
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №93 комбинированного вида» 

(МДОУ «Детский сад №93») 

 

Принято                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием работников                                                                                 Приказом заведующего 

От «29» августа 2022г.                                                                                         МДОУ «Детский сад №93» 

Протокол № 4                                                                                       от «29»августа 2022 г. 

№ 01-10/59/1 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №93 комбинированного  вида» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ухта,  

2022г. 

  



2 

 

Содержание. 

 

1.Проблемно – ориентированный анализ работы образовательной организации за 2021-

2022 учебный год………………………………………………………………………….3 

2.Определение содержания работы на 2022-2023 учебный год……………………….15 

3.Основные направления деятельности по реализации намеченных задач:…………...16 

3.1.Организационно-управленческая деятельность.…………………………………….16 

3.2.Кадровое обеспечение…………………………………………………………………29 

3.3.Организационно-методическая деятельность……………………………………….30 

3.4.Контрольная деятельность……………………………………………………………37 

3.5.Работа Учреждения по взаимодействию с семьей………………………………….50 

3.6.Материально – техническое и финансовое обеспечение воспитательно-

образовательной деятельности…………………………………………………………..53 

  



3 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ работы образовательной 

организации за 2021-202 учебный год 

 

1.1. Общие сведения 

 

Официальное полное наименование: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №93 комбинированного вида» (далее - 

Учреждение). 

Юридический адрес (место нахождения): 169311, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. 30 лет октября, д.8 А. 

Фактический адрес (место осуществления образовательной деятельности): 

169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет октября, д.8 А. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

администрация муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Учредитель). 

Функции Учредителя осуществляет Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - Управление). 

Заведующий Учреждения: Ванькова Светлана Вячеславовна. 

Контактный телефон: 8(8216) 74-04-83, 

Эл.почта: dou93@yandex.ru  

Официальный сайт: http://ds93-ukhta.ru/  

Официальная страница ВКонтакте: https://vk.com/public192574771 

Административно-хозяйственная и образовательная деятельность 

образовательной организации осуществляются на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации МОГО «Ухты» №2687 от 02 сентября 2019 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный №492-Д от 13 июня 2014 г., Серия IIЛOI № 0000526, выдана 

Министерством образования Республики Коми. 

Проектная наполняемость: на 285 мест. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 до 

19.00 часов. 

Структура и количество групп: основной структурной единицей Учреждения 

является  группа воспитанников дошкольного возраста. 

Учреждении функционирует 13 групп, из них 11 групп общеразвивающей (3 

группы для детей раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 8 дошкольных 

групп (с 3-х до 8-ми лет) направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности (с 5 лет до 7-ми лет). Группы формируются по одновозрастному 

принципу. 

Общая численность на 31.05.2021г. составляет 273 воспитанника. Из них  68 

воспитанников из групп раннего возраста и 205 воспитанников дошкольного возраста. 

Согласно Уставу и требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» наполняемость в группах соответствует 

mailto:dou93@yandex.ru
http://ds93-ukhta.ru/
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установленным нормам. 

 

1.2. Анализ выполнения задач годового плана. 

 

Основная цель Учреждения на 2021-2022 учебный год была направлена на 

создание благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

для раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Основными задачами Учреждения на 2021-2022 учебный год являлись: 

1. Обеспечивать комплексный подход по формированию у детей представлений 

о здоровом образе жизни через реализацию системы мер, направленных на сохранение 

и повышение уровня реального здоровья воспитанников, в рамках комплексно-

целевой программы «Кладовая здоровья». 

2. Повышать качество образовательной деятельности через развитие ИКТ- 

компетенций педагогов. 

3. Совершенствовать систему работы по внедрению целевой модели 

наставничества как эффективной формы профессионального развития педагогов 

МДОУ. 

4. Обогащать воспитательные умения родителей через использование 

интерактивных форм сотрудничества. 

Одной из основных задач образовательной организации являлось обеспечивать 

комплексный подход по формированию у детей представлений о здоровом образе 

жизни через реализацию системы мер, направленных на сохранение и повышение 

уровня реального здоровья воспитанников, в рамках комплексно-целевой программы 

«Кладовая здоровья». 

Для успешной реализации этой задачи, в начале учебного года для педагогов в 

целях определения комплексного подхода к формированию представлений о здоровом 

образе жизни у детей дошкольного возраста в условиях Учреждения, 23.09.2021 года 

состоялся Педагогический совет на тему «Организация дополнительной 

образовательной деятельности и реализация основных задач годового плана». При 

подготовке Педагогического совета старшим воспитателем Шемет И.А. было 

проведено анкетирование, которое показало низкий уровень компетентности 

воспитателей по вопросам формированию у детей представлений о здоровом образе 

жизни, 30% педагогов владеют и используют в своей работе комплексом мер по 

формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста.  

На педагогическом совете старший воспитатель Шемет И.А. познакомила 

педагогов с программой «Разговор о правильном питании». Рассказала о целях и 

задачах программы, основных направлениях работы. 

В ходе Педагогического совета, в процессе активной совместной аналитической 

деятельности, организованной в форме обмена мнениями, педагоги были вовлечены в 

обсуждение методических мероприятий, направленных на формирование 

представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

Педагоги активно высказывали свои мнения, задавали вопросы, обсуждали 

актуальность темы Педагогического совета, результаты анкетирования. 

Старшим воспитателем Шемет И.А. в октябре и марте месяце были проведены 

консультации: «Особенности формирования представлений о здоровом образе жизни у 
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детей дошкольного возраста», «Повышение компетенции родителей по формированию 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста», в мае «Планирование воспитательно-

образовательной работы по ЗОЖ с детьми в летний период». В рамках методического 

часа прошел семинар-практикум «Виды и формы работы по формированию 

представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста», на котором педагоги 

поделились своим педагогическим опытом в данном направлении работы. Итоговым 

мероприятием стал круглый стол для педагогов «Растим здорового ребенка». 

Основная цель круглого стола – повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах формирования представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста. 

В целях создания оптимальных условий для формирования представлений о 

здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста, в декабре в дошкольном 

учреждении прошел конкурс методических разработок и программ, который был 

направлен на формирование культуры здорового питания у детей дошкольного 

возраста на уровне Учреждения. Цель данного конкурса популяризация культуры 

здорового питания среди детей дошкольного возраста и их родителей. Лучшие 

методические разработки были представлены в рамках Методического часа. 

На основании установленного графика проведения педагогами открытой 

непосредственно образовательной деятельности, в течение года было организовано и 

проанализировано три открытых просмотров непосредственно образовательной 

деятельности по образовательной области «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»: 

- НОД по ознакомлению с окружающим в подготовительной к школе группе 

«Б» «Планеты солнечной системы» (воспитатель Евглевская И.А.); 

- НОД по физическому развитию в средней группе «Б» (инструктор по 

физической культуре Пак Т.В.); 

- НОД по музыкальному развитию в подготовительной к школе группе 

(музыкальный руководитель Миллер К.И.). 

В ходе анализа открытых мероприятий с детьми отмечено, что воспитателями 

созданы все условия для проведения НОД. Каждый педагог разработал конструкт 

проведения открытого занятия, подготовил наглядные пособия, атрибуты, ТСО. 

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует методическим 

требованиям. Осуществлена предварительная работа с детьми. 

Программное содержание занятий по познавательному и физическому 

развитию соответствует возрастным особенностям детей. Задачи педагогами ставились 

как на закрепление пройденного материала, так и на изучение нового содержания. 

Анализ деятельности воспитателей показал, что педагоги владеют материалом. 

Речь педагогов правильная, выразительная и эмоциональная. Практически все 

педагоги использовали позицию «не над», а «рядом» (устанавливали общение «глаза в 

глаза»). 

Всего в течение 2021-2022 учебного года старшим воспитателем посещено 7 

непосредственно образовательной деятельности педагогов (не включая открытые 

просмотры) по формированию у детей дошкольного возраста представлений о 

здоровом образе жизни. 

В целях промежуточной оценки результативности педагогической работы по 

обеспечению условий реализации образовательной области «Познавательное 



6 

 

развитие» и «Физическое развитие» Основной образовательной программы 

дошкольного образования, с 01.12.2021г. по 10.12.2021г. во всех возрастных группах 

Учреждения был проведен тематический контроль по теме: «Организация 

деятельности воспитателей ДОО, направленной на формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста». Контроль выявил низкий уровень 

сформированности представлений о здоровом образе жизни, культуре питания у детей 

дошкольного возраста и недостаточной компетентности педагогов в данном вопросе.  

Итоговый тематический контроль «Организация работы по формированию 

представлений о ЗОЖ с использованием ИКТ-технологий» в апреле показал, что 

педагоги стали использовать в работе ИКТ-технологии при формировании 

представлений о ЗОЖ у детей, повысилась педагогическая икт-грамотностность 

воспитателей, с помощью использования в работе интерактивных средств общения 

педагогов повысилась педагогическая компетентность родителей по данному вопросу. 

Воспитанники имеют представления о здоровой пище, вредных и полезных 

привычках, многие дошкольники посещают спортивные кружки и секции. 

В методическом кабинете с мая функционирует богатая библиотека 

художественной литературы для детей. Вся литература соответствует программному 

содержанию Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Имеющийся в методическом кабинете книжный фонд детской литературы 

учитывается, есть свободный доступ к библиотеке, в том числе для родителей и 

дошкольников. 

В методическом кабинете имеются сюжетные картины по различным темам 

«Наши маленькие друзья», Домашние животные», «Лесные животные», «Животные 

жарких и холодных стран», картины по изучению правил дорожного движения, по 

правилам безопасности воспитанников. Также имеются картины по развитию речи для 

детей старшего дошкольного возраста («Во дворе», «Хорошо зимой», «Хорошо 

летом», «Мы пришли с прогулки», «Наш уголок природы», «На прогулке», «Мы 

играем», «Мы занимаемся», «Наш огород»). В ясельном корпусе педагогами 

используются картины из серии «Мы играем» (автор Е.Батурина). По истечению 

долгого времени, картины потеряли свой эстетический вид (пожелтели, в некоторых 

местах порваны, отсутствует четкость изображения). Тематика картин на сегодняшний 

момент не соответствует программному содержанию Основной образовательной 

программы дошкольного образования. Анализ журнала выдачи методической 

литературы и пособий показал, что педагоги не используют в работе с воспитанниками 

картины из методического кабинета. 

В ходе анализа обеспеченности методического кабинета отмечено, что для 

педагогов имеется в недостаточном количестве методическая литература по проблеме 

формирования представления о ЗОЖ у воспитанников. Также методическая 

литература выдана в начале учебного года на группы, которая используется 

педагогами в реализации содержания всех образовательных областях Основной 

образовательной программы дошкольного образования. Отсутствие методической 

литературы по современным технологиям речевого развития, не позволяет педагогам в 

полном объеме овладеть и использовать их на практике работы с дошкольниками.  

