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                                                                     Анализ работы 

                                             МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса 

за 2021-2022 учебный год 

 

Совершенствование системы образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования являлось 

целью деятельности детского сада. 

Задачи, которые определяли деятельность детского сада: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом. 

2. Активизировать работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей. 

3. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов, раскрытия их 

творческого потенциала в условиях инновационной деятельности детского сада. 

4. Продолжить работу по усовершенствованию образовательной среды в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования для удовлетворения интересов родителей (законных представителей) и 

дошкольников с учетом особенностей их развития. 

 

Задача 1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом. 
 

Одним из главных направлений деятельности Детского сада является сохранение и 

укрепление физического здоровья воспитанников. В Детском саду созданы благоприятные 

условия для охраны жизни и здоровья детей. 

Во всех возрастных группах имеются «Центры здоровья», с необходимым набором 

спортивного инвентаря (мячи, кубики, флажки, платочки, гимнастические палки, обручи, 

скакалки, маски для подвижных игр), дидактический материал, а еще нетрадиционное 

оборудование, иллюстрации, дидактические игры, тренажёры для развития дыхания и 

формирования правильной осанки. 

Игровые участки оснащены необходимым спортивным оборудованием для развития 

двигательной активности и игр детей. 

Большая работа проводится и с родителями по вопросам здорового образа жизни на 

родительских встречах в виде консультаций, посредством использования наглядных средств 

(санбюллетений, экранов заболеваемости детей), а также привлечения родителей к подготовке и 

участию в спортивных праздниках, соревнованиях и походах. 

Для медицинского сопровождения воспитанников заключен договор с ГБУЗ РК «Усинская 

ЦРБ». За Детским садом закреплен врач-педиатр и медицинская сестра. Имеется медицинский и 

процедурный кабинеты, которые оснащены всем необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии СанПиН. 

В системе контроля отслеживается состояние здоровья детей, ведется санитарно- 

просветительная работа среди персонала и родителей (законных представителей). Дети, 

посещающие Детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Для того чтобы ребенка отнести к той или иной группе здоровья, врач-педиатр проводит 

комплексную оценку состояния здоровья ребенка и по результатам профилактического осмотра 

и сбора необходимых анализов ставит группу здоровья. 

За текущий год проанализированы показатели групп здоровья воспитанников Детского сада. 

Из ниже приведенной таблицы следует, что в Детском саду снизился показатель с первой и 

со 



второй группой здоровья. Это обусловлено движением контингента воспитанников в детском 

саду (39 детей). 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2021-2022 110 - 41,5% 152 - 57,4% 3 - 1,1% - 

Медицинской сестрой систематически проводится анализ состояния здоровья детей, 

заболеваемости и посещаемости. Процент детей состоящих на учете как часто болеющих по 

итогам года составляет - 0,7%, это вызвано поставленным диагнозом: «часто болеющий ребенок» 

Детской поликлиникой г. Усинска вновь поступающих детей в Детский сад. 

Следует отметить, что показатель индекса здоровья воспитанников в сравнении с прошлым 

годом повысился. 

Индекс здоровья воспитанников 

Год Индекс в % 

2021-2022 36,2 

За текущий год был проведен анализ пропущенных дней при посещении по болезни на 

одного воспитанника. 

Показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника 

Год Пропущенные дни по болезни 

2021-2022 14 

 
Из анализа состояния динамики показателей заболеваемости видно, что по сравнению с 

прошлым годом отмечается небольшое увеличение пропусков в связи с болезнью детей раннего 

возраста. Такой уровень заболеваемости объясняется тем, что в детском саду имеются дети 

часто и длительно болеющие, находящиеся на домашнем режиме, из-за перенесенных 

заболеваний, в целях укрепления иммунитета и т.д. Часть - вновь прибывшие дети ясельной 

группы, т.е. проходившие период адаптации, а это всегда связано с подъемом заболеваемости. 

В Детском саду организован гибкий режим пребывания детей, обеспечивающий 

последовательную смену деятельности и отдыха, не допускающий нервно-психических и 

физических перегрузок воспитанников в соответствии действующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3/2.4.3590-20. 

Главным фактором, оказывающим влияние на здоровье дошкольников, является физическая 

культура. Занятия физкультурой способствуют гармоничному развитию тела, быстрому 

восстановлению умственной работоспособности. 

Для осуществления образовательной деятельности по физическому развитию детей в 

Детском саду функционируют спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием: скамейками, дугами для подлезания, мячами, скакалками, кеглями, различными 

мячами, сухим бассейном, мягкими модулями и другим нестандартным оборудованием. На 

территории Детского сада установлены спортивные комплексы.  

В каждой дошкольной группе организован центр двигательной активности, который оснащен 

атрибутами для подвижных игр, скакалками, обручами, мячами и другим спортивным 

инвентарем. Педагогами разработаны и применяются различные виды картотек: подвижные 

игры, пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 

упражнения по профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 

Для достижения положительных результатов снижения уровня заболеваемости большое 

внимание уделялось взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

«Дни здоровья», тематические Недели здоровья, познавательные беседы о здоровом образе 

жизни, совместные с педагогические советы, спортивные праздники и развлечения, онлайн-

мероприятия с участием родителей (законных представителей) в Детском саду стали уже доброй 

традицией. 

В период подъема сезонной заболеваемости в Детском саду активно проводились 

мероприятия, направленные на профилактику заболеваемости ОРЗ и ОРВИ: 



 усиление утреннего фильтра, термометрия; 

 режим дезинфекции в дошкольных группах; 

 санитарно-просветительская работа среди участников образовательных отношений. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Детском саду 
№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 
локтя) 

Все дошкольные группы ежедневно 

2. Хождение по ребристой доске после сна Все дошкольные группы ежедневно 

3. Контрастное обтирание ног Средняя, старшая и подготовительная 
группы в летний период 

4. Сухое обтирание Средняя, старшая и подготовительная 
группы ежедневно 

5. Ходьба босиком, ходьба босиком по массажным 
дорожкам 

Все дошкольные группы ежедневно 

6. Облегченная одежда во время прогулок Все дошкольные группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно (по эпидпоказаниям) 

Медико - профилактические 

1. Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

2. Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Организация и контроль питания Ежедневно 

6. Организация физического развития дошкольников Ежедневно 

7. Организация здоровьесберегающей среды Ежедневно 

8. Организация закаливания Ежедневно 

9. Организация профилактических мероприятий Ежедневно 

10. Организация обеспечения требований СанПиНов Ежедневно 

11. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Ежедневно 

12. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. Коррегулирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопия, зрения) 

Ежедневно 

2. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная 
группы, не реже 1 раза в неделю 

6. Психогимнастика Ежедневно 

7. Динамические паузы Ежедневно 

8. Релаксации 2-3 раза в неделю 

9. Музыкотерапия Ежедневно 

11. Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные 

1. Привитие культурно – гигиенических навыков Ежедневно 



2. Тематические часы общения «Школа здоровья» Все дошкольные группы не реже 1 раза в 
месяц 

3. Третий час физкультуры Еженедельно 

4. Подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Прогулки на свежем воздухе Не реже 3 раз в неделю 

6. Коммуникативные игры Ежедневно 

7. Проблемно - игровые занятия Ежедневно 

8. Физкультурные праздники, досуги, развлечения (зимой, 
летом). Дни здоровья 

В соответствии с годовым планом 
работы 

Воспитанники Детского сада активно принимали участие в муниципальных спортивных 

мероприятиях в зачет по ГТО дошкольников. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников активно ведется на уровне 

родителей (законных представителей). С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

пропаганды здорового образа жизни с участием родителей (законных представителей) проведены: 

 тематический педсовет «Формирование привычек к здоровому образу жизни у 
воспитанников»; 

 единые тематические родительские собрания с обсуждением вопросов 

здоровьесбережения; 

 индивидуальные беседы и консультации по здоровьесбережению; 

 информация, консультации специалистов на страницах сайта детского сада; 

 консультации в уголках для родителей  

В течение всего года в родительских уголках и папках-передвижках обновлялся материал по 

вопросам оздоровления детей, велась санитарно-просветительная работа через сайт Детского 

сада https://детский-сад-усть-уса.рф,  

официальную группу ВКонтакт https://vk.com/club188217047  

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 32 от 27.10.2020 с 01 января 2021 года введены в действие санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

направленные на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях независимо от их вида, 

организационно-правовых форм и форм собственности. Настоящими санитарными правилами 

установлены санитарно-эпидемиологические требования как к организации питания в детском 

саду, так и к составлению меню для организации питания детей разного возраста. 

