравне с сотрудниками ДОУ несут ответственность за безопасное 
пребывание в детском саду » Май

Консультации
Тематика Срок
1.«Нравственно-патриотическое воспитание детей младшего дошкольного 
возраста» Октябрь Ноябрь

2.«Развитие речи младших дошкольников в условиях семьи» Февраль Март

3.«Заботимся о здоровье ребенка» Апрель Май

СРЕДНЯЯ ГРУППА «Звездочки» и «Осьминожки» 
Родительскиесобрания_______________________________

Тематика Форма проведения

1.«К новым знаниям в новый учебный год» Сентябрь

2.«Играют дети -  играем вместе» Январь

3.«Успехи нашей группы» Май

Консультации

Тематика Срок

1.«Воспитываем патриотов с детства» Октябрь Ноябрь

2.«Развитие речи детей в семье» Февраль Март



3 «Ребенок и дорога» «Опасные предметы» «Обучение детей наблюдательности 
на улице
СТАРШАЯ ГРУППА «Почемучки»
Родительскиесобрания
Тематика Форма проведения

1.«Учебные задачи на год» «Правила внутреннего распорядка для 
воспитанников» «Что должен знать и уметь ребенок в 5-6 лет» Сентябрь

2.«Семья -  это важно, семья -  это сложно» 
«Детское музыцирование -  это игра. Январь

3.« Чему мы научились за год» Май

Консультации

Тематика Срок

1.«Важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в духовно
нравственном воспитании детей» Октябрь Ноябрь

2.Главное направление в развитии речи детей дошкольного возраста Февраль Март

3.«Воспитание основ безопасности жизнедеятельности у детей среднего 
дошкольного возраста» Апрель Май

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Теремок» и «Солнышко» 
Родительскиесобрания_______________________________
Тематика Форма проведения

1.«Какие преимущества дает детский сад» Сентябрь

2.«Былину читай, да на ус мотай» Январь

3.«Цветик - семицветик» Май

_Консультации_
Тематика Срок



1.«Зная азбуку «Ау» я в лесу не пропаду» Октябрь Ноябрь

2.«Научите ребенка говорить красиво» Февраль Март

3.«Былины -  кладезь народной мудрости» Апрель Май

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Г номики» и «Колокольчики» 
Родительскиесобрания_______________________________________________

Тематика Форма проведения

1.«Ваш ребенок будущий школьник». Сентябрь

2.«Роль семьи в развитии речи ребенка». Январь

3.«Семья на пороге школы» Май

Консультации
Тематика Срок

1.«Роль семьи в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» Октябрь Ноябрь

2.«Речевой этикет дошкольника» Декабрь Январь

3.«Компьютерные игры» Февраль Март

4.«Как преодолеть страх перед школой» Апрель



№
п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный

1. Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями на 2022-2023 учебный год. Август Заведующий

2. Сбор банка данных по семьям воспитанников социальный статус семьи: - анкетирование, наблюдение, беседы Сентябрь
Воспитатели,

педагог-психолог

3.

Наглядная педагогически пропаганда
• Выпуск и размещение памяток для родителей: «Чтобы не было беды» (информация для родителей 

и детей по ОБЖ)

• Оформление папок - передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения;
- по вопросам оздоровительной работы.

В течение года
Зам. заведующего по ВиМР 

Воспитатели

4.

Выставки
» Оформление праздничных газет и поздравлений

» Оформление фотовыставок 
» Оформление выставок детских работ

В течение года Воспитатели

5.

6.

Праздники и развлечения
• «Здравствуй, осень золотая!»
• «День матери»
• «Новогодний карнавал»
• «Праздник, посвящённый дню защитника отечества. Папа -  самый лучший друг»
• «Праздник, посвящённый международному женскому дню»
• «Широкая масленица»
• «День смеха»
• «Праздник посвященный дню космонавтики»
• «Праздник, посвящённый Дню Победы»
• «Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей»
• «День России»
• «День семьи»
• «День Нептуна»
• «День Флага»

Конкурсы

Привлечение родителей к участию во внутрисадовских конкурсах

В течение года 

В течение года

Муз. руководитель 
Воспитатели

Воспитатели

7. Воспитательно-разъяснительная работа: 
• Родительские собрания В течение года

Заведующий 
Зам. заведующего по ВиМР



• Консультативная работа
В течение года Заведующий 

Зам .заведующего по ВиМР

8. Детско-родительские проекты:
• ЭКОлогический маршрут
•
•
• Безопасность на дороге -  это не игрушки
•
•
• Экспериментирование
•

01.09.2022г. -  
01.06.2023г.