В каждой возрастной группе имеется стеллаж с книгами. Книги отвечают 

требованиям возрастных особенностей детей, эстетичности. В старших и 

подготовительных группах необходимо расширить перечень книг по различным 
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культурам, внести в книжный центр (уголок) книги коми писателей, книги о здоровом 

образе жизни, о спорте. 

В целом, тематический контроль выявил недостаточную обеспеченность 

групповых помещений и методического кабинета наглядными, дидактическими 

средствами обучения по формированию представлений о здоровом образе жизни у 

детей дошкольного возраста. 

Анализ результатов овладения содержанием Основной образовательной 

программы дошкольного образования по всем образовательным областям показал 

положительную динамику. 

Сравнительный анализ педагогической диагностики на конец учебного 

года по образовательным областям 

Таблица 3 

 Оптимальный 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

ОО «Физическое 

Развитие» 

63% 35% 2% 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

66% 16% 18% 

ОО «Речевое развитие» 47% 40% 13% 

ОО «Познавательное 

развитие» 

69% 30% 1% 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

66% 34% 0 

 

Таким образом, важно отметить, что все запланированные мероприятия 

годового плана по решению одной из годовых задач: обеспечивать комплексный 

подход по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни через 

реализацию системы мер, направленных на сохранение и повышение уровня реального 

здоровья воспитанников выполнены в полном объеме. По решению Педагогического 

совета по итогам реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, было принято решение продолжить работу по созданию педагогических 

условий для обеспечения речевого развития детей в образовательном процессе. 

Вторая задача ставилась перед педагогическим коллективом: повышать 

качество образовательной деятельности через развитие ИКТ - компетенций педагогов.  

В рамках решения этой задачи в течение учебного года, в рамках методических 

часов старшим воспитателем Шемет И.А. и педагогами Учреждения были проведены 

консультации для педагогических работников: «Работа онлайн на платформе Google», 

.«Создание презентаций онлайн» (воспитатель Ильина Н.Л.), «Создание онлайн-

опросов на платформе Google» (педагого-психолог Волкова И.В.), «Разработка и 

создание ЭОС» (старший воспитатель Шемет И.А.). 

В целях формирование профессиональной компетентности педагога в 

соответствии с Профессиональным стандартом и ФГОС ДО, 22.03.2022г, в 

Учреждении состоялся Педагогический совет на тему: «Место информационных 

технологий в инновационной деятельности дошкольного учреждения». На 

педагогическом совете были рассмотрены основные технологии, используемые в 
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работе педагогов, значение владения икт-компетентностью в работе педагога, как 

одной из составляющей профессионального стандарта «Педагог».  

При подготовке Педагогического совета старшим воспитателем Шемет И.А. в 

целях изучения самооценки, ресурсов и дефицитов профессионального развития, 

удовлетворенности отдельными показателями профессиональной деятельности 

современных педагогов, работающих в образовательной организации на этапе 

внедрения Профессионального стандарта педагога, с 07.12.2021г. по 12.12.2021г. 

проведено анкетирование педагогов «Профстандарт педагога». 

В анкетирование приняло участие 93% педагогов Учреждения. 

В основном, большинство педагогов ознакомлены с содержанием 

Профстандарта, через самостоятельное изучение документа. 4 педагога отметили, что 

имеют очень приблизительное представление содержания документа Профстандарта. 

Таким образом, анализ анкет педагогов по теме «Профстандарт» позволил нам 

изучить самооценку педагогов, ресурсов и дефицитов профессионального развития. 

Наибольшее количество педагогов отметили, что основной профессиональный 

дефицит в области применения современных методик, технологий и методов, в том 

числе интерактивных. 

На Педагогическом совете рассмотрен профессиональный стандарт педагога 

как эффективный инструмент образовательной политики государства, 

проанализированы дефициты профессионального развития по результатам самооценки 

педагогов, определены пути решения проблем. По итогу Педагогического совета 

воспитателям всех возрастных групп рекомендовано планировать направление 

профессионального развития с учетом анализа профессиональных компетенций в 

условиях введения профстандарта (курсы повышения квалификации и 

переподготовка).  

Старшим воспитателем Шемет И.А. скорректированы темы самообразования 

педагогов с учетом изучения и применения активных форм обучения, личностно-

ориентированных педагогических технологий, соответствующих профессиональной, 

психолого-педагогической компетентности педагога.  

В 2022-2023 необходимо запланировать обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по развитию ИКТ-грамотности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Старшему воспитателю совместно с педагогическими работниками разработать 

индивидуально образовательно-методическую траекторию педагога для установления 

соответствия требованиям профессионального стандарта педагога с учетом 

выявленных дефицитов профессионального развития. 

В 2022-2023 учебном году педагогическим работникам необходимо продолжать 

работу, по своему профессиональному развитию на основе оценки и самооценки 

соответствия своей подготовки требованиям профессионального стандарта, через 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Третья задача: Совершенствовать систему работы по внедрению целевой 

модели наставничества как эффективной формы профессионального развития 

педагогов МДОУ. 

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019г. № Р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
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общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися», в Учреждении в 2020-2021 учебном году 

организована работа по внедрению целевой модели наставничества. 

В 23.09.2021 года руководителем Учреждения утверждения дорожная карта по 

внедрению целевой модели наставничества в МДОУ «Детский сад №93». Приказом 

назначен куратор внедрения целевой модели наставничества. 

В рамках Методического часа, проведено информирование педагогического 

сообщества о реализации проекта внедрения технологий наставничества в 

деятельность Учреждения и проведено анкетирование по определению 

заинтересованных в наставничестве педагогов. 

На Педагогическом совете Учреждения, в сентябре месяце принято Положение 

о наставничестве в МДОУ «Детский сад №93», а Программа Наставничества в МДОУ 

«Детский сад №93» на 2021-2023гг. принята на педагогическом совете 22.12.21г.  

Согласно разработанной программе наставничества, в Учреждении в 2021-2022 

учебном году, использовалась единственная форма наставничества «Педагог-

Педагог». 

В форме «Педагог-педагог» реализована одна вариация ролевых моделей. 

Ролевая модель «Опытный педагог - молодой педагог». Традиционное, но не менее 

важное направление наставничества – работа опытного педагога - наставника с 

молодым специалистом. Его цель – организовать профессиональное обучение и 

передать практический опыт начинающему педагогу. Профессиональная помощь 

старшего коллеги Ильиной Н.Л., его педагогические находки в организации и 

проведении режимных моментов, приемы сплочения детского коллектива помогли 

молодому педагогу Братенковой В.А. «устояться» в профессии и сформироваться как 

специалисту, найти свои профессиональные интересы и развивать их, а также принять 

участие в муниципальном этапе профессионального конкурса «Воспитатель года -

2022» и стать лауреатом в номинации «Воспитатель детей раннего возраста». 

Охват движением наставничества в 2021-2022 учебном году составил 2 

педагога, что составляет 10 % от общего числа, что говорит о низком уровне 

заинтересованности педагогических работников и отсутствию мотивации и 

свободного времени. 

В течение учебного года, разрабатывались и внедрялись меры мотивации 

наставников и кураторов, участвующих в реализации Программы Наставничества в 

МДОУ «Детский сад №93». В декабре 2021 года Общим собранием коллектива 

Учреждения внесены изменения в Положение об оплате труда педагогических 

работников, согласно которым, Наставничество включено в показатели эффективности 

педагогических работников. Но в тоже время, необходимо разработать различные 

внутрикорпоративные знаки отличия для наставников для нематериального 

стимулирования. 

На официальном сайте Учреждения создана страница «Наставничество». Где 

размещена информация о педагогах-наставниках, портфолио наставников. 

На Педагогическом совете № 2 от 22.12.2021 года старший воспитатель Шемет 

И.А. подробно рассказала о Программе наставничества, ее целях и задачах, где было 

отмечено, что разработанная программа наставничества в Учреждении позволит 

успешно закрепиться на месте работы в должности молодому специалисту, повысит 
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профессиональный потенциал и уровень опытных педагогов, создаст комфортную 

профессиональную среду внутри и вне МДОУ «Детский сад №93». При обсуждении 

вопроса наставничества было принято решение внедрить внутрикорпоративные знаки 

отличия для наставников для нематериального стимулирования: присвоение 

номинации «Наставник года», размещение информации  о  педагогах  –  наставниках  

на  официальной  странице «ВКонтакте». Данные мероприятия необходимо 

запланировать и реализовать в 2022-2023 учебном году. 

Последняя ответственная задача, которая стояла перед Учреждением на 2021-

2022 учебный год связана с работой Учреждения и родителей: Обогащать 

воспитательные умения родителей через использование интерактивных форм 

сотрудничества. 

Так как, в связи с частотой карантинных мер большинство мероприятий 

организовано в дистанционном формате поступил социальный заказ от родителей 

воспитанников о необходимости внедрения во взаимодействие между педагогами и 

родителями новых современных форм общения. Перед педагогическим коллективом 

была поставлена задача внедрения в работу интерактивных форм сотрудничества 

между всеми участниками образовательных отношений.  

В начале учебного года учителем-логопедом Логиновой Т.Н. была проведена 

консультация «Нетрадиционные формы сотрудничества с родителями». На 

Педагогическом совете № 4 учитель-логопед Логинова Т.Н. поделилась опытом своей 

работы «О вовлечении родителей в жизнь группы, через использование 

интерактивных форм сотрудничества», в рамках методического часа старший 

воспитатель Шемет И.А. провела семинар – практикум «От традиций к инновациям», 

на котором рассказала о наиболее эффективных формах взаимодействия, а именно в 

дистанционном формате с использованием платформы ZOOM (родительские 

собрания, видеоконференции, консультации), онлайн-занятия и т.д.  

 

1.3. Анализ уровня здоровья детей, охраны

 жизни и качества физкультурно – оздоровительной работы. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей является неотъемлемой частью работы 

Учреждения. 

В 2021-2022 учебном году с целью укрепления здоровья детей в Учреждении 

проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия согласно 

утвержденной модели закаливания и модели двигательной активности. 

Физическое воспитание осуществлялось, как на специальных физкультурных 

занятиях, так и включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, спортивные 

праздники, развлечения. 

Формы организации физического воспитания детей в Учреждении: 

самостоятельные занятия в физкультурных центрах, физкультурные минутки, 

подвижные игры, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика. Стало традицией проведение в Учреждении спортивных праздников; 

военно-спортивной игры «Зарница», соревнования «Лыжные гонки»; развлечений, 

посвященных Дню защитника Отечества и т.д. 

Весь комплекс физкультурных  мероприятий, направленных  на укрепление 

организма и развитие движений детей, помимо укрепления опорно-двигательного 
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аппарата ребенка, улучшение лимфо и кровообращения, углубляет дыхание и 

улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и выделительные функции, 

улучшает обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского 

организма. Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка здорового 

образа жизни через дидактические игры, досуги, беседы, проблемные ситуации и т.д. 