В течение года в Детском саду велась активная работа по созданию необходимых условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Пищевые продукты, поступающие в Детский сад, проверялись на наличие сертификатов, 

подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Четко соблюдались требования 

СанПиН и товарного соседства к хранению продуктов на складе. 

Пищеблок Детского сада оборудован всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой, соответствующие санитарным 

правилам организации детского питания. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают требования к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

продуктов. 

      Вывод: в Детском саду созданы все необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

     воспитанников. Проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, в дошкольных группах 

     используются здоровьесберегающие технологии. 

Однако мониторинг заболеваемости воспитанников Детского сада за прошедший год показывает, 

недостаточную работу коллектива по укреплению здоровья воспитанников. 

 

https://детский-сад-усть-уса.рф/
https://vk.com/club188217047


Задача 2. Активизировать работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей 
 

Профессиональная помощь семье в воспитании детей путем повышения педагогической 

культуры родителей – одна из основных целей коллектива детского сада в работе с семьями 

воспитанников, при которой основной фокус внимания падает на максимальное вовлечение 

родителей в воспитательно - образовательный процесс.  

Главная цель Детского сада при взаимодействии с семьей – это обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 Исходя из этого мы ставим перед собой следующие задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни Детского сада;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в Детском саду 

решается нами в четырех направлениях:  

- работа коллектива Детского сада по организации взаимодействия с семьей, путём 

использования педагогами новых форм работы с родителями (законными представителями);  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); - вовлечение 

родителей (законных представителей) в деятельность Детского сада;  

- совместная работа по обмену опытом;  

- участие в управлении образовательной организации.  

В Детском саду используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями. Все формы работы направлены на установление тесного взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Родительские собрания проводятся с 

целью координации действий родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. Собрания проводятся 

в форме лекций, дискуссий, круглых столов. Для родителей изготавливаются буклеты, 

подготавливаются презентации, организовываются выставки.  

В течение года активно использовались наглядные формы информирования родителей 

(стенды, консультации в родительских уголках, памятки, интересные сведения на сайте Детского 

сада и т.п.).  

Для родителей (законных представителей), воспитанников подготовительных к школе 

групп были проведены групповые консультации педагогом-психологом Детского сада: «Как 

избежать школьного стресса», «Проблемы первоклашек». В процессе консультаций родители 

совместно с узкими специалистами обсудили волнующие вопросы, получили рекомендации по 

развитию стрессоустойчивости в период адаптации к школьному обучению, а также 

познакомились с основными трудностями, которые могут возникнуть при освоении школьной 

программы, освоили способы их преодоления.  

Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года позволяют сказать, что 

родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему коллективу. Для информированности родительской 

общественности о деятельности Детского сада, нормативных, локальных актах, отчетах размещена 

стендовая информация, организована работа официального сайта. На официальном сайте 

размещена полная и актуальная информация, организована обратная связь (вопрос-ответ), 

имеются «странички специалистов».  

В Детском саду организованна работа консультационного центра, где родители (законные 

представители) детей, не посещающих детский сад, могут получить помощь в решение 

актуальных для них вопросах.  

Особое внимание в Детском саду уделяется вовлечению семей воспитанников в 

образовательную деятельность через проведение совместных мероприятий. 

В отчетном году с их участием проведены: тематический педагогический совет 

«Совершенствование работы Детского сада по охране и укреплению здоровья воспитанников», 

общее родительское собрание «Начало нового учебного года – новый этап в жизни Детского 

сада». 



Досуговое направление в работе с родителями остается самым привлекательным, 

востребованным, полезным. Положительные эмоции, заряд энергии, новые знакомства, дух 

коллектива все это можно увидеть на совместных мероприятиях с семьями воспитанников: 

        - детско-родительский проект «Как мы провели лето»; 

       - Республиканское родительское собрание (сентябрь 2021 год) 

       - фотовыставка «Поймай осенние мгновенья», «Наш папа лучший на земле» 

       - выставки «Дары осени»,  

        - Всероссийская неделя родительской компетентности в дистанционном формате 

       -  Всероссийское открытое родительское собрани на тему «Культурное наследие». 

       - Всероссийский день правовой помощи 

       - День матери 

       - строительство «Снежной горки» 

       - новогодние утренники 

       - конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» 

       - акция «Дарите книги с любовью», 

       - 8 Марта 

       - акция "Родительский патруль"; 

       - Неделя здоровья; 

       - акции «Окна Победы» к 9 мая   

       - мероприятие, посвященное Международному Дню Семьи 

       - реализация проекта «Детский сад – территория творчества и развития» в рамках программы    

«Народный бюджет»; 

        - Выпускной в детском саду 

       - День защиты детей «В гости к лету» 

Такие мероприятия помогают поддерживать эмоциональный комфорт в дошкольных 

группах, сближают участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что 

благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более 

открытыми для общения, в дальнейшем педагогу проще налаживать с ними контакты, 

предоставлять педагогическую информацию. Большая работа с родителями организована в 

создании развивающей предметно-пространственной среды в группах. Благодаря участию семей 

появляются всевозможные предметы и атрибуты для игр и творчества, способствующие 

разнообразию практического опыта детей, удовлетворению их интересов. 

Активное участие родители принимают в совместных акциях «Посади дерево», «Аллея 

ветеранов», «Посылка солдату», флэш-мобах, реализациях тематических проектов, в проведении 

Дней добрых дел. 

Важнейшим направлением в работе Детского сада является раннее выявление социально 

неблагополучных семей и психолого-педагогическое сопровождение семей «группы риска».  

Совместно с работниками ОПДН в течение года организованы посещения семей воспитанников, 

состоящих на учете, проведены совместные встречи. 

Ежегодно в Детском саду изучается удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуг Детского сада. Вопросы мониторинга отражают основные 

направления деятельности детского сада и дают оценку условиям, созданным для осуществления 

консультативной помощи родителям. 

Для решения ключевых задач по обеспечению доступного и качественного дошкольного 

образования приоритетным направлением деятельности детского сада остается организация 

целенаправленной работы с родителями (законными представителями) через инновационные 

формы с внедрением возможностей интернет - коммуникаций. 

Новые формы работы с родителями появились в условиях пандемии COVID-19. В данный 

период и в настоящее время активно используются социальные сети и мессенджеры, с помощью 

которых мы имеем возможность общения с детьми и их родителями, не выходя из дома. 

Специально для родителей, на сайте детского сада https://детский-сад-усть-уса.рф , ВКонтакте 

https://детский-сад-усть-уса.рф/


https://vk.com/mbdou.ustusa . Педагоги через онлайн-режим проводят групповые родительские 

собрания, мастер- классы, консультации, тематические дни и недели, др. мероприятия. 

Мы уверены, что установление доверительных отношений между семьями и детским 

садом, основанных на равноправном партнерстве, делает наш детский сад открытой системой, 

дающей возможность всем частникам педагогического процесса проявить инициативу. 

Вывод: Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников показал, что использование 

разнообразных форм сотрудничества с родителями (законными представителями), способствует 

установлению обратной связи с родителями, формированию партнерских отношений с 

педагогами, инновационные формы работы с родителями. 

 

Задача 3. Организовать работу по повышению профессионального уровня педагогов, 

раскрытия их творческого потенциала в условиях 

инновационной деятельности детского сада. 
 

В Детском саду работает творческий, трудолюбивый, активный коллектив воспитателей, 

готовых к инновационным преобразованиям в области дошкольного образования. В детском 

саду созданы благоприятные условия труда, произведена 100% аттестация рабочих мест всех 

сотрудников учреждения, создан положительный микроклимат, атмосфера доверия, основанная 

на взаимном уважении. 

В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. 

Количество работников в детском саду 20 человек, из них - 4 педагогических работника. 

Это: 

 воспитатели - 4 человека.
Высшее педагогическое образование имеют - 1 педагог - 40,9%, средне - специальное - 3 

человека - 59%.  

Педагоги по стажу работы 
до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 

лет 
от 15 до 20 

лет 
20 и более 

0 0 0 0 1 3 

 
Педагоги по возрасту 

моложе 25 лет 25 -29 лет 30-49 лет 50-59 лет 60 и старше 

0 0 3 1 0 

 
Педагоги по квалификационным категориям 

год высшая первая СЗД без категории 

2021-2022 0 2 2 0 

 

Число педагогов с первой категорией остается стабильным. 

Во исполнение ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и с целью повышения профессионального уровня педагоги 

систематически проходят курсы повышения квалификации (не менее 1 раза в три года). 

 

 
№ Ф.И.О. 

