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1.Введение. 

1.2. Анализ работы МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского за 2021-2022гг. 

            В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировали 4 группы: 2 

группы общеразвивающего  вида , 2 группы кратковременного пребывания. 

Численность воспитанников 96 человек  от 2-4 лет.  

        В течение 2021-2022 года коллектив ДОУ работали  над выполнением   

задач. 

1. Продолжать совершенствовать работу по укреплению физического 

и психического здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий на основе интеграции образовательных областей в совместной 

образовательной деятельности. 

  

2. Формировать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога через активное 

овладение современными образовательными технологиями и применением 

их в образовательном процессе. 

 

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие познавательно-игровой деятельности с детьми, с целью развития 

умственных и творческих способностей детей. 

 

4. Продолжать формирование системы работы по исследовательской и 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

5. Активизировать работу по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

 

6. Продолжать совершенствовать работу с родителями как полноправными 

участниками образовательного процесса с применением инновационных 

форм и методов. 

      Для решения этих задач  были проведены  педсоветы: 

1 Установочный 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

активное овладение современными образовательными технологиями. 

3. Итоговый педсовет. 

         На протяжение всего учебного года систематически велась работа по 

сохранению здоровья воспитанников и привитию здорового образа жизни. 

Проводилась диагностическая состояния здоровья детей, знания педагогов 

по означенной проблеме, велась физкультурно-оздоровительная работа, 

было организованно сбалансированное питание, санитарно-

просветительская работа среди родителей. 

        В течение года в ДОУ не было зафиксировано инфекционных 

заболеваний и травм.  



        В течение года велась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников в соответствии с планом профилактической 

оздоровительной работы. Оздоровительная работа велась по следующим 

направлениям: 

-соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, проведение 

утреней гимнастики, воздушно-оздоровительная гимнастика после 

дневного сна, соблюдение двигательного режима. Особое внимание 

педагогами ДОУ уделялось качеству выполнения утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, соблюдению гигиенических требований и режима 

дня. Для этого проводилась ходьба по дорожке, работа по привитию КГН 

навыков у детей, строго соблюдался график кварцевания и проветривания 

групп. Питание осуществлялось в соответствии с нормативными 

документами. 

     С целью профилактики простудных заболеваний осуществлялся 

комплекс закаливающих мероприятий, такие как: воздушные ванны, 

широкая аэрация помещений, правильно организованные прогулки, 

физические упражнения, умывание прохладной водой, гимнастика после 

сна, С-витаминизация. 

           В результате анализа динамики состояния здоровья детей выявлено, 

что структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от 

поступления детей в каждом учебном году, однако устойчивое первое место 

держат дети с диагнозом «часто болеющие». 

         Для реализации задач физического развития детей значительное место 

уделялось повышению двигательной активности детей и включала в себя: 

три занятия по физической культуре, ежедневную утреннюю гимнастику, 

ежедневные прогулки, подвижные игры, физкультминутки, музыкально-

ритмические занятия. В режим дня включалась дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика. 

        Дети освоили ходьбу, бег, ползание, лазанье   разнообразные действия 

с мячом.  У детей сформированы начальные представления о некоторых 

видах спорта и здоровом образе жизни 

Анализируя работу по физическому воспитанию, следует отметить и 

ряд негативных моментов: не у всех детей качество выполнения основных 

движений соответствует возрастным требованиям. Сказывается отсутствие 

физкультурного зала. 

В 2021-2022 учебном году методическая работа строилась с учетом 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. Выбранные 

формы работы (педсовета, семинары, консультации, открытые просмотры) 

способствовали включению педагогов в образовательный процесс, 

профессиональному росту молодых специалистов. Вся работа была 

построена в соответствии с ФГОС ДО. Педагоги постоянно повышали свое 

профессиональное мастерство, занимаясь самообразованием. 



       Воспитательно-образовательный процесс строился с учетом 

комплексно-тематического планирования, педагогам систематически 

оказывалась консультативная помощь, велся контроль с целью оказания 

своевременной поддержки педагогу, вопросы качества обсуждаются на 

заседаниях Педагогического совета.  

         Воспитатели добились хороших результатов в социально-

коммуникативном развитии детей. У детей сформированы игровые умения 

и интерес к сюжетно-ролевым играм, дети выполняют игровые правила.  