В 2021-2022 учебном году дети принимают активное участие в городских 

конкурсах и фестивалях физкультурно-спортивной направленности: «Лыжня России», 

«Лыжные эстафеты», фестиваль спортивного танца «Ухтинские звездочки». 

Во всех группах созданы и оборудованы физкультурные центры с 

необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. В 

спортивном зале в системе проводится непосредственно образовательная деятельность 

по физическому развитию. 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями 

физического развития, распределением по группам здоровья, уровням физической 

подготовленности. Сравнительный анализ данных, показал положительную динамика 

укрепления здоровья воспитанников: снижается показатель пропуска дней по болезни 

одним ребенком, ежегодно наблюдается повышение индекса здоровья, увеличивается 

количество воспитанников с первой группой здоровья.  

Опираясь на научно – теоретические основы, законодательную базу, Устав, при 

активном участии родителей (законных представителей), большинство из которых 

хотят видеть своего ребенка всесторонне развитым на фоне сохранения и укрепления 

здоровья, необходимо продолжить работу педагогического коллектива по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников, повышению индекса здоровья, развития 

физических качеств и двигательных способностей. 

 Создание единой системной комплексной оздоровительной программы, 

модифицированной, адаптированной под условия Учреждения, будет способствовать 

сохранению и укреплению здоровья детей, дальнейшему снижению уровня 

заболеваемости и увеличение показателя посещаемости воспитанников.  

 

1.4. Анализ реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Содержание образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой «Детям о Республике Коми», составленой авторским коллективом 

педагогических работников и обусловлен необходимостью решения проблемы 

патриотического воспитания дошкольников. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами, ведущей целью 

образовательной программы является развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей (ст. 64 №273 - ФЗ). 

Анализ полноты реализации Основной образовательной программы 
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дошкольного образования Учреждения показал, что учебный план по возрастным 

группам выполнен в полном объеме по количеству часов, предусмотренных учебным 

планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям 

развития воспитанников. Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

установлена продолжительность учебного периода – 36 недель. Начало и завершение 

учебного года проходило в соответствии с датами, определенными в годовом 

календарном учебном графике. В середине учебного года с 27.12.21г. по 09.01.22г. 

проведены каникулы, в период которых не проводилась непосредственно - 

образовательная деятельность. Годовой календарный учебный график соблюден, 

запланированные мероприятия проведены в полном объеме. С детьми в течение 

учебного года систематически проводилась непосредственно образовательная 

деятельность в соответствии с программой и утвержденным расписанием. 

Организованная образовательная деятельность реализовалась через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

1.5. Анализ реализации дополнительных образовательных 

услуг. 

 

Реализация дополнительных образовательных услуг в образовательной 

организации в 2021-2022 учебном году регламентировалась нормативно- правовыми 

документами РФ и локальными актами образовательной организации. В связи с 

утверждением новых правил оказания платных образовательных услуг 

(Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441) и внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 (Приказ 

Министерства Просвещения от 30.09.2019 №533),  

Педагогическим советом рассмотрено и принято новое Положение об 

организации и осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, 

Положение об организации и осуществлении дополнительных бесплатных 

образовательных услуг, Положение о дополнительной общеобразовательной 

программе. 

На начало учебного года изданы приказы об организации дополнительных 

образовательных услуг. Приказом утвержден перечень и расписание дополнительных 

платных и бесплатных образовательных услуг, прейскурант  цен.  На  основании  

заявления  родителей  (законных представителей) заключены договора об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам. Договоры заключены со 

всеми родителями (законными представителями) по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе. 

В 2021-2022 учебном году в образовательной организации оказываются 4 
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дополнительных образовательных услуг: 

по дополнительным общеобразовательным программа физкультурно- 

спортивной направленности: 

- «Роллер». Обучение детей катанию на роликах с элементами фигурного 

катания - руководитель Пак Т.В. 

по дополнительным общеобразовательным программам социально- 

педагогической направленности: 

- «От А до Я» - руководитель Логинова Т.Н. 

- Подготовка к школе. Занимательная математика – руководитель Рыженкова 

О.А. 

по дополнительным общеобразовательным программам художественной 

направленности: 

- «Мича Юрган»- руководитель Миллер К.И. 

В связи с отсутствием спроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также низкой посещаемостью зачисленных на дополнительную 

платную образовательную услугу воспитанников приказом заведующего с 11.03.2021 

года приостановлена дополнительная платная образовательная услуга «Мича Юрган» 

(4-5 лет). 

Общий охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 

(бесплатные и платные) в 2021-2022 учебном году составил 107 воспитанников. 

С целью определения оценки качества организации оказания дополнительных 

образовательных услуг, в период с 22.02.2022г. по 26.02.2022г., в Учреждении  

проведен тематический контроль на тему «Организация и проведение дополнительных 

образовательных услуг».  

В ходе тематического контроля старшим воспитателем Шемет И.А. проведена 

оценка организации и проведения дополнительных образовательных услуг по 

вопросам полноты реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

наличие и качество оформление соответствующей документации по оказанию 

дополнительных образовательных услуг; оборудование помещений для оказания 

дополнительных образовательных услуг, оснащение техническими средствами 

обучения, дидактическим материалом; посещаемость воспитанниками 

дополнительных образовательных услуг. 

В ходе контроля было отмечено, что платные и бесплатные дополнительные 

образовательные услуги проводятся согласно расписанию. В образовательной 

организации недостаточно помещений для проведения дополнительных 

образовательных услуг. В основном все дополнительные услуги проводятся в коми-

избе, музыкально-физкультурных залах ясельного и садового корпуса. Во всех 

помещениях, где проводятся дополнительные образовательные услуги, имеются 

инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, оборудованы необходимым 

дидактическим и раздаточным материалом. Всеми руководителями созданы условия 

для проведения занятий по дополнительным общеобразовательным программам. 

Материально - техническое оснащение соответствует возрасту детей и требованиям 

программ. 

На каждую дополнительную образовательную услугу, в соответствии с 

Положением о дополнительной общеобразовательной программе, разработаны 

дополнительные общеобразовательные программы, которые рассмотрены и приняты 
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Педагогическим советом, утверждены приказом руководителя. 

Приказы о зачислении и отчислении воспитанников с дополнительных 

образовательных услуг своевременно размещались на сайте образовательной 

организации.  

С работниками МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» 

заключены договора возмездного оказания услуг по проведению дополнительных 

платных образовательных услуг. С работниками образовательной организации 

заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

По итогам тематического контроля отмечено, что в образовательной 

организации реализуется система по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг и прослеживается качественное и своевременное 

предоставление дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам. Педагогам необходимо обратить внимание на 

качество введения «Журнала учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении», сдачи табелей. 

2.Определение содержания работы на 2022-2023 учебный год.  

 

Анализ деятельности детского сада за 2021-2022  учебный год показал 

следующее. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. Наиболее успешными направлениями в деятельности 

детского сада за прошедший учебный год можно обозначить следующие показатели: 

-стабильно положительные результаты освоения детьми образовательных  программ; 

 -достаточно высокие показатели развитие ИКТ - компетенций педагогов; 

 -эффективна система взаимодействия ДОУ и семей воспитанников через 

использование интерактивных форм  сотрудничеств. 

Проведенный анализ деятельности Учреждения показал, что в Учреждении: 

1.Недостаточный уровень владения педагогами современных педагогических 

технологий, методик. Педагоги имеют высокий уровень инновационной готовности, 

но в работе с воспитанниками придерживаются традиционных взглядов на процесс 

образования и избегают инноваций. 

2. Недостаточно создано условий для  формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни через реализацию системы мер, направленных на сохранение и 

повышение уровня реального здоровья воспитанников.  

Принимая во внимание вышеизложенное, проведенный анализ деятельности 

Учреждения за 2021-2022 учебный год определены перспективы работы на 2022-2023 

учебный год: 

-необходимо продолжить работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов; 

-продолжать работу по обогащению предметно-развивающей среды в детском 

саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья, профилактике и 

коррекции физиологических качеств воспитанников. 

Цель: основная цель Учреждения на 2022-2023 учебный год будет направлена на 

создание благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

для раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 
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 Основные задачи Учреждения: 

 

1. Продолжать способствовать внедрению в практику работы педагогов 

концептуальных положений, методик и технологий инновационной программы 

«От рождения до школы» под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области организации образовательного процесса и содержание 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Обеспечить условия для социализации и индивидуализации воспитанников путем 

совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4.Формировать культуру здорового образа жизни через реализацию 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

3.Основные направления деятельности по  

реализации намеченных задач. 

 

3.1. Организационно-управленческая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Срок Ответственные 

1 Изучение нормативных документов в 

области образования 

В течение года по 

мере выхода 

локальных 

нормативных актов 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

2 Разработка и корректировка 

локальных нормативных актов по 

основной деятельности 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

3 Корректировка базы данных: 

- о педагогических кадрах; 

-о повышении квалификации 

педагогических работников; 

- о семьях воспитанников. 

Август  ст. вос. 

 Шемет И.А. 

4 Формирование информации для 

штатного расписания 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Ванькова С.В. 

5 Отчет АРИСМО Сентябрь, май Заведующий 

Ванькова С.В. 

6 Заключение договоров об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования, оформление личных дел 

воспитанников 

Август , сентябрь и  

по мере 

необходимости 

 Заведующий 

Ванькова С.В. 

7 Заключение договоров об 

образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Ванькова С.В. 
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дополнительные соглашения по 

дополнительным бесплатным 

образовательным услугам с 

родителями (законными 

представителями) 

8 Заключение договоров, утверждение 

планов взаимодействия с 

социальными партнерами 

Учреждения: 

-МУ «Историко-краеведческий музей 

с кабинетом-музеем А.Я. Кремса».  

-МУ «Объединенный центр народной 

культуры» муниципального 

образования городского округа 

«Ухта» филиал: клуб «Центр коми 

культуры им. Б.Ф. Шахова». 

-Центр развития творчества детей и 

юношества им. Г.А. Карчесвского».   

 

Сентябрь, октябрь Заведующий 

Ванькова С.В.,  

ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

9 Составление графика отпусков на 

2023 год 

Ноябрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

10 Отчет по кадрам Январь Заведующий 

Ванькова С.В. 

11 Формирование отчета 85-К Декабрь Заведующий 

Ванькова С.В. 

    

    

    

 

Работа коллегиальных органов управления Учреждения 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Срок  Ответственные  

1 Общее собрание работников  № 1 

Повестка. 

1. О Правилах внутреннего трудового 

распорядка. О состоянии трудовой 

дисциплины. 

2.Об охране труда и безопасности 

образовательного процесса. 

 3.О рассмотрении вопросов охраны 

жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. 

4.Об организации питания 

воспитанников. 