(полност ью) 

Должность Темы курсов по вопросам реализации 

ФГОС ДО, инклюзивного образования 

Кол-во 

часов 

(от 16 
часов) 

Сроки 

прохождения 

Руководящие работники 

1. Сметанина 

Елизавета 

Савватьевна 

Заведующий  «Менеджмент в дошкольной 

образовательной организации» 

 

72 часа октябрь, 

2021год 

«Применение профессиональных 
стандартов» 

12 
часов 

Февраль, 
2019 год 

https://vk.com/mbdou.ustusa


«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа Май, 2022 

Педагогические работники дошкольного образования 

1. 
 
 

 

Ветеркова Ольга 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 
 
 
 

«Применение профессиональных 
стандартов» 

12 
часов 

Февраль, 

2019 год 

«Современные методы обучения в 

рамках реализации ФГОС»    

72 
часа 

Октябрь,  

2021  год 

2. 
 
 

 

Исмайлова Наде

жда Васильевна 

воспитатель  «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ в 

детском саду» 
108 часов март 2021г. 

«Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО»  
72 часа Октябрь 2021г. 

3. 
 
 

 

 Артеева 

Надежда 

Петровна 

воспитатель 

 

«Цифровая образовательная среда: 

организация учебных занятий в 

соответствии с ФГОС» 

72 часа 

 

 

Сентябрь 2021 

4. 
 

 

Кузиванова 

Ирина 

Александровна 

 воспитатель «Система сопровождения ребёнка с ОВЗ в 

детском саду» 
108 часов  Март 2021г. 

«Музыкальное развитие детей в соответствии 

с ФГОС ДО»  
72 часа Ноябрь 2021г. 

 

Методический совет 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы и выявления основных 

направлений методической работы в 2021-2022 

учебном году 

август Заведующий Детского 
сада  

2 Координация работы творческой группы в течение учебного 

года 

Заведующий Детского 
сада 

3 Организация и информационно-методическое 

сопровождение педагогов по участию в конкурсах 

различного уровня 

в течение учебного 

года 

Члены творческой 
группы 

4 Организация и информационно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности: 

 участие воспитателей муниципальных

опорно-методических  площадок; 

в течение учебного 

года 

Члены метод. совета 

5 Организация работы по применению профстандартов в течение учебного 
года 

Заведующий Детского 
сада 

6 Анализ методической работы за 2021-2022 учебный 

год 

апрель Заведующий Детского 
сада 

 
Участие педагогов в: 

- участие в форуме «Педагоги России: методическое объединение. Актуальные вопросы проектирования 

и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»  

- заседании муниципальной опорно-методической площадки «Система раннего развития детей от 2 

месяцев до 3 лет как самостоятельный элемент современной модели образования»  в онлайн-формате на 

платформе платформе Zoom. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки  «Педагогический ресурс» в онлайн-

формате на платформе Pruffme. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки «Современные подходы в работе с 

дошкольниками по изучению основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

в онлайн-формате на платформе Zoom. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки  «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога дошкольной образовательной организации в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» по теме «Инклюзивная компетентность педагогов дошкольной 

образовательной организации» в онлайн-формате на платформе Skype. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки  «Речевое развитие как средство 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников» в онлайн-формате на платформе 

Zoom. 



- заседание муниципальной опорно-методической площадки «Система раннего развития детей от 2 

месяцев до 3 лет как самостоятельный элемент современной модели образования на основе 

образовательной программы «Теремок» на базе МБДОУ "ДСОВ № 7" г. Усинска. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки  «Современные подходы в работе с 

дошкольниками по изучению основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

в онлайн-формате на платформе Zoom. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки «Современные подходы в работе с 

дошкольниками по изучению основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

в онлайн-формате на платформе Zoom. 

- заседание муниципальной опорно-методической площадки  «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога дошкольной образовательной организации в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» по теме «Практическая работа педагогов по картам индивидуального 

развития с детьми с ОВЗ»  в онлайн-формате на платформе Skype. 

-  онлайн-тестирование Сфера педагогики по теме «Патриотическое воспитание»  

- "Большой этнографический диктант" 

 - в режиме онлайн состоялось заседание муниципальной опорно-методической площадки «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования основ финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста». На заседании наши педагоги приняли участие в проведении деловой 

игры «Азбука финансовой грамотности». 

 -    «Всеобщий диктант на коми языке» («Ӧтувъя коми диктант») 
Вывод: в Детском саду создан благоприятный климат, способствующий проявлению и реализации 

индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску и профессиональному росту. Тем 

не менее, следует отметить, что в связи с обновлением педагогического состава доля педагогов, не 

имеющих квалификационных категорий, остается на низком уровне. 



 

 

 Задача 4. Продолжить работу по усовершенствованию образовательной среды в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования для удовлетворения интересов родителей 

 (законных представителей) и дошкольников с учетом особенностей их развития 
 

Необходимым условием успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является создание образовательной среды, которая должна отвечать 

основным требованиям ФГОС ДО: 

 гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;

 обеспечение эмоционального благополучия детей;

 способствование профессиональному развитию педагогических работников;

 создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования;

 обеспечение открытости дошкольного образования;

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности.

Одним из важных и ключевых компонентов образовательной среды в нашем детском саду 

является взаимодействие участников педагогического процесса, которое представляет собой 

согласованную деятельность педагога, воспитанников и родителей (законных представителей) по 

достижению совместных задач и, конечно же, результатов. Образовательная деятельность 

регламентирована основной образовательной программой (далее - ООП), разработанная с учетом: 

ООП Детского сада разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.№ 1155;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2013г. № 1014;

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 215).

Целью ООП является развитие личности детей дошкольного возрастав различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основании 

методического пособия «Обучение грамоте» Варенцовой Н.С., основанной на методике Д.Б. 

Эльконина и Л.Е. Журовой для воспитанников 5-7 лет.  

При построении образовательной деятельности педагоги учитывают ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста - игру. Формы взаимодействия с детьми соответствуют 

возрастным возможностям, учитывают интересы и потребности, стимулируют на проявление 

инициативности, активности и самостоятельности. 

Реализация программного материала в текущем году осуществлялась в полном объёме за 

счет индивидуальной работы педагогов с воспитанниками, длительно пропускающими по 

уважительной причине с фиксацией результатов в журнале учета индивидуальной работы на 

основании Положения об учете индивидуальной работы с воспитанниками, а также через онлайн- 

взаимодействия посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp), а также облачной платформы для 

проведения онлайн видео-встреч в формате высокой четкости (Zoom), цифровой образовательной 

среды (Сферум) и программным обеспечением для связи (Skype). 

Работа педагога-психолога включала в себя проведение диагностики по выявлению уровню 

тревожности. Все дети подготовительных групп получали психологическое сопровождение через 

развивающие занятия по программе развитие эмоционального мира дошкольника «Давайте 

познакомимся». А также получали помощь дети с недостаточным уровнем развития психических 

процессов. Они посещали индивидуальные и подгрупповые занятия. 



Для успешной реализации ООП педагогами применялись современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, использовались информационные технологии, 

создавались комплексные системы планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне. 

Результатом образовательной работы в Детском саду является успешное участие 

воспитанников Детского сада в муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах детского творчества и мастерства. 
 

№ Название мероприятия Кол-во участников Кол-во призеров, 

победителей 
 Российский уровень 

1 Всероссийский конкурс «КОМИ МИР – 
2021» 

4 - 

2 Конкурс детского рисунка «Берегите свою 
жизнь!» 

5 - 

3 Международный конкурс «Моя семья и 
новогодняя сказка». 

4 2 

4 Всероссийская акция «Безопасность 
детства 2021/2022» 

2 - 

5 Творческий конкурс «Дары осени!» 3 3 

6 Творческий конкурс «Ее величество 

Мама!» 

3 3 

7 Творческий конкурс   «К   нам   стучится 
Новый Год» 

3 3 

    8. Творческий конкурс «Я рисую космос» 3 3 

9. Детско-юношеская акция «РИСУЕМ 
ПОБЕДУ – 2022» 

10 10 

10 «День космонавтики» 2 2 

11 «Пасха» 1 1 

12 «Рисуем Победу-2022» 1 1 

13 «Будущее страны» 1 1 

14 «Наследники победы» 1 1 

15 «Рисуем Победу» детско- юношеская 
акция 

1 1 

Республиканский уровень                                                         

1 Республиканский конкурс детского 
творчества «Безопасность глазами детей» 

1 1 

2 Республиканский конкурс детского 
рисунка «Эколята-Дошколята» 

2 2 

3 Конкурс детских рисунков «Безопасность 

на ЖД» 

2 - 

4 Конкурс детских рисунков «Охрана труда» 2 - 

5 Конкурс рисунков «Берегите свою жизнь»                        1 - 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальном конкурсе творческих 
работ «Призван родине служить» 

7 2 

2 Муниципальный конкурс «Безопасный 
интернет» 

11 3 

    3. Муниципальный конкурс хоровых 

коллективов «Звонкие голоса - 2022» 
«Хоровая радуга», посвященный Году 
народного искусства в России. 

