
 



 

I. Анализ деятельности МАДОУ детского сада № 1 «Березка» 

Информационно-аналитическая справка 

МАДОУ д\с№1 «Берёзка» за 2021-2022 уч. год 

1. Общие сведения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Берёзка» 

функционирует с 01. 09. 1948 года. 

Учредитель: администрация МО «Светлогорский городской округ» 

Адрес: 238560, Россия, Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский проспект, д.70.,  

ул. Новая, д. 6 

 

Сведения об административном управленческом персонале: 

Количественный и качественный состав: 4 (заведующий, заместитель заведующего, главный 

бухгалтер). 

 

Сведения об 

образовании 

Сведение о стаже 

 

Сведения о возрасте 

высшее от 5 до 10 

лет 

от 15 до 20 

лет 

свыше 25 

лет 

40-50 лет 50-59 лет 

4 - 2 2 2 2 

 

Проектная мощность ДОУ: 199 детей. Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, 

что соответствует нормативам наполняемости групп. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 12-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 19.30). 

Режим питания в ДОУ – 4-х разовый. 

В настоящее время функционируют 10 группы. 

 

Количественный состав воспитанников МАДОУ д/с № 1 «Берёзка» 

Группа 2021 год 2022 год 

Кол-во групп Кол-во детей Кол-во групп Кол-во детей 

Группа раннего 

развития 

2 27 2 41 

Младшая   2 44 2 42 

Средняя 2 49 2 49 

Старшая 2 49 2 48 

Подготовительная  2 55 2 58 

Всего 10 224 10 238 

 

Количественный состав воспитанников ДОУ увеличился на 14 воспитанников. 

МАДОУ д/с №1 «Березка» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников в основном социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

 

2. Совершенствование педагогического корпуса 

В ДОУ работают 20 педагогов, из них: 

Всего Методист 

(на условиях 

внутреннего 

Музыкаль

ный 

руководи

Воспитат

ель 

Учитель-

логопед  

Инструктор по 

физ. культуре 

(на условиях 

Педагог- 

Психолог/ 

(на условиях 



совместитель

ства) 

тель 

 

внутреннего 

совместительст

ва) 

внутреннего 

совместитель

ства) 

20 1 2 12 2 2 1 

  

Образовательный ценз педагогов: 

 

             

2022 год

высшее среднее

       
 

11 (55%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование, 

9 (45%) - педагогов имеют среднее – специальное образование. 
 

Квалификационная категория: 

 

                   
 

7 (35%) - педагога имеют высшую квалификационную категорию, 

4 (20%) – педагоги имеют первую квалификационную категорию 

5 (25%) - педагог соответствие занимаемой должности, 

4 (20%) – педагога без категории.                

Повышение квалификации: 

За последние 3 года все педагоги повысили свой педагогический уровень по различным 

направлениям.  

В 2021 учебном году: 

- 14 педагогов прошли курсы по коронавирусу. 

- 12 педагогов прошли курсы первой мед. помощи. 

- 12 педагогов прошли курсы по работе с детьми с ОВЗ и получили справки. 

- 5 педагогов прошли курсы «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов 

в дошкольном образовательном учреждении», 36 часов, в Калининградском «Центре диагностики и 

консультирования детей и подростков». 



- 4 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Современные 

подходы к реализации образовательных программ в группах детей дошкольного возраста», 48 часов, 

«Институт развития образования»  

 

 

Педагогический стаж сотрудников ДОУ: 

 

           
 

ДОУ укомплектовано штатами на 100%. Данные из таблиц свидетельствуют о среднем общем 

квалификационном уровне педагогического коллектива ДОУ. 

За профессиональные достижения руководящие и педагогические работники учреждения 

имеют различные награды. Имеют местные и ведомственные награды:  

- грамоту Министерства образования (Управления образования) администрации Калининградской 

области –1 человек;  

- почетную грамоту Министерства образования Калининградской области – 3 человека;  

- нагрудный знак «Почетный работник общего и профессионального образования РФ» - 2 человека; 

- почетную грамоту МО «Светлогорский район» - 5 человек  

Анализ профессиональной деятельности показал: 

· 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО, 

прослеживается динамика повышения квалификационной категории у руководителей и педагогов 

ДОУ; 

· 100% педагогов с высшим и средним профессиональным образованием, 78 % педагогов имеют - 

высшую, первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, это говорит о 

положительном показателе; 

• кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Работа с кадрами в 2021 - 2022 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

 

3. Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 уч. год. 

Образовательный процесс планировался в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019г.), 

парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы: профессоры 

А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) (2015г.).  

Построение образовательного процесса проводилось в соответствии с учётом времени года, 

значимых событий, с учетом комплексно-тематического принципа и с учетом принципа поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности всеми специалистами ДОУ. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, на формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

В 2021 - 2022 учебном году педагогическим коллективом были поставлены и выполнены 

следующие задачи по направлениям развития: 

1. Обеспечивать усвоение дошкольниками безопасных норм и правил поведения в 

обществе противодействуя идеологии терроризма и экстремизма путем приобщения 

воспитанников к духовно-нравственным ценностям. 

2. Обеспечивать преемственность детского сада и школы путем введения дошкольников в 

социально-экономическую жизнь, формируя основы финансовой грамотности. 

3. Продолжить формировать у дошкольников социально-коммуникативные компетенции 

для обеспечения системного патриотического воспитания средствами актуальной 

детской  

В рамках физкультурно-оздоровительного направления учреждение работало над 

решением задач по формированию у детей и родителей ценностного отношения к своему 

физическому состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в ЗОЖ, продолжило работу по 

профилактике детского травматизма,  обеспечения гармоничного развития ребёнка через 

использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, песен, изобразительного 

творчество, обладающих развивающим и оздоровительным эффектом,  а так же по развитию 

нравственно-волевых качеств посредством народных игр, хороводов, обладающих развивающим и 

оздоровительным эффектом. 

 

Результаты мониторинга по о. о. «Физическое развитие» в ДОУ 

   
Так, по показателям физического развития в сравнении на начало учебного года отмечено 

увеличение высокого уровня на 14%, понижение низкого показателя на 12,4%. 

 

На основе анализа медико-педагогическим персоналом ДОУ определены основные 

направления образовательной области «Физическое развитие». 

Структура заболеваемости воспитанников ДОУ меняется в зависимости от поступления детей 

в каждом учебном году. Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2020 года с данными 

2021 года показал, что в ДОУ прослеживается относительная тенденция уменьшения заболеваемости 

детей - с 18% до 15%.  

Посещаемость детей за 2021-2022 учебный год составила – 71,3%. По сравнению с 2020 

годом увеличилась на 3,7%, в связи снижения социального статуса семьи, увеличение количества 

безработных, малообеспеченных категорий граждан.  



Проанализировав показатели посещаемости детей во всех возрастных группах, определено, 

что самая высокая посещаемость в течение года зафиксирована в младшей группе (воспитатель 

Власова Е.Ю.) – 72,5%. 

Наряду с положительными результатами имеются резервы для улучшения деятельности ДОУ. 

Летом необходимо включать детей в игры, соревнования, направленные на освоение 

сложных, по координации движений, связанных с основными видами спорта. 

Необходимо: пополнить среду для организации индивидуальной работы с детьми записанные 

в логопункт, для физического развития детей в условиях летней оздоровительной кампании. 

Обновить спортивный инвентарь (скакалки, обручи, мячи). 

Необходимо продолжать прогулки по городу в рамках проекта «Море здоровья». В результате 

участия детей в мероприятиях проекта существенно улучшилось здоровье детей. Педагогам 

необходимо продолжать использовать в работе не только методическую литературу, но и другие 

источники информации (интернет ресурсы); обогащать знания и умения по вопросам использования 

инновационных здоровьесберегающих методов и технологий. Обновить развивающую среду групп и 

спортивного зала для проведения оздоровительных мероприятий за счёт приобретения нового 

спортивно-игрового инвентаря. 

Педагогам продолжить работу по совершенствованию у детей и по пропагандированию среди 

родителей ценностного отношения к своему физическому здоровью средствами подвижных 

народных игр.  С целью повышения эффективности работы по физкультурно-оздоровительному 

направлению в 2022-2023 учебном году необходимо усилить работу с родителями по включению их 

в совместный воспитательный процесс, в специально организованные для родителей мероприятия, 

работать над проблемами неактивного участия родителей в воспитании детей. Практиковать гибкий 

подход к процессу обучения и режиму пребывания ребенка в детском саду (ситуативность, 

подгрупповая дифференцированная образовательная деятельность, регламент времени, признаки 

утомления, активность, свобода).  

Особенное внимание уделить материально-технической укомплектованности групп.  

Продолжать целенаправленную работу по развитию эмоционально-волевой сферы, 

осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений, 

продолжать данную работу во взаимодействии между воспитателями групп, педагогом-психологом и 

родителями по: 

- профилактике детского травматизма и защите детей от агрессивной среды; 

-охране и формированию психического здоровья детей, но актуализировать данные задачи в 

условиях инклюзии в образовании, с детьми зачисленных в логопункт, с индивидуальными 

особенностями развития. 

Задача по реализации образовательных областей познавательное и речевое развитие 

решалась комплексно. Использовались разнообразные формы проведения занятий с детьми по 

интеграции образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», на основе 

диагностики и своевременной корректировки её результатов в различных видах деятельности (в 

познавательно-исследовательской, игровой деятельности, речевой, а также восприятии 

художественной литературы и др.). 

Речевое развитие воспитанников по результатам диагностики на конец 2020-2021 учебного 

года удовлетворительное. Системная работа психолога и учителя-логопеда в логопункте с детьми с 

речевыми нарушениями особенно показала положительную динамику. Необходимо продолжать 

уделять особое внимание ситуации развития данных детей, организовывать воспитательно-

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей, создавать условия для коррекции 

недостатков в развитии, как в учреждении, так и через сотрудничество с психолого -

педагогическими службами. 

             Результаты мониторинга по о. о. «Речевое развитие» 



   
   

Мониторинг детей, проведенный в конце учебного года, показал, что у детей за период 

учебного года увеличился высокий уровень речевого развития с 11,8% до 28,2%, снижение среднего 

уровня с 62,2% до 58,6%, низкого уровня на 12,8%. 

 

Познавательное развитие.  

В соответствии с ФГОС, образование периода дошкольного детства является начальным звеном 

непрерывного образования и направлено на обеспечение условий для самореализации ребенка и его 

социализации. Проблемы математического образования в России названы в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. Этим же документом обозначены 

задачи развития математического образования в РФ (Распоряжение правительства РФ от 24 декабря 

2013 года № 2506-р «О концепции развития математического образования в Российской 

Федерации»). Для системы дошкольного образования определено приоритетное 

направление реализации Концепции: создание условий для освоения воспитанниками форм 

деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни, прежде 

всего это предметно-пространственная и информационная среда, образовательные ситуации, 

средства педагогической поддержки ребенка -  все это сопровождается речью. Язык – средство 

общения и познания – является важнейшим условием ознакомления детей с ценностями общества.  