5.Об осуществлении контрольной 

Октябрь   Заведующий  

Ванькова С.В. 
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деятельности в 2022 –2023 учебном 

году. 

6.Ознакомление и принятие локальных 

нормативных актов. 

7. О выборе председателя и секретаря 

Общего собрания коллектива 

Учреждения на 2022-2023 учебный год. 

2 Общее собрание работников  № 2 

Повестка  

1.О выполнении решений Общего 

собрания работников №1. 

2.Об итогах реализации Годового плана 

Учреждения за 2022-2023 учебный год. 

3.Об организации летне-

оздоровительной работы в Учреждении 

на 2023 год.  

4. О мероприятиях по подготовке к 

новому 2023-2024 учебному году. 

5. О рассмотрении вопросов охраны 

жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. 

6. Об итогах реализации Программы 

развития. 

Май   Заведующий 

Ванькова С.В. 

 

3 Общее собрание работников № 3 

Повестка. 

1. О выполнении решений Общего 

собрания работников №2. 

2. О выполнении плана летней 

оздоровительной работы в 2023 году. 

3. О результатах подготовки 

Учреждения к 2023-2024 учебному 

году. 

4. О рассмотрении  Годового плана 

работы Учреждения на 2023-2024 

учебный год. 

5. О выборах комиссии по выплатам 

стимулирующего характера на 2023-

2024 учебный год. 

6. О выборах членов комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Август Заведующий  

Ванькова С.В. 

 

Педагогические советы 

4         Педагогический совет №1 

«Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

Октябрь ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

http://актп.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/
http://актп.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/
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рождения до школы»: новый формат 

реализации»  

Повестка. 

1. О выборе Председателя и секретаря 

Педагогических советов на 2022-2023 

учебный год. 

2. О выполнении решений 

Педагогического совета.  

3. Об основных научных концепциях 

реализации инновационной программы 

«От рождения до школы». 

4.О Повышении квалификации педагогов по 

вопросам реализации инновационной 

программы «От рождения до школы». 

5.Об организации творческой группы по 

изучению, апробации и внедрению 

педагогических инноваций программы 

«От рождения до школы». 

6. Реализация дополнительного 

образования. 

5 Педагогический совет № 2 

«Организация развивающей 

предметно- пространственной среды - 

важный развивающий аспект в 

осуществлении педагогического 

процесса». 

Повестка 

1.О выполнении решений 

Педагогического совета.  

2.Итоги тематического контроля: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда групповых 

помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС и санитарных 

норм». 

 

 

 

 

 

 

Январь  ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

6 Педагогический совет № 3 
«Физкультурно - оздоровительная 
работа в ДОУ в контексте ФГОС ДО» 

Повестка 

1.Анализ выполнения комплексно – 

Март   ст. воспитатель 

Шемет И.А. 
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целевой программы по организации 

здоровьесберегающего пространства. 

2. Итоги тематического контроля по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы  (аналитическая 

справка по итогам тематического 

контроля, анализ заболеваемости). 
4.Формирование основ здорового 
образа жизни у детей младшего 
дошкольного возраста. Опыт работы 
Агаева М.А. 

4.Деловая игра: «Что поможет ребенку 

в нашем детском саду быть здоровым». 

5. Отчет о результатах 

самообследования Учреждения за 2022 

год. 

 

 

 

 

 

7 Педагогический совет № 4 
«Итоги работы за учебный год» 

Повестка 

1.Самообразование-одна из важных 

форм системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

ДО. 

(Отчёт педагогов групп о проделанной 

работе за год). 
2.Анализ воспитательно – 

образовательной работы за 2022- 2023 

уч. гг. 

3.Результаты анкетирования родителей 

с целью изучения степени 

удовлетворенности услугами, 

предоставляемыми ДОУ. 

4.Определение задач на 2023-2024 уч. г. 

5.Выступление с отчётом о проделанной 

работе общественного инспектора по 

охране прав детства за год 

6. Об организации деятельности по 

оказанию дополнительных (платных) 

образовательных услуг, не связанных с 

реализацией образовательных программ 

дошкольного образования. 

Май  ст. воспитатель 

Шемет И.А. 
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7. Реализация целевой модели 

наставничества. 

 

 

 

 

 

 

8 Педагогический совет № 5 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса 

дошкольного учреждения в контексте 

ФГОС ДО». 

Повестка 

1.Об организации воспитательно – 

образовательного процесса на 2023 – 

2024 уч. г. (рассмотрение годового 

календарного учебного графика, 

учебного плана, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности, режимов дня, 

календарно-тематическое планирование 

Программы воспитания). 

2. Об утверждении рабочих программ 

педагогов (специалистов) на 2023-2024 

учебный год. 

3. Об утверждении дополнительных 

образовательных программ на 2023-

2024 учебный год. 

4. Об утверждении состава 

аттестационной комиссии в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой 

должности на 2023-2024 учебный год. 

5. Об утверждении состава психолого-

педагогического консилиума на 2023-

2024 учебный год. 

6. Об утверждении состава творческих 

и рабочих групп на 2023-2024 учебный 

год. 

7. О выборе общественного инспектора 

по охране прав детства на 2023-2024 

учебный год. 

 

 

Август  ст. воспитатель 

Шемет И.А. 
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План работы комиссий 

План работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Утверждение состава комиссии 

по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

январь С.В. Ванькова  

Федоткина М.О. 

2 Рассмотрение вопроса по 

пожарной безопасности в  летний 

период 

Май  Смирнова С.В. 
 

3 Подготовка к проведению 

специальных учений по 

эвакуации людей из здания 

Учреждения 

В соответствии с 

графиком  

Смирнова С.В. 

Федоткина М.О. 

4 Проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной и 

антитеррористической 

безопасности в период 

подготовки Учреждения к новому 

учебному году 

Август  С.В. Ванькова  

Смирнова С.В. 

 

5 Организация проведения 

месячника безопасности в 

Учреждения 

Август  Шемет  И.А. 

 

6 Подготовка  к

 проведению массовых 

новогодних мероприятий, 

организации дежурства в 

новогодние  каникулы, а также 

мерах по предупреждению ЧС в 

период зимних каникул. 

Декабрь  С.В. Ванькова  

Смирнова С.В. 

Федоткина М.О. 

7    

8    

 

План работы комиссии по охране труда 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 
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1 Составление актов: 
-испытание спортивного 

оборудования в спортивном зале; 

-разрешение на проведение 

занятий в спортивном и 

музыкальном залах; 

-проверки состояния ограждений 

и кровли; 

-технического осмотра здания; 

-осмотра и проверки 

оборудования детских игровых 

площадок; 

-готовности Учреждения к 

новому учебному году. 

В течение года Смирнова С.В. 

Федоткина М.О. 

2 Проверка всех помещений 
Учреждения на предмет 
готовности к началу нового 
учебного года (наличие 
инструкции, приготовления 
дезрастворов). 

Август  С.В. Ванькова  

Смирнова С.В. 

 

3 Проведение инструктажей по: 
-охране труда и технике 

безопасности; 

-пожарной безопасности; 

-охране жизни и здоровья 

воспитанников; 
-антитеррористической 
защищённости. 

В соответствии с 

графиком  

Федоткина М.О. 

4 Контроль прохождения 
флюорографии работниками. 

В течение года Федоткина М.О. 

5 Проверка уголков безопасности 
на группах 

В течение года Федоткина М.О. 

6 Подготовка к проведению 
периодического медосмотра. 

В соответствии с 

графиком  

Федоткина М.О. 

7 Проверка знаний требований 
охраны труда и оказания первой 
помощи пострадавшему 

В соответствии с 

графиком 

Комиссия  

8 Проверка рабочих мест с целью 
контроля соблюдения правил ТБ, 
требований ОТ, СанПиНа, 
инструкций по охране жизни и 
здоровья воспитанников. 

В течение года Федоткина М.О. 

 

План мероприятий по профилактике детского травматизма 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Обследование территории, 

помещений Учреждения на 

предмет выявления и устранения 

Август  С.В. Ванькова  

Смирнова С.В. 
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недостатков, 

которые могут привести к травме 

ребенка 

2 Проведение инструктажей с 

персоналом: 

-об организации  жизни и

 здоровья детей в 

Учреждении; 

-сезонные инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; 

-при проведении массовых 

мероприятий; 

- оказание первой помощи детям 

В соответствии с 

графиком  

Федоткина М.О. 

3 Консультации для 

воспитателей: 

- организация работы с детьми 

по профилактике травматизма. 

Октябрь  Шемет И.А. 

4 Практическое занятие с 

персоналом: «Эвакуация при 

ЧС». 

В соответствии с 

приказом 

Смирнова С.В. 
 

5 Обновление информации, 

методической литературы и 

дидактических игр по 

профилактике травматизма 

В течение года Шемет И.А. 

6 Месячник «Внимание, дети!» Сентябрь  Педагоги  

7 Проведение тематических

 занятий по темам 

профилактики детского 

травматизма 

В течение года Педагоги 

8 Организация выставок рисунков 

на тему безопасности 

Февраль  Шемет И.А. 

Педагоги 

9 Создание и пополнение

 в группах «Уголка 

безопасности» 

В течение года  Педагоги 

10    

11    

 

План мероприятий по противопожарной безопасности 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Изучение нормативных-

правовых  документов по ПБ 

федерального и регионального 

уровней 

Постоянно  С.В. Ванькова  

Смирнова С.В. 
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2 Разработка и утверждение 

локальных документов о мерах ПБ: 

-приказ о назначении 

ответственного за  

ПБ в Учреждении; 

-приказ об установлении 

противопожарного режима в 

Учреждении. 

Постоянно С.В. Ванькова 

3 Проведение вводного 

инструктажа по ПБ 

При приеме на 

работу 

Смирнова С.В. 

4 Обучение ПТМ вновь принятых

 педагогических 

работников; работников, 

ответственных  за ПБ в 

помещениях; работников, 

осуществляющих 

круглосуточную охрану здания 

В течении 

месяца 

С.В. Ванькова 

Смирнова С.В. 

5 Проведение повторных  

противопожарных 

инструктажей с работниками 

В соответствии с 

графиком  

Смирнова С.В. 

6 Контроль соблюдения 

требования ПБ: 

-содержание территории; 

-содержание здания и помещений 

МДОУ, путей эвакуации; 

-содержание 

электроустановок; 

-содержание сетей 

противопожарного водоснабжения; 

-учет и использование первичных

 средств пожаротушения; 

-содержание пожарной 

сигнализации. 

Постоянно  С.В. Ванькова 

Смирнова С.В. 

7 Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов  ( акты) 

2 раза в год Смирнова С.В. 

8 Оформление уголков ПБ в 

групповых помещениях 

 Педагоги  

9 Участие в районных и городских

 конкурсах на 

противопожарную тематику 

В соответствии с 

планом  

Воспитатели  

10    

 

План работы по охране жизни и здоровья детей 
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№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей 

2 раза в год Федоткина М.О 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  Федоткина М.О 

2 «Месячник безопасности»  Сентябрь   Федоткина М.О. 