01.09.2022 г. -
01.06.2023 г.

01.09.2022 г. -
01.06.2023 г.

Зам .заведующего по ВиМР 
Муз. руководитель 

воспитатели

Зам .заведующего по ВиМР 
Муз. руководитель 
воспитатели





РАЗДЕЛ 5. 

Мониторинг уровня оздоровительной, образовательной, воспитательной работы в 
МБДОУ № 20 на 2022 -  2023 уч. год

Мониторинг Тема
Методы

организации

Объект

анализа
срок Ответственный

Предупредительный 1. Собеседование по теме 
планирования воспитательно

образовательного процесса.

Индивидуальные 
беседы с 

воспитателями.

все группы 1 раз в месяц Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

2. Анализ сообщений к
педагогическому совету, 

консультациям, открытым 
мероприятиям,рабочим 

совещаниям.

все группы в течение 
года.

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

3. Собеседование с воспитателями 
по темам родительских собраний.

Все группы Октябрь

Февраль
Май

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

4.Совместный просмотр работы 
опытного педагога Наблюдение

Опытные
педагоги

в течение 
года

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

5. Посещение групп с целью
повышения качества работы 

начинающих педагогов

Наблюдение Опытные
педагоги

В течение 
года

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР



Тематический
мониторинг

1. «Организация предметно-развивающей 
среды в соответствии с ФГОС ДО» Наблюдение,

анализ
результатов

Все группы Сентябрь Заместитель 
заведующего по ВиМР

2. «Речевое развитие детей» Наблюдение,
анализ

результатов

Все группы. Ноябрь Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

3.«Физическое развитие детей»
Наблюдение 

Анализ резвльтатов Все группы Февраль
Заведующий 

Заместитель заведующего по ВиМР

Вторичный

мониторинг

1. Выполнение предложений 
смотра готовности предметно-развивающей 

среды групп к новому 
учебному году.

Наблюдение,

анализ,
индивидуальная

беседа

Все группы Сентябрь Заведующий

Заместитель 
заведующего по ВиМР

2. Выполнение предложений 
тематических проверок.

Наблюдение,
анализ,

индивидуальная
беседа

Все группы В течение 
года

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

Оперативный
Контроль.

1.Соблюдение правил внутреннего 
распорядка

Наблюдение Все группы Сентябрь Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР



2. Уровень подготовки и 
проведения собраний с
родителями в группах

Посещение
собраний

Все группы Сентябрь
октябрь

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

3. Состояние документации 
педагогов, наличие системы 

планирования учебно
воспитательного процесса 

(воспитатели, специалисты)

Проверка
документации

Все группы Сентябрь Заместитель 
заведующего по ВиМР

4. Соблюдение режима дня и
организация работы группы с 
учетом специфики сезона, дня 

недели, общего настроения 
детей.

Посещение групп. Все группы Октябрь
декабрь
февраль
апрель

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

5. Санитарное состояние. Посещение групп Все группы Каждый
месяц

Заместитель 
заведующего по ВиМР

6. Охрана жизни и здоровья. Посещение групп Все группы Каждый
месяц

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

7. Культурно -гигиенические 
навыки детей во время приема 

пищи

Посещение групп Все группы
Октябрь Декабрь 

Февраль Май Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

9. Организация прогулки Наблюдение,
анализ

Все группы Октябрь, декабрь, 
Апрель, июнь

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР



10. Подготовка, проведение и 
эффективность утренней 

гимнастики и упражнений после 
дневного сна.