5 - 

4. Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

1 - 

5. Муниципальный конкурс 
театрализованных миниатюр, 

посвященный Году культурного наследия 

народов России 

4 1 

6. «Őшка – мőшка» 14 - 

 

Организация платных услуг – не предусмотрено 

 В 2021-2022 учебном году в рамках сетевого взаимодействия с ЦДОД г. Усинска велась 



активная работа с родителями (законными представителями) по получению сертификатов ПФДО 

воспитанниками от 5 лет. 

Все воспитанники, которым исполнилось 5 лет, имеют сертификаты ПФДО. 

В рамках сетевого взаимодействия воспитанники посещали одно направление экологическое – 

«Умелые ручки» (1 группа, 14 детей). 

Вывод: Созданная система в Детском саду помогает дошкольникам реализовать свои 

способности в максимально благоприятных условиях. Контингент детей сохранен, что 

свидетельствует о правильно выстроенной системе по вовлечению дошкольников в соответствии 

с их интересами и потребностям. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) Детского сада 

функционирует как средство развития детей дошкольного возраста (п.3.6.3 ФГОС ДО) и 

выступает условием их социализации (п.2.4 ФГОС ДО). РППС описана в организационном 

разделе Основой образовательной программы ДОО наряду с календарным графиком и режимом 

дня (п. 2.11.3 ФГОС ДО). 

Созданная в нашем Детском саду РППС является необходимым условием для мотивации 

к различным видам детской деятельности (познавательной, исследовательской, творческой, 

двигательной и др.), предоставляет свободу выбора, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого дошкольника. 

Разнообразие прослеживается в наличии пространств (центров) для активных и 

спокойных игр, уединения, конструирования и других видов деятельности, а также в 

разнообразии материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Наши воспитанники активно участвуют в преобразовании среды за счет передвижных 

модулей: полки, стеллажи, контейнеры с колесиками, мягкие модули. Такую мебель выкатывают 

от стен или подоконников во время использования и убирают обратно, чтобы освободить место 

для игр. Это позволяет им раскрывать свой творческий потенциал и наполнять игровой процесс 

     современным увлекательным содержанием, проявлять интересы и желания, а все это 

      способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка. 

В группе старшего дошкольного возраста находятся в свободном доступе интерактивная 

доска, которая способствует познавательной активности и интеллектуальному развитию 

воспитанников.  

Дошкольники имеют возможность перемещаться не только в пределах группы, детям 

доступны все базисные компоненты Детского сада кабинеты «Изостудия», музей «Коми изба», 

холл безопасности, музыкальный и физкультурный залы. 

На лестничных пролетах оформлены зоны для творческих выставок у воспитанников. В 

групповых комнатах появились персональные выставки детского творчества, информационные 

доски, стенды «Мои достижения», «Уголок настроения», «Фотозоны». 

Пространственная образовательная среда на территории Детского сада имеет 

немаловажное значение для развития ребёнка. У каждой дошкольной группы имеется свой 

игровой участок для прогулок на свежем воздухе, оснащенный спортивно-игровыми 

комплексами, малыми архитектурными формами, спортивно-игровыми комплексами, 

прогулочными верандами. Благодаря созданным условиям у детей в полном объеме 

удовлетворяются потребности в активных движениях. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп создана с 

учетом возрастных особенностей детей. Имеется трансформируемое и полифункциональное 

оборудование, которое удовлетворяет детскую деятельность. 

Вместе с тем, высокая конкуренция на рынке образовательных услуг заставляет 

организовывать деятельность дошкольного учреждения в режиме развития, что требует 

обновления оборудования.



II. Годовой план работы 

МБДОУ «Детский сад» с.  Усть – Уса  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Цель: обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по развитию кадрового потенциала через: 

 использование активных форм методической работы: самообразование, онлайн и 

офлайн взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

 прохождение процедуры аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории, повышение педагогического мастерства педагогов. 

2. Продолжить работу по усовершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

3. Продолжить работу с детьми раннего возраста по применению эффективных 

здоровьесбереающих технологий, способствующих уменьшению заболеваемости. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Педагогические советы 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

 
1. 

Установочный педсовет № 1 

«Приоритетные направления работы ДОО на 2022-2023 

учебный год» 

 

 

август 
Сметанина 

Е.С., 

заведующий  
 

 
2. 

Тематический педсовет «Развитие игровой 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

ноябрь 
Сметанина 

Е.С., 

заведующий, 

воспитатели  
 

 
3. 

Тематический педсовет «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО: личностно – ориентированный 

подход» 

 

февраль 
Сметанина 

Е.С., 

заведующий, 

воспитатели  
 

 
4. 

Итоговый педсовет «Ярмарка тщеславия» 
(итоги работы педагогического коллектива за 2022\2023 

учебный год и перспективы развития на 2023\2024 
учебный год) 

 
май 

Сметанина 

Е.С., 

заведующий, 

воспитатели  
 

 

2. Работа с кадрами 

Совещания при заведующем 
№ Темы Сроки Ответственные 

 

1. 
 Готовность Детского сада к новому учебному 

году  

 Комплектование дошкольных групп  

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в дошкольной организации 

 

август 
Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

 
 

2. 

 Об организованном начале 2022-2023 учебного 
года.  
 Об организации питания детей и сотрудников 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

сентябрь 

 
Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 



 

 

3. 

«Обеспечение безопасных условий пребывания 

детей в детском саду». «Профилактика 

несчастных случаев с воспитанниками и 

персоналом в период учебно-воспитательного 

процесса». 

 

 

октябрь 

Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

4.  Наличие условий в группах для приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил  

 Уровень адаптации детей к Детскому саду 

ноябрь Сметанина Е.С., заведующий 
 

5.  Противопожарная безопасность в Детском саду 

при проведении новогодних утренников  

 Охват воспитанников дополнительным 

образованием в 2022 – 2023 учебном году 

декабрь Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., ответственный 
за ПБ 

6.  Выполнение натуральных и денежных норм за 

1-е полугодие 2022-2023 уч. года  

 Санитарное состояние пищеблока, разнообразие 

меню  

 «Отчет о выполнении муниципального задания 

за 2022 год» 

январь Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 
хозяйственной части 

7.  Анализ заболеваемости и посещаемости за 

первое полугодие 2022-2023 уч. г.  

 Организация профилактических мероприятий в 

период эпидемии гриппа и ОРЗ 

февраль Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 
хозяйственной части; 
 Медсестра  

8. «О соблюдении требований к организации 
питания в ДОО» 

март 
Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 
хозяйственной части 

9. «Уровень удовлетворенности родителями 
(законными представителями) качеством услуг 
Детского сада» 

апрель 
Сметанина Е.С., 
заведующий; 
воспитатели групп 

10. «Организация и подготовка к летнему 

оздоровительному сезону». «Анализ 

заболеваемости и посещаемости за 2022-2023 

учебный год». 

май 
Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 
хозяйственной части 

11. «Выполнение натуральных и денежных норм 

по питанию воспитанников ДОО за 2022-2023 

учебный год. Оценка состояния территории, 

состояния игрового оборудования». 

июнь 
Сметанина Е.С., заведующий 
Котова Е.А., заведующий по 
хозяйственной части; 
Лебедева Л.В., главный 
бухгалтер 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Аттестация 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 
«Изучение спроса педагогов, анализ самооценки, 

построение графика повышения квалификации и 
аттестации педагогов». 

 

сентябрь 
Сметанина Е.С., 

заведующий 

2. «Обновление материалов стенда «Аттестация» сентябрь 
Сметанина Е.С., 

заведующий 

 

3. 
«Подготовка документов воспитателей на 
аттестацию первой квалификационной категории – 

Ветерковой О.В. 

 

ноябрь-декабрь 
Сметанина Е.С., 

заведующий 

 

2. Повышение квалификации 

№ Название курсов Педагоги Сроки Место проведения 

 
1. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Согласно 

плану 

 

в течение учебного 

года 

 

ГОУДПО «КРИРО» г. 

Сыктывкар 

  2. «Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Согласно 

плану 

 

в течение учебного 

года 

 

ГОУДПО «КРИРО» г. 