3 Приглашение инспектора 

ГИБДД с темой профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма на общее 

родительское собрание 

Октябрь  Шемет И.А. 

4 Обновление информации в 

родительских уголках на тему 

обеспечения безопасности детей 

на дорогах, в транспорте, на 

водных объектах, при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций при пожаре, при угрозе 

террористического акта, других 

экстремальных ситуациях 

природного и техногенного 

характера 

Ежемесячно в 

течение года 

Воспитатели  

5 Выпуск памяток по безопасности 

дорожного движения 

В течение года Федоткина М.О. 

Шемет И.А.  

6 Создание в Учреждении 

«Родительского патруля» 

Октябрь  Шемет И.А. 

7 Организация  предметно-

развивающей среды в группах по 

обучению ПДД. 

Ноябрь  Шемет И.А. 

8 Проведение тематической 

недели «Осторожно-осенний 

лед» 

Октябрь Федоткина М.О. 

 

9 Практические занятия с 

дошкольниками с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

Ноябрь Шемет И.А. 

10 Организация профилактической 

работы по профилактике 

детского дорожного – 

транспортного травматизма на 

методическом часе. 

Февраль Шемет И.А. 

11 Проведение тематической 

недели «Осторожно-весенний 

лед» 

Март  Шемет И.А. 

12 Проведение тематической 

недели «Дети против огненных 

Апрель  Шемет И.А. 
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забав» 

13 Проведение Всероссийской 

акции «Внимание – дети!» 

Май Шемет И.А. 

 

План работы родительского контроля за организацией питания 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Заседание группы родительского 

контроля – результаты 

анкетирования родителей и 

воспитанников по вопросам 

организации питания.  

Ноябрь  С.В. Ванькова 

 

2 Посещение детского сада в 

обеденное время.   Культура 

организации питания,  

наблюдение за организацией 

питания с дегустацией блюд. 

Соответствие реализуемых блюд 

утвержденному меню. 

Январь  С.В. Ванькова 

 

3 Посещение детского сада в 

утреннее время. Контроль 

санитарного состояния 

помещения при организации 

питания. 

Март  С.В. Ванькова 

 

4 Контроль соответствия 

реализуемых блюд 

утвержденному меню. 

Май  С.В. Ванькова 

 

 

План заседаний психолого-педагогических консилиумов 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Оценка динамики обучения и 

коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и 

дополнений в рекомендации по 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников. 

 

2 раза в год Члены данной 

комиссии 

 

План заседаний аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

№ Направление деятельности Срок Ответственные 
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п\п 

 

1 

Ознакомление педагогов с 

нормативно-правовой 

документацией по аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности (приказ, положение 

об аттестации, график 

аттестации) 

В течение года Шемет И.А. 

2 Составление представлений на 

педагогов, проходящих 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

В течение года Шемет И.А. 

3 Ознакомление с 

представлениями педагогов 

за месяц до даты 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

4 Проведение процедуры 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

В соответствии с 

планом 

Аттестационная 

комиссия 

 

 

План работы общественного инспектора по охране прав детства 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности 
Срок Ответственные 

1 Изучение новых нормативно-

правовых документов по 

проблеме защиты прав ребёнка, 

пополнение нормативно-

правовой базы. 

В течение года Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

2 Корректировка банка данных 

семей детского сада и 

составление списка детей по 

социальному статусу 

Сентябрь Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

3 Корректировка социального 

паспорта ДОУ 

Ежемесячно Общественный 

инспектор по охране 

прав детства  

4 Составление индивидуальных 

планов работы с семьями 

опекунов и находящихся в 

социально-опасном положении 

Сентябрь Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

5 Выявление и профилактика 

нарушений прав ребёнка в семье 

В течение года Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

6 Посещение семей По плану, по 

сигналу, в течение 

месяца 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

7 Подготовка отчетов по 

неблагополучным семьям 

Ежемесячно Общественный 

инспектор по охране 
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прав детства 

8 Выступление на групповых 

родительских собраниях «О 

профилактике насилия и 

жестокого обращения с детьми» 

Сентябрь-ноябрь Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Шемет И.А. 

9 Приглашение закрепленного 

инспектора ОПДН на общее 

родительское собрание с 

вопросом профилактики 

нарушений прав ребенка в семье 

Май Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

10 Информация для родителей по 

защите прав детства в 

родительских уголках 

В течение года Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

11 Индивидуальная работа с семьёй 

с целью контроля за детско-

родительскими отношениями и 

профилактики 

пренебрежительного или 

жестокого отношения к детям 

По мере 

необходимости 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

12 Активизация участия родителей 

в жизни дошкольного 

учреждения (участие в 

праздниках, благоустройстве 

групп дошкольного учреждения, 

в спортивных мероприятиях, в 

походах в парк, на стадион, в 

театр) 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

13 Контроль за посещаемостью 

детьми (из семей, требующих 

повышенного социально-

педагогического внимания) 

В течение года Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

14 Выступление с отчётом о 

проделанной работе 

общественного инспектора по 

охране прав детства за год на 

Педагогическом совете  

Май Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 

3.2.Кадровое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  
Срок Ответственные 

1 Расстановка кадров 

(комплектование кадрового 

состава Учреждения согласно 

виду и штатному расписанию) 

Август Ванькова С.В. 

2 Разработка и утверждение Август Шемет И.А. 
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графиков работы специалистов 

3 План прохождения аттестации на 

СЗД и кв. категорию 

(Приложение №1) 

В течение года Шемет И.А. 

4 График прохождения курсов 

повышения квалификации 

(Приложение №2) 

В течение года Шемет И.А. 

5 Заседание аттестационной 

комиссии по аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

 

В течение года Шемет И.А. 

 

3.3.Организационно – методическая деятельность. 

Основное и дополнительное образование 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  
Срок Ответственные 

1 Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Учреждения 

До прекращения 

образовательных 

отношений 

Шемет И.А. 

Педагоги 

2 Реализация адаптированной  

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования Учреждения 

До прекращения 

образовательных 

отношений 

Шемет И.А. 

Педагоги 

3 Реализация дополнительных 

бесплатных образовательных 

услуг (планируется): 

-степ - аэробика 

01.10.22-31.05.23 Шемет И.А. 

Инструктор по 

физической культуре 

4 Реализация дополнительных 

платных образовательных 

услуг (планируется): 

-Живой песок; 

-Занимательная математика; 

-Каблучок; 

-Клуб интеллектуалов 5-6 лет; 

-Мини Босс; 

-Озорной язычок; 

-Песочная фантазия; 

-Пластинография; 

-От А до Я, 5-6 лет; 

-От А до Я, 6-7 лет; 

-Роллер; 

01.10.22-31.05.23 Шемет И.А. 

Педагоги 

Педагоги групп 

раннего возраста  

Рыженкова О.А. 

Миллер К.И. 

Рустамова Т.В.. 

Куликова Т.В. 

Евглевская И.А. 

Логинова Т.Н. 

Ванькова М.А. 
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-Радуга красок; 

-Разноцветные ладошки; 

-Робототехника; 

-Умелое тесто; 

-Читайка; 

-Шашки. 

Пак Т.В. 

Агаева М.А. 

Потапова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации цели и задач деятельности 

образовательного учреждения. 

1. Задача. Способствовать внедрению в практику работы педагогов 

концептуальных положений, методик и технологий инновационной программы 

«От рождения до школы» под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. 

№ 

п/п 

Мероприятия  
Срок Ответственные 

1 Повышение квалификации 

педагогов 

-по модулю «Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»: новый формат 

реализации»; 

-по вопросам организации 

работы с одаренными 

воспитанниками; 

-по вопросам по организации 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

В течение года Шемет И.А. 

2 Обучающий семинар «Развитие 

конструкторских способностей 

детей, формирование 

познавательной и 

исследовательской активности» 

Октябрь Шемет И.А. 

 

3 Индивидуальные консультации 

по оформлению портфолио 

В течение года Шемет И.А. 

 

4 Методический час Еженедельно  Шемет И.А. 

 

5 Консультации: 

-оформление документации по 

работе с родителями; 

-новый формат проведения 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Шемет И.А. 

Шемет И.А. 
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праздников в детском саду; 

 

 

2.Задача. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области организации образовательного процесса и содержание 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Знакомство с новинками 

методической литературы 

1 раз в месяц Шемет И.А. 

2 Консультации: 

-для  педагогов, аттестуемых в 

текущем учебном году; 

- организация работы с детьми 

по профилактике травматизма. 

В течение года 

 

 

Октябрь  

Шемет И.А. 

 

 

Шемет И.А. 

 

3 Реализация Программы 

наставничества  

(сопровождение 

образовательной деятельности 

молодых педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ДО) 

В течение года  

согласно 

Программы  

наставничества 

Шемет И.А. 

наставники, 

наставляемые 

4 Просмотр открытых 

мероприятий НОД в 

соответствии с ФГОС  

Декабрь - март Воспитатели: 

Ванькова М.А. 

Каленчук Е.В. 

Калистратова Е.А. 

Романенко Д.С. 

Котова Л.В. 

Лебедева Г.П. 

5 Оформление методических 

материалов по обобщению 

инновационного 

педагогического опыта 

педагогов ДОУ «Копилка 

идей и разработок» (по темам 

самообразования) 

В течение года Шемет И.А. 

педагоги 

 

6 Семинар «Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в реализации 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

-Логоритмика - как средство 

коррекции речи детей в группе 

с ТНР – опыт работы. 

-Формирование 

Январь  Шемет И.А. 

 

 

 

Логинова Т.Н. 

 

Воронкова О.Е. 

 

 

Журавлева Е.А. 
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фонематического слуха и 

восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

посредством игр и игровых 

упражнений. 

-«Развитие грамматического 

строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством дидактических 

игр». 

- Роль загадки в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Рустамова Т.В. 

 

7 Консультация «ИКТ 

компетентность в работе 

педагога ДОУ» 

Февраль-март  Ильина Н.Л. 

  

8 Организация педагогов для 

участия в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

В течение года Шемет И.А. 

 

9 Публикации об инновационном 

педагогическом опыте. 

Репортажи о жизни детского

 сада на сайте 

организации,  а также в 

социальных сетях (Вконтакте) 

В течение года Шемет И.А. 

педагоги 

 

10 Конкурсы профессионального 

мастерства: 

-внутрисадовый конкурс 

«Наставник года»; 

-внутрисадовый конкурс 

«Воспитатель года»; 

-муниципальный конкурс 

«Молодые профессионалы»; 

-внутрисадовый конкурс 

«Лучшая форма работы с 

родителями» по вопросам 

развития связной речи детей 

дошкольного возраста. 

В течение года Шемет И.А. 

педагоги 

 

11. Консультация для педагогов 

«Развитие нравственно-

патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста 

средствами художественной 

литературы» 

Ноябрь  Ривная О.А. 

