
1 

 

 



2 

 

Содержание  

1. Анализ результатов работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год 
 

1.1. Анализ реализации годовых задач 2021-2022 учебного года……..…………….... 4 

1.2. Анализ кадрового обеспечения ДОУ в 2021-2022 учебном году………..…….…. 6 

1.3. Анализ результатов аттестации педагогических кадров………………..……….... 7 

1.4. Анализ результатов участия педагогов ДОУ в конкурсах профессионального мастерства 

………………………………………………………….……………………………… 8 

1.5. Анализ результатов участия педагогов ДОУ в трансляции педагогического 

опыта……………………………………………………………………………...…… 9 

1.6. Анализ курсовой подготовки педагогов ДОУ……………….……………………. 11 

1.7. Анализ реализации инновационной деятельности педагогами ДОУ в 2021-2022  

учебном году …………………………………………………………………………12 

1.8. Анализ контингента обучающихся МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. 

Перми……………………………………………………………………………….... ..13 

1.9. Анализ контингента семей обучающихся ………………………………………. .... 14 

 

2. Анализ результатов образовательной деятельности с обучающимися МАДОУ  

 «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

 

2.1. Анализ результатов педагогического мониторинга уровня освоения Основной 

образовательной Программы ДОУ обучающимися …………………………….....18 

2.2. Анализ результатов реализации коррекционно-развивающей работы 

ДОУ…………………………………………………………………………………   .20 

 

3. Цели и задачи работы педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад 

 «Город мастеров» г. Перми на 2022-2023 учебный год…………………….…… 22 

 

4. Направления деятельности ДОУ в рамках реализации годовых задач в 2022-2023 

учебном году 
 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Образовательная деятельность. 

1.1. Работа с обучающимися  

1.1.1. Образовательная деятельность……………..…………………….…... 23  

1.1.2. Воспитательная работа……………………………………………...… 25 

1.1.3. Оздоровительные мероприятия с обучающимися……....................... 27 

1.1.4. Праздники и развлечения…………………………………………… .. 28  

1.1.5. Конкурсы, соревнования, выставки……………………..………….. 30 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Методическая деятельность  

2.1. Организационно – методическая работа 

2.1.1. Планы педагогических советов ……………………………………… 33 

2.1.2. Информационно – методические совещания с педагогами ………... 36 

2.1.3. Организационная деятельность…………………..………...………...  37  

2.1.4. Консультации, семинары, практикумы, мастер-классы…...…..…… 39  

2.2. Работа с педагогическими кадрами 

2.2.1. Аттестация педагогических кадров (график аттестации)………........41  

2.2.2. Планирование работы по наставничеству ……………………………42 

2.2.3. Конкурсы профессионального мастерства …………………………   43 

2.2.4. Составы рабочих, творческих групп ДОУ ……………………..…… 46 



3 

 

 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: Взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

3.1. Мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ………..….. 49 

3.2. Собрания, консультации, мастер-классы………………………...………….. 50 

3.3. Конкурсы, выставки………………………………………………….……….. 51 

 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: Социально – правовая защита детей  

4.1. Мероприятий по профилактике правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми………………………………………................ 52 

4.2. Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников с ОВЗ и детьми инвалидами 

……………………………………………………………………………. 55 
 

5. НАПРАВЛЕНИЕ: Административно-хозяйственная деятельность  

5.1. Нормотврочество 

5.1.1. Разработка и коррекция локальных актов………………………………...…. 57  

5.2. Контрольная деятельность …………………………………………………………. 58 

5.3. Хозяйственная деятельность …………………………………...………………….. 64 

 

6. Приложения 
 

Приложение 1. Учебный график на 2022-2023 учебный год 

Приложение 2. План заседаний аттестационной комиссии ДОУ 

Приложение 3. График повышения квалификации на 2022-2023 уч.год  

Приложение 3. Циклограмма деятельности заведующего ДОУ на 2022 – 2023 уч. году 

Приложение 4. Циклограмма взаимодействия специалистов ДОУ 

Приложение . План заседания ППк ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Приложение 6. Карты контроля 

Приложение 7. График инструктажей 

Приложение 8. План по профилактике ДДТТ на 2022 – 2023 уч. год  

Приложение 9. План по профилактике пожарной безопасности на 2022-2023 уч. год  

Приложение 10. План мероприятий ДОУ по антитеррористической защищенности на 2022-

2023 уч. год.  

Приложение 11. План работы по преемственности со школой на 2022-2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Анализ результатов работы педагогического коллектива  

за 2021-2022 учебный год 

 

1.1. Анализ реализации годовых задач 2021-2022 учебного года. 

 

В 2021-2022 учебном году для реализации поставленных годовых задач были проведены 

различные мероприятия, обеспечившие их решение.  По итогам работы за год был проведен 

анализ эффективности и результативности в решении годовых задач: 

 

Задачи «+» «-» 

1. Развивать 

социальный и 

эмоциональный 

интеллект у детей 

дошкольного 

возраста. 

В 2021-2022 учебном году 

педагогами ДОУ был разработан 

и апробирован кейс 

дидактических игр для 

воспитанников всех возрастных 

групп, направленный на 

формирование эмоционального 

интеллекта. 

Задача по развитию социального 

интеллекта у детей 

реализовывалась за счёт 

активного участия 

воспитанников ДОУ в 

различных социально-

образовательных инициативах. 

В ДОУ отсутствует чёткая 

система  по реализации данного 

направления,   участие в 

социально-значимых акциях 

ограничивалось мероприятиями, 

проводимыми сторонними 

организациями. 

2. Обеспечить 

равные возможности 

для полноценного 

развития каждого 

ребёнка в период 

дошкольного 

детства, 

посредством 

современных 

образовательных 

технологий. 

В ДОУ выстроена четкая 

система работы с 

дошкольниками. Ежегодно 

осуществляется педагогический 

мониторинг освоения основной 

образовательной программы 

ДОУ. Это обеспечивается за 

счет создания соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

правильной организации 

образовательного пространства 

и использования разнообразных 

образовательных современных 

технологий в работе с 

дошкольниками. 

В целом, в ДОУ созданы 

условия, необходимые для 

полноценного развития каждого 

ребёнка, но необходимо 

отметить недостаточное 

количество интерактивного 

оборудования. 

3. Создать 

условия для 

позитивной 

социализации 

дошкольников на 

основе базовых 

ценностей 

российского 

общества через 

В 2021-2022 году в ДОУ была 

разработана примерная 

программа воспитания. 

Программа направлена на 

решение вопросов развития 

личности, создания условий для 

самоопределения и 

социализации воспитанников на 

основе социокультурных, 

В 2021-2022 учебном году 

примерная программа 

воспитания реализовывалась в 

режиме апробации, не все 

поставленные задачи были 

выполнены. 
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формирование 

целостного 

отношению к 

окружающему миру, 

другим людям и 

себе. 

духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 

российском обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства 

4. Формировать 

информационно – 

коммуникативную 

компетентность - 

основную 

педагогическую 

компетентность 

профессионального 

педагога ДОУ, 

обеспечивающей 

высокое качество 

образования. 

 В ДОУ создан и начал 

функционировать электронный 

методический кабинет, проведён 

семинар-практикум по работе с 

данным ресурсом. В ДОУ на 

2021-2022 учебный год 96% 

педагогов являются ИКТ-

грамотными специалистами. 

 

Не все педагоги ДОУ 

используют цифровые 

образовательные ресурсы в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

5. Формировать 

профессиональную 

и общую культуру 

педагогов через 

систему психолого-

педагогического 

сопровождения и 

наставничество 

молодых педагогов. 

В рамках работы по реализации 

приоритетного направления 

Пермского образования 

«Наставничество как элемент 

формирования 

квалифицированных кадров» в 

2021-2022 учебном году в ДОУ 

была создана группа по 

наставничеству для оказания 

помощи молодым педагогам в 

их профессиональном 

становлении. В течение всего 

учебного года реализовывался 

план мероприятий по поддержке 

молодых педагогов. 

Не все мероприятия плана 

работы рабочей группы по 

наставничеству были 

реализованы в полном объёме в 

связи с ограничениями, 

вызванными проведением 

мероприятий по профилактике 

«Ковид-19» и высокой 

заболеваемостью сотрудников.  

6. Обеспечить 

психолого-

педагогической 

поддержку семей и 

повышение 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья детей с 

применением новых 

дистанционных и 

коммуникационных 

технологий. 

В ДОУ создана четкая система 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, используются 

разнообразные формы 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки семей, в 

том числе с применением 

дистанционных форм. 

 

 

В настоящее время существуют 

проблема в организации 

системы психолого-

педагогической поддержки 

семей категории СОП и группы 

риска СОП. Данная работа 

обеспечивается за счет ряда 

мероприятий в течение года, 

однако нет достаточного  

взаимодействия с субъектами 

системы профилактики 
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Выводы: Проведенный анализ позволит учесть результаты при планировании годовых задач на 

2022-2023 учебный год. 

1.2. Анализ кадрового обеспечения ДОУ в 2021-2022 учебном году. 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс реализовывал 53 педагогический 

работник:  

 
  

 
ОБЩЕЕ количество 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

работников 

 (основные (с учетом 

декретниц) + внешние 

совм-ли) 

Из общего количества педагогических работников Количество 

человек 

находящихся в 

декретном 

отпуске или 

отпуске по 

уходу за 

ребенком  

Педагогические 

работники 

ОСНОВНЫХ 

педагогических 

работников  

(с учетом декретниц) 

Внешних совместителей 

     Педагогические 

работники ДОУ  

(всего) 
53 52 1 2 

Воспитатели 
45 45   2 

Другие педагогические 

работники 
8 7 1   

 

Методист- 2 ед.  

Музыкальный руководитель – 2 ед. 

Учитель-логопед – 1 ед.  

Педагог-психолог- 1 ед.  

Инструктор по физической культуре - 1ед.  

Воспитатели – 45 ед.  

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2021-2022 учебном году составляла 86% 

 

Распределение педагогических кадров по образованию. 

Наименование показателя 

По состоянию 

на 01.09.2021 

По состоянию 

на 31.05.2022 

Образовательный ценз педагогических работников (включая 

должности прочих педагогических работников), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

52 51 

Имеют высшее образование, человек 28 28 

Имеют высшее педагогическое образование, человек 24 24 

Имеют среднее профессиональное образование 24 23 

Имеют педагогическое среднее профессиональное образование, 

человек 
17 18 

 

Распределение педагогических кадров по возрасту. 

Наименование показателя 

По состоянию 

на 01.09.2021 

По состоянию 

на 31.05.2022 

 

52 51 

до 35 лет  15 13 

36-45 лет  20 14 
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46-55 лет  13 20 

56-65 лет  4 4 

от 66 лет  0 0 

Распределение педагогических кадров по стажу работы. 

Наименование показателя 

По состоянию 

на 01.09.2021 

По состоянию 

на 31.05.2022 

 

52 51 

до 5 лет  10 8 

6 - 15 лет  23 24 

16 -25 лет  7 6 

от 26 лет  12 12 

 

Выводы:  10 педагогов имеют стаж работы до 5 лет, 12  педагога ДОУ имеют педагогический 

стаж от 25 лет. С целью обеспечения поддержки педагогов с малым стажем 

профессиональной деятельности и педагогов – стажистов в ДОУ в 2021-2022 учебном году 

была создана рабочая группа «Наставничество» в рамках реализации приоритетного 

направления Пермского образования «Наставничество как элемент формирования 

квалифицированных кадров». В течении года осуществлялась система консультативной 

помощи по основным направлением профессиональной деятельности, мастер – классы, что 

обеспечило преемственность педагогических кадров. Однако стоит отметить, что в ДОУ 

отсутствуют индивидуальные траектории развития педагогов.   

 

1.3. Анализ результатов аттестации педагогических кадров за 2022-2023 учебный год. 

 

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям (51 чел). 

Представлены данные аттестации на 01.06.2022 года 

Наименование показателя 

Количество человек  

 

51 

Высшая категория 24 

Первая категория  16 

СЗД 8 

Не подлежит аттестации   3 

 

Вывод: В 2021-2022 учебном году количество аттестованных на квалификационные категории 

составило 12 человек. На СЗД в 2021-2022 учебном году было аттестовано 2 человека. 3 

педагогов на 01.06.2022 год не подлежать аттестации. Аттестация педагогических 

работников в прошедшем 2021-2022 учебном году осуществлялась в соответствии с 

нормативными документами. В ДОУ реализуется четкая система подготовки педагогических 

кадров к аттестации. В методическом кабинете размещена информация по срокам 

аттестации и требованиям к оформлению документов в электронное Портфолио. 

Организована работа по сбору документов в печатном виде для дальнейшего размещения в 

Интернет-ресурсах. Методисты ДОУ систематически проходят обучающие семинары по 

организации аттестации педагогических кадров. Педагоги активно работали над созданием и 

заполнением Портфолио: принимали участие в районных, городских конкурсах и выставках, 
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публиковали статьи и методические разработки в журналах, Интернет - изданиях и на сайтах, 

участвовали в конференциях, создавали свои сайты, вели странички на сайте ДОУ, продолжали 

осуществлять дистанционное обучение родителей.    

В 2021-2022 учебном году аттестовались: высшая категория – 6 педагогов, первая 

категория –   6 педагога. В 2022-2023 учебном году планируется аттестация: 

Высшая категория (повторно): - 2 педагога 

Семушева Е.А. – воспитатель 

 Козьминых О.В. – воспитатель 

Высшая категория (впервые):   - 3 педагога 

Мялик Т.В.. – воспитатель 

Рудакова Ю.В. – воспитатель 

Степанова А.Э. - методист 

Первая категория (впервые): - 3 педагога 

Зырянова Е.Ю. – воспитатель 

Ознобишина С.Д. – воспитатель 

Никонова Ю.С. – воспитатель 

Итого планируется аттестация 8 педагогов. 