Результаты мониторинга по о.о. «Познавательное развитие» 

 

      
 
Наблюдается положительная динамика, увеличение высокого уровня с 12,6% до 28% 

 

 

 



Выраженная положительная динамика в данной области у детей отмечается в средней и старшей 

группах за счет совместной деятельности взрослого с детьми, использования игровых пособий по 

познавательному развитию, углубления содержания образования по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе Л. Г. Петерсон «Раз – ступенька, два - ступенька  

Результат освоения детьми старшей группы образовательной области «Познавательное 

развитие» был повышен благодаря проектной деятельности, мотивации познавательного развития, 

индивидуального подхода, совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, 

применению специальных методик, интеграции программы «Социокультурные Истоки», 

расширению социокультурного пространства детей, сотрудничеству воспитателей со специалистами, 

родителями и социумом. В следующем учебном году педагогам необходимо совершенствовать 

работу над мотивацией детей, зачисленных в логопункт, актуализацию познавательных задач для 

детей, практиковать проблемно-поисковые методы обучения.  

В период с 21 февраля по 11 марта 2022 г. осуществлен тематический контроль по теме 

«Введение дошкольников в социально-экономическую жизнь, формируя основы финансовой» 

грамотности». 

Целью проверки является выявления основных знаний у дошкольников по финансовой 

грамотности и экономической жизни.  

В ходе проверки рассмотрены: 

-  документы (ежедневное планирование воспитателей) 

- наглядная агитация  

- консультации для родителей 

- картотеки дидактических игр по финансовой грамотности. 

         В своей деятельности по освоению основ экономических знаний у дошкольников, 

детский сад руководствуется парциальной образовательной программой «Экономическое воспитание 

дошкольников».  

         Программа решает следующие задачи: 

➢ познакомить дошкольника с основами финансовыми и экономическими представлениями;  

➢ обогатить словарный запас дошкольника основными финансово способствовать 

формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять потребности с 

реальными возможностями их удовлетворения;  

➢ стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

➢ заложить начало формированию финансово-экономического мышления;  

➢ способствовать формированию основных качеств у дошкольника по умению принятия 

самостоятельных решений; 

➢ сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

 

         Работа с педагогическим коллективом: 

В течение года проводились: 

-  педагогические часы - «Финансовая грамотность дошкольников», деловая игра 

«Финансовая ринг», «Основы экономическое воспитание дошкольников», 

- консультации –«Как рассказать о деньгах дошкольнику?», «Деньги. Монеты. Банкноты», 

«Финансовая безопасность», 

-   педагоги старшей группы готовили детей для участия в региональных конкурсах по 

финансовой грамотности – «Семейная финансовая грамотность». 

- Педагоги Кистень О.А., Степура Т.В., Герасимова К.В., Ганиченко К.В., Бирюкова Е.И. 

принимали участие в подготовке к областному семинару «Духовно – нравственное воспитание как 

средство формирование основ финансовой грамотности у дошкольников»   

Работа с воспитанниками: 

За отчетный период проводились:  



✓ Сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Кафе», «Банк», «Школа банкиров»,  

✓ Дидактические игры «От купца до продавца», «Жители кошелька», «Как поступать с 

деньгами?» 

✓ Экскурсии в продуктовый магазин, сбербанк.  

Активно дошкольники принимали участие в создании:  

✓ мультфильма «Мама мышка и ее мышонок»,  

✓ альбомов «Мастера своего дела» 

 

В старшей группе проведены занятия по программе «Экономическое воспитание дошкольников»: 

  

№ п/п Тема Содержание образовательного 

мероприятия 

1 Труд – основа жизни  Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей семьи, 

близких людей, друзей, домашних 

питомцев и пр. 

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела 

– это плохо. 

2 Домашний  труд. Виды домашнего труда. Любой труд – 

это хорошо, сидеть без дела 

– это плохо. 

 

3 Работать и зарабатывать Работать означает трудиться за 

вознаграждение. 

Зарабатывать – получать 

вознаграждение за выполненную работу 

(также можно заработать наказание за 

провинность, проступок и т.п.). 

4 Все работы хороши, 

выбирай на вкус (1) 

Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации 

дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

5 Все работы хороши, 

выбирай на вкус (2) 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются человеком 

для себя или для продажи (товар). 



6 Трудиться - всегда 

пригодиться 

Разбираемся, что будет, если люди 

перестанут работать и трудиться 

7 Мини- спектакль «В 

волшебном  лесу» 

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать и зарабатывать. 

8 Труд во благо Закрепление материала. 

9 Как придумали        

деньги 

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг). 

10 Какие бывают  деньги Виды денег (монеты, банкноты). 

11 Как выглядят деньги и откуда 

берутся 

Изготовление денег: печать, 

чеканка. 

12 Как деньги попадают к нам в 

дом. 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд. 

13 Трудовая денежка всегда 

крепка 

Заработная плата родителей, пенсия 

дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а не в 

чужом. 

14 «Путешествие с Гномом 

Экономом» 

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы». 

15 Откуда берутся деньги и зачем 

они нужны? 

Закрепление материала. 

16 Потребности и  желания  Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. 

17 Потребности и  желания  Соотносим потребности, желания и 

возможности. 

Работа с родителями: 

         Оформление стендов: 

 

Размещение информации: 

 – «Нужно ли знакомить дошкольников с финансовой грамотностью в детском саду» 

(старшая группа) 

«Как познакомить дошкольника с деньгами» (подготовительная группа)  

«Первые шаги в мир финансов» (старшая и подготовительная группы) 

 «Профессии родителей» (старшая и подготовительная группы)  

 



Презентации, выпуск буклетов: 

презентация «Семейная финансовая грамотность»; 

 буклет «Что финансы»;  

«Разные профессии». 

 «Путешествие монетки»,  

«Финансовая безопасность»;  

В течение года велась совместная работа с родителями, привлекали для участия в 

региональных конкурсах по финансовой грамотности «Семейная финансовая 

грамотность» победители семья Волосатых в номинации «Моя агитка»,  

конкурс семейные традиции – «Мой папа повар» (лауреат) 

Рекомендации:  

1. Всем педагогам отражать в планах воспитательно-образовательной работы с детьми 

всю проводимую в данном направлении работу.  

 2. Продолжать работу по формированию экономических представлений, воспитание 

нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности 

Воспитатели детского сада уделяют особое внимание развитию познавательно-

речевой деятельности, которая направлена на умственное развитие каждого ребенка.   

Воспитатели младших групп Власова Е.Ю., Шушкевич А.А., Степура Т.В., Бирюкова 

Е.И.  большое внимание уделяют сенсорному развитию, поскольку для ребёнка младшего 

дошкольника познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. В 

содержание сенсорного воспитания входит развитие слуховой чувствительности, 

тактильной чувствительности, то есть умение различать и называть качества предметов. 

Дидактические игры занимают особенно важное место в работе воспитателей 

подготовительной и старшей групп Кистень О.А., Ганиченко К.В., Артемова Т.И., 

Патракеева М.П. поскольку, обязательным элементом в них является познавательное  

содержание и умственные задачи.  Педагоги создают ситуации многократного участия в 

игре, а решая умственную задачу в игре, ребёнок учится запоминать, воспроизводить, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам. 

Совместная работа воспитателей всех групп детского сада, педагога-логопедов 

Медведевой Е.А., педагога психолога Плахотнюк У.С., музыкальных руководителей 

Герасимовой К.В., Филипповой Н.Б. направлена на формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников влияет на совершенствование разных 

сторон речи детей: словаря, грамматического строя речи и связной 

речи (объяснительной).  

    Работа по познавательному развитию детей тесно связана с развитием всех 

сторон речи. В процессе обогащения сознания детей различным познавательным 

содержанием, происходит расширение, закрепление и активизация словаря, 

совершенствуется грамматически строй речи, дети общаются друг с другом и с 

воспитателями, оформляют свои мысли в связанные высказывания.  

Образовательные области - познавательное и речевое развитие - реализовывались на 

основе организации различных форм работы с детьми подготовительной, старшей и 

средней групп: 

кружковая работа: 

- кружок социально-педагогической направленности по развитию речи и обучению 

грамоте детей дошкольного возраста «Как хорошо уметь читать»; 

- кружок социально-педагогической направленности по логико-математическому 

развитию «Ступеньки»; 

- кружок социально-педагогической направленности «Английский язык в играх»  

- кружок социально-педагогической направленности «Реченька» 

- кружок социально-педагогической направленности «Детям о безопасности»  

 

Проектная деятельность:  

- проект «Море здоровья»; 

- проект «Рождество гуляет по свету»; 



- проект «Жемчужины зеленого мира родного края»; 

- региональный проект «Рядом с морем я живу, море я свое люблю»; 

- проект «Неделя спорта и здоровья»; 

- проект «Троица. Русская береза»; 

- проект «Спасибо деду за Победу»; 

- проект «Светлая пасха», «Красная горка»; 

- проект «Широкая масленица»; 

- проект «Защитники земли русской» по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте».  

Вывод: в детском саду осуществляется систематическая и целенаправленная работа 

по познавательному развитию воспитанников.  

Социально-коммуникативное развитие относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с 

особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит 

воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях 

людей.  

Цель образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 

позитивная социализация детей дошкольного возраста и приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Результаты мониторинга по о.о. «Социально-коммуникативное развитие» в ДОУ 

 

    
Мониторинг детей, проведенный в конце учебного года, показал, что у детей за 

период учебного года увеличился высокий уровень с 12,2% до 30,8%, снижение среднего 

уровня с 68,2% до 60,8%, снижение низкого уровня с 19,6% до 8,4%. 

Работа по расширению области социально-коммуникативного развития детей 

проводилась через: игровую (общение детей в игре), трудовую, продуктивную и 

познавательную деятельности в соответствии с образовательной областью по ФГОС ДО. 

В период с 06 ноября по 10 декабря 2021 г. осуществлен тематический контроль по 

теме «Усвоение дошкольниками безопасных норм и правил поведения в обществе, 

противодействуя идеологии терроризма и экстремизма путем приобщения воспитанников 

к духовно-нравственным ценностям». 

Целью проверки являлся повышение уровня безопасности   от угроз терроризма   и  

 экстремизма; предупреждение и пресечение распространения террористической 

и экстремистской идеологии.  

В ходе проверки выявлено: 

В течение учебного года в ДОУ проводится работа по профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений в молодежной среде, согласно разработанному и утверждённому плану 

профилактической работы. 



         В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите и 

противодействию экстремизму детский сад руководствуется положениями Федеральных 

законов, Постановлений Правительства, методическими материалами для использования в 

образовательном процессе на тему: «Угрозы, вызываемые распространением идей 

терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни». А также школа руководствуется планом мероприятий, 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019 –2023 годы». 