Наблюдение,
анализ

Все группы Декабрь
Заместитель заведующего по 

ВиМР

11. Организация питания в группах Наблюдение,
анализ

Все группы Октябрь,
Февраль,

май

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по ВиМР

12. Работа по изучению 
дошкольниками ППД, Ш1Ь и ОБЖ Наблюдение,

анализ
Все группы Апрель

Заместитель 
Заведующего по ВиМР

13. Организация двигательного 
режима в течение дня

Наблюдение и 
анализ

Все группы Ноябрь,
март

Заместитель 
заведующего по ВиМР,

14. Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда 

детей
Наблюдение

анализ
Старшие
группы

Май
Заместитель 

Заведующего по ВиМР

15. Предметно-развивающая среда 
в группах

Наблюдение
анализ

Все группы Сентябрь
Январь

Заместитель 
заведующего ВиМР 

Руководители 
структурных 

подразделений
16. Работа с родителями Наблюдение

анализ
Все группы Февраль заведующий 

Заместитель 
заведующего ВиМР



17. Готовность к школе беседа с детьми, 
диагностика,

Подготовите
льные

группы

Сентябрь, май Заместитель 
Заведующего по ВиМР 

Педагог-психолог

18. Мониторинг своевременного 
отключения электроэнергии и 

расхода воды. Сохранность 
имущества.

наблюдение Все группы каждый
месяц

Заместитель по АХЧ

19. Наличие документации и 
средств защиты по ГО и ЧС в 

ДОУ

Проверка
документации

Заместитель по 
ВиМР Ноябрь Заведующий

20. Подготовка воспитателей к 
занятиям

Посещение,
наблюдение,

анализ

Все группы Февраль Заместитель 
Заведующего по ВиМР

Взаимопроверка Наличие и использование 
дидактических материалов речевому 

развитию детей.

Ознакомление 
педагогов с 

разработками 
коллег

Все группы Январь Заместитель 
Заведующего по ВиМР

воспитатели групп
Длительные
посещения.

Посещение групп с целью 
повышения качества работы 

начинающих педагогов

Наблюдение,
анализ

Начинающие
педагоги

Сентябрь -  
январь

Заместитель 
Заведующего по ВиМР

опытные воспитатели



Посещение групп с целью изучения 
опыта работы, оказания помощи в 

обобщении материалов.

Опытные
педагоги

В течение 
года

Заместитель 
Заведующего по ВиМР

Педагогический
мониторинг

Визитная карточка группы Все группы Сентябрь-
октябрь

Воспитатели групп

Смотры Предметно-развивающая среда Посещение,
анализ

Все группы сентябрь заведующий 
Заместитель 

Заведующего по ВиМР

Фронтальный
мониторинг

Подготовка детей к школе Наблюдение,
анализ,

индивидуальная
беседа

Подготовите
льные

группы

Март Заместитель 
Заведующего по ВиМР

2.Анализ функционирования ДОУ Рабочее
совещание

Май заведующий 
Заместитель 

Заведующего по ВиМР

5.Отчеты воспитателей о 
реализации годового плана 

работы

Итоговый

педагогический
совет

Все группы май
Воспитатели

групп Педагогический

совет



РАЗДЕЛ 6: Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Укрепление развития материальной базы:
- приобретение инвентаря, моющих средств;
- приобретение оборудования по мере финансирования;
- оснащение предметно -  развивающей среды;
- проведение списания инвентаря.

По мере реализации Заведующий ДОУ 
Заведующий хозяйством

2. Организация работы по контингенту детей ДОУ:
- ведение учетной документации посещаемости детьми;
- контроль за родительской платой.

Постоянно

Заведующий 
Заместитель заведующего по 

ВиМР 
Гавный бухгалтер

3. Противопожарные мероприятия:
- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками;
- проведение противопожарного инструктажа;

- заключение договора на обслуживание и ремонт автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации (проведение профилактического осмотра 
электрооборудования);
- содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в соответствии с требованиями ПБ;

В течение года Заведующий 
Заместитель заведующего по 

ВиМР
Заведующий хозяйством



- периодические обходы здания, территории.

4. Работа по благоустройству территории ДОУ:
- санитарная уборка территории, чистка газонов;
- перекопка и разбивка клумб;
- закуп и посев семян,
- завоз земли, завоз песка;
- побелка бордюр;
- прополка, поливка и рыхление клумб;
- скашивание травы.

В течение года Заведующий хозяйством

5. Мероприятия по ремонту д/сада:
- косметический ремонт в группах;
- частичный ремонт сантехники, канализации.

Июнь - август Заведующий хозяйством

6. Подготовка к отопительному периоду:
- промывка и опрессовка отопительной системы;
- утепление окон, дверей;
- выполнение работ по тепловому контуру здания;
- наличие и поверка контрольно - измерительных приборов, поверка манометров;
- визуальный осмотр состояния межпанельных швов здания.

Июнь - август Заведующий хозяйством