 

1.4. Анализ результатов участия педагогов ДОУ в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Одним из показателей профессионального роста педагогов является активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ приняли 

участи в следующих конкурсах: 

 
Уровень Участник Победитель (1 место) Призер, лауреат 

Международный  0 0 0 

Всероссийский  19 6 7 

Краевой  27 6 18 

Муниципальный (город) 6 0 0 

«Личный кабинет педагога» 4 0 0 

 

Выводы: в 2021-2022 учебном году прослеживается динамика увеличения количества 

участников и победителей конкурсов краевого уровня. В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ 

принимали активное участие в конкурсах, организуемых при поддержке Министерства 

образования Пермского края. В министерских конкурсах коллектив образовательного 

учреждения занял призовые места. Общее количество участников конкурсов профессионального 

мастерства составило 34 человека. Наиболее активно участие в конкурсах принимают 

специалисты ДОУ. В 2021-2022 учебном году увеличилось количество молодых педагогов, 

впервые принимающих участие в конкурсах различного уровня. Отличительной особенностью 

стало участие учителя – логопеда Турковой Ю.О. в конкурсе «Учитель года-2022», 3 место в 

городском этапе и участие в краевом этапе конкурса. Педагоги продолжают участвовать в 

конкурсах в Личном кабинете педагога «Соревновательная система», планируется привлечь в 

2022-2023 году не менее 50% педагогов ДОУ. В 2022-2023 учебном году планируется привлечь к 

участию в конкурсах профессионального мастерства не менее 50 % педагогов ДОУ. 

1.5. Анализ результатов участия педагогов ДОУ в трансляции педагогического опыта. 

В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ принимали активное участие в трансляции 

своего передового педагогического опыта на мероприятиях, ГМО, КПК различного уровня. 
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Международный уровень. 

 Международный научный форум "Обучение и воспитание: опыт, традиции и 

трансформации (ПГГПУ 2021-2022). Тема: «Разработка и использование дидактических 

игр для воспитания гражданской идентичности и позитивной социализации у детей 

дошкольного возраста» / методист Шишко Е.В. 

 

Всероссийский уровень.  

 V Всероссийская научно – практическая конференция «Открытый мир: объединяем 

усилия» Акция «Карусель инновационных практик в области инклюзивного образования» 

/ методист - Степанова А.Э., воспитатель – Семушева Е.А., учитель – логопед Туркова 

Ю.О., муз. руководитель – Сунцова Т.В. 

 V Всероссийская научно-практическая конференция "Открытый мир: объединяем 

усилия». Мастер – класс "Интеллект- карты как средство речевого и познавательного 

развития детей с ОВЗ" в рамках проведения / воспитатель Семушева Е.А. 

 

Краевой уровень. 

 КПК РИНО ПГНИУ «Образовательная инноватика на уровне дошкольного образования: 

визуализация информации (mind maps, коллаж, инфографика)» / методист Степанова А.Э., 

старший воспитатель Ильюшина О.В., воспитатель – Зырянова Е.Ю. 

 КПК в ПГГПУ «Современные аспекты процесса взаимодействия специалистов в процессе 

коррекционно – развивающего обучения» Тема: «Организация работы специалистов в 

группе для детей с ОВЗ» / педагог – психолог Чугаева Е.В., учитель – логопед Туркова 

Ю.О. 

 КПК РИНО ПГНИУ «Развитие новых профессиональных умений педагога в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий» / старший воспитатель – 

Ильюшина О.В., воспитатели – Зырянова Е.Ю., Ознобишина С.Д. 

 КПК «Робототехника в детском саду как средство развития познавательно-

конструктивных умений детей в дошкольной образовательной организации» Тема: 

Интеграция робототехнических технологий в познавательное развитие дошкольников. / 

воспитатели – Зырянова Е.Ю., Беспрозванных Е.Ф., Некрасова Н.В. 

 Краевых КПК «Актуальные вопросы обновления содержания дошкольного образования 

по работе с детьми с ОВЗ, детьми – инвалидами в условиях стандартизации дошкольной 

образовательной организации» Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ « Детский 

сад «Город мастеров» г. Перми / воспитатель – Втюрина Т.Н. 

 В рамках реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной организации» Тема: 

«Спецификам организации РППС в группах старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации» / воспитатели – Втюрина Т.Н., Беспрозванных 

Е.Ф. 

 КПК РИНО ПГНИУ «Плакаты не работают" – новые средства и способы визуализации 

информации в ДОУ / воспитатель Мялик Т.В. 

 

Городской уровень.  

 «Ярмарка результативных форм работы с семьями и детьми ГР СОП» на августовских 

педагогических мероприятиях onlain для административных команд и педагогов 
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дошкольных образовательных организаций / заведующий Скворцова Н.Б., педагог – 

психолог Чугаева Е.В. 

 КПК «Цифровая трансформация: возможности дистанционного образования в практике 

дошкольных образовательных организаций» Тема: «Образовательный марафон 

#Идеи_Города_Мастеров, как форма управления образовательным процессом в 

дистанционном формате. / методист – Степанова А.Э., учитель – логопед Коробкина Н.Ю. 

 I городская акция «Единый день мастер - классов» Тема: «Формирование социально 

коммуникативных компетенций через использование интеллект карт в рамка реализации 

коррекционно – образовательного процесса» / методист Степанова А.Э., учитель – 

логопед Коробкина Н.Ю., учитель – логопед Туркова Ю.О., педагог – психолог Чугаева 

Е.В, старший воспитатель Ильюшина О.В., музыкальный руководитель Сунцова Т.В., 

воспитатель Семушева Е.А.,  

 Презентация развивающей предметно-пространственной среды в рамках работы 

городского ВТК "Сотрудничество специалистов ДОУ в рамках организации 

коррекционно-образовательного пространства""Игры серии "Закладка" для воспитателей 

и специалистов дошкольных образовательных учреждений г.Перми в рамках городского 

мероприятия "Фестиваль дидактических игр"/ воспитатель Семушева Е.А. 

 Мастер- класс по теме: «Особенности работы по музыкально- ритмической деятельности с 

детьми дошкольного возраста» на видео марафоне «Танцевальное конфетти» в рамках 

ГМО музыкальных руководителей г. Перми / музыкальный руководитель Сунцова Т.В. 

 Презентацию опыта работы по теме: «Особенности разработки сценария утренника, 

посвящённого 8 марта «Сундучок с праздником» на заседании ВТГ в рамках ГМО 

музыкальных руководителей г. Перми / музыкальный руководитель Сунцова Т.В. 

 Научно – практическая конференция «Время первых». Лига ДСК и ШСК «Кинезиология 

как метод активного развития дошкольников» / инструктор по ФИЗО Попова А.В.  

 ГМО «ФГОС ДО в действии, как образовательная деятельность, направленная на 

результат» Тема: «Выбор ролей в сюжетно – ролевой игре. Алгоритмы отображаемых 

процессов и действий» / воспитатели: Кузнецова Т.В., Козьминых О.В.  

 ГМО "Организация образовательного процесса с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста" Тема: «Методический кейс игр «Знакомство детей раннего 

возраста с профессиями взрослых»» / воспитатели: Маркова Е.В., Опарина Л.А., Рудакова 

Ю.В. 

 Презентация опыта для учащихся группы 533 по направлению 44.03.03,профиль 

«Логопедия», в рамках курса « Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи». Презентация опыта по теме « Взаимодействие воспитателя и 

учителя- логопеда в процессе организации коррекционно- образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в группах комбинированной направленности 

ДОУ». / воспитатели: Втюрина Т.Н., Беспрозванных Е.Ф.  

 Проведение городского семинара для учителей-логопедов города Перми, методист 

Шишко Е.В., 21.10.2021, МБУ ЦППМСП г. Перми 

Выводы: в 2021-2022 учебном году педагоги ОУ продолжали активно участвовать в работе 

МО, КПК, районных и городских мероприятиях для педагогов ДОУ.  
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1.6. Анализ курсовой подготовки педагогов ДОУ. 

№ Название курсов Ф.И.О Организаторы часы дата 

1 «Развитие 

коммуникативных 

компетенций субъектов 

образовательного 

процесса» 

1. Ильюшина О.В. 

2. Степанова А.Э. 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

40 27.09.21 – 

08.10.21  

2 «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

младенческого и 

раннего возраста от 1,6 

до 3 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

1. Маркова Е.В. 

2. Рудакова Ю.В. 

МАОУ ДПО «Центр 

системы 

образования» г. 

Перми 

18 14.10.21-

15.10.21 

3 «Проектирование и 

организация 

комплексного 

сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

1. Некрасова Н.В. 

2. Втюрина Т.Н. 

 

МАОУ ДПО «Центр 

системы 

образования» г. 

Перми 

18 25.10.21-

26.10.21 

4 «Реализация системы 

ПрофиКОП в 

дошкольной 

образовательной 

организации. От 

планирования до 

результата»  

1. Беспрозванных 

Е.Ф. 

2. Полянских А.В. 

3. Старцева В.С. 

МАОУ ДПО «Центр 

системы 

образования» г. 

Перми 

18 22.03.22 – 

23.03.22  

 Социо-игровая 

технология в детском 

саду. Методические 

подходы.  

1. Ерастова Е.В.  АНО ДПО "Карьера и 

образование" 

16 12.05.22 – 

13.05.22 

5 Формирование 

информационно – 

коммуникационных 

компетенций педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Информатизация 

современного 

образовательного 

пространства 

1. Гаязова Г.Н. 

2. Мялик Т.В. 

3. Копытова М.М. 

Педагогический 

факультет РИНО 

ПГНИУ 

40 16.05.22 – 

24.05.2022 

 

Выводы: обучение педагогов на курсах повышения квалификации, в ДОУ носит 

системный характер, темы обучения выбираются с учетом потребностей педагогов, 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения, а также актуальных 

проблем современного образования 

1.7.  Анализ реализации инновационной деятельности педагогами ДОУ в 2021-2022 

учебном году. 
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В 2021-2022 учебном году получено положительное экспертное заключение на 

Программу развития МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми на 2022-2025 гг. В 

течение учебного года педагогический коллектив ДОУ в игровой форме знакомил воспитанников 

с основами современных профессий, формировал позитивные установки к трудовой 

деятельности у детей дошкольного возраста. В ДОУ реализовывались 5 проектные линии: «Мир 

современных профессий», «Профессиональный челлендж», «Семейный кластер», «Социальный 

навигатор», «Новый формат». В течение года были приобретены игровые мастерские 

технической и творческой направленности, интерактивное оборудование. В среде групп 

организованы новые игровые ПРОФИцентры с модульными ширмами и игровыми 

стимуляторами. Разработан кейс интерактивных игр и кейс программ ПрофиКОП, содержащий 

11 игр по профессиям для детей от 3 до 7 лет. Данные игры применяются в совместной 

деятельности с детьми в рамках реализации приоритетного направления ДОУ. Разработана 

система педагогического мониторинга оценки уровня сформированности у дошкольников 

представлений о профессиях и труде взрослых.  

7% 6%

41%
46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2021-2022 уч.год

низкий уровень 

уровень ниже среднего

средний уровень 

высокий уровень 

 

Выводы: планомерно осуществляется система методических и педагогических действий, 

направленных на повышение результативности образовательного процесса. В 2022-2023 году 

необходимо продолжить работу по реализации программы развития, разработать и 

использовать в работе новые формы организации образовательного процесса с использованием 

современных игровых, проблемных, коммуникативных, информационных технологий. Для 

повышения уровня сформированности  представлений о профессиях и труде взрослых 

продолжить работу по организации уникального образовательного пространства в ДОУ и 

группах, пересмотреть методические и педагогические подходы к организации и руководству 

сюжетно – ролевой игры. Организовать систему поддержки педагогов и их обучение в области 

организации, сопровождения и руководства сюжетно – ролевыми играми, в том числе 

интерактивных форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятиях, так и в 

неурочной деятельности.  

В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ участвуют в реализации проекта «Детство 

разных возможностей». 9 групп продолжают работать на платформе «Мобильное электронное 

образование». Педагоги ДОУ являются разработчиками содержания подпрограммы «Правила 

успеха» Программы развития дошкольного образования до 2025 года.  
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Выводы: для реализации МЭО в ДОУ созданы необходимые условия, имеется 

оборудование, SMART-доски, персональные компьютеры, ноутбуки, методическое и 

программное обеспечение, разработаны интерактивные игры, презентации по темам недели. 

Педагоги, реализующие МЭО систематически проходят обучения на семинарах, вебинарах и 

курсах по организации образовательного процесса с дошкольниками с применением 

интерактивных технологий. Всё это позволяет в полном объеме реализацию системы МЭО с 

включением 100% педагогов старших и подготовительных групп. Педагогический коллектив 

детского сада так же продолжают активно принимать участие и в других  приоритетных 

проектах департамента образования.  

1.8. Анализ контингента обучающихся МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. 

Перми. 