         Целью мероприятий, проводимых в ДОУ по профилактике терроризма и 

экстремизма, является повышение уровня безопасности   от угроз терроризма   и  

 экстремизма; предупреждение и пресечение распространения террористической 

и экстремистской идеологии. 

Задачи: 

➢    совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму; 

➢    устранение предпосылок и условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

➢    вовлечение воспитанников и родителей в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 

➢    совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, 

направленной на профилактику   и предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений. 

         Согласно плану, в течение всего учебного года проводилась работа по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

✓    Разработан план проведения антитеррористических мероприятий; 

✓    Имеется паспорт безопасности; 

✓    Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при угрозе возникновения 

и совершенном террористическом акте; 

✓    Разработаны должностные инструкции. 

         Работа с педагогическим коллективом: 

В августе 2021 года работники прошли инструктаж по противодействию 

терроризму. Проведена беседа с сотрудниками на тему: «Антитеррористическая 

безопасность образовательного учреждения». Администрацией и педагогами изучены 

нормативные документы по противодействию экстремизму и терроризму. 

22.09.2021 г. проведены консультации: 

- «Алгоритм действия персонала и учащихся образовательной организации при 

совершении террористического акта в форме скоротечного нападения» 

- «Дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций в части защиты их от террористических актов, 

совершаемых в форме скоротечных нападений» 

Работа с воспитанниками: 

 

В 2021 году, согласно ПРИКАЗА №310519 от 31.05.21г. «Об утверждении 

регламентирующих документов МАДОУ д/с №1 «Березка» приняты программы «Детям о 

безопасности» для детей 5-6 и 6-7 лет. Занятия проводятся с 01.07.21 по 30.06.22 года, 1 

раз в неделю. 

В течение учебного года систематически, согласно графику, проводились плановые 

эвакуации учащихся. 

1 сентября 2021 года проведено мероприятие в рамках Международного дня мира: 

«Трагедия в Беслане – наша общая боль» 

С детьми старшей группы №5 (5-6 лет) проведены занятия: 

№ п/п Тема Содержание 



1-2 В мире опасных 

предметов 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об 

их необходимости для человека, о правилах пользования 

ими. 

3 Электроприборы Закрепить у детей представление об электроприборах, об их 

значение для людей, о правилах пользования 

электроприборами. Предостеречь в быту от несчастных 

случаев.  

 

4-5 Безопасность. 

Что это? 

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об 

их необходимости для человека, о правилах пользования 

ими. Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

6 Открытое окно, 

балкон – как 

источники 

опасности 

Расширить представления детей о предметах, которые могут 

служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, 

что нельзя открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 

7 Пожар Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнём 

8 Огонь – судья 

беспечности 

людей. 

Обучить детей дошкольников мерам пожарной 

безопасности, сформировать элементарные знания об 

опасности шалостей с огнём, об опасных последствиях 

пожаров в доме. 

9 Служба «02» Познакомить детей со службой «02»,  сформировать 

представления о том , что опасно подходить к чужому 

человеку, брать у него что-либо, открывать дверь квартиры в 

отсутствии взрослого. 

 

10 Скорая помощь 

«03» 

 Познакомить  детей со службой «03», Учить детей в случае 

серьёзного заболевания взрослого или ребёнка быстро 

реагировать на ситуацию, не теряться и позвать взрослого, 

вызвать «Скорую помощь» 

11 «Юные 

пожарные» 

развлечение 

Вызвать у детей интерес и уважение к профессии 

«пожарный». Закрепить знания поведения при пожаре. 

12-13  несовпадение 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности, 

в общении с незнакомыми. 

14 Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми 

Предостеречь от контакта с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми 

С детьми подготовительной группы №6 (6-7 лет) проведены занятия: 

№ п/п Тема Содержание 

1-2 Знай и выполняй 

правила 

Закрепить знания  детей об улице, её особенностям, 

закрепить правила поведения на улице,  названия частей 



уличного 

движения  

улицы, транспорта. Воспитывать внимательность, 

осторожность при переходе через улицы. 

3-4  Улица города  Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения, 

расширить знания детей о правилах поведения на улице, 

воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, умение оказывать помощь другому. 

5-6 Транспорт. Закрепить представление о транспорте разного вида 

(грузовом и пассажирском; водном, наземном, воздушном), 

закрепить правила поведения на улицах города, воспитывать 

вежливость, доброжелательность.   

7-8 Зачем нужны 

дорожные знаки 

Дать знание детям о главных дорожных знаках и объяснить 

их необходимость. 

9 Целевая 

прогулка. 

Перекресток, 

переход, 

«зебра». 

Закрепить с детьми правила поведения на дороге. 

10-11   Пожар. Огонь – 

судья 

беспечности 

людей 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнём 

12 «Юные 

пожарные» 

развлечение 

Вызвать у детей интерес и уважение к профессии 

«пожарный». Закрепить знания поведения при пожаре. 

13-14  Закаливание Дать понятия детям о наиболее эффективном способе 

укрепления здоровья – закаливание.  Познакомить детей с 

некоторыми способами закаливания.   

15-16 Солнышко нам 

дарит здоровье  

Дать понятие детям о пользе солнечного света, чистого 

воздуха. Познакомить детей со специальными 

дыхательными упражнениями, научить побеждать плохое 

настроение. 

 
          Выставка рисунков: 

 «Мы за безопасный мир» 

Работа с родителями: 

         Оформление стендов: 

 

➢    В фойе д/с – «Экстремизм не наша тема»; «Экстремизму нет», «Дети и молодежь 

против терроризма и экстремизма!»; «Чечня – территория безопасности». 

 

         Презентации, выпуск буклетов: 

 

  «МЫ – против терроризма», «Наша многонациональная страна»;  

презентация «Духовное здоровье человека»; буклет «Что такое экстремизм»; «Все мы 

разные, но все-таки мы вместе». 

В течение года на родительских собраниях поднимались следующие вопросы: 

- «Как научить ребенка заботиться о своей безопасности»; 

- «Профилактика экстремизма в детской среде». 



В целях профилактики экстремизма и терроризма в течение учебного года 

ДОУ сотрудничает с правоохранительными органами (прокуратурой района, 

администрацией района, МО МВД). 

Рекомендации:  

1. Всем педагогам отражать в планах воспитательно-образовательной работы с детьми 

всю проводимую в данном направлении работу.  

 2. Продолжать работу по формированию представлений об Отчизне, социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 

В рамках художественно-эстетического развития педагогический коллектив 

работал по созданию условий для воспитания творческой личности ребёнка через 

приобщение к театральной культуре, обеспечивая взаимосвязи театрализованной с 

другими видами деятельности в едином педагогическом процессе. 

 

Результаты мониторинга по о.о. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     
. 

 

 

Диаграмма мониторинга освоения программы по музыкальному 

развитию: 

 

    
 

Положительная динамика музыкального развития детей обусловлена тесным 

сотрудничеством с воспитателями групп, музыкальным руководителем, с родителями 



воспитанников и условий для музыкального развития, участие в конкурсах, 

сотрудничество с другими учреждениями. 

Однако необходимо:  

Продолжать планировать и осуществлять систематически работу по развитию 

творческих способностей детей.  

Педагогам продолжать проявлять личную инициативу в создание условий, 

стимулирующих творческую активность детей (организовывать участие детских 

конкурсах различного уровня, в том числе Интернет конкурсах, представлять опыт работы 

на родительских собраниях, организовывать показ драматизаций в группах детей 

младшего возраста). 

Продолжать создавать условия для воспитания творческой личности ребёнка через 

приобщение к театральной культуре, обеспечивая взаимосвязи театрализованной с 

другими видами деятельности в едином педагогическом процессе.  

    Продолжать актуализировать эмоциональное, духовно-нравственное развитие детей 

средствами портретной и пейзажной живописи, фотографии, сюжетных картин, 

иконописи, через организацию различных форм сотрудничества воспитателей, 

музыкального руководителя, психолога, родителей, центра «Гнездышко».  
 

4. Анализ динамики развития детей по результатам диагностики (мониторинга) 

Анализ данных мониторинга показателей, позволяет сделать выводы об уровне 

освоения воспитанниками образовательной программы. Наибольшие затруднения у детей 

вызывает освоение программы в образовательных областях «Познавательное развитие» 

(Первые шаги в математику). 

В следующем учебном году педагогам необходимо способствовать усвоению 

общих понятий и умений, составляющих познавательную основу решения нестандартных 

задач в различных сферах жизнедеятельности, через применение технологий ТРИЗ.  

Анализ психолого-педагогической диагностики позволяет сделать вывод, что 

воспитанники МАДОУ д/с «Березка», в среднем, успешно освоили примерную основную 

образовательной программу, дополнительные программы (20% основной образовательной 

программы учреждения) формируемые участниками образовательных отношений 

достигли высоких индивидуальных, личных результатов. Требует оптимизации 

познавательное, физическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 

речевое развитие детей. 

 

Сведения о качественном освоении образовательной программы 

 

Образовательные 

области 

Высокий Средний Низкий 

Физическое 

развитие 

30,6% 55,2% 14,2% 

Познавательное 

развитие 

28% 59,4% 12,4% 

Речевое  

развитие 

28,2% 58,6% 13,2% 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

30,8% 60,8% 8,4% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

31,2% 58,4% 10,4% 

Итог (%) 30% 58% 12% 

Средний Низкий 

Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в 

освоении Программы. Результаты мониторинга реализации Программы в конце года 

подтвердили эффективность проделанной работы. 



 

5. Деятельность методической службы. 

Методическая работа ДОУ – это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

образовательного процесса. 

Для выполнения задач годового плана было проведено четыре педагогических 

советов, отчеты и презентации по темам самообразования, областной и городской 

семинары–практикумы, консультации для воспитателей, деловые игры и круглые столы, 

недели педагогического мастерства, внедрялись проекты. 

Целенаправленная система методической работы обеспечивала создание 

необходимых условий для внедрения и реализации ФГОС и повышала уровень 

профессиональной компетенции педагогов. Работали творческие, рабочие группы 

педагогов в течение учебного года. Группы оказывали помощь педагогам в подготовке к 

проведению НОД, семинаров, наполняли содержанием тематические недели, 

разрабатывали проекты, мероприятия согласно годовому планированию.  

  Рабочими группами педагогов разработаны документы:  

• основная образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

•  рабочие программы по пяти образовательным областям; 

•  ежедневное планирование образовательного процесса (план воспитательно-

образовательной работы); 

•  план-график повышения квалификации педагогических кадров на 2021 – 2023 гг.  

Рабочие группы выявляют наиболее ценный опыт педагогов, осуществляют 

постепенное комплектование методического кабинета ДОУ методическими разработками, 

методическими пособиями к образовательной программе с учетом ФГОС ДО. 