Сыктывкар 

 

3. Семинары, практикумы, консультации 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 
Консультация «Игровая деятельность как основное 
средство развития дошкольников» 

сентябрь 
Кузиванова И.А. 

воспитатель 

2. 
Практикум «Игровая деятельность в ДОО как 
необходимое условие для реализации ФГОС» 

ноябрь 
Артеева Н.П., 
воспитатель 

 

3. 
Консультация «Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников» 

 

декабрь 
воспитатели 

4. 
Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии для 
укрепления здоровья дошкольников» 

февраль 
Артеева Н.П. 
воспитатель, 

 

4. Мастер - классы и тренинги 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. «Тренинг профессионального общения педагогов» октябрь 
Ветеркова О.В. педагог-

психолог 

2 
Семинар – практикум «Умение решать конфликтные 

ситуации» 
ноябрь 

Ветеркова О.В. 

педагог-психолог 

3. 
Мастер- класс с элементами тренинга 
«Полюби себя» 

январь 
Артеева Н.П., 
воспитатель 

 
4. 

 
Тренинг личностного роста «Успешный педагог» 

 
март-апрель 

Исмайлова Н.В. 
воспитатель 

 

 



 

 

4. Открытые просмотры 
№ Тема Сроки Ответственные 

 

1. 
Открытый показ мероприятий по познавательному 

развитию в рамках «Недели педагогического 

мастерства» 

 

ноябрь 
Педагоги  

 

 

2. 

 

Аукцион мастер-классов 
февраль 

Педагоги  

 

 
3 

 
«Панорама открытых мероприятий для учителей школ» 

 
март 

Педагоги  

 

 

4. 
Неделя открытых дверей для учителей школы.  апрель 

Педагоги  
 

 

5. Проектная деятельность 

№ Название проекта Сроки Ответственные 

1. «Дыхание и здоровье» ноябрь Все педагоги 

3. «Визитная карточка группы» (видеороллик) май Все педагоги 

 

 

6. Конкурсы, фестивали 
№ Название конкурса Сроки Ответственные 

 

1. 
Республиканский конкурс лучших практик по 

повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

По отдельному 

плану 

воспитатели 

 

2. 
Республиканский дистанционный Фестиваль 

педагогического мастерства по проектной и 
исследовательской деятельности 

По отдельному 

плану 

воспитатели 

 
3. 

 

Международный конкурс имени Льва Выготского. 
 

По отдельному 

плану 

воспитатели 

 
4. 

Муниципальный этапе республиканского конкурса 

комплексных программ на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной 
организации «ЗА ЗДОРОВЬЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

По отдельному 

плану 

воспитатели 

 

7. Анкетирование 
№ Тема Сроки Ответственные 

Анкетирование педагогов 

 

1. 
«Выявление затруднений в применении 

инновационных технологий в образовательной 
деятельности» 

 

октябрь 
Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

2. «Формирование учебного плана» март 
Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

3. 
«Выявление эффективности методической 
работы» 

май Сметанина Е.С., 
заведующий ДОУ 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. «Детский сад встречает ребят!» сентябрь Музыкальный руководитель 

2. 
«Детский сад - наш общий дом» - музыкальная 
открытка ко Дню дошкольного работника 

сентябрь Музыкальный руководитель 

3. 
«Осенние посиделки» - музыкальное 
развлечение 

октябрь Музыкальный руководитель 

4. «Цветы для мамы» ноябрь Музыкальный руководитель, 

6. «День коренных народов севера» ноябрь 
Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК 

7. «Новогодний серпантин» декабрь Музыкальный руководитель 

8. «Веселое Рождество» январь Музыкальный руководитель 

9. «Прощание с ёлочкой» январь Музыкальный руководитель 

10. «Путешествие по дням Масленицы» февраль Музыкальный руководитель 

11. «Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти!» февраль Инструктор по ФК 

12. «Минута славы» (выпускные) апрель Музыкальный руководитель 

13. «День Победы» май Музыкальный руководитель 

14. «Международный День семьи» май Музыкальный руководитель 

15. 
«Праздник Детства» - развлечение ко Дню 
защиты детей 

июнь Музыкальный руководитель 

 

2. Тематические месячники, декады, недели 

№ Название Сроки Ответственные 

 

1. 
 

Месячник по ПДД 
 

сентябрь, май 

Педагоги 

2. 
Месячник, посвященный Всероссийскому 
Дню матери и правовой помощи детям 

ноябрь 
 педагоги 

3. Декада коренных народов Севера ноябрь-декабрь 
педагоги 

4. Месячник патриотического воспитания февраль 
педагоги 

5. Месячник по комплексной безопасности март 
педагоги 

 

3. Выставки творческих работ воспитанников 

№ Название Сроки Ответственные 

1. «Движение BEZопасности» сентябрь воспитатели 

2. «Веселый огород» сентябрь воспитатели 

3. «Мы разные, но мы вместе» ноябрь воспитатели 

4. «В гостях у тетушки Зимы» январь воспитатели 

5. «Боевая мощь страны» февраль воспитатели 

6. «Космические фантазии» апрель воспитатели 

7. «Берегите Матушку-природу» апрель воспитатели 

8. «Пусть горит зеленый свет» май воспитатели 

 



 

 

4. Взаимодействие с социумом 

№ Социальные объекты г. Усинска Содержание работы 

 
 

1. 

 
МБОУ «СОШ» с. Усть – Уса 

(по отдельному плану) 

Организация и проведение совместных мероприятий в рамках 

недели преемственности. Сотрудничество педагогов школы и 

детского сада по вопросам преемственности образования. 

Преемственность в подготовке детей к обучению в начальной 

школе. 

 
2. 

МБУК «УЦБС» с. Усть – Уса  
 

Организация и проведение совместных мероприятий по 

литературно-художественному развитию детей. Проведение 

мероприятий по ознакомлению с творчеством писателей, 
художников, музыкантов. Участие в конкурсах. 

3. МАУДО «ЦДОД» г. Усинска Дополнительное образование (дистанционно) 
Участие в конкурсах и выставках 

 

4. 
Дом культуры с. Усть - Уса 

Взаимодействие между детским садом и учреждениями культуры 

осуществляется в следующих формах: 

1. Познавательные беседы 

2. Представления 

3. Конкурсы 

4. Игровые программы 

5. Праздники 

6. Экскурсии 

7. Соревнования 

8. Выставки 

9. Мастер-классы 

10. Концерты 

 

 

5. Взаимодействие со школой 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Составление совместного плана работы с МБОУ 
«СОШ» с. Усть – Уса  

сентябрь 
Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

 
 

2. 

Педагогическая акция «Навстречу друг другу». Показ 

взаимодействия учителей с детьми, посещение 

воспитателями уроков в школе, круглый стол с 

учителями. 

 
октябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

 

3. 

Круглый стол: 

  «Трудности адаптационного периода, 

причины. Выход на успешность»; 

 

октябрь 

Хозяинова Н.Н. – зам. 

директора МБОУ 

«СОШ» с. Усть – Уса, 

  «Будущий первоклассник – какой он? Портрет 

первоклассника в системе ФГОС» 

апрель Кузиванова И.А.   

         воспитатель 



 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

 
Мероприятия Тема Дата проведения Ответственные 

 

 
Родительские 

собрания 

 
По отдельному плану Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 
 воспитатели 

«Игры в кругу семьи» По отдельному плану Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 
 

«Сотрудничество детского 

сада и родителей в интересах 

ребёнка» 

 

По отдельному плану Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

Консультации 

специалистов для 

родителей 

(законных 

представителей) для 

размещения на 
сайте 

 
В течение года Педагог-психолог 

 

 

 

 

 
Праздники, 

развлечения, общие 

мероприятия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенины» 

 

По отдельному плану 
Кузиванова И.А 

музыкальный 
руководитель 

 

«Новогодний фейерверк» 
 

По отдельному плану 
Кузиванова И.А 

музыкальный 

руководитель 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья!» 

По отдельному плану 
воспитатели 

 

«Подари улыбку маме» 
 

март 
Кузиванова И.А 

музыкальный 

руководитель 

 

«Фабрика звезд» 
 

По отдельному плану 
Калинкова Е.А., 

музыкальный 
руководитель 

 

«Международный День семьи» 
 

По отдельному плану 
Кузиванова И.А 

музыкальный 

руководитель 

 

Информационная 

работа 

 

 

 

 

 
ин  

Выставка фотографий, 
рисунков 

ежемесячно 
воспитатели 

Организация работы доски 

объявлений 

 

ежемесячно 
воспитатели 

Информация в родительских 
уголках 

ежемесячно 
воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анкетирование 

«Давайте знакомиться!» сентябрь Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

«Организация питания 
дошкольников в детском саду» 

сентябрь Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

«Безопасность детей глазами 
взрослых» 

ноябрь Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели. 