 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировало 24 группы, общеразвивающей 

направленности, которые посещало 806 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Распределение групп по возрастам: 
Год/группа Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная  

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Разнов

озраст

ная 

группа 

Всего 

груп

п  

2019-2020 2 6 4 6 5 1 24 

2020-2021 2 5 6 4 7 0 24 

2021-2022 3 4 6 6 5 0 24 

Распределение детей по возрастным группам: 

№ 

группы 

Возрастная группа Количество 

детей 

Количество 

детей с ОВЗ 

Количество 

детей-инвалидов 

1 Вторая младшая группа 34   

2 Старшая группа 32   

3 Вторая младшая группа 35   

4 Группа раннего возраста 39   

5 Старшая группа 35   

6 Средняя группа 31 1  

7 Подготовительная группа 31 5  

8 Подготовительная группа  36   

9 Старшая группа  35   

10 Средняя группа 31   

11 Подготовительная группа  32   

12 Вторая младшая группа  38 1  

13 Старшая группа  33 5  

14 Средняя группа  34   

15 Средняя группа  34   

16 Подготовительная группа  33   

17 Группа раннего возраста 35  1 

18 Группа раннего возраста 36   

19 Вторая младшая группа 35   

20 Старшая группа 31   

21 Средняя группа 35   

22 Подготовительная группа 35   

23 Старшая группа  29   

24 Средняя группа  32   
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1.9. Анализ контингента семей обучающихся. 

 

В течение 2021-2022 учебного года педагогическим коллективом большое внимание 

уделялось профилактической работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении.   

С сентября 2021 года заведующий ДОУ Скворцова Н.Б. является руководителем Рабочей 

группы по реализации приоритетных задач управления дошкольного образования департамента 

образования на 2021-2022 уч. год. «Раннее выявление и профилактика детского и семейного 

неблагополучия», заместителем руководителя Рабочей группы по разработке модели 

эффективной ИПК с примерным перечнем мероприятий, в том числе с участием субъектов 

системы профилактики.  

 

Социальный паспорт семей МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми   

данные на 01.04.2022 г. 

Адреса МАДОУ, по которым осуществляется образовательная деятельность: 

 1 корпус: Пермь, улица Беляева 43/2 

 2 корпус: Пермь, улица Нефтяников 56 

 3 корпус: Пермь улица Нефтяников 57а 
 

Контингент ДОУ 806 (общее количество детей в ДОУ) 

 
Наименование категории Источник информации Количество 

детей 

Количество 

семей 

Контингент детей:    

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Заключение ПМПК (при наличии) 13 13 

Дети - инвалиды Справка об инвалидности МСЭ (при 

наличии) 

3 3 

Дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Копия свидетельства о смерти обоих 

или единственного родителя, копия 

решения суда о лишении или 

ограничении родительских прав, о 

признании родителей безвестно 

отсутствующими, неспособными, 

объявление их умершими, об 

установлении факта утраты 

несовершеннолетним попечения 

родителей, отбыванием родителями в 

учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы (при наличии) 

2 2 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

Медицинская справка установленного 

образца 

0 0 

Дети группы риска социально 

опасного положения 

Приказ руководителя о постановке 

воспитанников в группу риска 

социально опасного положения 

54 54 

Дети, находящиеся в группе 

«Предриск» 

Карта педагогического наблюдения, 

результаты диагностики 

100 100 

Дети, имеющие трудности в 

освоении адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы  

Результаты реализации АООП 0 0 

Дети, проявляющие 

неконструктивные формы 

Карта педагогического наблюдения 0 0 
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поведения  

По составу семьи:    

Дети из неполных семей 

(воспитывает один родитель, 

родители в разводе) 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

43 43 

Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи (при 

наличии) 

97 90 

Дети из деформированных 

семей (наличие отчима или 

мачехи) 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

8 8 

Смерть одного из родителей  Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

6 6 

По социальному статусу 

родителей: 

   

Дети из семей со 

среднедушевым уровнем 

дохода ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Пермском 

крае 

Справка территориального управления 

министерства социального развития, 

подтверждающая статус малоимущей 

семьи (при наличии) 

125 120 

Дети из семей, где один из 

родителей является инвалидом 

Iили II группы 

Справка об инвалидности МСЭ (при 

наличии) 

4 4 

Дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(при наличии) 

10 10 

Дети из семей, где у родителей 

отсутствует документ, 

подтверждающий регистрацию 

на территории РФ 

Заграничный паспорт, отсутствие 

документов о гражданстве, разрешения 

на временное пребывание на 

территории РФ, регистрации по месту 

жительства (при наличии) 

0 0 

Дети из семей, у которых один 

из родителей или оба являются 

пенсионерами  

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

2 2 

Дети, совместно проживающие 

с лицом, освободившимся из 

мест лишения свободы 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

3 3 

Дети из семей, где у родителей 

ранее зарегистрирован факт 

отказа от ребенка, факты 

лишения родительских прав, 

ограничение в родительских  

правах в отношении других 

детей  

Документ территориального 

управления министерства социального 

развития (при наличии) 

0 0 

Дети из семей мигрантов Разрешение на временное пребывание 

на территории РФ (при наличии) 

0 0 

Дети из семей, имеющих статус 

беженцев 

Свидетельство (удостоверение) о 

предоставлении временного убежища 

на территории РФ (действует 3 года) 

(при наличии) 

0 0 

Дети из семей, где один из 

родителей не работает 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

21 21 

Дети из семей, где оба родителя 

являются безработными 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

0 0 
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(при наличии) 

Дети, совместно проживающие 

с лицом, имеющим социально-

значимое заболевание, 

психические расстройства 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

2 2 

Дети из семей, где один из 

родителей признан не 

дееспособным 

Решение суда о признании граждан 

недееспособными, справка учреждения, 

оказывающего психиатрическую 

помощь, подтверждающая факт 

оказания психиатрической помощи (при 

наличии) 

0 0 

Дети, у которых родители 

имеют систематическую 

задолженность по оплате за 

детский сад  

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

12 12 

По условиям проживания 

семьи: 

   

Дети, проживающие в 

коммунальной квартире 

/общежитии 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

5 5 

Дети, проживающие в 

арендуемом родителями жилье 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

3 3 

Дети, проживающие в ветхом 

жилье 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

0 0 

Дети, проживающие в 

неудовлетворительных 

санитарно-гигиенических 

условиях 

Информация от родителей (законных 

представителей) или иных третьих лиц 

(при наличии) 

0 0 

Выводы:  

Доля детей ГР СОП от контингента ДОУ  6,69 % 

Доля детей ГР СОП от контингента социального паспорта  10 % 

Доля детей группы «предриск» от контингента ДОУ  12,7% 

Доля детей группы «предриск» от контингента социального паспорта  20 % 

По результатам работы в 2021-2022 учебном году следует отметить невысокий процент 

включения данных категорий семей в единое образовательное пространство детского сада. 

 

2. Анализ результатов образовательной деятельности с обучающимися МАДОУ «Детский 

сад «Город мастеров» г. Перми за 2021-2022 учебный год 

Образовательный процесс в ДОУ в 2021-2022 учебном году строился в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми, разработанной на основе комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс». 

Методическое обеспечение Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми: 

 
Образовательные 

области 

Основная часть 60% Вариативная часть (часть, 

формируемая участниками 
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образовательного процесса) 

40% 

  Детство. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования /Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. 

СПб – 2014 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Речевое развитие Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий /Под ред. О.С. 

Ушаковой 

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим 

дошкольников с литературой: Конспекты занятий 

Шумаева Д.Г.. Как хорошо уметь читать - СПб. 

ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Подпрограмма «Речевик» 

Проект «Краткосрочные 

образовательные практики в 

ДОУ» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Каплунова И, Новоскольцева И. Программа 

«Ладушки», 2015  

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий. 2018   

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.:, 2014   

Проект «Краткосрочные 

образовательные практики в 

ДОУ» 

Физическое 

развитие 

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольника! 

Программа физического развития детей 3-7 лет, 

2016 

Проект «Краткосрочные 

образовательные практики в 

ДОУ» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гогоберидзе А.Г, Деркунская В.А, Солнцева О.В 

Методическое сопровождение развития сюжетно-

ролевых игр детей дошкольного возраста», СПб, 

2014 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник/Нау чред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова 

– СПб, 2014 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» – 

Р.Б. Стёркина, Н.Н. Авдеева  

 «Дошкольник и рукотворный мир» - Крулехт 

М.В.  

«Азбука общения» - Шипицина Л.М.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью, 

СПб-2014 

«Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» Программа 

дополнительного образования и 

учебно-методический комплекс 

для обучения дошкольников с 

использованием ИКТ-

технологий для детей старшего 

дошкольного возраста / 

Департамент образования 

администрации г. Перми.  

Проект «Краткосрочные 

образовательные практики в 

ДОУ» 

Подпрограмма «ПрофиКОП» 

Познавательное 

развитие 

 Воронкевич О.В.  

«Добро пожаловать в экологию». – СПб. 

«Детство-Пресс», 2016 «Добро пожаловать в 

экологию!»  

Дыбина О.В, Что было до. - СПб. ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Е.М. Фадеева «Путешествие в мир математики» 

«Пермский край – мой родной 

край» – Федотова А.М 

Проект «Краткосрочные 

образовательные практики в 

ДОУ» 

Подпрограмма «ПрофиКОП» 

Подпрограмма «Роботроник» 
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Вывод: Основными формами организации образовательной деятельности с детьми 

являлись: совместная деятельность педагога с детьми (непосредственная образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная 

деятельность детей. Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

использовались современные педагогические технологии и разнообразные учебно-методические 

пособия. В целом, в ДОУ созданы условия, необходимые для полноценного развития каждого 

ребёнка, но необходимо отметить недостаточное количество интерактивного оборудования. 

      2.1. Анализ результатов педагогического мониторинга уровня освоения Основной 

образовательной программы ДОУ обучающимися. 

С целью анализа оценки качества работы педагогического коллектива по реализации 

Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

ежегодно в начале и в конце учебного года проводится педагогический мониторинг во всех 

возрастных группах.  Педагогический мониторинг в группах среднего и старшего дошкольного 

возраста организовывалось в рамках работы в системе «Личный кабинет дошкольника». На 

31.05.2021 года в системе «Личный кабинет дошкольника» зарегистрировано 536 ребенка. 

Процент посещаемости родителей на ноябрь 2021 – 80,5%, май 2022 – 87,9 %  

 

 

 

 

Результаты итогового мониторинга освоения ООП ДО 

91%

94%

90%

84%

89%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

2021-2022 уч.год

Художественно -
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально -
коммникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие

 
Уровень освоения ООП по ДОУ 90% в 2021-2022 уч. году.  

Анализ результатов педагогического мониторинга показал, что наибольшая динамика 

отмечается в освоении образовательной области «Физическое развитие». Высокие показатели 

освоения обусловлены обновлением дидактического и методического материала по программе, а 

так же систематической работой по данному направлению с использованием различных приемов 

и средств работы с детьми, так же за счет организации РППС в группах.  

Низкими показатели остаются по образовательной области «Речевое развитие».  В связи с 

тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с различными нарушениями, которые 

усложняют процесс освоения норм и правил родного языка.  
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Выводы: созданная в группах РППС соответствует возрасту детей, программным 

задачам и требованиям ФГОС. В течение учебного года активно использовались современные 

интерактивные технологии, что позволило педагогам создать оптимальные условия для 

успешного освоения дошкольниками ООП. Однако, данные мониторинга указывают на 

недостаточную сформированность позитивного социального опыта и интегративных качеств у 

детей дошкольного возраста.  

С сентября 2021 года Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы для МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми (далее – ДОУ) в 2021-2022 учебном году являются:  

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

 Поддержка семейного воспитания. 

Цель Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

В ДОУ создана рабочая группа педагогов, которая оказывает консультативную и 

информационную поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

Вывод: продолжить организовывать в ДОУ единое воспитательное пространство для 

формирования социального опыта дошкольников, работу рабочей группы, обогащение РППС в 

соответствии с задачами воспитания, духовно – нравственными и социокультурными 

ценностями. Приоритетные направления на 2022-2023 год: «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности», «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение» и «Поддержка семейного воспитания» 

 

2.2. Анализ результатов реализации коррекционно-развивающей работы в ДОУ в 2021 -

2022 учебном году. 

В течение 2021-2022 учебного года в ДОУ обучались 12 детей с ОВЗ (2 ребенка с ТНР, 1 

ребёнок с УО, 9 воспитанников с ЗПР). Проведение психолого-педагогического обследования 

детей подготовительных (100 %), старших – 10%, средних – 50 %. Таким образом, выявлено 4 

детей старшего дошкольного возраста, 15 детей среднего возраста, которым было рекомендовано 

прохождение ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута (4 – отказ, 11 – 

ждем предоставления результата, 3 – ЗПР, 1 - ТНР). Детям подготовительных групп, имеющих 

заключение ПМПК, было рекомендовано повторное прохождение ПМПК для определения 

образовательного маршрута в школе (4 – отказ, 1 - ЗПР). Педагогом-психологом и методистом 

проведен ряд очных и заочных консультаций для родителей детей с ОВЗ во вопросу 

взаимодействия ДОУ и семьи в рамках обеспечения коррекционно-развивающей деятельности 

детей с ОВЗ и инвалидов.  

В течение всего учебного года с педагогами, работающими с детьми с ОВЗ методической 

службой ДОУ проводились практикумы, консультации. В ходе данных мероприятий педагоги 
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ДОУ были ознакомлены с существующими нозологиями детей с ОВЗ и их характеристиками, 

нормативно-правовой базой по работе с детьми с ОВЗ, поучаствовали в разработке проектов 

развивающей предметно-пространственной среды группы с учетом той или иной нозологии, 

приняли участие в разработке индивидуальных адаптированных программ. 2 педагога 

(Некрасова Н.В. и Втюрина Т.Н. прошли обучение на КПК по работе с детьми с ОВЗ. 