Творческие группы в течение учебного года в ДОУ проводили районные и 

областные семинары, на которых педагогический коллектив представлял свою работу по 

реализации ФГОС ДО. 

 Педагоги учреждения активно распространяли позитивный педагогический опыт, 

имели публикации в СМИ, вели просветительскую работу на сайте детского сада, 

продолжали вести личные сайты. Разработки воспитателей и специалистов неоднократно 

публиковались на педагогических порталах, в сети интернет, в педагогических изданиях. 

Участвовали в дистанционных педагогических конкурсах, создавали условия, 

подготавливали детей к участию в конкурсах. Получили дипломы, благодарности за 

подготовку и результативность участия детей в конкурсах от их организаторов. 

Идет постепенное комплектование методического кабинета ДОУ методическими 

пособиями к образовательной программе с учетом ФГОС ДО; 

Проведены мониторинговые исследования по оценке качества ДОО 

Мониторинг качества дошкольного образования 2021- 2022 уч. г. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дошкольного 

образования (обработанных анкет 130) 

вопрос 5 4 3 2 1 

Насколько Вы 

удовлетворены 

открытостью, полнотой и 

доступностью о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

99 чел 

76,2 % 

19 чел 

14,6% 

8 чел 

6,2% 

1 чел  

0,8 % 

3 чел 

2,3% 



стендах в помещении 

организации и на 

официальном сайте 

детского сада? 

Насколько Вы 

удовлетворены 

организацией и 

содержанием 

образовательного 

процесса в детском саду? 

89 чел 

68,5 % 

32 чел 

24,6 % 

8 чел 6,2 

% 

0 1 чел  

0,8 % 

Насколько Вы 

удовлетворены 

комфортностью условий 

предоставления услуг в 

организации (наличие 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания); наличие и 

понятность навигации в 

помещении; наличие 

доступности питьевой 

воды в помещении; 

наличие и доступность 

санитарно - 

гигиенических 

помещений; 

удовлетворенное 

санитарное состояние 

помещений?) 

77 чел  

59,2% 

32 чел  

24,6 % 

18 чел  

13,8% 

1 чел 

0,8 

% 

2 чел  

1,5% 

Насколько Вы 

удовлетворены 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

образовательной 

организаций, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуг при 

обращении в 

организацию? 

108 чел 

  83,1 % 

18 чел 

13,8 % 

3 чел   

2,3 % 

0 1 чел  

0,8% 

Насколько Вы 

удовлетворены в целом 

условиями оказания 

услуг в организации? 

89 чел 

68,5% 

35 чел 

26,9% 

4 чел 

3,1% 

1 чел 0,8% 1 чел 

0,8% 

 



71% родителей (законных представителей) полностью удовлетворены качеством 

образования в МАДОУ д/с №1 «Березка». 

Для реализации данного направления проводятся педагогические вторники, на 

котором с педагогами обсуждаются публикации по ФГОС ДО в научно-методической 

литературе и периодических изданиях. Также изучаем опыт работы других регионов. 

В течение всего года осуществлял свою работу консультационный пункт 

дошкольного учреждения для родителей и их детей, посещающих и на посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, в котором ведут работу: педагог - психолог, 

дефектолог, учитель-логопед. В консультационном пункте используются различные 

формы взаимодействия педагогов с родителями: индивидуальное консультирование 

взрослых в отсутствие ребёнка; семейное консультирование родителей в сочетании с 

индивидуальными занятиями ребёнка со специалистами. 

В рамках региональной опорной площадки по духовно-нравственному воспитанию были 

проведены мероприятия: 

Областной семинар «Духовно – нравственное воспитание как средство формирование 

основ финансовой грамотности у дошкольников» 

Реализация проектов: 

✓ «Мастера своего дела» 

✓ Создание мультфильма «Мама мышка и ее мышонок» 

✓ Выставка книг «Русская народная сказка» 

Занятия по социокультурным истокам: «Выбор важных профессий», «Профессии наших 

родителей», «Мастера своего дела», «Как рубашка в поле выросла» 

Участие в конкурсах: 

✓ Всероссийский конкурс «Семейные традиции» Диплом 1 степени 

✓ Всероссийский конкурс «Моя семья» Диплом 1 степени 

Педагоги детского сада, повышая свой профессиональный уровень, участвовали в 

дистанционных курсах повышения квалификации; изучали новинки периодической и 

методической литературы. Со всеми педагогами заключены эффективные контракты. 

Продолжается работа введения профессиональных стандартов по отдельным профессиям, 

должностям, специальностям. 

Все это в комплексе дало хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

В течение учебного года педагоги ДОУ в различной форме отчитывались по обобщению 

педагогического опыта работы (самообразование). По данному направлению можно сделать 

вывод, что стимулирование работы педагогов к обмену передовым педагогическим опытом, 

применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических 

технологий находится на удовлетворительном уровне. 
С целью оказания помощи малоопытным педагогам продолжалась активная работа 

группой педагогов-наставников, в которую входят воспитатели – Степура Т.В., Крючкова 

Л.А., Шевцова И.Ю., Власова Е.Ю. зам. зав.– Бенецкая Е.В. и Коркунова Е.С. Помимо 

индивидуальных консультаций по запросу, вновь поступившие педагоги имели 

возможность посещать образовательные ситуации с детьми, проводимые опытными 

воспитателями.  

Данные формы работы с малоопытными специалистами способствовали 

повышению у них компетентности, приобретению способности педагогической 

рефлексии, коммуникативных и организаторских умений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что различные формы методической работы 

по повышению профессионального мастерства сотрудников, положительно влияют, как на 

организацию воспитательно – образовательного процесса, так и на успешность усвоения 

дошкольниками образовательной Программы. В коллективе детского сада созданы 

условия для творческой работы, формирования нового профессионального мышления и 

роста профессионального мастерства воспитателей.  

6. Административно-хозяйственная работа 



Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных 

Положений программы развития МАДОУ д/с №1 «Берёзка», в которой определены 

перспективы развития материально-технической базы. 

При реализации данного направления, деятельность заведующего хозяйством направлена: 

·на руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

·пополнение материальными ценностями; 

·своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей; 

· проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 

·оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 

·реализацию договоров между организациями (поставщиками) и образовательным 

учреждением; 

·хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

·наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, 

технологического, энергетического и противопожарного оборудования; 

·контроль за выполнением должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 

технического персонала. 

В течение всего периода шла работа по заключению договоров с подрядчиками. 

За отчетный период были приобретены и установлены: 

- Приобретение жарочного шкафа (электрический ШЖЭ.00.00.00.РЭ.  ЕАС) 

- Приобретение Воздуходува (для уборки листьев) – 2 шт. 

- Приобретение оборудования на прогулочные площадки: 

Машина – 2 шт. 

Качели – 5 шт. 

Столик с лавкой – 6 комплектов 

Карусели – 2 шт. 

Песочницы – 6 шт. 

- Приобретение оборудования в медицинский кабинет: 

Холодильник – 1 шт. 

Медицинский шкаф – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Аптечка – 5 шт. 

Стол – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Весы напольные – 1 шт. 

- Приобрели механический переплетчик – 1 шт. 

- Приобрели для кабенета психолога: 

Доска магнитная – 1 шт. 

Ковер – 2 шт. 

Карниз – 1 шт. 

Занавеска – 1 шт. 

Письменный стол – 1 шт. 

Детские столики – 4 шт. 

Детские стулья – 8 шт. 

- Приобрели шкафчики под полотенце – на 6 групп 

- Приобрели подушки – 50 шт.; матрацы – 32 шт. 

- Произвели промывку всей системы отопления 

- Приобрели новогодние украшения: 

Елка 3 м. – 2 шт 

Гирлянды – 8 шт.; шары – 136 ш. 

Вывод: в МАДОУ д/с №1 «Березка» предметно-пространственная 

среда способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 

 



 Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год  
№ 

п/

п 

ФИО педагога Год 

рожде

ния 

Должность Образование Категория/ 

дата 

Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго

гическ

ий 

/общий 

стаж 

работы 

 Курсы повышения 

и профессиональной 

подготовки 

Группа 

ДОУ/ 

нагрузка 

1 Артемова 

Татьяна 

Ивановна 

1985 Воспитатель Среднее 

специальное/Воспитат

ель детского 

сада/Дошкольное 

воспитание/  

Первая/ 

07.02.2019 

09.01.2014 

№16 

 

8/8 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» КОИРО 

2021г. 36 часов,  

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков 2021 г. 36 

часов  

 

Подготов

ительная 

/1,5 

ставка 

2 Власова Елена 

Юрьевна 

1970 Воспитатель

/  

 

 

 

Среднее 

педагогическое/ 

Воспитатель детского 

сада/Дошкольное 

воспитание/  

Высшая/ 

07.03.2022 

 

 

 

25.08.2006 

№47 

16/34  «Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» КОИРО 

2021г. 36 часов,  

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

Средняя 

группа 

/1,5 ст. 



 

 

 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков 2021 г. 36 

часов 

 

 «Совершенствование 

методики физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

3 Медведева 

Елена 

Александровна 

1973 учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое/ 

учитель дошкольного 

обучения/дошкольное 

воспитание/ учитель-

логопед в дошкольной 

организации/ 

Высшая/ 

06.12.2018 

03.06.1998 

№142-к 

27/27 2020 «Инновационные 

коррекционно-

развивающие технологии 

в работе учителя-

логопеда с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении»  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий, 

 



проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

июнь 2020г. 

7 Филиппова 

Наталья 

Болиславовна 

1958 музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

педагогическое/ 

дошкольное 

воспитание/ 

музыкальный 

руководитель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая/ 

06.12.2018 

29.05.1995 

№16 

44/44 2020г. КОИРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании дисциплин 

предметной области 

«Искусство» 48 ч.  

 «Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков 2021 г. 36 

часов  

 

9 Шевцова 

Ирина 

Юрьевна 

1969 воспитатель Среднее 

педагогическое/препо

давание в начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы/педагогическо

е образование/  

Высшая/ 

05.12.2019 

01.10.1998 

№173-к 

35/35 2020 «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста»; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

 «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

Старшая 

группа / 

1,5 ст. 



образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

10 Шушкевич 

Анастасия 

Алексеевна 

1986 воспитатель Среднее 

педагогическое/педаго

гика и методика 

дошкольного 

образования/ 

педагогическое 

образование 

Учащейся 

Черняховского 

педагогического 

колледжа 4-й курс;  

 

Соответстви

е/ 

05.10.2020 

01.10.2018 

№129-о 

4/14 23.10.2020г.- ГАУ КО 

«Центр диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» 

-36 ч. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

Младшая 

/ 1,5 ст. 

11 Плахотнюк 

Ульяна 

Сергеевна 

 Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое / 

магистр/ психология-

педагогика БФУ им. 