«О здоровье всерьез» январь Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

«Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) услугами 
детского сада» 

 
апрель 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

«Изучение мнения родителей 

(законных представителей) по 

формированию учебного 
плана» 

 
март 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

 
Акции 

 

«Безопасная дорога» 
 

По отдельному плану Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

 
 

«Добрые дела к Новому году» 

 
 

По отдельному плану 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

 
«Посылка солдату» 

 
По отдельному плану 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

 
 

«Территория идей» 

 
 

По отдельному плану 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 воспитатели 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей сотрудников и 

детей 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

 

1. 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб детского 

сада. 

2. Проверка условий: 
1) готовность детского сада к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

 
 

2. 

1. Работа с кадрами: собрание работников 
«Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. Комплексная безопасность». 

2. Рейды и смотры по проверке санитарного 
состояния помещений детского сада. 

 
 

октябрь 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

 

3. 
 

Подготовка детского сада к зимнему периоду 
 

ноябрь Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 



 Котова Е.А., заведующий 

по хозяйственной части 

 

 

 
4. 

1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 
2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 
период. 

 

 

 
декабрь 

 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

 

5. 
1. Проведение рейдов по охране труда. 

2. Соблюдение правил по техники безопасности 

на рабочем месте. 

январь 

февраль 
Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 
 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

 

6. 
Подготовка территории к весенне-летнему 

периоду 

 

март Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 Котова Е.А., заведующий 

по хозяйственной части  

7. 
1. Организация летней оздоровительной 

работы. Инструктажи по ОТ и ТБ. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка помещений и территории к 

приемке. 

 

 

апрель 

 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

8. 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: составление списков, заключение 

договоров с родителями (законными 

представителями), 
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулок летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне- 

летний период». 

3. Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 
обеспечение на июнь-август. 

 

 

 

 

 
май 

 

 

 

Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 

 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 

9. 
1. Благоустройство территории детского сада 

2. Посадка цветов и деревьев 

 

июнь Сметанина Е.С.., 

заведующий ДОУ 
 Котова Е.А., заведующий по 

хозяйственной части 



 
 

2.5.2. Укрепление материально-технической базы 

Ремонтные работы 
(с составлением внутренних актов) 

Текущий ремонт 

 

Оснащение (приобретение 

мебели, орг. техники, 

технологического 

оборудования и т.д.) с 

обоснование о потребности 

 

Мягкий инвентарь 
Мягкий инвентарь (обновление) 

Спортивный инвентарь Стеллаж, шкаф для спортинвентаря. 

 

Медицинское оборудование 
Шприцы (для вакцинации), бесконтактные 

термометры, маски, антисептические 
средства. 

Противопожарные мероприятия Перезарядка огнетушителей. 

 

Методические пособия 

Методические пособия, дидактические игры 

в кабинеты психолога, учителя – логопеда, 

речевого развития, методический кабинет. 

Территория Малые формы на территории детского сада 

 
Косметический ремонт 

Косметический ремонт групповых 

помещений, спортивного зала, 

музыкального зала, пищеблока, 
продуктового склада, лестничных пролетов. 

 
2.5.3. План оснащения РППС ДОО 

 

№ 
Групповые помещения, 

кабинеты 
Оснащение Ответственные 

1. Оснащение предметно- 
развивающей среды 

групповых помещений 

Пополнение центров активности. Воспитатели 

2. Музыкальный зал 
Костюмы сказочных героев, 

атрибуты для игр-плясок. 
Музыкальный руководитель 

3. Спортивный зал 
Атрибуты для занятия 
физической культурой 

воспитатели 

4. 
Кабинет художественно- 
эстетического развития 

Музыкальные инструменты, 
театральные костюмы 

воспитатели 



 

2.5.4. План профилактической и оздоровительной работы 

 
Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: 
в течение года 

 
медицинская сестра, 

врач-педиатр 

– показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год; 

– лечебно-оздоровительной работы; ежемесячно 

– диспансерного наблюдения за воспитанниками; в течение года 

– летней-оздоровительной работы; август медицинская сестра 

– санитарно-просветительской работы один раз в квартал 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 
развития детей 

 

в течение года 
медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в дошкольную 

образовательную организацию (далее – ДОО), опрос 

родителей (законных представителей) 

 

ежедневно 
воспитатели, 

медицинская сестра 

Стоматологический осмотр и санация полости рта детей, 
состоящих на «Д» учете, в группе риска 

один раз в год стоматолог 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

по плану 

диспансеризации 
поликлиники 

медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике 
травматизма 

один раз в квартал воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей декретированных 
возрастов 

в течение года врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром один раз в месяц врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 
подготовительной группы 

один раз в год 
врач-педиатр, врачи- 

специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты один раз в год 
медицинская сестра 

Лечение контактных детей с целью профилактики 
энтеробиоза 

в течение года 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) в течение года 
медицинская сестра, 

врач-педиатр 
Постановка реакции Манту детям; направление детей с 

гиперпробой к фтизиатру 
один раз в год 

Прохождение работниками медицинских профосмотров в течение года  
ответственный по ОТ и 

ТБ 

Рентгенологическое обследование работников один раз в год 

Учет инфекционных больных, карантинов  
в течение года 

Строгое соблюдение принципа изоляции при карантинах 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 
инфекций 

медицинская сестра, 
врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез один раз в 10 дней 
воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу 
сотрудниками 

При приеме на 
работу 

заведующий, 

Проведение противоэпидемических мероприятий при по медицинская сестра, 



вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 
заболеваний 

эпидобстановке воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей 
раннего возраста 

сентябрь – 
октябрь 

воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 
заболеваемости 

февраль, март, 
октябрь, ноябрь 

медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин «С») ежедневно 
медицинская сестра, 

шеф-повар 

Использование в питании народных средств 
(употребление чеснока, лука и др.) 

в течение года педагоги 

Ароматизация групповых помещений (чесночные 
ингаляции) 

в период вспышки 
ОРВИ, гриппа 

педагоги 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений ДОО 
 

 

 

 
ежедневно 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием их 

белья, одежды, обуви 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 
работников пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

медицинская сестра, 

повар 

 
Контроль соблюдения санитарных правил работниками 

медицинская сестра,  

заведующий по 

хозяйственной части 
 

Техническое обучение обслуживающего персонала 
санитарному минимуму 

один раз в месяц медицинская сестра 

Проведение текущей уборки помещений (по отдельному 
графику) 

ежедневно обслуживающий 

персонал 
Проведение генеральной уборки помещений (по 

отдельному графику) 
ежемесячно 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их 
пополнение медикаментами, перевязочным материалом 

 
в течение года 

медицинская сестра 

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой 

заведующий по 

хозяйственной части 

 

Мытье игрушек ежедневно педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской 

мебели 

 

сентябрь 
медицинская сестра, 

обслуживающий 

персонал 

 

Соблюдение температурного режима 
 

ежедневно 
медицинская сестра, 

заведующий по 

хозяйственной части 

 

Оздоровительная работа 

 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОО 
 

 

 

 

ежедневно 

работники ДОО, 

заведующий по 

хозяйственной части 
 

Обеспечение естественного и искусственного освещения 
в групповых помещениях 

педагоги, 

заведующий по 

хозяйственной части 
 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 
гимнастики 

 

 
педагоги 

Осуществление режима двигательной активности детей в 
течение дня 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба 

босиком, контрастное обливание ног, упражнения на 
укрепление осанки, исправление плоскостопия и др.) 



Полоскание рта противовоспалительными травами, 

чистка зубов после приема пищи 

 педагоги, родители 

(законные 
представители) 

 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание 

здорового образа жизни 

 
ежедневно 

медицинская сестра, 

педагоги, родители 

(законные 
представители) 

Проведение физкультурных занятий и развлечений 
(по отдельному плану) 

 

в течение года 

педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с определением 
физиологической кривой и тренирующего эффекта 

медицинская сестра 

Применение фито чая один раз в месяц 
медицинская сестра, 

педагоги 

Прогулки на свежем воздухе  
ежедневно 

педагоги 

Умывание лица, шеи, рук педагоги 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела 
педагоги 

Оздоровительный бег, игры на свежем воздухе 



2.6. ПЛАН КОНТРОЛЯ 

№ Направление Содержание контроля Вид Сроки Объект 

контроля 

Ответственные Итоги Контроль 

ранее 

принятых 

решений 

I. Контроль качества результатов образовательной деятельности 

1. Контроль за 

проведением 

диагностики качества 

освоения ООП 

Оформление карт развития 

воспитанников на начало 

учебного года, 

планирование 

индивидуальной работы 

тематический октябрь Карты 

развития, 

планы работы 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, 

заседание 

педагогического 
совета 

 

2. Реализация ООП МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть - 

Уса 

Контроль за полнотой 

реализации рабочих 

программ 

Комплексный  май Рабочие 

программы 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, 

заседание 

педагогического 
совета 

 

3. Состояние ОД по 

образовательной области 

«Социально- 

коммутативное развитие» 

Контроль за работой 

педагогов по организации 

совместной деятельности с 

воспитанниками по 

образовательной области 
«Речевое развитие» 

Тематический март Воспитатели 

старшей и 

подготовительных 

групп 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Аналитическая 

справка, приказ. 