Результатом работы с педагогами можно считать трансляцию их опыта работы в рамках КПК 

(ПГГПУ, ЦРСО), открытых мероприятиях для студентов ПГГПУ. 

 

Логопедическое обследование включает в себя проверку состояния: звукопроизношения; 

фонематических процессов; состояния грамматического строя; слоговой структуры слова; 

словарного запаса; связной речи; артикуляционного аппарата. 

Обследование проводилось с использованием экспресс – диагностики Е.Г. Кряжевских  и 

О.Н. Тверской «Альбом для обследования речевого развития детей 3-7 лет». 

Всего было обследовано 130 воспитанников подготовительных и старших групп, что 

составило 72,2% от числа детей данных групп (подготовительные – 80, что составило 83,3%). 

 

№ группы Всего детей Количество 

обследован

ных 

Речевая 

норма 

ФНР  

(нарушения 

звукопроиз

ношения) 

ФФНР 

(фонетико 

– 

фонематиче

ские 

нарушения) 

ОНР 3 

уровня 

(общее 

недоразвит

ие речи 

Заик

ание  

Подготовит

ельная 

группа №7 

28 24 10 4 10 2 1 

Подготовит

ельная 

группа №8 

37 30 3 10 10 - - 

Подготовит

ельная 

группа 

№11 

31 26 2 3 10 2 - 

Итого 96(100%) 80 (83,3%) 15 (15,6%) 30 (31,2%) 30 (31,2%) 4 (4,1%) 1 

(1,04

%) 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 
Образовательная 

область 

Содержание 

Образовательной области 

(ФГОС ДО) 

Программы и технологии 

Обучение детей с 

ОВЗ 

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

Н.В. Нищева. 

Комплексная образовательная программа до

школьного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016. 

Дети с задержкой психического 

развития 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. 

П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с. интеллектуальной 

недостаточностью.— СПб.: Издательство 
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«СОЮЗ», 2014 

 

Выводы: в результате систематической работы логопедов и педагога-психолога ДОУ 

отмечается положительная динамика в речевом и психическом развитии детей. В 2021-2022 

учебном году была выстроена четкая работа всех специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 С учетом результатов проведенного анализа реализации годовых задач за предыдущий 

год были сформулированы цель и задачи работы педагогического коллектива на новый учебный 

год: 

ЦЕЛЬ: создание психолого-педагогических, материально-технических условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и реализации образовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Задачи: 

1. Формировать позитивный социальный опыт и интегративные качества у детей дошкольного 

возраста, обеспечивающие высокий уровень вовлеченности в систему общественных 

отношений.   

2. Создать условия для развития профессиональных компетентностей педагогов, через 

выстраивание индивидуальной траектории развития.  

3. Обеспечить психолого-педагогической поддержку семей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, через систему внедрения интерактивных форм работы с 

родителями.  

4. Обновить образовательную среду ДОУ с целью повышения познавательной активности и 

развития социально – коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста.  

5. Обеспечить участие социальных партнеров в процессе реализации образовательных 

программ ДОУ посредством сетевой формы. 
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1 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1.1.1. Образовательная деятельность 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Реализация Основной 

образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» г. 

Перми. (все группы) 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 
 Реализация ООП, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 Достижение целевых ориентиров 

 

2 Реализация Адаптированных 

образовательных программ в рамках 

групп комбинированной 

направленности. 

(группы комбинированной 

направленности) 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог 

 Создание специальных условий для 
получение качественного образования 

детьми с ОВЗ; 

 Успешное освоение детьми с ОВЗ АООП 
и АОП в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО И ФГОС ОВЗ. 

 

3 Реализации Программы развития 

МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» на 2022-2025 гг.  

(все группы) 

В течение 

установле

нного 

срока 

Педагогический 

коллектив ДОУ 
 Достижение планируемых результатов 

Программы развития. 

 Сформированность у дошкольников 
представлений о профессиях и труде 

взрослых на высоком уровне. 

 Реализация проектных линий Программы 

развития. 

 

4 Реализация Рабочей программы 

воспитания МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми 

(все группы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
 Достижение планируемых результатов 

Программы воспитания. 

 Сформированность у дошкольников 

представлений по приоритетным 

направлениям воспитания 
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5 Педагогический мониторинг уровня 

освоения обучающимися ДОУ 

Основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми 

(все группы) 

3-4 неделя 

сентября 

3-4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп 
 Качественная и количественная оценка 

качества организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 

6 Педагогический мониторинг уровня 

освоения обучающимися ДОУ 

Адаптированных образовательных 

программ в рамках групп 

комбинированной направленности. 

(группы комбинированной 

направленности) 

3-4 неделя 

сентября 

 

Декабрь - 

январь 

 

3-4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп  
 Качественные и количественный анализ 

результатов реализации АОП 

 Дальнейшее планирование 
образовательной деятельности в ОУ с 

учетом полученных данных. 

 

7 Педагогический мониторинг в рамках 

Программы развития уровня 

сформированности представлений 

дошкольников о профессиях и труде 

взрослых. 

(все, кроме раннего возраста) 

3-4 неделя 

сентября 

3-4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп 
 Качественные и количественный анализ 

результатов реализации Программы 

развития. 

 Дальнейшее планирование 

образовательной деятельности в ОУ с 

учетом полученных данных. 

 

8 Сопровождение адаптационного 

периода в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

(группы раннего и младшего 

дошкольного возраста) 

Сентябрь, 

 1-2 неделя 

Октября 

Воспитатели 

групп 
 Качественный анализ эффективности 

применения педагогических технологий 

для создания психологически 

комфортных условий для адаптации детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

 Успешная адаптация детей к ДОУ. 

 

9 Предоставление дополнительных 

образовательных услуг  

(все группы) 

В течение 

года  

Педагог – 

психолог 

Чугаева Е.В. 

 Увеличение процента воспитанников 
охваченных дополнительным 

образованием.  
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10 Реализация Программы развития 

системы дошкольного образования г. 

Перми на 2022-2024 годы.  

(группы старшего дошкольного 

возраста) 

В течение 

года  

Воспитатели 

групп  
 Развитие системы дошкольного 

образования  

 Реализация подпрограммы «Правила 

успеха» с целью формирования 

коммуникативной культуры, 

коммуникативной компетентности у 

детей дошкольного возраста с учетом 

новых подходов к построению 

продуктивных коммуникаций в 

меняющемся мире.  

 

11 Комплексное обследование 

воспитанников в рамках деятельности 

психолого – педагогической службы 

ДОУ  

Сентябрь – 

октябрь  

Педагог – 

психолог 

Чугаева Е.В. 

Учитель – 

логопед Туркова 

Ю.О. 

 Аналитическая справка и рекомендации 
психолого-педагогической службы ДОУ  

 

 

1.1.2. Воспитательная работа  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

1 Проведение праздничных и 

досуговых мероприятий в 

соответствии с государственными 

календарными праздниками РФ:   

День Народного Единства, День 

Государственного герба РФ, День 

защитника Отечества, День победы, 

День России, День Российского флага 

Ноябрь 

Февраль 

Май  

Июнь 

Август 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину, верность идеалам Отечества;  

 Формировать уважение к символам 

государства, символике субъекта 

Российской Федерации, в которой 

находится образовательная организация.  

 

2 Цикл занятий и бесед по 

формированию патриотического 

В 

течение 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 
 Воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей 
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воспитания и российской 

идентичности. 

года педагоги. стране – России, к своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в 

целом 

3 Мероприятия по плану Департамента 

образования г. Перми 

В 

течение 

года  

Департамент 

образования г. 

Перми 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

1 Проведение праздничных и 

досуговых мероприятий в 

соответствии с государственными 

календарными праздниками РФ:  

День труда  

 

 

 

 

Май  

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Формирование ценностного отношению 
детей к труду  

 

2 Трудовая деятельность: выполнение 

несложных обязанностей, 

организация дежурства, совместная 

работа, хозяйственно – бытовой труд, 

труд в природе.  

В 

течение 

года  

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда;  

 Воспитывать трудолюбие, 
наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе в процессе трудовой 

деятельности 

 

3 Мероприятия по плану Департамента 

образования г. Перми 

В 

течение 

года 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Воспитание у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениями 

 Участие в общегородских акциях.   

 

Поддержка семейного воспитания 

1 Цикл занятий по формированию 

ценностного отношения детей к 

В 

течение 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 
 Содействие развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных 
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семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия.  

года педагоги. семейных духовно – нравственных 

ценностях. 

2 Детско-родительские творческие 

конкурсы, мероприятия, проекты. 

В 

течение 

года 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Содействовать укреплению семьи 

 Повышение социального статуса семьи  

 

3 Мероприятия по плану Департамента 

образования г. Перми 

В 

течение 

года 

Методист ДОУ 

Рабочая группа, 

педагоги. 

 Участие в общегородских акциях. 

 Популяризация лучшего опыта 

воспитания детей в семьях  

 

 

1.1.3. Оздоровительные мероприятия с обучающимися.  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Применение здоровьесберегающих 

технологий в режимных моментах 

(разные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры) 

ежеднев. Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

 Реализация здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе. 

 Формирование и дошкольников навыков 

ЗОЖ. 

 Профилактика заболеваний. 

 

2 Марафон «PRO-здоровье» Октябрь 

Декабрь  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

Воспитатели 

групп 

 Реализация здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе. 

 Формирование и дошкольников навыков 
ЗОЖ. 

 Профилактика заболеваний. 

 Проведение совместных мероприятий. 

 Планы спортивно-оздоровительных 
мероприятия на каждой группе. 

 

3 «День здоровья»  Апрель  Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

 Формирование и дошкольников навыков 
ЗОЖ. 

 Профилактика заболеваний. 

 Реализация здоровьесберегающих 
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Воспитатели 

групп 

технологий 

4 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

По плану 

инструкт

ора по 

физическ

ой 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

Воспитатели 

групп 

 Реализация здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

 Формирование и дошкольников навыков 
ЗОЖ. 

 Профилактика заболеваний. 

 Проведение совместных мероприятий. 

 

5 Участие в районных и городских 

соревнованиях  

В 

течение 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

Воспитатели 

групп 

 Участие в общегородских мероприятиях. 

 Формирование и дошкольников навыков 

ЗОЖ. 

 

6 Участие в мероприятиях 

 спортивного клуба Лига 

«ЮниСпорт» г. Перми 

В 

течение 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 Привлечение детей дошкольного возраста 

к занятиям физической культурой, 

укрепление физического здоровья, 

развитие основных необходимых 

физических качеств, формирование 

здорового образа жизни. 

 

7 Цикл бесед по валеологии, 

формированию представлений о 

ЗОЖ 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

групп 
 Формирование у дошкольников 

представлений о ЗОЖ. 

 

 

1.1.4. Праздники и развлечения 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Праздник, посвящённый Дню 

знаний 

Сентябрь Музыкальные 

руководители, 
 Проведение совместных мероприятий. 

 Сформированность у дошкольников 
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«Здравствуй, новый учебный год!» 

(группы старшего дошкольного 

возраста) 

«Вот какие мы большие!» 

(группы раннего и младшего 

дошкольного возраста) 

инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

старших и 

подгот. групп 

представлений о празднике «День 

знаний», традициях и особенностях 

данного праздника. 

 Сценарий развлечения. 

2 Осенние праздники «Осень в гости 

к нам пришла» 

Октябрь Музыкальные 

руководители 
 Формирование обобщенных 

представлений об осени, как о времени 

года. 

 Проведение праздников. 

 Сценарии праздников. 

 

3 «Ярмарка профессий» (реализация 

Программы развития) 

Октябрь 

Февраль 

Апрель  

Рабочая группа 

педагогов 
 Формирование представлений 

дошкольников о профессиях и труду 

взрослых. 

 Реализация задач Программы развития. 

 Создание условий для практического 

применения сформированных навыков в 

практической игровой деятельности. 

 

3 Новогодние праздники 

«Новогодняя сказка в Городе 

мастеров» 

Декабрь Музыкальные 

руководители, 

рабочая группа 

педагогов 

 Формирование обобщенных 

представлений о зиме как о времени года, 

о традициях новогодних праздников. 

 Создание праздничного настроения. 

 Проведение праздников. 

 Сценарии праздников. 

 

4 Развлечение «До скорой встречи, 

новогодняя ёлочка» 

Январь  Музыкальные 

руководители, 

рабочая группа 

педагогов 

 Создание праздничного настроения 

 Проведение развлечения  

 Сценарий развлечения  

 

5 Праздники к 8 Марта Март  Музыкальные 

руководители 
 Формирование у дошкольников 

представлений о роли мамы и бабушки в 

развитии и воспитании детей. 

 Развитие социальных качеств (забота, 
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внимание, уважение к женщинам, мама и  

бабушкам). 

 Проведение совместного мероприятия. 

 Сценарии праздников. 

6 Выпускные вечера Май Музыкальные 

руководители 
 Демонстрация достижений детей 

 Проведение праздника. 

 Поддержка мотивации на обучение в 
школе 

 Сценарий праздника 

 

7 Тематическое развлечение 

«Здравствуй лето!» 

(начало летней оздоровительной 

компании)  

1 июнь  Музыкальные 

руководители, 

рабочая группа 

педагогов 

 Формирование обобщенных 
представлений о лете, как о времени года. 

 Создание условий для поддержания ЗОЖ. 

 Проведение развлечения. 

 Сценарий развлечения. 

 

 Тематические праздники, 

развлечения и досуги 

По плану 

муз. рук.  