И. Канта  

г. Калининград 

15.07.2012 

 28.09.2020 2/9  0.83 ст 



№103905001037 

 Учитель -

дефектолог 

Высшее 

педагогическое/ 

магистр/ психология-

педагогика 

   Педагог – психолог с 

дополнительной 

специализацией 

дефектологическое 

образование. 15.02.2021 

№006174; г. Омск 

0,25 ст 

12 Поляков 

Виктор 

Николаевич 

1958 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

педагогическое 

Преподаватель ФК 

Хабаровский 

Государственный 

институт физической 

культуры 25.06.1983 

ИВ №390052 

 20.09.2021  1/30   

13 Трегубчук 

Валерия 

Сергеевна 

 воспитатель Высшее ФГБО УВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр 

01.07.2022 г. 

 02.08.2021 1/1  Старшая 

1 ст.  

14 Акинина 

Мария 

Вадимовна 

 воспитатель среднее Ташкентский 

профессиональный 

колледж 

информационных 

технологий 19.07.2010 

г.  

№1849500; 

 

 11.05.2022 4 мес Калининградский 

колледж 

профессиональной 

переподготовки 

преподаватель 

начальных классов. 

17.06.2021 

№392411093289 

г. Черняховск  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 1 

ст. 



15 Потехина Анна 

Евгеньевна 

 воспитатель Среднее 

педагогическое/препо

давание в начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 1999 г.  

 22.06.2022 2 мес «Профилактика 

короновируса и др. 

респираторных 

заболеваний в ОО» 16 ч. 

200 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста/ 

младшая 

гр/1 ст 

 
15 Бирюкова 

Елена 

Ивановна 

1957 Воспитатель Среднее 

специальное/Воспи

татель детского 

сада/Дошкольное 

воспитание/ Не 

имеет 26.12.1975., 

Черняховское 

педагогическое 

училище, Диплом: 

Э 759613, 

«Воспитатель 

детского сада» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.12.21 

01.07.2020 

 

44./45  23.10.2020г.- ГАУ КО 

«Центр диагностики и 

консультирования детей 

и подростков», 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» 

-36 ч. 

30.07.2021 – 

«Калининградский 

областной институт 

развития образования» 

«Современные подходы 

в реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 48 ч.  

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

Средняя 

/0,5 ст. 



мероприятий, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

июнь 2020г. 

«Преподавание 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», июнь 

2020г. 

16 Коркунова 

Евгения 

Сергеевна 

1979  методист Высшее, АНО ОВО 

«Калининградский 

институт 

управления» 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 2017г. 

 22.07.2021  19 /19  МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр», 

«Обучение охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

17.03.2022г.  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» «Технология 

формирования имиджа 

образовательной 

организации» 26.02.2021 

0,5 ст. 

17 Степура 

Татьяна 

Викторовна 

 

1976 

 

 

Воспитатель

/инструктор 

по 

физической 

культуре-0,5 

 

Высшее/Учитель 

начальных классов, 

организатор вне 

учебной 

деятельности/ 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» ФГАОУ 

Высшая, 

29.12.2020г/. 

Первая, 

24.10.2019г 

18.08.2005. 

 

27 /27 МОКО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группа детей 

дошкольного возраста», 

36 ч.,  

Средняя/ 

1 ст. 



ВО им. И. Канта, 

направление 

«Педагогическое 

образование 

(бакалавриат)». 

06.07.2020г /не 

имеет 

07.06.1995г., 

Актюбинское пед. 

училище, Диплом: 

ОАБ-П №0049619, 

«Учитель нач. 

классов»/ 

29.07.2016г.- ЧОУ 

ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

Диплом  (серия 

ПП-V № 005649) о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Физическое 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении», 

квалификация: 

инструктор по 

физической 

культуре, рег.№ 

1862 

 

23.10.2020г.- ГАУ КО 

«Центр диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

 

 «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

июнь 2020г. 

  

 

18 Герасимова 

Ксения 

Владимировна 

 

1982 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Высшее, 

25.06.2002г., 

Черняховский пед. 

колледж КО, 

Диплом: 

Высшая, 

08.09.2020г. 

12.08.2008 

 

20 /20  АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики 

и социальной работы»  

Диплом о 

1 ст. 



АК0254415, 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель 

иностранного 

языка»; 

14.06.2008, ФГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

университет имени 

И.Канта», Диплом: 

ВСГ3156644, 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

профессиональные 

переподготовки 

08000027363 по 

программе «Логопедия» 

Новосибирск 

15.04.2022г. 

 

ГАУ КО 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии в области в 

преподавании дисциплин 

предметной области 

«Искусство»», 48 часов, 

2020г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

03.06.2020 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 



в условиях реализации, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

июнь 2020г. 

19 Кистень Ольга  

Алексеевна 

1963 Воспитатель Высшее, 

28.06.1984г., 

Орский 

государственный 

пединститут им. Т. 

Шевченко/Учитель 

начальных классов/ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»/ 

Диплом МВ 

№182091 Учитель 

начальных классов/ 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»/ 

Высшая, 

29.12.2020 

 

01.09.2019. 22 /37  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

10.06.2020 

 «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

июнь 2020г. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

июнь 2020г.  

«Преподавание 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», июнь 

2020г. 

Подготов

ительная/ 

1,5 ст. 



20 Крючкова 

Лариса 

Адольфовна 

1959 Воспитатель Высшее/Товаровед-

эксперт, 

«Дошкольное 

образование» / 

«Товароведение и 

экспертиза 

товаров»/ не имеет 

Первая, 

29.12.2020 

06.07.20 11/43 15.12.2012г. - ГАОУ 

«Архангельский 

областной институт 

открытого образования», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Дошкольное 

образование» регистр. № 

231 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях реализации, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 

июнь 2020г. 

  «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

июнь 2020г. 

«Преподавание 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», июнь 

2020г. 

2 группа 

раннего 

возраста/ 

1,5 ст. 

 

 



II. Актуальные направления деятельности МАДОУ  

детского сада №1 «Березка» в 2022-2023 учебном году 

 
1. Обеспечить построение образовательного процесса на основе ФГОС. 

2. Создать социальную ситуацию развития для участников образовательных отношений 

согласно ФГОС. 

 3. Совершенствовать реализацию гуманно-личностного, деятельностного подхода в 

дошкольном образовании: 

 - направить методическую работу в 2022-2023 уч. году на более глубокое осмысление и 

внедрение в ДОУ современных подходов к организации образовательного процесса в 

условиях профстандарта дошкольного образования, педагогики сотрудничества;  

- творчески обогащать содержание детского развития на основе гуманной педагогики; 

- обеспечить построение образовательного процесса на основе положительной мотивации 

деятельности, благоприятного эмоционального настроя. 

4. Продолжать работу над формированием партнерских гуманных форм взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. Формировать уклад жизни 

взрослых и детей, основанных на принципах взаимоуважения, любви, доброты, 

сотрудничества. Поддерживать нравственный климат в учреждении с помощью 

культурных мероприятий, мероприятий имеющих духовно- нравственную 

направленность.  

5. В тесном сотрудничестве с родителями выстраивать единый целостный процесс 

воспитания и развития ребёнка дошкольника. Актуализировать совместное с родителями 

решение воспитательно-образовательных задач на основе событийной общности, 

партнерство детей и взрослых, их увлеченность совместной деятельностью (в том числе 

игровой, проектной). Просвещать педагогов и родителей в актуальных вопросах 

дошкольного образования, вопросах инклюзии, гуманной педагогики, формировать уклад 

жизни на основе традиционных нравственных ценностей.  

6. Совершенствовать гуманную сообразную природе ребенка среду, способную 

поддерживать его физическое, психическое, духовное здоровье, основанное на приоритете 

социокультурных, нравственных ценностей: 

• продолжить реализацию социокультурных проектов, как формы взаимодействия 

ДОУ, семьи и социума;  

• укреплять и развивать традиции детского сада, активизировать участие детей и 

взрослых в социально-ориентированных проектах;  

• продолжить формировать целостное представление о изучаемом объекте и 

явлении, через тематические дни и недели (проекты); 

• создать благоприятные условия для развития речи, как средство коммуникации 

детей дошкольного возраста в ДОУ;  

• расширять гуманную социокультурную среду ребенка, укреплять связь с социумом 

и старшим поколением;  

• продолжить сотрудничество с социальными партнерами, формировать единый 

контекст деятельности. 

7. Актуализировать личностное саморазвитие педагогов. Развивать духовно-нравственную 

составляющую личности педагогов. 

 

Изучить деятельность педагогического коллектива по достижению актуальных целей 

и задач в 2022-2023 учебном году. 

 

 

 

 

 

 



III. Годовые задачи образовательного процесса 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

1. Формировать у дошкольников ценностное отношение к 

физическому здоровью, через использование народных 

подвижных игр. 

  

2. Приобщать дошкольников к ценностям патриотизма средствами 

семейного ремесла. «Семейное ремесло – национальное 

достояние России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Организационно-педагогическая деятельность. 

1.Педагогические советы. 

Сроки 

 

Содержание Ответственные Реализация Отметка о 

выполнении 

1 2 3   

Август Педагогический совет № 1 

 

1. Приоритетные направления 

учреждения на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

3. Рассмотрение годового плана 

работы на 2022-23 учебный год 

4. Рассмотрение локальных 

нормативных актов, по организации 

и контролю образовательного 

процесса, педагогической 

деятельности учреждения. 

 

 

Макарова И.Б., 

заведующий 

 

Зам.завед 

 

 

зам. заведующего 

Бенецкая Е.В. 

Коркунова Е.С. 

 

зам. заведующего 

Бенецкая Е.В. 

Коркунова Е.С. 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

презентация 

 

 

 

локальные акты 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Педагогический совет № 2 

ТЕМА: «Формирование у 

дошкольников ценностного 

отношение к физическому 

здоровью, через использование 

народных подвижных игр.» 

1. О выполнение принятых решений 

предыдущего Педагогического 

совета. 

 

2. Итоги работы педагогического 

коллектива   по формированию у 

дошкольников ценностного 

отношение к физическому 

здоровью, через использование 

народных подвижных игр. 

Ринг педагогических идей 

«Русские народные игры — 

средство приобщения ребенка 

к традициям русского народа» 

4. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. заведующего  

Бенецкая Е.В. 

 

 

зам. заведующего  

Бенецкая Е.В. 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

Завед ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

 



Март- 

 

Педагогический совет № 3 
ТЕМА: «Семейное ремесло – 

национальное достояние России» 

1. Итоги о выполнение принятых 

решений предыдущего 

педагогического совета. 

 

2. «Россия мастеровая!» (трудовые 

особенности региона) 

3. Дискуссия по теме «Россия 

мастеровая» 

4. Разное 

 

 

зам. заведующего  

Коркунова Е.С.  

 

зам. заведующего  

Коркунова Е.С. 

 

 

зам. заведующего  

Коркунова Е.С. 