методическое 

совещание 

 

4. Адаптация дошкольников Контроль состояния 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада 

Фронтальный ноябрь Группы раннего 

развития 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, 

протокол 

совещания при 
заведующем 

 

II. Контроль качества организации образовательной деятельности 

1. Индивидуальная работа с 

дошкольниками в рамках 

освоения ООП 

Контроль 

индивидуальной работы с 

дошкольниками, 

собеседование 

Фронтальный ноябрь 

февраль 

май 

Журналы 

индивидуальной 

работы 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказы, 

методические 

совещания, 

итоговый 

педагогический 
совет 

 

2. ГИС ЭО Контроль сформированности 

базы данных в системе ГИС 

ЭО на начало учебного года. 

Фронтальный сентябрь ГИС ЭО Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ, 

воспитатели групп 

Приказ, 

совещания при 

заведующем 

 

3. Планы образовательной 

деятельности 

Контроль соблюдения 

рекомендаций к 
Фронтальный октябрь 

январь 

Планы 

образовательной 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, 

совещания при 

заведующем 

 



 

  составлению планов 

образовательной 
деятельности 

 апрель деятельности    

4. Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Применение современных 

форм взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

Тематический Один раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

Сметанина Е.С., 

заведующий 

ДОУ 

Приказ, 

совещания при 

заведующем 

 

6. Работа педагогов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Контроль за 

деятельностью педагогов 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Тематический  апрель Воспитатели 

групп 

Сметанина Е.С., 

заведующий 

ДОУ 

Приказ, 

совещания при 

заведующем 

 

III. Контроль условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1. Готовность 

помещений к началу 

учебного года 

Соблюдение санитарных 

требований 

Комплексный  август Помещения 

детского сада 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

акты  

2. Соответствие мебели 

росту детей 

Соблюдение требований 

СанПиН 

Комплексный октябрь педагоги Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

приказ  

3. Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Создание условий для 

реализации детской 

инициативы 

 
Тематический 

 

декабрь Групповые 

помещения 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, 

заседание 

педагогического 

совета 

 

4. Соблюдение требований к 

организации режимных 

моментов 

Контроль за деятельностью 

педагогов по организации 

режимных моментов 

Фронтальный март педагоги Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, 

совещания при 

заведующем 

 

5. Организация питания Соблюдение требований к 

организации питания 

Фронтальный 1 раз в квартал Дошкольные 

группы 

Сметанина Е.С., 

заведующий 

ДОУ 

Протокол 

совещания при 
заведующем 

 



1.7. План ВСОКО 

 
Направления Показатели Методы и способы получения 

информации 

Сроки Ответственный Форма представления 

Качество 

результатов 

образовательн 

ой 

деятельности 

Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости 

Анализ данных ноябрь 

январь 

май 

Сметанина Е.С., 

заведующий 

ДОУ, 

медработник 

Протоколы совещания при 

заведующем 

Мониторинг прохождения курсовой 
подготовки 

Анализ данных декабрь 
май 

Сметанина Е.С., 
заведующий ДОУ 

Приказ 
совещание пи 
заведующем 

Участие педагогов, воспитанников, в 

конкурсных мероприятиях (конкурсы, 

фестивали) и т.п. различного уровня 

Сбор материалов, обобщенный 

анализ результатов участия 

декабрь 

май 

Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Воспитатели, 

Приказ, 

итоговый педагогический 
совет 

Качество выполнения муниципальных 

услуг 

Анализ выполнения 

муниципальных услуг 

январь Сметанина Е.С., 
заведующий ДОУ 

Аналитический 

отчет, протокол совещания 
при заведующем 

Мониторинг «О реализации 

Программы развития МБДОУ 

«Детский сад» с. Усть – Уса  

Анализ данных январь   Сметанина Е.С., 

   заведующий  

   ДОУ 

Приказ. 

Заседание Совета ДОО 

Реализация ООП Карта мониторинга реализации 

ООП 

май Сметанина Е.С., 

заведующий 

ДОУ 

Приказ, итоговый 

педагогический совет 

Мониторинг «Уровень освоения 

воспитанниками образовательных 

областей ООП ДОО 

Карты индивидуального развития 

ребенка 

октябрь, 

май 

  Сметанина Е.С., 

 заведующий  

  ДОУ 

Приказ, заседание 

педагогического совета 

Качество 

организации 

образовательн 

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Охват воспитанников 

дополнительным образованием 

Анализ охвата детей: 
-дополнительным образованием 

в учреждениях с. Усть - Уса; 

- дистанционно ЦДОД г. 

Усинск 
- по сертификатам ПФДО. 

ноябрь Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Приказ, протокол совещания 

при заведующем 

Выполнение натуральных норм 

питания воспитанников 

Анализ данных май Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Отчёты  

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством услуг дошкольного 
образования 

Анализ анкет апрель Сметанина Е.С., 

заведующий ДОУ 

Анализ результатов 
анкетирования, приказ 



 

 

 

Мониторинг «Комплексная оценка 

безопасности и готовности к новому 

учебному году» 

Анализ мониторинга июль Ответственный по 

ОТ и ТБ 

Лист мониторинга, 

совещание при заведующем 

 
 

 
 

 

 
 

 

Качество 

условий, 

обеспечиваю 

щих 

образовательн 

ую 

деятельность 

Мониторинг       кадровых       условий 
«Оценка кадровых условий для 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса  

Анализ мониторинга октябрь Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Лист мониторинга, 

методическое совещание 

Оценка материально-технических 
условий для успешной реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад» с. Усть – Уса 

Анализ информации май Сметанина Е.С., 

заведующий 

ДОУ, 

заведующий по 

хозяйственной 

части, Котова 

Е.А. 

Аналитическая справка 

Анализ состояния территории, 
состояния игрового оборудования 

Наблюдение, анализ Календарный 
год 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

журналы 



 

Приложение 1 

Годовой план работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: создание условий для психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Организовать индивидуальную работу с детьми с учетом их индивидуально-психологических особенностей. 
2. Психологическое сопровождение детей из семей «группы риска» и СОП. 

Функции педагога-психолога: 

 создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей;

 максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка;

 изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления;

 оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации;

 участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы;

 обучение сотрудников и родителей (законных представителей) полноценному развивающему общению с детьми;

 содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОО и родителей (законных представителей) в закономерностях 

развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания.

Основные направления работы: 

 Диагностическое

 Консультативное

 Просветительское и профилактическое

 
№ 

п/п 

Направление Цели Виды деятельности Объект 

деятельности 

Сроки, 

период 

Ответственный 

1. Психопрофилактическая Создание условий для Оказание помощи   в   период Воспитанники Сентябрь Ветеркова О.В. 
 работа полноценного психического адаптации Родители Октябрь  

  развития ребенка.  (законные  

Ноябрь 
    представители) 

Педагоги 

 

По мере 

поступления 



 

   Подготовка психологических 

бюллетеней, наглядностей 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

В течение года  

Формирование у педагогов 

потребности в 

психологических знаниях 

Психологические тренинги: 

1.«Знакомство и сплочение 

педагогического коллектива» 

Педагоги Сентябрь Ветеркова О.В. 

2.«Методы и приемы 

психологической разгрузки» 

Ноябрь 

3.« Позитивное решение 

педагогических конфликтов» 

Декабрь 

4.«Педагогическая этика 
общения с детьми» 

Февраль 

5.«Педагогическая этика 

общение с родителями 

(законными представителями)» 

 Апрель 

6.«Эмоциональная 
устойчивость педагога» 

Май 

2. Психодиагностическая 

работа 

Психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка с 

целью определения хода его 

психического развития, в 

соответствии возрастным 

нормам 

1.Составление банка данных с 

целью выявления детей из 

семей «группы риска», СОП 

Воспитанники В течение года Ветеркова О.В. 