Музыкальные 

руководители 
 Создание условий для развития 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста в разных видах 

музыкальной деятельности,  творческой 

самореализации. 

 

 Участие в районных и городских 

мероприятиях  

В течение 

года  

Музыкальные 

руководители 
 Приобщение детей к музыкальному 

искусству посредством музыкально-

художественной деятельности 

 Участие в общегородских мероприятиях  

 

 

1.1.5. Конкурсы, выставки  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Выставка «Краски осени» 

(все группы) 

Сентябрь Воспитатели групп  Развитие творческих способностей 

дошкольников. 

 Формирование у дошкольников 
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навыков работы с акварельными 

красками, передавать в рисунке свои 

впечатления о времени года.  

 Организация выставки, трансляция в 
соц.сетях 

2 Конкурс чтецов «С любовью о 

России» 

(все группы, кроме раннего 

возраста) 

Октябрь Жюри конкурса: 

1. Туркова Ю.О. 

2. Сунцова Т.В. 

3. Саликова М.Р. 

4. Артамонова И.Н. 

5. Ясырева О.Р. 

 Развитие речевых навыков детей. 

 Развитие основных психических 
процессов: внимания, памяти. 

 Развитие творческих способностей 

детей. 

 Положение конкурса. 

 Проведение конкурса. 

 

3 Конкурс «МастерОК» 

(в рамках Программы развития 

ДОУ все группы, кроме раннего 

возраста) 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Жюри конкурса: 

1. Ильюшина О.В. 

2. Семушева Е.А. 

3. Полянских А.В. 

4. Кузнецова Т.В. 

5. Митрюхина П.М. 

 Реализация Программы развития 
ДОУ. 

 Демонстрация сформированных 
навыков дошкольников в рамках 

освоения программы «ПрофиКОП». 

 Проведение конкурса. 

 Положение конкурса. 

 

4 Конкурс «Новогодняя ёлочка 

своими руками» 

(все возрастные группы) 

Декабрь Жюри конкурса: 

1. Копытова М.М. 

2. Никонова Ю.С. 

3. Мялик Т.В. 

4. Рудакова Ю.В. 

5. Гаязова Г.Н. 

 Развитие творческих способностей 

дошкольников. 

 Формирования навыков 
сотрудничества у дошкольников. 

 Оформление ДОУ к Новому году. 

 Положение конкурса. 

 Проведение конкурса. 

 

5 Конкурс видеороликов «Фабрика 

детских идей» (в рамках 

Программы развития ДОУ все 

группы, кроме раннего возраста) 

Январь Жюри конкурса: 

1. Ильюшина О.В. 

2. Чарушникова Е.Н. 

3. Калашникова Н.В. 

4. Ведерникова Е.П. 

5. Абдельнасир Е.В 

 Реализация Программы Развития 

ДОУ 

 Вовлечение родителей в процесс 
воспитания и образования детей 

 Использование ИКТ технологий в 
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образовательном процессе ДОУ 

 Положение конкурса 

 Проведение конкурса  

 Трансляция итогов в соц. сетях  

6 Фотовыставка «Мой папа – 

профессионал!» (все группы) 

 

Февраль Воспитатели групп  Поддержка интереса дошкольников к 

профессиям взрослых. 

 Оформление выставки в ДОУ. 

 Трансляция выставки в соц.сетях 

 

7 Выставка – презентация «С чего 

начинается Родина» 

Март  Воспитатели групп   Поддержка интереса дошкольников е 
своей Родине. 

 Оформление выставки, презентация  

 Трансляция в социальной сети  

 

8 Выставка «Этот загадочный 

космос» 

(все группы) 

Апрель Воспитатели групп  Развитие творческих способностей 
дошкольников. 

 Приобщение детей к знаниям о 

космосе, достижениях российской 

космонавтики. 

 Трансляция выставки в соц.сетях 

 

9 «Я - умею, я - могу» 

(подготовительные группы) 

Реализации подпрограммы 

«Правила успеха» 

1 раз в 

квартал 
Жюри конкурса: 

1. Туркова Ю.О. 

2. Чугаева Е.В. 

3. Викулова Л.В. 

4. Некрасова Н.В. 

5. Шахрамова Д.Р. 

 Развитие коммуникативных навыков 
у старших дошкольников. 

 Развитие творческих способностей 
детей. 

 Реализация подпрограммы «Правила 
успеха» 

 Положение конкурса. 

 Проведение конкурса. 

 

10 Конкурсы по плану Департамента 

образования г. Перми, ДОУ города 

Перми и конкурсы различного 

уровня. 

в течение 

года 

Воспитатели групп  Участие в рейтинговых конкурсах. 

 Создание условий для 
познавательного, речевого и 

творческого развития дошкольников. 
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11 Конкурсы для детей старшего 

дошкольного возраста в рамках 

городской конкурсной системы 

«12/12»  

В течение 

года 

Воспитатели групп  Создание условий для 
познавательного, речевого и 

творческого развития дошкольников. 

 

 

 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организационно – методическая работа. 

 

2.1.1. Планы педагогических советов. 

 

№ Тема педагогического совета Сроки Ответственные Повестка заседания. Отметка о 

выполнении 

1 Установочный педагогический 

совет 

Тема: «Новый учебный год в 

Городе мастеров» 

 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Август 

2022 

Методическая 

служба 

1. Анализ работы ДОУ за летний – 

оздоровительный период 

2. Основные задачи годового плана. Формы их 

реализации в течение 2022– 2023 учебного 

года. 

3. Организация учебно-воспитательного 

процесса и создание условий для работы с 

детьми на год. 

4. Утверждение годового плана роботы ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

5. Утверждение Основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. 

Перми на 2022-2023 год. 

6. Утверждение Рабочей программы 

воспитания МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми на 2022 – 2023 уч. год 
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7. Утверждение учебного плана на 2022 – 2023 

учебный год: утверждение формы 

календарно –  тематического планирования; 

утверждение расписания ОД, режимов дня. 

8. Обсуждение комплектования групп и 

расстановки педагогических кадров. 

9. Утверждение АООП ТНР и АООП ЗПР 

10. Утверждение плана проведения итоговых 

тематических мероприятий. 

11. Утверждение плана работы ППк, Совета 

профилактики, ППС. 

12. Утверждение планов работы Рабочих групп 

педагогов 

13. Аттестация педагогических работников в 

новом учебном году: утверждение списка 

аттестуемых работников и сроки 

прохождения; выборы аттестационной 

комиссии на новый учебный год. 

14. Итоги оперативного контроля. Цель: 

решение вопросов о выполнении правил 

санитарного состояния соблюдения 

режимных моментов 

15. Проект решения педагогического совета 

2 Тематический педагогический 

совет 

Тема: «Формирование 

позитивного социального опыта и 

интегративных качеств у детей 

дошкольного возраста, через 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение» 

Декабрь 

2022 

Методическая 

служба 

1. Выполнение решений заседания 

педагогического совета № 1 

2. Презентация результатов реализации 

педагогических проектов  в рамках рабочей 

программы воспитания. 

3. Проект решения педагогического совета 
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Цель: способствовать созданию в 

ДОУ условий для формирования у 

воспитанников позитивного 

отношения к базовой ценностям 

общества и социальной 

реальности в целом. 

Форма проведения: круглый стол 

3 Тематический педагогический 

совет   

Тема: «ТРИЗ – педагогика как 

инструмент развития 

познавательно – речевой 

активности детей дошкольного 

возраста» 

 

 Цель: внедрение элементов 

технологии ТРИЗ в 

образовательный процесс ДОУ 

Форма проведения: 

педагогическое ТРИЗ-кафе 

Февраль 

2023 

Методическая 

служба 

1. Выполнение решений заседания 

педагогического совета № 2. 

2. Актуальность вопросов познавательного 

развития детей. Кластер «РТВ». 

3. Представление опыта работы с детьми по 

внедрению ТРИЗ-технологии в 

образовательный процесс ДОУ. 

4. Развитие творческого мышления и успех в 

профессии. 

5. Игры и упражнения для взрослых и детей на 

развитие творческого мышления. 

6. Разработка и принятие решения педсовета. 

 

4 Итоговый педагогический совет. 

Тема: «Итоги деятельности ДОУ 

за 2022-2023 учебный год» 

 

Цель: Подведение итогов работы 

по реализации основной 

образовательной программы в 

2022-2023 учебном году.  

 

Форма проведения: творческая 

презентация 

Май 

2023 

Методическая 

служба 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №3 

2. Проблемно – ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОУ (анализ 

выполнения годового плана). 

3. Анализ результатов педагогической 

диагностики по освоению основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детьми МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми. 

4. Анализ результатов готовности детей к 

школе (педагог-психолог). 

5. Анализ заболеваемости детей и проведения 
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оздоровительной работы за 2022-2023 

учебный год. 

6. Отчеты деятельности специалистов за 2022-

2023 учебный год.  

7. Отчеты рабочих групп ДОУ за 2022-2023 

учебный год. 

8. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на 2023-2024 учебный 

год. 

9. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

10. Принятие проекта решения педагогического 

совета 

 

2.1.2. Информационно-методические совещания с педагогами  

 

№ Тема совещания Сроки Ответственные Повестка заседания. Отметка о 

выполнении 

1 Организация деятельности на 

месяц.  

Ежемесяч

но 

Методическая 

служба, 

воспитатели 

групп 

 Планирование деятельности на месяц. 

 Организация и результаты контроль 
педагогической деятельности. 

 Организация и анализ методической работы. 

 Анализ реализации годового плана ДОУ. 

 Презентация опыта работы по Программе 
развития  

 

2 Организация педагогического 

мониторинга, анализ результатов. 

Октябрь, 

апрель 

Методическая 

служба 
 Консультации по организации 

педагогического мониторинга, парциальной 

программы «Правила успеха», программы 

развития ДОУ. 

 Анализ результатов педагогического 
мониторинга, оценка качества 

образовательной деятельности 
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3 Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

 Раз в 

квартал 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

Методическая 

служба 

 Планирование образовательной деятельности 
с детьми с ОВЗ. 

 Планирование и анализ организации 

инклюзивной среды в группах 

комбинированной направленности в ДОУ. 

 Разработка и реализация мероприятий с 
семьями детей с ОВЗ. 

 Анализ качества коррекционной работы в 
ДОУ. 

 

4 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

семей ГР СОП и СОП. 

Раз в 

квартал 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

 Организация сопровождения семей ГР СОП 
и СОП. 

 Анализ качества реализации мероприятий с 
семьями ГР СОП и СОП. 

 Консультация педагогов по ведению 

необходимой документации и регламенту 

работы с семьями ГР СОП и СОП. 

 

 

2.1.3. Организационная деятельность  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1. Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства 

 

Сентябрь Методическая 

служба 
 ОПП с внесенными корректировками. 

 Утверждение ООП. 

 Размещение скорректированной ОПП на 

сайте ДОУ. 

 

2. Разработка АОП для детей с ОВЗ с 

учетом заключений ПМПК и 

данных комплексной диагностики 

 

Сентябрь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

 Разработка АОП на каждого ребенка с ОВЗ. 

 Утверждение АОП. 

 Размещение  АООП (по существующим в 
ДОУ нозологиям) на сайте ДОУ. 

 

3. Пополнение методического 

кабинета новыми методическими 

В течение 

года 

Методическая 

служба 
 Приобретение методической и учебной 

литературы по содержанию ООП. 
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и наглядными материалами, в том 

числе, по социально-

коммуникативному развитию и 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 Приобретение наглядного материала по 
лексическим темам. 

 Приобретение детской художественной 

литературы. 

4. Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

 

В течение 

года 

Методист, 

старший 

воспитатель 

 Повышение профессиональной компетенции 

воспитателей в организации образовательной 

работы с дошкольниками (планирование, 

подбор технологий, организация РППС и 

т.д.) 

 Разработка плана повышения квалификации. 

 Подготовка к аттестации 

 Подготовка к участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

5. Подготовка отчетной 

документации по запросам 

вышестоящих организаций 

В течение 

года 

Методическая 

служба ДОУ 
 Своевременное оформление и сдача отчетной 

документации. 

 Отсутствие задолженности и замечаний по 

отчетной документации. 

 

6. Организация работы психолого-

педагогической службы ДОУ  

   Осуществление системной целенаправленной 

работы с детьми (семьями) с ОВЗ, группы 

риска СОП, СОП. 

 Работа с одарёнными детьми 

 Межведомственное взаимодействие 

 

7. Работа с цифровыми 

образовательными ресурсами  

В течение 

года 

Методист, 

старший 

воспитатель, 

ответственные 

педагоги 

 Ведение индивидуальных профессиональных 
траекторий. 

 Включение в образовательный процесс ИКТ 
технологий 

 Активная работа с цифровым ресурсом 

«Соревновательные системы». 
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2.1.4. Консультации, семинары, практикумы, мастер-классы. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Консультация «Реализация 

приоритетных направлений ДОУ в 

2022-2023 уч. году» 

Сентябрь Методист  Информирование педагогов о 
требованиях и структуре планирования 

образовательной деятельности. 

 Планирование педагогами деятельности 
в соответствии с требованиями и 

принятой формой календарно-

тематического планирования. 

 Информирование педагогов о 

требованиях к реализации Программы 

развития ДОУ, «Правила успеха», 

Рабочей программы воспитания. 

 

2 Консультация «Обновление РППС 

с учетом требований ФГОС ДО и 

приоритетных направлений 

деятельности ДОУ» 

Сентябрь Методист  Информирование педагогов о 
требованиях к планированию и 

организации РППС в группах в 

соответствии с ФГОС ДО, реализуемой 

ООП ДОУ, Программой развития ДОУ, 

Программой Воспитания, АООП. 