 

 

 

Заведующий 

Макарова И.Б., 

 

 

Информация 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

Май Педагогический совет № 4 

1. Выполнение принятых решений 

предыдущего Педагогического 

Совета. 

 

2. Итоги воспитательно-

образовательной деятельности.  

 за 2022-2023 учебный год,  

- реализация основной 

образовательной программы. 

 

 

3. Рассмотрение ООП на 2023-2024 

учебный год.  

Проектирование рабочих программ  

 

4. Итоги по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

5. Разное 

 

зам. заведующего  

 

 

 

зам. заведующего  

 

 

 

 

 

 

 

зам. заведующего  

 

зам. заведующего  

 

 

 

Макарова И.Б., 

заведующий 

 

Информация 

 

 

 

Анализ учебно-

воспитательной 

работы за учебный 

год. 

Отчеты педагогов. 

Отчеты 

специалистов. 

 

Проект рабочих 

программ 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    Совещания при заведующем. 
 

Сроки                      Содержание                             Ответственные 

Сентябрь 

 
 

 1.Результаты комплектования групп.  

 

  2.Организация адаптационного периода в    детском саду вновь 

прибывших детей, знакомство родителей (законных представителей) с 

положениями и инструкциями.  

  3.Обеспеченность методической литературой и информационная 

безопасность. 

 

 4.Состояние ТБ на начало учебного года, 

предупреждение ЧС, профилактика ДДТТ. 

 

 5. Разработка и корректировка программы развития ОУ 

 6. Собеседования по социальному паспорту ОУ, документации, 

профилактической работе и педагогической поддержке.  

 

 7. Занятость воспитанников в кружках и секциях. 

 

 8. Итоги медицинского осмотра сотрудников на начало учебного года. 

   

Зам. заведующего 

 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. заведующего 

 

 

Зам. заведующего 

 

 

 

Зам. заведующего 

Воспитатели групп 

 

 

 

Зам. заведующего 

 

Ст. м\с 

Заведующий хозяйством 

 

 

  Октябрь    
 

1.План проведения работы по охране труда. 

 

2.Состояние нормативно-правовой базы ОУ. 

3.Собеседования с воспитателями по посещаемости на начало учебного 

года. 

4.О ходе выполнения трудового соглашения по охране труда. 

Комиссия по охране  

труда  

Зам. заведующего 

 

Воспитатели групп 

 

Комиссия 

Ноябрь 1.Выполнение санитарных норм и правил дошкольного образования.   

2.Преодоление перегрузки воспитанников. 

3.О ходе аттестации педагогов.  

4.О профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон. 

5.Проект финансирования в 2023 года. 

6.Итоги коррекционно-развивающей работы логопунктa. 

Зам. заведующего 

 

 

 

 

Главный бухгалтер  

Учитель-логопед 

 

 
 

Декабрь 
1. Работа кружков.  

2.Отчёт ответственного за организацию питания 

воспитанников и контроля качества. 

3.Проведение новогодних праздников и 

организация зимних каникул. 

4.Соблюдение техники безопасности во время каникул. 

5.Составление графика отпусков на следующий год. 

Зам. заведующего 

Главный бухгалтер 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

Завед.хозяйством 

Делопроизводитель 



Январь 1. Организация спортивно-массовой и оздоровительной 

работы в детском саду. 

 

2.Ведение кадровой политики в учреждении.   Работа с архивными 

документами.              

3. оценка коррупционных рисков 

Зам. заведующего, 

инстр. по физкультуре, 

воспитатели групп 

 

Главный бухгалтер, 

завед.хозяйством, 

делопроизводитель 

Комиссия 

 
Февраль 

 

1.Реконструкция ОУ и ремонт. 

2.Профилактика  ОРВИ и гриппа. 

Главный бухгалтер 

Завед.хозяйством 

 

Зам. заведующего, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по АХР 

Старшая медсестра  

 

Март 1.Итоги формирования государственных образовательных стандартов в 

образовательном учреждении. 

2.Соблюдение санитарных правил (физкультура, личная гигиена, режим 

проветривания, организация питания, прогулок, и др.). 

3.Собеседования с педагогами по организации индивидуальной работы 

с семьями, нуждающимися в поддержке.  

4. Результаты проведённых исследований. 

Зам.заведующего, 

воспитатели групп, 

специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Апрель 1. Участие ОУ в Федеральных, региональных проектах.  

2. Итоги выполнение программы развития за 2022 уч.г. 

3. Подготовка к новому учебному году. 

Зам.заведующего, 

главный бухгалтер, 

завед.хозяйством 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

 

Зам. директора по АХР 

Май 1. Готовность к организации летнего оздоровительного отдыха 

воспитанников. 

2.Анализ выполнения календарного учебного графика, учебных 

программ и тематических планов.  

3. Итоги образовательно-развивающей работы за год. 

Зам.заведующего, 

завед.хозяйством, 

воспитатели групп, 

специалисты. 

 

 

 
Ежемесячно рассматриваются вопросы: 

1. Своевременность предоставления отчетности 

                                                                     Ответственные: все. 

2. Исполнение бюджетных обязательств  

                                                                     Ответственные: главный бухгалтер 

3. Средняя стоимость питания 

                                                                     Ответственные:  бухгалтер 

4. Выполнение натуральных норм питания. 

                                                                     Ответственные:  медицинская сестра. 

5.Мониторинг посещаемости и заболеваемости. 

                                                                     Ответственные:  медицинская сестра. 

 

 

II. Методическая работа 

Сроки Содержание Ответственные Реализация 

В течение 

года 

 

Методическая тема: «Реализация 

программ: основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

Заседание МО, 

педагоги, 

специалисты  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса «От рождения 

до школы»,  

 

 

Работа с оснащением методического 

кабинета: 

-приобретение методической 

литературы, пособий «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Веракса  

 

Основные направления работы: 

1.Работа педагогического совета. 

2.Разработка   рабочих программ и 

календарно-тематических планов с 

учетом ФГОС ДО.  

 3. Самооценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагога на основе требований 

профстандарта. 

4.Систематизировать банк материалов 

для анкетного опроса всех участников 

образовательного процесса  
5.Участие в мониторинговой 

деятельности. Составление 

индивидуальных образовательных 

траекторий педагогов (разработка 

портфолио педагога). 

6.Повышение квалификации 

педагогов, их самообразование. 

Аттестация педагогических 

работников. 

7. Постоянно действующие 

практические семинары по 

методической поддержке педагогов по 

использованию информационных 

технологий в образовательном 

процессе. 

8. Участие педагогов в конкурсах 

педагогических достижений и других 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства 

различного уровня. 

10.  Расширение сфер транслирования 

уникального педагогического опыта 

11. Изучение педагогического опыта 

педагогов  

«народные подвижные игры на 

прогулке» консультация 

«семейное ремесло» консультация 

 

педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего, 

МО педагогов 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

зам.завед., 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, 

распоряжения 

 

 

 

Отчеты педагогов 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Отчеты педагогов 

 

 
 

1. Активные формы работы с 

педагогами 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сентябрь-

май 
 
 
июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Октябрь 

март 

 

 

1.) Работа методического 

объединения: 

-Методическое объединение педагогов 

- Внедрение традиции в ДОУ 

-Реализация рабочей программы 

воспитания 

 - приобретение методической 

литературы и пособий по программе 

«Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

 

 

 
В рамках подготовки тематических 

педагогических советов:  

2) Семинары-практикумы, 

семинары: 

Семинар - практикум 

««Русские народные игры — 

средство приобщения 

ребенка к традициям 

русского народа» 

 

 

Семинар 

 «Семейное ремесло – национальное 

достояние России» 

 

 

3) Консультации: 

- «Семеведение» по программе 

Социокультурные истоки  

- Уклад, традиции, ценности 

программы воспитания ДОУ 

- «физическое здоровье детей через 

народные подвижные игры» 

- «любовь к труду, профессии 

прославляющий наш край» 
 
4) Открытые просмотры 

Взаимопосещение (подвижные 

народные игры на прогулке) 

 

- ЛЭПБУК – «Игры разных народов 

России»  

Конкурс картотек и пособий 

«подвижные народные игры» 

 

Открытое занятие «Город мастеров»  
 

5) Реализация проекта 

 проект «Семейные ремесла -  

национальная гордость России» 

 

 

зам. 

заведующего.  

педагоги, 

специалисты   

 

 

зам. 

заведующего,  

 
 
 
 
 
 
 
зам. 
заведующего 
педагоги 
 

 

 

 

 

 

 

зам. 

заведующего, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.завед. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Воспитатели 

групп 

комиссия 
 

воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Согласованные 

планы деятельности 

ОО и внешних 

организаций 

социальных 

партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывное 

совершенствование 

уровня 

педагогического 

мастерства 

педагогов. 

 

 

 

Непрерывное 

совершенствование 

уровня 

педагогического 

мастерства 

педагогов. 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

  

анализ 

 

 

положение 

 

 

 

анализ 

 

 

 

 

анализ 



 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 
I. Группах раннего  возраста 

1.   а) Анализ нервно-психического 

развития детей; 

б) Организация режимных 

моментов; 

в) Взаимодействие с родителями  

2.   а) Анализ нервно-психического 

развития детей; 

      б) Анализ заболеваемости; 

в) Как прошла адаптация? 

3   а) Анализ нервно-психического 

развития детей; 

      б) Традиции группы 

 

 

II.   в группах дошкольного возраста 

«Организация работы педагогов с 

детьми с ОНР» 

  

а) Анализ лексико-грамматических 

представлений и развитие речи детей. 

 

б) развитие памяти, мышления, 

воображения. 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

 

 

Ст. м/с 

 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

анализ 

 

 

 

 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 

 

протоколы 

Не реже 1 

раз в 

полуго-

дие 

2. Психолого-педагогический 

консилиум (ППк) 

Организация работы ППк по 

направлениям: 

1.Комплектование логопункта. 

2.Определение АООП (вариантов 

обучения) в соответствии с 

рекомендациями областной ПМПК 

требованиями федеральных 

стандартов на 2022-2023 учебный год. 

3.Отслеживание процесса адаптации к 

условиям ДОУ воспитанников. 

4.Проведение плановых и 

внеплановых заседаний ППк по 

запросам Учреждения. 

5.Обследование воспитанников 

специалистами ДОУ: педагогом-

психологом, учителем-логопедом для 

выявления и анализа комплексных 

нарушений у детей. 

6.Взаимодействие с ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования  

детей и подростков», г. Калининград 

 

зам. 

заведующего, 

специалисты, 

члены ППк. 

 

 

протоколы 

                 
 

 

 



III. Активные формы воспитательной работы. 
 

№ п/п Направления и мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные Ожидаемые 

результаты 
 3.1. Активные формы работы с детьми 

1 Проекты: 

- «подвижные игры малых 

народов России»  

 

 

 

 

«Семейное ремесло достояние 

России» (все группы - 

портфолио). 