12 Организация и проведение 

мастер - класса 

Январь Старший воспитатель  

Инструктор по 
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«Народные игры в нравственно-

патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста» 

физической культуре 

Муз.руководитель 

3. Задача. Обеспечить условия для социализации и индивидуализации воспитанников 

путем совершенствования развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Разработка «дорожной карты» по 

обновлению развивающей 

предметно-пространственной 

среды групп 

В течение года Шемет И.А. 

 

2 Консультации: 

-«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ в условиях 

обновления содержания 

дошкольного образования»; 

-«Требования к предметно-

развивающей среде в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Ноябрь   

 

 

 

Декабрь  

Шемет И.А. 

 

3 Работа по оформлению 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

В течение года Воспитатели  

 

 Внутрисадовый конкурс «Лучшая 

групповая приемная» 

 

Декабрь  Воспитатели  

 

4 Работа по оформлению 

коридоров и холла учреждения 

В течение года Ванькова С.В. 

Шемет И.А. 

Инициативная группа 

педагогов 

5 Тематический  контроль на тему: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

групповых помещений» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и санитарных норм». 

Январь  Шемет И.А. 

 

 

 

4. Задача. Формировать культуру здорового образа жизни через реализацию 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Открытые просмотры 

здоровьесберегающих 

мероприятий в рамках недель 

Ноябрь, 

апрель 

Воспитатели 



34 

 

здоровья 

2 Семинар-практикум с педагогами 

«Двигательная активность в ДОУ» 

Январь  Шемет И.А. 

Инструктор  по

 физической культуре 

Пак Т.В. 

 Консультация: 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» (медико-

профилактические; физкультурно-

оздоровительные; 

  обеспечения социально-

психологического благополучия 

ребенка; здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов); 

-«Внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательный 

процесс». 

 

Февраль 

 

 

 

 

март 

Шемет И.А. 

 

3 Обновление, дополнение 

материалов и оборудования для 
проведения физкультурно-

оздоровительной работы с 
детьми с учетом требований 
ФГОС ДО 

В течение года Ванькова С.В. 

Шемет И.А. 

 Тематический контроль 

«Организация работы по  

здоровьесбережению с учетом 

ФГОС ДО» 

Март  Шемет И.А. 

 

План конкурсов и мероприятий с участием воспитанников и педагогов 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

Знаний 

Сентябрь Музыкальные 

руководители  

воспитатели 

старших групп 

2. Всероссийский День бега «Кросс наций – 2022» Сентябрь Инструктор по ф/к 

Пак Т.В. 

3. Конкурс «Осторожно, осенний лед!» Октябрь  воспитатели 

4. Осенние утренники Октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5. Соревнования «Веселые эстафеты» Ноябрь  Физ. инструктор, 
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воспитатели 

6. Фестиваль открытий «Маленький 

исследователь» 

  Ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

воспитатели 

7. Музыкальные развлечения, посвященные Дню 

Матери 

Ноябрь Музыкальные 

руководители,  

воспитатели ср., 

ст., подг. группа 

8. Городской фестиваль робототехники  «Мой 

первый робот» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Республиканская учебно-исследовательская 

конференция «Я-исследователь, я открываю 

мир!» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Шемет И.А., 

воспитатели 

10. Новогодние утренники Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

11. Развлечение «Прощание с елочкой» Январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12. Театральный фестиваль Январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

13. Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Инструктор по ф/к 

Пак Т.В. 

14. Внутрисадовый конкурс чтецов  Февраль Ст. воспитатель 

Шемет И.А., 

воспитатели 

15. Малые зимние Олимпийские игры Февраль Инструктор по ф/к 

Пак Т.В., 

воспитатели 

16. Городской конкурс чтецов совместно с ЦДБ 

среди воспитанников МДОУ 

Февраль Ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

17. Городской конкурс чтецов на коми языке среди 

воспитанников МДОУ совместно с ЦКК 

  

18. Музыкально-спортивные развлечения, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре Пак Т.В., 

воспитатели 

19. Зимняя военно-патриотическая игра «Зарница» Февраль Инструктор по 

физической 

культуре Пак Т.В., 

воспитатели 

подготовит. 

группы 

20. Муниципальный конкурс «Воспитатель года -

2022» 

Февраль  Ст. воспитатель 

Шемет И.А. 
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22. Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

Март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

23. Республиканский конкурс "Детский сад года - 

2022" 

Март  Ст. воспитатель 

Шемет И.А. 

24. Музыкально-физкультурный праздник с 

элементами фольклора «Проводы Зимы» 

Март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

25. Городские соревнования «Лыжные эстафеты» Март Инструктор по ф/к 

Пак Т.В., 

воспитатели 

26. Муниципальный конкурс «Созвездие талантов» Март Ст. воспитатель 

Шемет И.А., муз. 

руководители 

27. XXVII городской детский фестиваль творчества 

коминарода «Йöлöга 2022» 

Апрель Ст. воспитатель 

Шемет И.А., муз. 

руководители 

28. Развлечение посвященное «Дню Смеха» Апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

29. Фестиваль творчества народа 

коми "Йолога" 

апрель Воспитатели и 

специалисты 

30. IV городской турнир по шашкам среди детей 

старшего дошкольного возраста «Старт» 

Апрель Ст. воспитатель 

Шемет И.А., 

воспитатели ст. и 

подготовительных 

групп  

31. Неделя здоровья Апрель Инструктор по ф/к 

Пак И.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

32. Фестиваль детских театров  «Забава» апрель Воспитатели и 

специалисты 

33. Музыкальная гостиная «Этот День Победы» Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

34. Выпускной «До свиданья, детский сад» Май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовит. групп 

 

 

 

 

3.4.Контрольная деятельность 
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№ 

п/

п 

Вид контроля Сроки Ответственные Подведени

е итогов 

1. Должностной 

контроль 

В течение года согласно планам 

должностного контроля 

заведующего, заместителя 

заведующего по ВОР, старшего 

воспитателя, зам. заведующего по 

АХЧ 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующей по 

ВОР, старший 

воспитатель,   

зам.заведующег

о по АХЧ,   

специалист по 

охране труда   

Журнал 

должностн

ого 

контроля, 

карты 

контроля 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

 

1. «Развивающая предметно-

пространственная среда групповых 

помещений» в соответствии с 

требованиями ФГОС и санитарных 

норм». 

2.«Организация работы по  

здоровьесбережению с учетом 

ФГОС ДО» 

старший 

воспитатель 

заместитель по 

ВОР  

Приказ, 

аналитиче

ская 

справка 

3. Педагогическа

я диагностика 

Согласно годового календарного 

учебного графика на 2022-2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

  

 воспитатели  

Карты 

педагогиче

ской 

диагности

ки 

4. Мониторинг 

по 

здоровьесбере

жению 

Декабрь-Январь Старший 

воспитатель 

   

Приказ, 

отчет 

5. Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

образования 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

ВОР 

Приказ, 

отчет 

6. Оперативный 

контроль 

В течение года, по необходимости Заведующий   Приказ, 

акт 

 

 

 

 

План – график должностного контроля 

 

№ 

п/

Функции должностного контроля Периодичность Ответственный 
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п 

1. Анализ работы заместителя 

заведующего по ВОР, старшего 

воспитателя, зам. заведующего по 

АХЧ 

1 раз в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

2. Анализ работы обслуживающего 

персонала 

1 раз в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

3. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 раз в квартал Заведующий 

Ванькова С.В. 

4. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, 

инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. 

1 раз в в квартал Заведующий 

Ванькова С.В. 

5. Организация методической работы 

в Учреждении. 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

6. Выполнение решений 

коллегиальных органов управления 

4 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

7. Осуществление функционирования 

внутренней системы качества 

образования 

1 раз в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

8. Сохранность оборудования и 

пособий в разных возрастных 

группах. 

1 раз в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

9. Сохранность здания, помещений, 

оборудования и инвентаря. 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

10

. 

Организация работы по ведению 

официального сайта в сети 

«Интернет» 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

11

. 

Организация работы в ГИС 

«Электронное Образование 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

12

. 

Организация и осуществление 

работы с родителями (законными 

представителями) 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

13

. 

Организация сбалансированного 

питания 

1 раз в квартал Заведующий 

Ванькова С.В. 

14

. 

Организация работы по 

физическому развитию и здоровью 

детей. 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

15

. 

Организация работы с семьями, 

находящимися в СОП и семьями 

«группы риска». 

2 раза в год Заведующий 

Ванькова С.В. 



39 

 

16

. 

Расходование финансовой сметы и 

состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

1 раз в квартал Заведующий 

Ванькова С.В. 

17

. 

Качество предоставление 

дополнительных образовательных 

услуг 

1 раз в год Заведующий 

Ванькова С.В. 

18

. 

Полнота реализации ООП ДО, 

АООП ДО 

2 раза в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

19

. 

Анализ результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО, АООП 

ДО 

1 раз в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

20

. 

Реализация инновационных 

технологий и программ 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

21

. 

Организация и проведение 

режимных моментов, соблюдение 

режима дня воспитанников 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

22

. 

Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

23

. 

Состояние предметно – 

развивающей среды и сохранность 

методического обеспечения в 

группах 

2 раза в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

24

. 

Организация работы по 

дополнительным услугам 

2 раза в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

25

. 

Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

26

. 

Повышение профессионального 

мастерства и самообразования 

педагогов 

1 раз в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

27

. 

Посещение педагогами городских 

методических объединений, 

курсов, семинаров 

1 раз в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

28

. 

Календарное планирование и 

введение документации 

педагогических работников 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

Шемет И.А. 

29

. 

Условия охраны жизни и здоровья 

детей 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

30

. 

Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с 

детьми 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 
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31

. 

Анализ организации работы  по 

адаптации воспитанников к 

условиям Учреждения 

1 раз в год Старший 

воспитатель  

Шемет И.А. 

32

. 

Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и 

санитарно – гигиеническое 

состояние здания, сооружений, 

пищеблока, прачечной, групповых 

комнат, и других помещений, 

иного имущества Учреждений в 

соответствии с требованиями норм 

и правил безопасности и 

жизнедеятельности 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

33

. 

Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

34

. 

Рациональный расход 

хозяйственных материалов 

1 раз в квартал  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

35

. 

Соблюдение надлежащей чистоты 

в помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

1 раз в квартал  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

36

. 

Ход выполнения ремонтных работ 

в здании и на территории 

Учреждения 

1 раз в год  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

37

. 

Безопасное использование  в 

воспитательно-образовательном 

процессе оборудования ТСО 

1 раз в год  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

38

. 

Качество работы обслуживающего 

персонала 

1 раз в квартал  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

39

. 

Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении 

ЧС 

1 раз в квартал  Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

40

. 

Организация и обеспечение 

охранной деятельности и 

пропускного режима 

Ежемесячно Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

41

. 