 Организация РППС в группах и в ДОУ 

с учетом требований. 

 

3 Практикум «Работа с ИС 

«Траектория» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Чугаева Е.В. 
 Практическая работа с ресурсом  

4 Педагогическая мастерская 

«Здравствуй, малыш!» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Чугаева Е.В. 
 Знакомство педагогов групп раннего и 

младшего возраста с особенностями 

прохождения адаптационного периода в 

ДОУ 

 Формирование практических навыков и 
приёмов для облегчения прохождения 

детьми адаптационного периода. 

 



40 

 

5 Консультация «Взаимодействие со 

специалистами психолого-

педагогической службы ДОУ» 

 

Октябрь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

 Педагоги ДОУ знакомятся с 
алгоритмами взаимодействия по 

направлениям «ОВЗ», «СОП», «ГР 

СОП». 

 

6 Практикум «Вместе весело 

играть»  

 

Октябрь Специалисты ДОУ  Формирование у педагогов 
практических навыков и применении их 

в образовательном процессе. 

 

7 Мастер – классы по 

интерактивному 

обучению педагогов: созданию 

роликов, игр, интерактивных 

плакатов 

 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Ильюшина О.В. 

 

 Обучение педагогов технологиям 

создания роликов в разных программах. 

 Разработка и использование в 
образовательной деятельности 

созданных педагогами тематических 

роликов. 

 

8 Фестиваль дидактических игр  Декабрь  Методическая служба  Формирование у педагогов 
практических навыков и применении 

дидактических игр в образовательном 

процессе  

 Повышение уровня компетентности 
воспитателей 

 

9 Мастер-класс «Ум на кончиках 

пальцев» 

Январь  Специалисты ДОУ  Формирование у педагогов 
практических навыков и применении их 

в образовательном процессе. 

 

10 
Практикум «Логоритмика – один 

из эффективных видов работы с 

детьми над развитием речи 

Февраль  Муз. руководитель 

Сунцова Т.В., 

учитель - логопед  

Туркова Ю.О. 

 Формирование у педагогов 
практических навыков и применении их 

в образовательном процессе. 

 Повышение уровня компетентности 

воспитателей по использованию 

логоритмических упражнений для 

речевого развития детей.  

 Знакомство с методами и приемами на 
занятиях с использованием 
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логоритмики 

  11 Мастер класс «Движение – основа 

здоровья». 

 

Март Инструктор по ФИЗО 

Попова А.В.  
  Формирование у педагогов умения и 

желания заботиться о своем здоровье, 

потребности в здоровом образе жизни и 

эмоциональном благополучии как 

залоге успешности в педагогической 

деятельности 

 

12 Практикум «Профилактика 

синдрома профессионального 

выгорания» 

Апрель Педагог – психолог 

Чугаева Е.В. 
 Педагоги знают приёмы саморегуляции 

и снятия эмоционального напряжения. 

 Созданы условия для позитивного 

самовосприятия и восприятия 

окружающей действительности 

педагогами ДОУ. 

 

 

2.2. Работа с педагогическими кадрами. 

 

2.2.1. Аттестация педагогических кадров  

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Квалификационная 

категория 

Сроки 

аттестации 

Срок закрытия 

портфолио 

Отметка о 

выполнении 

1 Семушева Елена Алексеевна Воспитатель  Высшая  Октябрь 2022 г 13 сентября 2022  

2 Юшкова Ольга Васильевна  Воспитатель  Высшая  Ноябрь 2022 г.  13 октября 2022  

3 Мялик Татьяна Викторовна  Воспитатель  Высшая (впервые) Январь 2023 г.  13 декабря 2022  

4 Рудакова Юлия Васильевна Воспитатель  Высшая (впервые) Январь 2023 г.  13 декабря 2022  

5 Зырянова Елена Юрьевна  Воспитатель  Первая (впервые) Февраль 2023 13 января 2023  

6 Главатских Елена Александровна  Воспитатель  Первая (впервые) Февраль 2023 13 января 2023  

7 Субботина Елена Владимировна  Воспитатель  Первая (впервые) Февраль 2023 13 января 2023  

8 Ознобишина Софья Денисовна Воспитатель  Первая (впервые) Март 2023 13 февраля 2023  

9 Секерина Юлия Вячеславовна Воспитатель  Первая (впервые) Март 2023 13 февраля 2023  

10 Никонова Юлия Сергеевна Воспитатель  Первая (впервые) Март 2023 13 февраля 2023  

11 Копытова Мария Михайловна  Воспитатель  Первая (впервые) Март 2023 13 февраля 2023  
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2.2.2. Планирование работы по наставничеству 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Семинар-практикум «Планирование 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

Реализация программных задач» 

Сентябрь Методист, 

педагоги-

наставники 

 

 Информирование молодых педагогов о 

требованиях к организации 

планирования образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 Формирование практических навыков 

планирования. 

 

2 Мастер-класс «Технологии 

организации РППС в группе, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, ООП, АООП, индивидуальными и 

возрастными особенностями детей 

группы» 

Октябрь  Методист, 

педагоги-

наставники 

 

 

 Информирование молодых педагогов о 

требованиях к организации РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, ООП и т.д. 

  Формирование практических навыков 
организации центров детской 

активности в группе. 

 

3 Консультация «Планирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития» 

Ноябрь Методист, 

педагоги-

наставники 

 

 Информирование молодых педагогов о 

требованиях к планированию и 

организации работы по 

профессиональному саморазвитию. 

 Составлений индивидуальных планов 
профессионального саморазвития 

педагогов. 

 Планы самообразования педагогов. 

 

4 Деловая игра «Современные формы 

взаимодействия с семьями 

обучающихся» 

Декабрь  Методист, 

педагоги-

наставники 

 

 Информирование молодых педагогов о 
требованиях к организации 

планирования взаимодействия с 

семьями обучающихся, существующих 

формах сотрудничества. 
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 Формирование практических навыков 
планирования взаимодействия с 

семьями обучающихся. 

 Планы работы с родителями и 

социальными партнерами. 

5 Практикум «Применение современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Февраль Методист, 

педагоги-

наставники 

 

 Информирование молодых педагогов о 
современных информационных 

технологиях, применяемых в практике 

дошкольных образовательных 

учреждений (МЭО, SMART, STEM 

и.т.д.) 

 Формирование практических навыков 

применения информационных 

технологий в образовательном 

процессе. 

 

6 Мастер-класс «Организация и 

проведение занятий с дошкольниками 

в рамках реализации задач ООП» 

(развитие речи, математика, 

изобразительная деятельность) 

Март, 

апрель 

Методист, 

педагоги-

наставники 

 

 Знакомство молодых педагогов с 
методиками организации занятий с 

дошкольниками по различным 

образовательным областям. 

 

 

7 Анализ результатов анкетирования 

молодых педагогов, контрольной 

деятельности педагогов-наставников 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Методист  Выявление профессиональных 
дефицитов молодых педагогов, анализ 

деятельности педагогов-наставников 

 

 
 

2.2.3. Конкурсы профессионального мастерства. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Конкурс ДОУ на лучший центр 

патриотического воспитания. 

Октябрь Жюри конкурса: 

1. Пискунова Л.Н. 

2. Рудомётова Н.В. 

 Оценка результаты работы по 
организации РППС. 

 Обновление РППС в группах 
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3.Старцева В.С. 

4.Шахрамова Д.Р. 

5.Абатурова Н.В. 

 Обмен педагогическим опытом. 

2 Конкурс ДОУ на лучший игровой 

ПРОФИ-центр 

Ноябрь Жюри конкурса: 

1. Ильюшина О.В. 

2. Юшкова О.В. 

3. Семушева Е.А. 

4. Митрюхина П.М. 

5. Кузнецова Т.В. 

 Разработка новых игровых  пособий и 

наглядного материала  

 Обновление РППС групп. 

 Внедрение в практику ДОУ новых 
пособий. 

 Обмен педагогическим опытом. 

 

3 Конкурс «Учитель года-2023» 

1. Сунцова Т.В. – музыкальный 

руководитель. 

 

Декабрь 

 

Методическая служба  Демонстрация достижения в 
профессиональной педагогической 

деятельности,  

 Оценка результаты работы. 

 Обмен педагогическим опытом. 

 Формирование новых 
профессиональных компетенций 

(умение разрабатывать программы, 

конспекты, педагогические продукты, 

навыки публичного выступления и 

самопрезентации и т.д.) 

 Повышение статуса образовательного 

учреждения. 

 

4 Конкурс ДОУ «Лучший конспект 

совместной деятельности по 

ознакомлению детей с 

профессиями и трудом 

взрослых»  

Январь  Жюри конкурса: 

1. Шишко Е.В. 

2. Степанова А.Э. 

3. Ильюшина О.В. 

4. Мялик Т.В. 

5. Втюрина Т.Н. 

 Развитие творческого потенциала и 
стимулирование профессионального 

мастерства педагогов; 

 Выявление талантливых, творчески 

работающих педагогов; 

 Повышения качества образования в ОО. 

 Содействие и распространение лучшего 
опыта педагогов. 
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5 Конкурс ДОУ «Лучший тандем» 

(в рамках работы по 

наставничеству) 

Февраль  Жюри конкурса: 

1. Скворцова Н.Б. 

2. Гуменная Н.В. 

3. Шишко Е.В. 

4. Степанова А.Э. 

5. Ильюшина О.В. 

 Демонстрация лучших форм 
взаимодействия педагога наставника с 

молодым специалистом 

 Обмен педагогическим опытом. 

 

6 Конкурс ДОУ на лучшее 

пособие/игру по ТРИЗ-

технологии 

Март Жюри конкурса: 

1. Калашникова Н. В. 

2. Полянских А.В. 

3. Балеевских А.В. 

4. Чарушникова Е.Н. 

5. Ильюшина О.В. 

 Формирование новых 

профессиональных компетенций 

(умение разрабатывать проекты, 

планировать мероприятия по их 

реализации). 

 Реализация проектных технологий в 
образовательном процессе ДОУ. 

 Обмен педагогическим опытом. 

 Реализация конкурсного направления в 

ДОУ. 

 

7 Конкурсы «Соревновательные 

системы» 

в течение 

года 

Методическая служба  Демонстрация достижения в 
профессиональной педагогической 

деятельности,  

 Оценка результаты работы. 

 Обмен педагогическим опытом. 

 Формирование новых 
профессиональных компетенций 

(умение разрабатывать программы, 

конспекты, педагогические продукты, 

навыки публичного выступления и 

самопрезентации и т.д.) 

 

8 Городские и краевые конкурсы в течение 

года 

Методическая служба  Демонстрация достижения в 
профессиональной педагогической 

деятельности,  

 Оценка результаты работы. 

 Обмен педагогическим опытом. 
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 Формирование новых 
профессиональных компетенций 

(умение разрабатывать программы, 

конспекты, педагогические продукты, 

навыки публичного выступления и 

самопрезентации и т.д.) 

 

2.2.4. Составы рабочих групп педагогов ДОУ, аттестационной комиссии, ППК, Совет профилактики  ДОУ. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Состав Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Рабочая группа педагогов по 

реализации Программы развития 

ДОУ 

в течение 

года 

1. Степанова А.Э. 

2. Ильюшина О.В. 

3. Туркова Ю.О. 

4. Сунцова Т.В. 

5. Попова А.В. 

6. Чарушникова Е.Н. 

7. Митрюхина П.М. 

8. Полянских А.В. 

9. Семушева Е.А. 

10. Шахрамова Д.Р. 

 Реализация мероприятий в рамках 
Программы развития. 

 Повышение статуса образовательного 
учреждения. 

 Внедрение новых форм работы 

педагогического коллектива. 
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2 Рабочая группа педагогов по 

наставничеству 

В течение 

года 

1.Шишко Е.В. 

2.Семушева Е.А. 

3. Мялик Т.В. 

4.Кузнецова Т.В. 

5.Втюрина Т.Н. 

 Организована  эффективная система 
наставничества в ДОУ, для оказания 

помощи молодым педагогам 

 Разработана необходимая 

документация для результативного 

функционирования системы 

наставничества. 

 Методическая помощь молодым 
педагогам ДОУ в осуществлении 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми  

 Психолого-педагогическая поддержка 
молодых педагогов 

 

3. Рабочая группа педагогов по 

реализации подпрограммы 

«Правила успеха» 

В течение 

года  

1. Степанова А.Э. 

2. Шардакова С.В. 

3. Бабалыхян Н.В. 

4. Балеевских А.В. 

5. Викулова Л.В. 

6. Некрасова Н.В. 

7. Шахрамова Д.Р. 

 Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Правила успеха» 

 Повышение статуса образовательного 
учреждения. 

 Внедрение новых форм работы 

педагогического коллектива. 

 

4. Рабочая группа педагогов по 

реализации Рабочей программы 

воспитания  

В течение 

года  

1. Степанова А.Э. 

2. Пискунова Л.Н. 

3. Рудомётова Н.В. 

4. Саликова М.Р. 

5. Макарова О.Ю. 

6. Бородина О.Ю. 

7. Артамонова И.Н 

8. Старцева В.С. 

9. Секерина Ю.В. 

10. Копытова М.М. 

11. Ясырева О.Р. 

12. Гаязова Г.Н. 

 Реализация мероприятий в рамках 
Рабочей программы воспитания. 

 Повышение статуса образовательного 

учреждения. 

 Внедрение новых форм работы 
педагогического коллектива. 
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13. Калашникова Н.В.  