 

 

 

 

- «Моя группа – моя семья» (все 

группы - портфолио). 

 

 

Ноябрь 

 

 
 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

май 

 

Все педагоги 

   

 

 

 
 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 
 

Результаты 

эффективности 

работы с 

родителями по 

развитию 

здорового 

образа жизни 

воспитанников. 

 

Эффективная 

работа по 

патриотическом

у воспитанию 

Результаты 

эффективности 

работы  с 

родителями по 

развитию 

личности 

воспитанника. 

2 Кружки на бюджетной основе: 

«Забавушка»  

 

- «Море здоровья» 

(подготовительная группа) 

 

- «Детям о безопасности» 

 

 Кружки на внебюджетной 

основе: 

 - «Скоро в школу» (старшая и 

подготовительная группы); 

 

- «Реченька» (под.гр) 
 

- «В гостях у Петрушки» (мл.гр, 

ср.гр) 

 

 

- «Как хорошо уметь читать» 

(подготовительная группы); 

 

 - «Ступеньки» (средняя, 

подготовительная группы); 

  

- «Английский язык в играх»  

(4-7 лет) 

 

 

 

Октябрь-май 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь-

май 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Герасимова К.В. 

 

Степура Т.В. 

 

  

Артемова Т.И. 

Шевцова И.Ю. 

 

 

 

 

 

Медведева Е.А. 

 

Филиппова Н.Б. 

 

 

 

 

Кистень О.А. 

 

 

 

Степура Т.В. 

Кистень О.А. 

 

Герасимова К.В.  

 

Развитие речевых 

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Психологическая 

подготовка детей 

к школе 

Коррекция речи 

старших 

дошкольников 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

младших 

дошкольников 

Развитие 

интересов, 

любознательност

и, познавательной 

мотивации и 

творческой 

активности у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 



3 Утренники досуги и 

развлечения 

- «День знаний»; 

- день памяти Александра 

Невского 

- «Осенняя ярмарка»  

- Рождество пресвятой 

Богородицы 

- «День пожилого человека»; 

- «Вхождение в храм Пресвятой 

Богородицы» 

- «День матери»; 

- Акция «» 

- «Новый год у ворот»; 

- «Рождество!»; 

- «Зимние забавы»; 

- «День защитника отечества»; 

- «8 марта»; 

- «Широка масленица»;  

- «Весна!»;    

- «Пасхальный колобок»; 

- «Весенние старты» посвященные 

Дню космонавтики;  

- «Неделя здоровья»;  

- «День - Земли»;  

- «День Победы»; 

- Выпускной бал.  

- Троица 

 

 

01.09 

12.09 

 

20.09 

21.09 

 

01.10 

04.10 

 

25.11 

15.11-20.12 

23.12-27.12 

09.01 

09.01-13.01 

21.02-22.02 

02.03-06.03 

20.02-26.02 

01.03 

10.03-14.03 

12.04 

 

07.04 

22.04 

05.05 

26.05-31.05 

04.06 

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты, 

родители 

Воспитание 

любви и уважения 

к традициям 

Отечества, 

детского сада, 

семьи. 

  

3.2. Активные формы работы с родителями: 
 

 3.2.1 Общее родительское собрание 

 «Задачи и перспективы развития 

детского сада в условиях  

профессионального стандарта 

педагога» 

 

Октябрь  

 

Макарова И.Б. 

заведующий  

 

Итоги и 

перспективы 

Развития 

образовательного 

учреждения на 

2022-23 учебный 

год 
 «Итоги работы детского сада за 

2022-2023 учебный год» 

Май Макарова И.Б. 

заведующий  

Публичный 

доклад 
     

3.2.2 1. Родительские собрания по 

группам:  

 - Группа раннего возраста: 

1) «Зачем детям нужна мама»  
2) «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

группы 

 
Воспитатели 

группы 
 

 

 

 

 

 

 

Возрастные 

особенности 

детей 2-3 лет. 

 

Представление 

презентации 

«Самые яркие 

мероприятия из 

нашей жизни в 

детском саду». 

 

Возрастные 



- младшая группа 

1) «о капризах и упрямстве» 

 2) «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год». 

 

- средняя группа: 

1) «Семейные традиции» 

 

2) «возраст любознашек и 

говорушек»  

 

- старшая группа: 

1) «Начало учебного года — 

начало нового этапа в жизни 

ребенка в саду» 

 

 

2)"Наши успехи и достижения"  

 

 

- подготовительная к школе 

группа: 

1) «Я и мой ребенок – счастье 

быть вместе» 

 

 

2) «Выпускники детского сада- 

будущие первоклассники». 

 

Октябрь 

 

 апрель 

 

 

октябрь 

 

 

апрель  

 

 

октябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

апрель 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 

особенности 

детей 3-4 лет. 

Рекомендации 

родителям 

 

Рассмотреть 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей 4-5 лет. 

Итоги работы и 

перспективы 

роста. 

 

Рассмотреть 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей 5-6 лет. 

Итоги работы и 

перспективы 

роста. 

 

Показать 

родителям 

необходимость 

целенаправленн

ого воспитания 

у детей ОБЖ, 

как ценного, 

неотъемлемого 

качества 

человека 

Готовность к 

школе 

воспитанников 

3  Родительский клуб 
- Родительский клуб по программе 

«Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». 

- Семеведение  

 

 

 

Сентябрь 

май 

 

 

Степура Т.В. 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

дошкольного 

воспитания. 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей у 

родителей и 

воспитанников. 

Приобщение к 

национальной 

культуре и 

православным 

традициям в 

России. 

3.2.3 

 

 

 

Проекты:  

«Наши руки не знают скуки» 

(увлечений, творчества 

сообщества взрослых) 

 

 

Октябрь, 

март 

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

родители 

Приобщение 

родительского 

сообщества и 

педагогического 



3.2.4 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 

 

 

3.2.6 

Фотовыставки: 

«Осень – время урожая!»,  

«Моя любимая семья»,  

«Играют наши дети»,  

«Игра в кукольный театр» 

«У природы нет плохой погоды» 

(постоянная фотовыставка по 

временам года) 

Стенгазеты 

 «На здоровье».  

«Мама – солнышко мое» 

«день Защитника Отечества» 

Выставки: (родители совместно с 

детьми)  

«Осень – красивая пора»»;  

«Мама любимая, мама моя…»; 

«Новогодняя игрушка своими 

руками», 

 «Рождество по свету»,  

«На страже Родины стоим», 

 «А ну-ка, девочки!»,  

 «Кукла-Масленица своими 

руками», 

 «Чудо яйцо»,  

«День Победы», (и другие, 

согласно тематике недель). 

 

 

 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, март 

 

 

 

февраль 

Март 

 

 

 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

Март, 

май 

коллектива к 

совместному 

продуктивному 

творчеству 

3.2.7 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.8 

Игрофестиваль «Страна 

безоблачного детства» 

(презентация мини-проектов: 

название групп, портфолио 

групп).  

«Играем вместе», «День 

работников ДОУ», «День 

открытых дверей».  

Конкурсы 

• Портфолио группы  

• «Я расту в трудовой семье» 

• Акция «помоги зимующим 

птицам» 

• Эколята – дошколята 

• Фестиваль чтецов стихов 

• «Чудо яйцо» 

• «Безопасная Россия» 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 
 

 

Ноябрь 

Май 

Педагогический 

коллектив, 

родители, 

воспитанники 

ДОУ 
 
 
 

 

 

Воспитатели  

 

Взаимодействие 

всех участников 

образовательного 

процесса в ДОУ 

3.5. Мероприятия преемственности 

1 Мероприятия преемственности 

«День пожилого человека»  

 

 

 «Рождество идет по свету».  

 

 
Сотрудничество с духовенством на 

праздники «Рождество» 

 

 «День радостных встреч»  

 
Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 
Зам. Заведующего  

Педагоги ДОУ 

 

зам. заведующего 

Герасимова К.В., 

муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственност

ь в духовно-

нравственном 

воспитании 

между ДОУ и: 

школой, детской 

библиотекой, в 

реализации 



 

 

Сотрудничество с детской 

библиотекой: Международный день 

детской книги (экскурсия) 

 

Музей «Колесо Истории» 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Степура Т.В. 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

проекта  

 

 

3.6. Мероприятия в рамках календарных праздников по программе «Истоки», 

«Воспитание на социокультурном опыте» 

1 - Осенняя ярмарка; 

- мероприятия для «Мечта» ко 

Дню пожилого человека;  

- Неделя «Веры, Надежды, Любви, 

Софии». 

- Акция «От чистого сердца»; 

- «Сретение – день радостных 

встреч, первая встреча весны»  

- «Богатырские игры» - 

физкультурно-музыкальный 

досуг.  

- Фотовыставка «На страже 

Родины стоим»; 

- «Широка масленица». 

Музыкально-игровой досуг. 

Выставка работ мам и дочерей:  

«А ну-ка, девочки!»,  

«Кукла-Масленица своими 

руками»; 

- Светлый праздник «Пасхи».  

- Выставка: «Чудо-яйцо»;  

- Неделя светлой памяти и 

благодарности»: «Георгий 

Победоносец» - беседа.  

-Возложение цветов к 

мемориалам погибшим воинам г. 

Светлогорск.   

- Встречи с ветеранами в ССОЦ 

«Мечта»; подготовка подарков.  

-Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 
 
 
 
Май  

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

родители  

Формирование 

духовно-

нравственных 

основ. 
Формирование у 

воспитанников 

такие качества, 

как долг, 

ответственность, 

честь, 

достоинство, 

личность. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

традициям 

Отечества, 

школы, семьи. 

 

Формирование у 

обучающихся 

высоких 

нравственных 

принципов. 

Воспитание 

гордости за 

подвиги старших 

поколений. 

Сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою 

Родину, 

осознание 

необходимости 

увековечения 

памяти 

российских 

воинов, событий 

истории 

Отечества. 

2 Мероприятия в рамках проекта 

«Рождественская ярмарка» 

- взаимодействие с методическим 

центром храма С. Саровского по 

обеспечению и подготовке 

участия детей в Рождественских 

мероприятиях;  

- работа творческой группы 

педагогов и родителей по 

подготовке и обеспечению 

 

 

 

Сенятабрь - 

май 

 

 

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

родители 

 

 

Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей у 

обучающихся. 