Организация и обеспечение 

проведение мероприятий по охране 

труда, гражданской обороне, 

1 раз в квартал  Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 
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противопожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности Учреждения 

42

. 

Своевременность испытаний, 

проверок и правильную 

эксплуатацию физкультурного 

оборудования, выполнение 

предписаний органов 

государственного надзора за 

соблюдением действующих правил 

по охране труда и стандартов 

безопасности труда в процессе 

работы 

2 раза в год   Специалист по 

охране труда 

Федоткина М.О. 

43

. 

Правильность составления заявок 

на спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Смирнова С.В. 

 

План – график должностного контроля заведующего 

  

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством правил 

внутреннего трудового распорядка 

Сентябрь Заведующий   

2. Организация методической работы в 

Учреждении 

3. Сохранность здания, помещений, 

оборудования и инвентаря 

4. Организация работы по ведению 

официального сайта в сети 

«Интернет» 

5. Организация и осуществление 

работы с родителями (законными 

представителями) 

6. Организация работы с семьями, 

находящимися в СОП и семьями 

«группы риска» 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, инструкций 

по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация работы по 

физическому развитию и здоровью 

детей. 
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3. Организация работы в ГИС 

«Электронное Образование»  

  

4. Выполнение решений 

коллегиальных органов управления 

1. Расходование финансовой сметы и 

состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

Ноябрь Заведующий   

2. Организация сбалансированного 

питания 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством правил 

внутреннего трудового распорядка 

Декабрь Заведующий   

2. Сохранность оборудования и 

пособий в разных возрастных 

группах 

3. Анализ работы заместителя 

заведующего  по АХЧ 

4. Выполнение решений 

коллегиальных органов управления 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, инструкций 

по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике безопасности, 

пожарной безопасности 

Январь Заведующий   

2. Расходование финансовой сметы и 

состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

1. Анализ работы учебно – 

вспомогательного персонала 

Февраль Заведующий   

2. Организация сбалансированного 

питания 

3. Анализ работы старшего 

воспитателя 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством правил 

внутреннего трудового распорядка 

Март Заведующий   

2. Сохранность здания, помещений, 

оборудования и инвентаря 

3. Организация работы по 

физическому развитию и здоровью 

детей 

4. Качество  предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг 

5. Расходование финансовой сметы и 



43 

 

состояние финансово – 

хозяйственной деятельности 

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, инструкций 

по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике безопасности, 

пожарной безопасности 

Апрель Заведующий   

2. Организация методической работы в 

Учреждении 

3. Выполнение решений 

коллегиальных органов управления 

4. Организация работы по ведению  

сайта в сети «Интернет» 

5. Организация работы с семьями, 

находящимися в СОП и семьями 

«группы риска» 

6. Организация работы в ГИС 

«Электронное Образование»  

1. Анализ работы заместителя 

заведующего по ВОР 

Май Заведующий   

2. Организация и осуществление 

работы с родителями (законными 

представителями) 

3. Организация сбалансированного 

питания. 

1. Анализ работы учебно – 

вспомогательного персонала 

Июнь  Заведующий   

2. Организация сбалансированного 

питания 

1. Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством правил 

внутреннего трудового распорядка 

Июль  Заведующий   

1. Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима, инструкций 

по охране труда и 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, технике безопасности, 

пожарной безопасности 

Август Заведующий   

2. Выполнение решений 

коллегиальных органов управления 

3. Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования 

4. Полнота реализации ООП ДО, 

АООП ДО 
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План – график должностного контроля  

старшего воспитателя, заместителя по ВОР 

 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

Сентябрь Старший воспитатель, 

заместитель по ВОР 

     

2. Организация и проведение 

режимных моментов, соблюдение 

режима дня воспитанников 

3. Состояние предметно – 

развивающей среды и сохранность 

методического обеспечения в 

группах. 

4. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с 

детьми. 

1. Организация работы по 

дополнительным услугам. 

Октябрь Старший воспитатель  

заместитель по ВОР 

       2. Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников 

3. Повышение профессионального 

мастерства и самообразования 

педагогов. 

1. Календарное планирование и 

документация педагогических 

работников 

Ноябрь Старший воспитатель   

заместитель по ВОР 

      

2. Анализ организации работы  по 

адаптации воспитанников к 

условиям Учреждения 

3. Условия охраны жизни и здоровья 

детей 

1. Организация и проведение 

режимных моментов, соблюдение 

режима дня воспитанников 

Декабрь Старший воспитатель 

заместитель по ВОР 

        

2. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с 

детьми. 

3. Полнота реализации ООП ДО 

1. Условия охраны жизни и здоровья 

детей 

Январь Старший воспитатель 

заместитель по ВОР 

       2. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

1. Организация взаимодействия с Февраль Старший воспитатель  
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семьями воспитанников  заместитель по ВОР 

   2. Календарное планирование и 

документация педагогических 

работников 

1. Организация и проведение 

режимных моментов, соблюдение 

режима дня воспитанников 

Март Старший воспитатель 

заместитель по ВОР 

  

2. Условия охраны жизни и здоровья 

детей 

1. Реализация инновационных 

технологий и программ 

Апрель Старший воспитатель  

заместитель по ВОР 

    2. Повышение профессионального 

мастерства и самообразования 

педагогов. 

3. Календарное планирование и 

документация педагогических 

работников 

4. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с 

детьми. 

1. Полнота реализации ООП ДО,  

анализ результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО 

Май Старший воспитатель  

заместитель по ВОР 

    

2. Организация и проведение 

непосредственно-образовательной 

деятельности 

3. Состояние предметно – 

развивающей среды и сохранность 

методического обеспечения в 

группах 

4. Организация работы по 

дополнительным образовательным 

услугам 

1. Организация и проведение летних 

досугов 

Июнь Старший воспитатель 

заместитель по ВОР 

         2. Организация и осуществление 

здоровьесберегающей работы с 

детьми 

1. Организация и осуществление 

работы с родителями 

Июль Старший воспитатель  

заместитель по ВОР 

       

1. Условия охраны жизни и здоровья 

детей 

Август Старший воспитатель   

заместитель по ВОР 

   
 

2 

Организация и проведение 

режимных моментов, соблюдение 

режима дня воспитанников 
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План – график должностного контроля заместителя заведующего по АХЧ 

 

 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно 

– гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других 

помещений, иного имущества 

Учреждений в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности и жизнедеятельности 

Сентябрь Заместитель 

заведующего  

по АХЧ 

  

 

2.  

Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

 

 

1. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

2. Соблюдение надлежащей чистоты в 

помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

3.   Правильность  составления заявок 

на спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи  

4.  Качество работы обслуживающего 

персонала 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции. 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно 

– гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других 

помещений, иного имущества 

Учреждений в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности и жизнедеятельности 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

2. Наличие и исправность средств 
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пожаротушения 

3.  Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции. 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции. 

Январь  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

2. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

3.  Качество работы обслуживающего 

персонала 

1. Соблюдение надлежащей чистоты в 

помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

Февраль Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

 
2.  Правильность  составления заявок на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи 

1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно 

– гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других 

помещений, иного имущества 

Учреждений в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности и жизнедеятельности 

Март  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

 

2. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Апрель  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

2. Рациональный расход хозяйственных 

материалов 

3. Правильность  составления заявок на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств и 

своевременность их выдачи. 

1. Исправность освещения, систем 

отопления, вентиляции 

Май 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

2. Соблюдение надлежащей чистоты в 

помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

3. Качество работы обслуживающего 

персонала 
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1. Хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно 

– гигиеническое состояние здания, 

сооружений, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат,  и других 

помещений, иного имущества 

Учреждений в соответствии с 

требованиями норм и правил 

безопасности и жизнедеятельности 

Июнь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

 

1. Ход выполнения ремонтных работ в 

здании и на территории Учреждения 

Июль  Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

1. Качество работы обслуживающего 

персонала 

Август Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

 

План – график должностного контроля заместителя заведующего по охране 

труда 

 

 

 1. Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении ЧС октябрь 

Специалист по 

охране труда 

   

1. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 
ноябрь 

 Специалист по 

охране труда 

 

 

1. Своевременность испытаний, 

проверок и правильную 

эксплуатацию физкультурного 

оборудования, выполнение 

предписаний органов 

государственного надзора за 

соблюдением действующих правил 

по охране труда и стандартов 

безопасности труда в процессе 

работы 

декабрь 

 Специалист по 

охране труда 

 

1. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима январь 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Организация и обеспечение 

проведение мероприятий по охране 

труда, гражданской обороне, 

противопожарной безопасности, 

февраль 

Специалист по 

охране труда 
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антитеррористической защищенности 

Учреждения. 

1. Обеспечение функционирования 

Учреждения при возникновении ЧС. март 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима. апрель 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Своевременность  испытаний, 

проверок и правильную 

эксплуатацию физкультурного 

оборудования, выполнение 

предписаний органов 

государственного надзора за 

соблюдением действующих правил 

по охране труда и стандартов 

безопасности труда в процессе 

работы 

май 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Организация и обеспечение 

проведение мероприятий по охране 

труда, гражданской обороне, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

Учреждения 

июнь 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Безопасное использование в 

воспитательно-образовательном 

процессе оборудования ТСО 

июль 

Специалист по 

охране труда 

 

1. Организация и обеспечение охранной 

деятельности и пропускного режима 

август 

  

Специалист по 

охране труда 

  

 

1. Организация и обеспечение 

проведение мероприятий по охране 

труда, гражданской обороне, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

Учреждения 

 

 

3.5.Работа Учреждения по взаимодействию с семьей. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление банка данных о 

семьях (о неблагополучных, по 

возрасту и образовательному 

цензу, установление уровня 

информированности родителей 

по работе Учреждения) 

Сентябрь  Заведующий Ванькова 

С.В. 
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2 Оформление информационных 

стендов 

Сентябрь  Воспитатели 

3 День открытых дверей 
Цель: информирование 

родительской общественности 

по вопросам реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

формирование благоприятной 

атмосферы взаимопонимания, 

доверия между педагогами и 

родителями (законными 

представителями) детей. 

В течение года Ст. воспитатель  

Воспитатели 

4 Конкурс на изготовление 

макета флага детского сада 

Конкурс поделок из 

бросового и природного 

материалов, изготовленных 

детьми совместно с 

родителями  «Новогодняя 

открытка» 

Октябрь 

 

Декабрь 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

5 «Фестиваль Снеговиков» 

Цель: оформление фасада 

здания и прилегающей 

территории к Новому году, 

активизация коллективной 

творческой работы 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

6 Общее (групповое) 

родительское собрание 

«Начало учебного года - начало 

нового этапа в жизни детского 

сада, родителей (законных 

представителей)  воспитанников 

и его воспитанников» 

Октябрь Заведующий   

7 Общее (групповое) 

родительское собрание 
Итоги работы за год. «Как 

организовать летний отдых 

детей, чтобы дети росли 

здоровыми и в безопасности». 