5. Рабочая группа педагогов по 

разработке парциальной 

программе «Путешествие 

Трудика в Городе мастеров» 

В течение 

года  

   

6. Психолого-педагогический 

консилиум ДОУ 

в течение 

года 

1. Степанова А.Э. 

2. Ильюшина О.В. 

3. Туркова Ю.О. 

4. Чугаева Е.В. 

5. Шишко Е.В. 

 Решение вопросов, связанных с 
организацией коррекционного процесса 

в ДОУ. 

 Разработка ОППО, АОП, ИОМ. 

 Направление на ПМПК. 

 Проведение заседаний по запросам 
педагогов ДОУ и родителей. 

 

7. Аттестационная комиссия ДОУ В течение 

года 

1. Скворцова Н.Б. 

2. Степанова А.Э. 

3. Ильюшина О.В. 

4. Рудометова Н.В. 

5. Попова А.В. 

 Аттестация педагогов ДОУ на СЗД по 
графику. 

 Оказание информационной и 
методической помощи в подготовке 

педагогов к аттестации на 

квалификационные категории. 

 Подготовка документов по итогам 

аттестации. 

 

8. Совет профилактики В течение 

года 

8. Скворцова Н.Б. 

9. Чугаева Е.В. 

10. Степанова А.Э. 

11. Шишко Е.В. 

 Реализация мероприятий на базе ДОУ. 

 Повышение статуса ДОУ. 
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3.НАПРАВЛЕНИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 
 

3.1.Мероприятия в рамках реализации Программы развития ДОУ. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Мастер – класс «Родитель – мастер»  Декабрь  Рабочая группа 

педагогов 
 Повышение статуса семьи 

 Привлечение семей 
воспитанников к деятельности 

ДОУ  

 

2 Детско-родительская конференция  

«Детство в объективе будущего» 

Апрель Департамент 

образования 

Родители ДОУ города, 

педагоги, учителя 

начальных классов, 

воспитанники ДОУ 

города 

 Обмен опытом; 

 Привлечение родителей к 
решению вопросом воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста; 

 Обмен мнениями, изучение 

образовательного запроса 

родителей; 

 Планирование совместных 
мероприятий. 

 

3 Профессиональные практики «Встреча 

с интересным человеком» 

Раз в 

квартал  

Рабочая группа 

педагогов  
 Формирование у дошкольников 

представлений о профессиях и 

труде взрослых 

 Реализация задач Программы 
развития 

 Создание условий для 
практического применения 

сформированных навыков в 

практической игровой 

деятельности  

 

4 «День открытых дверей» - Город 

мастеров встречает гостей!  

 Рабочая группа 

педагогов  
 Привлечение семей к 

деятельности в ДОУ 
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3.2.Собрания, консультации, практикумы, мастер-классы. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Родительские собрания  

(во всех возрастных группах) 

по планам 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 
 Информирование родителей об 

особенностях организации 

деятельности ДОУ, реализуемых 

мероприятиях. 

 Повышение родительской 
компетентности в вопросах обучения, 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах. 

 

2 Консультации по запросам родителей по запросам 

родителей 

Воспитатели 

групп 
 Оказание психолого-педагогической 

поддержки семьям обучающихся. 

 Осуществление индивидуального 
подхода к взаимодействию с семьями 

обучающихся. 

 Повышение родительской 
компетентности в вопросах обучения, 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах. 

 

3 Консультация «Адаптация без слез» 

(группы раннего возраста) 

Сентябрь  педагог-

психолог 

Чугаева Е.В. 

 Информирование родителей об 
особенностях адаптационного 

периода. 

 Повышение родительской 
компетентности в вопросах 

организации взаимодействия с детьми 

в период адаптации к ДОУ. 

 

4 Единый родительский день 

(все группы) 

Ноябрь Методист, 

старший 
 Знакомство родителей с 

деятельностью ДОУ. 
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воспитатель 

воспитатели 

групп 

 Демонстрация достижений детей по 
освоению ООП. 

 Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

 Вовлечение родителей в совместные 
мероприятия ДОУ. 

5 Мастер-класс «Готовимся к школе -

играя» 

(подготовительные группы) 

Апрель Специалисты и 

педагоги ДОУ 
 Формирование практических навыков 

в организации игр и упражнений по 

подготовке детей дошкольного 

возраста в домашних условиях к 

обучению в школе. 

 Профилактика дезадаптации в школе. 

 

6 Родительский киноклуб  

(для детей с ОВЗ) 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

психолог 

 Психолого-педагогическая поддержка 

семей с детьми с ОВЗ 

 Повышение родительской 
компетенции в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 

 

7 Мероприятия с родителями по плану 

Департамента образования г. Перми 

По плану 

Департамента 

Педагогический 

коллектив ДОУ 
 Участие в организации единого 

образовательного пространства. 

 Вовлечение родителей в мероприятия 
различного уровня. 

 

 

3.3.Конкурсы, выставки. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Социально-педагогическая акция 

«Мама, папа, поиграй-ка!» 

 

В 

течение 

года 

Воспитатели  Возрождение традиций семейных игр. 

 Знакомство дошкольников с 
дворовыми играми периода детства 
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родителей и бабушек и дедушек. 

2 Социально-педагогическая акция 

«Мама, папа, почитай-ка!» 

 

В 

течение 

года 

Воспитатели   Привлечение родителей к решению 

вопросов воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста  

 

3 Выставка «Семейные сокровища»  Февраль Рабочая группа 

педагогов 
 Повышение статуса семей 

обучающихся. 

 Знакомство дошкольников с 
семейными традициями. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Оформление выставки в ДОУ. 

 

4 Конкурс «Семья года» 

 

Апрель Жюри конкурса: 

1. Сунцова Т.В. 

2. Ильюшина О.В. 

3. Кузнецова Т.В. 

4. Туркова Ю.О. 

 Создание условий для развития 
творческого потенциала семей. 

 Повышение статуса семей. 

 Трансляция достижений семей. 

 Проведение конкурса. 

 

 

 

4.НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 

 

4.1. Мероприятий по профилактике правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми.  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Проведение для воспитанников и их 

родителей тематических лекций и 

бесед по популяризации здорового 

образа жизни, профилактике детского 

травматизма   

ежемесячно  Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

 Информирование родителей о 
соблюдение законодательства в 

области защиты детей 

 

2 Оказание психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним и их 

постоянно  Педагог-  Оказание психолого-
педагогической поддержки семьям 
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семьям    психолог воспитанников, профилактика 

социально-опасных ситуаций в 

семьях воспитанников 

3 Проведение в ДОУ «Месячника 

безопасности»   

ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Формирование навыков 

безопасного поведения у взрослых и 

детей 

 

4 Проведение в ДОУ «Недели правовых 

знаний»  

ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Повышение правовой компетенции 

у родителей в вопросах соблюдения 

прав детей 

 

5 Пропаганда здорового образа жизни в 

средствах массовой информации, на 

сайте ДОУ  

постоянно  Воспитатели 

групп, 

Медицинская 

сестра ДОУ 

 Формирование основ ЗОЖ.  

6 Проведение разъяснительных бесед с 

родителями (законными 

представителями), распространение 

памяток и буклетов о правах детей по 

профилактике семейного насилия и 

жестокого обращения с детьми   

постоянно   

Воспитатели 

групп, Члены 

ППк ДОУ 

 Информирование родителей об 
ответственности за несоблюдении 

законодательства в области  прав 

детей 

 Профилактика семейного насилия и 
жестокого обращения с детьми   

 

7 Круглый стол «Воспитание без 

насилия»  

Ноябрь Воспитатели 

групп 
 Получение информации о статусе 

семей и формах семейного 

воспитания. 

 

8 День отрытых дверей   ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Привлечение семей к деятельности 

в ДОУ 
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9 Проведение совместно с 

представителями правоохранительных 

органов, МЧС, ФСКН, религиозных 

конфессий лекционных мероприятий с 

сотрудниками по темам 

административного и уголовного 

права, морали и нравственности, 

толерантности, профилактике 

экстремизма, предупреждению 

конфликтов на почве 

межнациональных и 

конфессиональных отношений  

постоянно  Совет 

профилактики 
 Профилактика правонарушений в 

области семейного 

законодательства и ФЗ-273 

 

10 Консультирование родительской 

общественности посредством размещения 

на сайтах образовательных организаций 

методических рекомендаций по вопросам 

воспитания и образования детей, по 

формам обеспечения их прав и законных 

интересов   

постоянно  Воспитатели 

групп 
 Информирование родителей по 

вопросам воспитания и образования 

детей, по формам обеспечения их прав 

и законных интересов   

 

11 Работа с семьями, осуществляющими 

опеку и попечительство в отношении 

несовершеннолетних (беседы, 

консультации, посещение занятий в 

ДОУ, участие в конкурсах, выставках, 

мероприятиях ДОУ)  

постоянно  Воспитатели 

групп 
 Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям, находящимся в СОП 
 

12 Мероприятия по плану Департамента 

образования г. Перми 

По плану 

Департамента 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Совет 

профилактики 

 Профилактика семейного насилия и 
жестокого обращения с детьми   

 Привлечение семей к деятельности  
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4.2. Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомление родителей  

(законных представителей) с 

адаптированными образовательными 

программами. 

 

Сентябрь ППк ДОУ  Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

реализации коррекционно-

педагогического процесса в рамках 

АОП. 

 Привлечение родителей в 

реализацию коррекционно-

педагогического процесса. 

 

2 Консультации по запросам родителей по запросам 

родителей 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

 Оказание психолого-педагогической 
поддержки семьям обучающихся. 

 Осуществление индивидуального 
подхода к взаимодействию с 

семьями обучающихся. 

 Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

обучения, развития и воспитания 

детей дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах. 

 

 

3 Взаимодействие с семьями в рамках 

адаптированных программ 

Постоянно Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

групп 

 Создание единого образовательного 

пространства в рамках реализации 

АОП. 

 

4 Мастер-класс от учителя - логопеда Октябрь Учителя-

логопеды ДОУ 
 Формирование практических 

навыков в организации игр и 
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упражнений по развитию речи детей 

дошкольного возраста в домашних 

условиях. 

 

5 Практикум (по возрастам) от муз. 

руководителя  

Ноябрь Музыкальный 

руководитель  

Сунцова Т.В. 

 Формирование практических 

навыков в организации музыкально-

дидактических игр и упражнений с 

детьми дошкольного возраста в 

домашних условиях. 

 Создание условий для совместного 
музыкального творчества родителей 

и детей. 

 

6 Практикум от инструктора по ФИЗО  Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Попова А.В. 

 Формирование практических 

навыков в организации 

оздоровительных игр и упражнений 

с  детьми дошкольного возраста в 

домашних условиях. 

 

7 Родительский киноклуб  

 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

психолог 

 Психолого-педагогическая 
поддержка семей с детьми с ОВЗ 

 Повышение родительской 
компетенции в вопросах воспитания 

и обучения детей с ОВЗ 

 

8 Мероприятия с родителями по плану 

Департамента образования г. Перми 

 

По плану 

Департамента 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 Участие в организации единого 

образовательного пространства. 

 Вовлечение родителей в 
мероприятия различного уровня. 
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5. НАПРАВЛЕНИЕ: АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Нормотворчество 

 

5.1.1. Разработка и коррекция локальных актов 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственны

е 

Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Положение о стимулировании 

педагогических кадров по итогам 

профессиональной деятельности 

до 1 октября Заведующий 

ДОУ, 

методисты, 

Рабочая группа 

по 

стимулировани

ю 

 Положение о стимулировании. 

 Применение положения для оценки 
результатов деятельности 

сотрудников ДОУ. 

 

2 Программа развития кадрового 

потенциала ДОУ. 

до 1 октября Методическая 

служба ДОУ 
 Программа развития кадрового 

потенциала. 

 Реализация мероприятий 

программы. 

 

3 Приказы по основной деятельности В течение года Методическая 

служба ДОУ 
 Приказы по основной деятельности.  

4 Парциальная программа в рамках 

программы развития ДОУ 

до 1 мая Методическая 

служба ДОУ 
 Парциальная программа  

5 Пролонгирование существующих 

локальных актов ДОУ 

В течение года 

при 

необходимости 

Методическая 

служба ДОУ 
 Локальные акты ДОУ  
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5.2. Контрольная деятельность 

№ Содержание контроля Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

1. Готовность ДОУ к началу учебного 

года 

Август  Администрация 

ДОУ, 

методическая 

служба 

 Подготовка групп к приему детей и 
реализации ОПП, АООП. 

 Индивидуальные консультации 
педагогов по требованиям к РППС 

 

2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В  течение года Заведующий  Аналитическая справка по 

результатам проверки, 
индивидуальные консультации 

 Устранение недочетов в случае 

выявления 

 

3. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

В  течение года Заведующий,  

методист 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации 

 Устранение недочетов в случае 
выявления 

 

4. Осмотр здания и территории Ежедневно Заведующий, 

завхоз 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 Устранение недочетов в случае 
выявления 

 

5. Соблюдение противопожарного 

режима в период проведения  

утренников в ДОУ 

В течение года Заведующий, 

завхоз 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  
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 Устранение недочетов в случае 

выявления 

6. Соблюдение должностных 

инструкций, режима рабочего 

времени. 

В течение года Заведующий, 

завхоз 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 Устранение недочетов в случае 

выявления 

 

7. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах. 