Воспитатели 



 

   

2.Проведение диагностики: 
- тест тревожности (Р. Тэмпл, 

В. Амен, М. Дорки); 

- проективные методики 
«Рисунок семьи», «Дом. 

Дерево. Человек» 

Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска» 

Один раз в 

квартал 

Ветеркова О.В. 

 

Выявление уровня 

подготовленности детей, 

приходящих в детский сад, 

наблюдение за адаптацией 

 

Наблюдение за адаптацией 

детей группы раннего 

развития, детей, вновь 
поступивших 

Воспитанники, 

приходящие в 

другие группы 

В течение года Ветеркова О.В. 

Медработник 

Воспитатели 

Определение уровня 

подготовленности детей к 
школе 

Диагностика по реализации 

программы «Скоро в школу!» 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Октябрь 

Апрель 

Ветеркова О.В. 

3. Развивающая и 
сопровождающая работа 

Психологическое 
сопровождение детей младших 
групп 

Наблюдение за адаптацией 
детей 

Воспитанники Сентябрь- 
ноябрь 

Ветеркова О.В. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

«Как помощь ребенку 

адаптироваться к условиям 

ДОО» 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Информация о ребенке» 

Анкетирование родителей 

(законных 

представителей), вновь 

прибывших детей 

Анкета «Ваш ребёнок 

скоро станет школьником» 

Анкетирование 
«Удовлетворённость 

работой ДОО» 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Психологическое 
сопровождение детей и 
родителей (законных 
представителей) СОП и 
«группы риска» 

Изучение личностей детей Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска». 

В течение года Ветеркова О.В. 

Составление индивидуальных 

карт 

  Наблюдение за детьми и 

семьями СОП и «группы 

риска» 

 

 

 

Родители 

(законные 

представители), 

состоящих на учете 

внутри сада, в 

КПДН 

Психологическое 

сопровождение 

опекаемых детей и 

опекуны 

Развивающие индивидуальные 

занятия по развитию 

эмоционального мира 

дошкольника «Давайте 

познакомимся!» 

Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска» 

Еженедельно 

Опекаемые воспитанники 

Опекуны 

Воспитанники из 

семей СОП и 

«группа риска» 

В течение года                           
по 
специальному 
плану Составление индивидуальных 

карт 

Наблюдение за опекаемыми 

детьми и опекунами 

4. Консультирование Оказание 

методической помощи 

Проведение индивидуальных 

консультаций по запросу 

педагогов 

Педагоги В течении года Ветеркова О.В. 

Групповые консультации по 

запросу администрации 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Индивидуальные консультации 

по запросу родителей 

(законных представителей) 

Родители 

(законные 

представители) 

В течении года Ветеркова О.В. 

Групповые консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 
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5. Просветительская и 

методическая работа 

Работа с педагогами «Организация методической 

работы в ДОО, направленной 

на развитие профессиональной 

компетентности и 

креативности у педагога» 

Педагоги В течение года 

по плану ДОО 

Ветеркова О.В. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

Выступление на родительских 

собраниях по запросу 

администрации 

Родители 

(законные 

представители).  

опекуны 

В течение года Ветеркова О.В. 

«Мы играем и поем - вместе 

весело живем» 

 

Декабрь 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ветеркова О.В.. 

Воспитатели групп 

раннего развития 

Специалисты ДОО 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Февраль 

«Речь и ум на кончиках 

пальца» 

Апрель 

«Какими мы были и какими 

мы стали» 

Май 



Приложение 2 
 

 

План работы музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать условия для развития музыкальных способностей в разных видах музыкальной деятельности, творческой самореализации и 

самовыражения. 

Задачи: 

 формировать основы музыкальной культуры у дошкольников

 развивать у детей музыкальные способности, музыкально – художественное творчество, творческую самостоятельность

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию

 воспитывать у детей интерес к музыкально – художественной деятельности, музыкальный и эстетический вкус

 приобщать ребенка к культуре своей страны, малой Родины

 привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к образовательному процессу, а так же повышать родительскую 

компетентность через разнообразные формы работы (в том числе дистанционные и с использованием информационно коммуникативных 

технологий).

Организационно - методическая работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие. Музыка» в 
соответствии ФГОС ДОО. 

В течении года Музыкальный руководитель 

2. Разработка конспектов НОД с учетом возраста детей, в соответствии с ФГОС ДО. Май Музыкальный руководитель 

3. Диагностика музыкальных   способностей   детей   по   художественно   –   эстетическому 
развитию «Музыка». 

В течении года Музыкальный руководитель 

4. Оформление информационных стендов В течении года Музыкальный руководитель 

5. Участие в пед. советах и семинарах В течении года Музыкальный руководитель 

6. Участие в мероприятиях. В течении года Музыкальный руководитель 

 

Работа с детьми 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 



 

1. Проведение мониторинга по музыкальному воспитанию Май Музыкальный руководитель 

2. Проведение ОД с детьми согласно ООП ДОО Ежедневно Музыкальный руководитель 

3. Организация культурно – досуговой деятельности В течении года Музыкальный руководитель 

4. Индивидуальная и групповая работа с детьми в режимных моментах В течении года Музыкальный руководитель 

5. Проведение праздничных утренников и развлечений согласно годовому плану В течении года Музыкальный руководитель 

6. Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе В течении года Музыкальный руководитель 

7. Работа с детьми с ярко выраженными музыкальными способностями В течении года Музыкальный руководитель 

8. Индивидуальная работа с детьми по подготовке мероприятий в детском саду и всего 
детского сада 

В течении года Музыкальный руководитель 

 

План работы с детьми 

Месяц Мероприятия Возрастные группы 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» 

   

 «По лесной дорожке шагают наши ножки» 

 

«Мы любим петь и танцевать» 

Подготовительная, старшая группы. 

2 младшая, 1 младшая группы. 

Все группы 

 
 

Октябрь 

«Что у осени в корзинке» 

«Международный день бабушек и дедушек» 

«Красный, желтый и зеленый» 

«День отца» 
«Детский сад наш дружный дом» 

Все группы 

 
 

Ноябрь 

«День народного единства» 
«Музыка и сказки» 

«День матери» 
«Путешествие на необитаемый остров» 

Все группы 

 
 

Декабрь 

«Ярмарка игра и забав» 
«В гостях у музыки» 

«Кружатся снежинки» 

«Новый год» 

Все группы 

 
 

Январь 

«Рождественские колядки» 
«Когда мои друзья со мной» 

«Музыкальный сундучок» 

Все группы 



 

 
 

Февраль 

   «Веселый оркестр» 

«А ты – баты, шли солдаты» 
«День защитника отечества» 
«Масленица» 

 

Все группы 

 

 
 

Март 

  «День рождения книжки» 

«Мамочки любимые» 

«Сундучок народных игр» 
«Мы любим мультики» 

 
 

Все группы 

 
 

Апрель 

  «День здоровья» 

«Космические путешествия» 

«Музыкальная гостиная» 
«Международный день танца» 

 

Все группы. 

 

 
 

Май 

«Веселые старты» 
«День победы» 

«До свидания детский сад!» 

«Вместе весело поем» 

Все группы. 
 

 

Работа с педагогами 

Месяц Формы взаимодействия 

Сентябрь Консультация «Игры, забавы для самых маленьких» 
Анкетирование «Музыка в семейном воспитании» 

Октябрь Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи как условия развития музыкальных способностей 
ребенка» 

Ноябрь Консультация «Хотите воспитывать одаренного ребенка?» 

Декабрь Консультация, «Какую музыку должен слушать ребенок дома» 
Анкетирование «Насколько музыкален ваш ребенок» 

Январь Консультация «Рисуем музыку» 
Консультации «Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности» 

Февраль Рекомендации «Музыка на кухне» 
Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 



 

 Привлечение и активизация родителей к участию в проведении праздника «Широкая Масленица» 

Март Консультация «Музыкально – ритмические движения» 

Апрель Консультация «Особенности детского пения». 

Май Рекомендации «Поем вместе с детьми» 

Ежемесячно «Индивидуальные консультации по запросам родителей» 
Индивидуальные консультации «Ваш ребенок на занятиях музыкой» 

 

Взаимодействие со специалистами: 

 ознакомление воспитателей с результатами мониторинга и выработка рекомендаций по музыкальному воспитанию в группах.

 индивидуальные и групповые занятия с воспитателями по подготовке ОД, праздников, развлечений.

 

Профессиональные совершенствования: 

 участие в вебинарах, конкурсах;

 самообразование на тему «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста в процессе обучения игре на детских 
музыкальных инструментах»;

 участие в методических объединениях.
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