Май  Заведующий   

8 Групповые родительские 

собрания: 

-Основные задачи 

педагогического процесса; 

- «Будьте здоровы»; 

- «Нравственное воспитание 
дошкольников»; 

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

воспитатели 
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-  «Итоги воспитательно-
образовательной 
работы». 

9 Информационное обеспечение 

родителей (законных 

представителей) о работе 

детского сада через сайт ДОУ, 

странички «ВКонтакте», 

информационные стенды в 

группах. 

В течение года Ответственный за 

введение сайта, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Создание и функционирование 

«Родительского патруля» по 

направлениям: 

- защита прав и интересов 

воспитанников; 

- охрана жизни и здоровья 

воспитанников; 

- организация питания; 

- обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Декабрь Заведующий,   

старший воспитатель, 

заместитель по ВОР 

11 Участие в городском 

конкурсе масленичных кукол 

«Краса Масленица-2023». 

Февраль Ст.воспитатель  
Воспитатели 

12 Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

жизнедеятельностью и 

качеством образования» 

Апрель Ст. воспитатель    

13 Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

платных образовательных 

услуг» 

Апрель Ст. воспитатель    

14 Наглядная информация, 

консультации, мастер - классы 

для родителей « Играем с 

детьми в народные игры» 

Цель: познакомить родителей с 

народными играми; развивать 

у детей и родителей интерес к 

совместному время 

провождению. 

Сентябрь - ноябрь Воспитатели 

15 Участие в социальных акциях: 

«Поможем животным в 

приюте», «Старость в радость» 

В течение года Все педагоги 
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и др. 

16 Цикл досуговых спортивных 

мероприятий, проводимых 

совместно с детьми и 

родителями 

В течении года 
Инструктор по 

физической культуре  

17 Мастер-класс для родителей 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду» 

Март 
Воспитатели 

18. Совместные мероприятия с 

участием родителей, детей и 

педагогов: «Встречаем Новый 

год», Поздравляем мам», «До 

свиданья, детский сад!» 

Спортивные досуги, 

развлечения 

В соответствии с 

планом 

Муз. Руководители. 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

19. Привлечение родителей к 
помощи при участии детей в 
муниципальных конкурсах, 
смотрах, соревнованиях и 
всероссийских акциях 

В течение года Педагоги 

20. Проведение субботников 
Май  

Педагоги  

 

3.6.Материально – техническое и финансовое обеспечение воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Косметический ремонт групповых 

помещений 

Июнь-август Заведующий   

Заместитель по АХЧ   

 

2. Приобретение картин по развитию 

речи 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

3. Приобретение учебно-методического 

комплекта к программе «От рождения 

до школы» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

4. Приобретение учебно-методического 

материала к реализации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Июнь-август Ст. воспитатель 
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Приложение №1 

 

График прохождения аттестации на СЗД и категорию 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Категория, 

срок 

действия 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Агаева Марина 

Александровна 

воспитатель б/к 1 кв.кат   

2. Артеева Елена 

Михайловна 

воспитатель сзд  1 кв. 

категория 

 

 3. Братенкова 

Виктория 

Анатольевна 

воспитатель 1 кв. 

Категория 

2026 

   

4. Ванькова 

Мария 

Андреевна 

воспитатель б/к 1 кв.кат   

5. Воронкова 

Ольга Егоровна 

воспитатель б/к 1 кв.кат   

6. Евглевская 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель б/к 1 кв. 

категория 

  

7. Журавлёва 

Елена 

Александровна 

воспитатель 1 кв. 

Категория 

2027 

   

8. Ильина 

Надежда 

Леонидовна 

воспитатель 1 кв. 

Категория 

2022 

1 кв. 

категория 

  

9. Каленчук 

Евгения 

Васильевна 

воспитатель б/к сзд 1 кв. 

категория 

 

10. Калистратова 

Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

1 кв. 

Категория 

2026 

   

11. Котова 

Людмила 

Валерьевна 

воспитатель б/к 1 кв. 

категория 

  

12. Ладанова 

Евгения 

Васильевна 

воспитатель б/к 1 кв. 

категория 

  

13. Лебедева 

Галина 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

б/к сзд 1 кв. 

категория 

 

14. Логинова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

б/к 1 кв. 

категория 

  

15. Маташина 

Арина 

Алексеевна 

воспитатель б/к сзд  1 кв. 

категория 
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16. Мацкив 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель сзд  1 кв. 

категория 

 

17. Мошнягу Диана 

Сергеевна 

воспитатель б/к сзд 1 кв. 

категория 

 

18. Пак Татьяна 

Васильевна 

Инструктор 

по физо 

1 кв. 

Категория 

2022 

1 кв. 

категория 

  

19. Плигина Елена 

Николаевна 

воспитатель б/к 1 кв. 

категория 

  

20. Потапова 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель б/к 1 кв. 

категория 

  

21. Ривная Ольга 

Александровна 

воспитатель 1 кв. 

Категория 

2026 

   

221. Романенко 

Дарья 

Сергеевна 

воспитатель б/к сзд 1 кв. 

категория 

 

23. Рустамова 

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель б/к сзд 1 кв. 

категория 

 

24. Саралидзе 

Жанна 

Геноевна 

воспитатель сзд  1 кв. 

категория 

 

25. Уляшева Диана 

Дмитриевна 

воспитатель б/к  1 кв. 

категория 

 

26. Федорова Майя 

Борисовна 

воспитатель 1 кв. 

категория 

   

27. Шемет Ирина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

б/к 1 кв. 

категория 

  

28.  

 

     

29.  

 

     

30.  

 

     

31.  

 

     

32. 

 

      

33. 

 

      

 

Приложение №2 

  

График прохождения курсов повышения квалификации (на 01.09.2022 год) 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Последняя дата 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

2022-2023 2023-

2024 

2024-2025 
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1. Агаева Марина 

Александровна 

воспитатель 2020 +   

2. Котова 

Людмила 

Валерьевна 

воспитатель 2020 +   

3. Ладанова 

Евгения 

Васильевна 

воспитатель 2017 +   

4. Уляшева 

Диана 

Дмитриевна 

воспитатель - +   

5. Плигина Елена 

Николаевна 

воспитатель 2020 +   

 

 

 

      

 

 

 

      

 

Приложение №3  

Тематика самообразования педагогов 

№ 

п/п Ф.И.О. Темы по самообразованию 

 

Отчет по теме 

1.  Агаева Марина 

Александровна 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у детей младшего 

дошкольного возраста»  

Опыт работы. 

Выступление на 

педсовете 

2.  Артеева Елена 

Михайловна 

Развитие мелкой моторики детей 

среднего дошкольного возраста 

через нетрадиционные виды  

продуктивной деятельности 

Выставка работ  к 

педсовету 

3.  Братенкова 

Виктория 

Анатольевна 

Развитие речевого аппарата детей 

раннего возраста с помощью 

артикуляционной гимнастики 

Картотека 

артикуляционной 

гимнастики 

4.  Ванькова Мария 

Андреевна 

Развитие творческого потенциала 

детей старшего дошкольного 

возраста через рисование песком 

Открытое занятие 

5.  Воронкова Ольга 

Егоровна 

Формирование фонематического 

слуха и восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста с 

ТНР посредством игр и игровых 

упражнений 

Картотека игр и 

игровых 

представлений 

6.  Евглевская Ирина 

Алексеевна 

Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

раннего возраста посредством 

использования игровых обучающих 

Опыт работы, 

выступление на 

педсовете 
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ситуаций 

7.  Журавлева Елена 

Александровна 

«Развитие грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр» 

семинар 

8.  Ильина Надежда 

Леонидовна 

«Икт компетентность в работе 

педагога ДОО» 

 Обучающий 

семинар  

9.  Каленчук Евгения 

Васильевна 

Развитие у детей 5-6 лет навыков 

безопасного поведения на дорогах 

Открытое занятие 

10.  Калистратова Елена 

Александровна 

Обучение грамоте детей с ОНР 

средствами игровых технологий. 

Открытое занятие 

11.  Котова Людмила 

Валерьевна 

Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

через дидактические игры 

Открытое занятие 

12.  Куликова Татьяна 

Владимировна 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с 

традициями и обычаями коми 

народа средствами музейной 

педагогики 

Опыт работы. 

Выступление на 

педсовете 

13.  Ладанова Евгения 

Владимировна 

Развитие конструктивных навыков 

детей подготовительного к школе 

возраста с помощью Лего  

конструктора 

Мастер класс 

14.  Логинова Татьяна 

Николаевна 

Логоритмика - как средство 

коррекции речи детей в группе с 

ТНР 

Опыт работы. 

Выступление на 

педсовете 

15.  Лебедева Галина 

Павловна 

Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста с помощью 

инструментального творчества 

Открытое занятие 

16.  Мацкив Екатерина 

Николаевна 

Развитие мелкой моторики детей 

среднего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник 

рисования 

Опыт работы. 

Выставка к 

педсовету  

17.  Маташина Арина 

Алексеевна 

Формирование культуры поведения 

у детей раннего возраста 

средствами художественной 

литературы 

Методические 

разработки 

18.  Мошнягу Диана 

Сергеевна 

 Методические 

разработки 

19.  Пак Татьяна 

Васильевна 

Использование нетрадиционного 

игрового оборудования в 

физическом развитии детей 

дошкольного возраста 

Открытое занятие 

20.  Потапова Анастасия 

Игоревна 

Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста средствами 

Опыт работы. 

Выставка к 

педсовету 
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нетрадиционных техник рисования 

21.  Плигина Елена 

Николаевна 

Социализация детей младшего 

дошкольного возраста через 

сюжетно-ролевую игру 

Методические 

разработки 

22.  Романенко Дарья 

Сергеевна 

Формирование представлений о 

сенсорных эталонах у детей 

раннего возраста 

Открытое занятие 

23.  Ривная Ольга 

Александровна 

Воспитание нравственных качеств у 

детей среднего дошкольного 

возраста с помощью 

художественной литературы» 

Консультация  

24.  Рустамова Татьяна 

Валентиновна 

Роль загадки в развитии детей 

старшего дошкольного возраста 

Методические 

разработки 

25.  Саралидзе Жанна 

Геноевна 

Развитие изобразительных умений 

детей 2-3 лет средствами 

нетрадиционных техник рисования 

Опыт работы. 

Выставка к 

педсовету 

26.  Уляшева Диана 

Дмитриевна 

Развитие мелкой моторики детей 

раннего возраста через 

пальчиковые игры и упражнения 

Методические 

разработки 

27.  Федорова Майя 

Борисовна 

Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста средствами музыкального 

искусства 

Развлечение - 

концерт  

28.  Шемет Ирина 

Александровна 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной 

организации в условиях обновления 

содержания дошкольного 

образования 

Консультации  

29.   

 

 

 

 

 

  

30.   

 

 

 

  

31.   

 

 

 

 

  

32.   
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