1 раз в месяц Заведующий, 

завхоз 

медицинская 

сестра 

 Аналитическая справка по 
результатам проверки, 

индивидуальные консультации 

 Устранение недочетов в случае 

выявления 

 

8. Профилактика жестокого обращения с 

детьми 

Ежедневно Воспитатели, 

администрация 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 Ведение журнала по фиксации 
случаев ЖО 

 

9. Проверка рабочей документации по 

группам. 

1 раз в месяц Методическая 

служба 
 Анализ ведения необходимой 

документации педагогами ДОУ 

 Проведение консультаций для 
педагогов по результатам контроля. 

 

10. Выполнение образовательной работы, 

соблюдение расписания НОД, СОД, 

согласно учебному плану 

1 раз в месяц Методическая 

служба 
 Информация о соблюдении 

педагогами требований к 

организации образовательной 

деятельности. 

 Выявление трудностей и проблем в 
организации у педагогов ДОУ. 
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 Проведение консультаций для 

педагогов по результатам контроля. 

11. Организация РППС групп в 

соответствии с тематическим 

планированием 

В течение года Методическая 

служба 
 Соблюдение требований САНПиН, 

ФГОС ДО, ООП к организации 

образовательной деятельности с 

детьми. 

 Сменяемость РППС в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием. 

 

12

  

Адаптация детей к ДОУ Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 
 Получение информации об 

особенностях организации периода 

адаптации в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

 Предупреждение дезадаптации. 

 Проведение консультаций для 
педагогов по результатам контроля. 

 

13 Обновление информации в 

информационных центрах 

1 раз в месяц Методическая 

служба 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации 

 Устранение недочетов в случае 
выявления 

 

     

14 

Организация питания в ДОУ В течение года Заведующий 

Методист, 

медсестра, 

Представитель 

родительской 

общественности 

 Комплексная оценка качество 
организации питания (САНПиН, 

ООП, организация работы 

пищеблока и т.д.) 

 Принятие управленческих решений 
по итогам контроля. 
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15. Выполнение режима дня с учетом 

разного периода года 

В течение года Заведующий, 

методическая 

служба  

 Получение информации о 

соблюдении требований к режиму 

дня дошкольников в соответствии с 

САНПиН  и графиком НОД. 

 Проведение консультаций для 
педагогов по результатам контроля. 

 

16. Организация прогулок с 

воспитанниками с учетом разного 

периода года 

В течение года Заведующий, 

методическая 

служба  

 Получение информации о 

соблюдении требований к 

организации и проведению прогулки. 

 Работа с педагогами по обучению 
методике организации прогулок в 

ДОУ. 

 Проведение консультаций для 
педагогов по результатам контроля. 

 

17. Создание условий для обучения детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов (в 

соответствии с ИПРА, АОП). 

1 раз в квартал ППС  Соблюдение требований САНПиН, 
ФГОС ДО, АООП к организации 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ. 

 Создание специальных условий для 
детей с ОВЗ. 

 

18. Организация деятельности педагогов 

ДОУ по работе с детьми семей группы 

риска СОП, СОП 

1 раз в квартал Совет 

профилактики 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 Устранение недочетов в случае 
выявления 

 

19. Анализ результатов мониторинга 

 детского развития, освоения ООП 

Октябрь/Май Методическая 

служба 
 Получение информации о 

реализации системы работы с 

дошкольниками по освоению ООП. 

 Проведение консультаций для 
педагогов по результатам контроля. 
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20. Реализация приоритетных 

направлений работы в ДОУ 

(программа развития, программа 

воспитания) 

Ежемесячно Методическая 

служба 

  

21. Заполнение личных кабинетов 

дошкольника 

Октябрь, май Методическая 

служба 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 Устранение недочетов в случае 
выявления 

 

22. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

1 раз в неделю Заведующий, 

методист, 

инструктор по 

ФИЗО, медик 

 Получение информации о 
реализации оздоровительных 

мероприятий в группах (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

мероприятия по профилактике 

нарушения зрения, осанки, 

плоскостопия и т.д.). 

 Проведение консультаций для 
педагогов по результатам контроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

23 Организация РППС в группах 

комбинированной направленности 

Октябрь Методическая 

служба 
 Соблюдение требований САНПиН, 

ФГОС ДО, АООП к организации 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ. 

 Создание специальных условий для 

детей с ОВЗ. 

 

24. Изучение и оценка уровня 

профессионального мастерства 

педагогов по организации 

Декабрь  Методическая 

служба 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 
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воспитательно-образовательной 

деятельности нравственно-

патриотической направленности 

индивидуальные консультации 

 

25. Организация воспитательно-

образовательной деятельности с 

детьми по парциальной программе 

«Правила успеха» 

Февраль Методическая 

служба 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 

 

26. Организация эффективного 

взаимодействия с семьями СОП, ГР 

СОП. 

Март Совет 

профилактики 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации 

 Устранение недочетов в случае 
выявления 

 

27.  Организация и проведение сюжетно – 

ролевой игры  

   Аналитическая справка по 
результатам проверки  

 

ИТОГОВЫЙ 

28. Итоговое самообследование 

деятельности учреждения и 

подготовка отчета по 

самообследованию. 

Март  Заведующий, 

завхоз, 

методическая 

служба 

 Отчёт по самообследованию ДОУ за 
2022 год 

 

29. Итоговый анализ работы коллектива 

по выполнению программы и годовых 

задач 

Май Заведующий, 

завхоз, 

методическая 

служба 

 Аналитическая справка по 
результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

 

30. Итоговый анализ по результатам 

летней оздоровительной работы 

Август Заведующий, 

завхоз, 
 Аналитическая справка по 

результатам проверки, 
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методическая 

служба 

индивидуальные консультации  

31. Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Апрель, май Заведующий, 

завхоз, 

методическая 

служба 

 Оценка состояния УМБ. 

 Устранение недочетов. 

 Обновление учебно-материальной 
базы. 

 

     

5.3. Хозяйственная деятельность 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

1 Производственное собрание 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 
сентябрь Заведующий ДОУ 

 Информирование 

педагогического коллектива о 

правилах внутреннего 

трудового распорядка  

 Протокол производственного 
собрания  

 

2 Работа по благоустройству 

территории. Составление плана 

развития МТБ. 

сентябрь Заведующий ДОУ  План развития МТБ 

 

3 
Маркировка мебели, подбор мебели в 

группы. 
сентябрь 

Воспитатели групп, 

медицинская сестра 

 Маркировка мебели в 
соответствии с ростовыми 

данными дошкольников  

 

4 Составление заявок на приобретение 

мебели и игрушек, пособий и 

оборудования в группы 

сентябрь 
Заведующий ДОУ 

Завхоз  
 Приобретение мебели и 

игрушек  

 

5 Приказ по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных лиц 
сентябрь Заведующий ДОУ 

 Приказ по организации 
питания  
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6 Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому учебному 

году. Подготовка необходимого 

оборудования и оснащения для 

обеспечения доступности в ДОУ лиц 

ОВЗ и инвалидов. 

сентябрь Заведующий ДОУ 
 Протокол, устранение 

недочетов в случае выявления 

 

7 Организационные мероприятия по 

подготовке здания к работе в новом 

учебном году. 

август-

сентябрь 

Заведующий ДОУ  

Завхоз  

 Подготовка здания, групп, 
участков, территории. 

 

8 Рейд комиссии по охране труда октябрь Комиссия по ОТ Акт   

9 Подготовка групп к зиме октябрь Завхоз  Подготовка групп   

10 Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 
сентябрь Методист ДОУ Заявка  

 

11 Заседание комиссии по ОТ -

результаты обследования здания и 

помещений 

октябрь Комиссия по ОТ 

Акт, 

устранение недочетов в случае 

выявления 

 

12 Работа по обновлению мягкого 

инвентаря - шторы и т.п. 
октябрь 

Заведующий ДОУ, 

завхоз  
Обновление инвентаря 

 

13 
Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 
октябрь 

Комиссия по ОТ, 

медицинская сестра  

Акт. 

устранение недочетов в случае 

выявления 

 

14 Приказ и назначение ответственных 

по ОТ и ПБ 
октябрь Заведующий ДОУ Приказ  

 

15 Инвентаризация в МАДОУ списание 

малоценного и ценного инвентаря. 
октябрь Завхоз  Акты списания 
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16 Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории 
ноябрь 

Завхоз, коллектив 

ДОУ 

Подготовка здания, групп, 

территории. 
 

17 Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств 

на развитие ДОУ 

ноябрь Заведующий ДОУ Финансирование  
 

18 Проверка освещения МАДОУ, работа 

по дополнительному освещению 
ноябрь Завхоз  Освещение ДОУ 

 

19 Приобретение нового оборудования, 

мягкого и жёсткого инвентаря. 
ноябрь Заведующий ДОУ Оборудование и инвентарь 

 

20 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Консультация родителям по 

организации питания в семье. 

ноябрь 
Заведующий ДОУ, 

медицинская сестра 

Анализ, 

консультация 

 

21 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 
ноябрь Медицинская сестра  

План профилактических 

мероприятий 
 

22 Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

ноябрь Заведующий ДОУ Локальные акты 
 

23 

Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 
декабрь 

методисты ДОУ муз. 

работники, 

воспитатели групп, 

завхоз 

Оформление ДОУ 

 

24 
Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок. 
декабрь 

Комиссия 

 

Отчет  

устранение недочетов в случае 

выявления 

 

25 Составление графиков отпусков, 

просмотр трудовых книжек и личных 
декабрь Заведующий ДОУ, График отпусков  
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дел методисты, секретарь. 

26 Производственное собрание по 

итогам проверки ОТ в декабре 
январь Заведующий ДОУ Протокол 

 

27 Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств. 
январь Заведующий ДОУ Финансирование ДОУ 

 

28 Очистка крыш то снега. Ревизия 

электропроводки в ДОУ 
январь Завхоз  Работа по ТБ 

 

29 Укрепление материально - 

технической базы ДОУ. 

Приобретение мебели, игрушек, 

оборудования. 

январь 
Заведующий ДОУ, 

завхоз  
Укрепление МТБ 

 

30 
Ревизия продуктового склада, 

контроль за закладкой продуктов 
январь 

Заведующий 

ДОУ, медицинская 

сестра  

Акт  
 

31 Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 
январь 

Завхоз, ответственный 

за ППБ 
Совещание  

 

32 
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников февраль 

Комиссия по ОТ 

 
Отчёт  

 

33 

Дезинфекционные мероприятия. 

Профилактика гельминтозов. 
февраль 

Медицинская сестра  

 

Аналитическая справка по 

результатам проверки, 

индивидуальные консультации  

Устранение недочетов в случае 

выявления 

 

34 Работа по привлечению 

дополнительных средств на 
февраль Заведующий ДОУ Финансирование ДОУ  
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приобретение оборудования. 

35 Состояние ОТ на пищеблоке февраль Завхоз  Акт проверки  

36 Состояние мебели и мягкого 

инвентаря 
февраль 

Заведующий ДОУ, 

завхоз 
Приобретение мебели 

 

37 Работа по составлению и 

обновлению должностных 

инструкций. 

март Заведующий ДОУ Инструкции  
 

38 Составление сметной 

документации для 

выполнения ремонтных работ 

в весеннее - летний период 

март Завхоз  Сметная документация 

 

39 Работа по дополнительному 

освещению ДОУ 
март Завхоз Дополнительное освещение 

 

40 Пополнение физкультурного и 

музыкального зала новым 

оборудованием 

март Завхоз Оборудование физ. зала 
 

41 Анализ заболеваемости за 1 квартал 

2018 года 
март 

Медицинская сестра, 

воспитатели групп. 
Аналитическая справка 

 

42 Рейд администрации и по ОТ и ТБ апрель Заведующий ДОУ,  поверка ТБ и ОТ  

43 Экологические субботники по уборке 

территории 
апрель Завхоз Субботники  

 

44 Выполнение    санэпидрежима апрель Медицинская сестра  Акт проверки  

45 
Оперативное совещание по итогам 

работы с семьями ГР СОП и СОП 
апрель Заведующий ДОУ 

Совещание, аналитическая 

справка. 

устранение недочетов в случае 
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выявления 

46 Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 
апрель Заведующий ДОУ Документация  

 

47 О переходе на летний режим работы май Заведующий ДОУ Режимы на летний период.  

48 Озеленение участка ДОУ май Коллектив ДОУ Озеленение территории  

49 Закупки материалов для ремонтных 

работ 
май Завхоз  Закупка  

 

50 Анализ накопительной ведомости май Медицинская сестра  Анализ   

51 Благоустройство территории май Коллектив ДОУ Благоустройство территории  

60 Работа по оформлению нормативных 

документов 
май Заведующий ДОУ Документация  

 

61 Летние ремонтные работы 
Июнь-август 

Заведующий ДОУ, 

завхоз 
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Приложения 
График инструктажей 

№ Содержание инструктажа Дата выполнения Ответственные Результат Отметка о 

выполнении 

ПЛАНОВЫЕ 

1 
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 
сентябрь Методист, завхоз инструктаж 

 

2 
ТБ на кухне. Работа с приборами.  

Электромашины. 
октябрь Завхоз инструктаж 

 

3 
Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 
ноябрь Завхоз инструктаж 

 

4 
Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 
декабрь Заведующий МАДОУ инструктаж 

 

5 

Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лед, сосульки, 

возможность падения снега с крыш). 

январь Методист, завхоз инструктаж 

 

6 
Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 
февраль мед. сестра инструктаж 

 



71 

 

7 
О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 
март Заведующий МАДОУ инструктаж 

 

8 
Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 
апрель мед. сестра инструктаж 

 

9 

Соблюдение ТБ, санитарно-

эпидемиологического режима в летний 

период. 

май Завхоз, мед.сестра инструктаж 
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