Приобщение к 

национальной 

культуре и 



рождественских мероприятий; 

- подготовка программы 

святочных гуляний «Рождество 

идет по свету»; 

- тематические занятия по 

программам «Истоки», 

«Воспитание на социокультурном 

опыте», «Приобщение к истокам 

русской культуры, раскрывающие 

содержание праздника 

«Рождества», его духовно-

нравственное, социокультурное 

значение; 

- разучивание колядок, народных 

игр, стихов; 

- чтение прослушивание и 

просмотр Святочных рассказов, 

рождественских историй, 

создание на их основе детских 

творческих работ; 

 - выставка творческих работ 

(открыток, композиций, вертепов, 

елочек, звездочек и ангелочков) 

(творчество детей и родителей); 

- изготовление подарков к Новому 

году и Рождеству, сделанных 

своими руками вместе с детьми: 

«Мастерская Деда Мороза»; 

- акция: «Радость, праздник 

подари всем, кто ждет тепла, 

любви»; 

- выступление на международной 

православной рождественской 

выставке-ярмарке «Русский край» 

в Калининграде с программой 

святочных гуляний «Рождество 

идет по свету» участие в детских 

мероприятиях, в рамках ярмарки; 

- выступление с программой 

святочных гуляний в ССОЦ 

«Мечта», клубе СЦВС; 

- тематическая выставка «Славься 

праздник Рождества Христова». 

православным 

традициям в 

России. 
 

 

3.2.10 Работа с семьями «группы риска» 
 

  

- Выявление неблагополучных 

семей и семей риска 

 

 

 

 

 

-Выявление семей с нарушением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

Заведующий, 

зам. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

неблагополучны

м семьям 

сотрудниками 

ДОУ (педагог-

психолог, 



детско-родительских отношений 

 

 

 

 

- Консультирование родителей: 

предупреждение использования 

методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

Утверждение списка на заседании 

родительского комитета  

 

 

 

 

 

 

 

-Посещение детей на дому 

 

 

- Проведение индивидуальной 

работы: 

  -консультации 

- беседы 

- обсуждение на родительском 

комитете 

- сообщение по месту работы 

-Заслушивание отчета педагога-

психолога и воспитателей по 

работе с трудными семьями 

 

-Наглядно-текстовая информация 

«Я и мои права» 

- Профилактика жестокого 

обращения с ребенком 

-Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной 

атмосферы 

 

-Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми. Выставка 

поделок. 

 

 

 

 

 

 

В 

соответстви

и с запросом 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующего, 

педагог-

психолог, 

воспитатели  

Педагог-

психолог 

  

 

 

 

Заведующий, 

инспектор по 

делам 

несовершенноле

тних 

педагог-

психолог 

воспитатели 

члены РК 

Воспитатели.  

 

 

Педагог-

психолог 

зам.заведующего 

педагоги 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

специалисты и 

др.) в обучении 

и воспитании 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

          IV. Осуществление контрольной деятельности 

Сроки Содержание Ответственные Реализация 

 

I. Тематический контроль 

 



ноябрь 

 

 

 

 

Тематический контроль 

Физическое здоровье 

средствами народных 

подвижных игр. 

 

Зам. 

заведующего, 

МО педагогов 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

март Тематический контроль 

Трудовое воспитание 

дошкольников  дело 

государственной важности 

России 

Зам. 

заведующего, 

МО педагогов 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

май Итоговый. Результаты 

образовательной 

деятельности.  

Зам. 

заведующего, 

МО педагогов 

Информационно-аналитическая 

справка за 2022-2023 уч. год 

III. Оперативный контроль 

 

Сентябрь  - 

май 

Соблюдение санитарных 

правил и требований 

к утренний фильтр, 

 санитарное состояние 

групп 

-соблюдение нагрузки 

-состояние эпид. Режима 

- организации питания 

-организация прогулок 

- за подготовкой к 

занятиям 

 

Зам. заведующего 

 

 

По произв  

 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Оформление 

документации 

Зам. заведующего 

 

Справка 

 

 

Октябрь Занятость воспитанников 

в кружках по 

дополнительному 

образованию (нагрузки) 

Зам. заведующего, 

 

Справка. 

Ноябрь Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Зам. заведующего, 

МО педагогов 

Справка 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Организация и проведение 

режимных моментов 

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты  

Справка 

 

III. Текущий контроль 

 

Сентябрь 

 

Проведение 

промежуточного 

мониторинга на начало 

2022-2023учебного года. 

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты  

 

Справка 

Май  Проведение итогового Зам. Справка 



мониторинга на конец 

2022-2023учебного года. 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты  

 

 

IV. оперативны контроль 

 

Август 

 

 

 

1.Качество составления 

календарно-

тематического 

планирования, рабочих 

программ. 

Зам. 

заведующего, 

МО педагогов  

 

 

Справка. 

 

Ежеквартально 

 

 

 

2.Оформление планов 

по образовательной 

деятельности 

(групповые) 

Зам. 

заведующего 

 

 

Справка. 

 

Ежемесячно 

 

 

 

3. Ведение учета 

посещаемости 

воспитанников по доп. 

кружкам. 

Зам. 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты 

 

Табель посещаемости. 

 

 

 

 

V.Самоконтроль 

Ежемесячно 

 

Самостоятельное 

изучение метод 

литературы, 

выявление и 

устранение ошибок. 

 

 

Шевцова И.Ю. 

Медведева Е.А. 

Филиппова Н.Б. 

Артемова Т.И. 

Власова Е.Ю. 

Степура Т.В. 

Герасимова К.В 

Кистень О.А. 

 

 

анализ 

 Предупреждающий 

контроль  

Трегубчук В.С. 

Ганиченко К.В. 

Акиншина М. В. 

Крючкова Л.А. 

Бирюкова Е. И. 

Анализ  

 

V. Организационно – административно – финансово- хозяйственная                                                      

деятельность  
Сроки                   Содержание Ответственные  

1. Организационные работы 

Август Составление учебных планов, пед. 

нагрузку, графиков работы 

Зам.заведующего 

 

Август, сентябрь  Комплектование  групп Заведующий  

До 30.08 Закрепление  зоны самообслуживания. Заведующий,  

зам.заведующего 

завед.хозяйством 



До 05.09 Уточнение режима дня и работа по его 

выполнению. 

Заведующий,  

педагогический 

коллектив 

До 05.09. Организация дежурства. Зам.заведующего 

Завед.хозяйством 

С 01.09. Введение в систему учета посещаемости. 

 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

Сентябрь и 

в течение года 

Изучение интересов воспитанников, 

организация работы кружков. 

 

Зам.заведующего, 

воспитатели,  педагоги-

специалисты, педагог-

психолог 

Сентябрь Изучение соц. бытовых условий жизни 

воспитанников в семьях. 

Зам.заведующего, 

воспитатели 

По графику  Проведение  углубленного медосмотр.  Медсестра 

До 15.09. Оформление  листков здоровья в 

документацию педагогов. 

 Медсестра 

Постоянно Организация ведения личных дел 

воспитанников. 

Заведующий 

Постоянно  Ведение стат. отчетности. Заведующий, 

зам.заведующего 

гл.бухгалтер 

До 15.09. Организация соревнования за звание 

«Лучшая спальня», «Лучшая группа», 

«Лучший кабинет», оформить стенды. 

Зам.заведующего, 

воспитатели 

В течение года Организация взаимосвязи с  

организациями: 

-центр диагностики и консультирования г. 

Калининград 

-МАУ СОШ г. Светлогорск 

-поликлиника 

- храм 

- библиотека 

Заведующий, 

зам. заведующего  

В течение года Организация повышения квалификации 

педагогов, ОУ (план на 2022-2025 г.) 

зам. заведующего  

Март - май  Проведение мероприятия по 

удовлетворенности ДОУ  

Заведующий, зам. 

заведующего, 

 

До 01.09. Разработка проекта по увеличению Заведующий 



контингента воспитанников 

2. Финансовая деятельность 

До 01.08. Организация планирования бюджета на 

2024 год 

Заведующий, главный 

бухгалтер 

Сентябрь  

Декабрь 

Март  

Июнь  

Организация работы по исполнению 

муниципального задания 

Заведующий, главный 

бухгалтер 

Ежеквартально  Планирование работы по поставкам: 

- продуктов питания  

 

 главный бухгалтер 

В течение года Изучение потребности учреждения по 

улучшению: 

- материально-технической базы; 

- образовательного процесса; 

 -организация социально бытовых условий; 

 - технического оснащения ОУ. 

Заведующий, главный 

бухгалтер 

Январь  Заключение договоров по техническому 

обслуживанию здания: 

- водоканал; 

- электросвязь; 

- теплосеть; 

- охрана; 

- пожарная безопасность; 

- телефонной связи и интернета. 

Заведующий, главный 

бухгалтер, завед. 

хозяйством 

Сентябрь-июнь  

.  

Оснащение педагогического процесса.  

 

Заведующий, 

зам.заведующего 

гл.бухгалтер 

3. Хозяйственная деятельность 

Апрель-май Экспертиза игрового оборудования 

на участках детского сада 

Заведующий,  

завед.хозяйством 

Июнь  

 

Организация работы по ремонтам: 

      -    групп 

- холла 

Заведующий 

завед.хозяйством  

До 30.07. Подготовка всех  помещений к учебному 

году 

Заведующий, 

завед.хозяйством, 

зам.заведующего 

апрель - август Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

Заведующий, 

завед.хозяйством 



До 25.08. Пополнение библиотечного фонда 

методической литературой 

 Зам.заведующего 

До 20.09. Промывка вентиляции Завед.хозяйством 

Август  Чистка желобов. Завед.хозяйством 

Август  Чистка системы канализации Завед. хозяйством 

1. Антитеррористическая защищенность и безопасность 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Ноябрь 
Оснастить здание техническими системами 

охраны:  

-ограничения доступности 

-видеозвонок 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и завед. 

хозяйством 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Сентябрь Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий: 

- родительское собрание «Безопасность 

вашего ребенка в саду и дома»; 

- «Неделя безопасности детей»; 

- беседа с детьми старших групп  

«Что такое патриотизм?» 

 «Есть подвигу в наши дни»; 

-«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (03.09) 

- памятка «Что такое безопасность?» 

- конкурс рисунков «Терроризм глазами 

ребенка» (1-15.09) 

Заместитель 

заведующего, педагоги 

Сентябрь, 

 декабрь, 

 май 

Распространение информационных и 

методических материалов и рекомендаций 

по развитию у педагогов, родителей и 

детей неприятия идеологии терроризма и 

по привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей 

Заместитель 

заведующего, педагоги 

Октябрь Проведение эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Заведующий 

Ответственные лица 

По графику Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками в том числе вновь 

принятых 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Пожарная безопасность 

Сентябрь и по Провести противопожарные инструктажи с Ответственный за 



необходимости работниками пожарную безопасность 

Сентябрь, декабрь, 

март, июнь  
Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Октябрь 
Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Март июнь 
Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Завед. хозяйством и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

 Июль 
Поверка наличия огнетушителей 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Ноябрь 
Об исполнении предписаний пожарного 

надзора 

Завед. хозяйством и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

По графику 

техобслуживания 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Ежемесячно Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Завед. хозяйством 

Ежеквартально Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

До 31 октября Оформить уголки пожарной безопасности 

в группах 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и зав. кабинетами 

 