Сформированы навыки и культура поведения, умения самообслуживания. 

Благодаря правильно организованной работе с родителями и детьми (через 

создание уголков ПДД, информирование родителей) у детей сформированы 

навыки безопасности на дороге. 

В результате совместной работы педагогов и семьи сформированы 

уважительное отношение к семье, понятия принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. 

Хороших результатов добились педагоги   в познавательном развитии 

детей: называю цвета, форму, величину, ориентируются в пространстве; 

собирают пирамидки, матрешки, владеют обобщенными способами 

исследования объектов окружающей жизни. Благодаря правильно 

организованной РППС и использованию игровых и ИКТ технологий у детей 

сформирован интерес к природе и природным явлениям, дети умеют 

понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать простейшие 

обобщения. Использование ИКТ позволили добиться результатов в 

первичных представлениях о профессиях, родном крае. В работе по 

знакомству детей с родным краем педагоги разработали макеты, создали 

игровые уголки и зоны на площадках.  

В работе по художественно-эстетическому развитию были 

достигнуты положительные результаты в привитии детям художественного 

восприятия, эмоциональной отзывчивости на музыку, литературу. Дети 

освоили технические навыки в рисовании и лепке, научились передавать в 

продуктивной деятельности свои впечатления, рассказывать о том, что они 

нарисовали. 

У детей сформировался интерес к музыкальной деятельности. Дети 

всех групп с интересом занимаются театрализованной игрой. Умеют 

пользоваться пальчиковым театром кукол и плоскостным театром, охотно 

принимают участие в совместной с педагогом театрализованной 

деятельности. 

Дети приобрели навыки к конструктивно-модельной деятельности, 

совместно с педагогами и самостоятельно строят   простейшие сооружения, 

используют различные конструкторы. В группах создана   насыщенная 

развивающая среда по ИЗО деятельности и конструированию.  

 В работе по повышению профессионального мастерства педагоги 

принимали активное участие в работе РМО для воспитателей младших 

групп, ГКП, музыкальных руководителей. Проводились мастер-классы по 



работе с родителями, консультации, круглые столы. Но вместе с тем   

необходимо расширять и углублять знания педагогов по применению 

технологий. 

Работа по речевому развитию детей велась в разных направлениях: 

создание центров, способствующих развитию коммуникативных навыков 

воспитанников, через различную деятельность расширяющих круг 

общения, литературный уголок, театрализованный, сюжетно -ролевой игры, 

ознакомление с природой. Благодаря   планомерной работе за учебный год 

дети приобрели опыт коллективного общения, освоили навыки 

монологической и диалогической речи, способны наладить с помощью речи 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Воспитанники освоили 

чтение наизусть простых четверостиший, потешек, строят короткие 

предложения, используют в общении речевые средства для выражения 

радости, грусти. 

Вопросы речевого развития систематически прорабатывались с 

педагогами на педчасах и педсоветах, с родителями на родительских 

собраниях.  

  Наряду с этим анализ выявил некоторые вопросы, требующие 

проработки: у детей плохо развита звуковая сторона речи. 

          Хорошие результаты показал анализ адаптации детей к ДОУ. Из 100 

воспитанников тяжелой адаптации нет. Средний период адаптации 

составил   69% детей.  Текучесть кадров низкая что, определено 

благоприятными условиями для профессионально-педагогической 

деятельности. Анализ уровня творческого потенциала педагогического 

состава показывает тенденцию роста активности и самостоятельности 

педагогов в стремлении повышения квалификации и повышения 

профессиональной компетенции. 

           Вся работа педагогов с воспитанниками строилась в тесном контакте 

с родителями: проводились родительские собрания, анкетирование, 

консультации воспитателей и специалистов (групповые и индивидуальные). 

На них освещались вопросы, связанные с организацией жизни детей в 

условиях ДОУ и целенаправленного обучения детей, требующего 

включения родителей в педагогический процесс. В ДОУ оформлены 

информационные стенды, в группах использовались передвижные папки 

для родителей, в которых давались советы, рекомендации по вопросам 

развития, воспитания детей. Работа с родительским советом проводилась 

согласно плану; родители принимали активное участие в жизни ДОУ: 

участвовали в тематических выставках ДОУ, благоустройстве территории, 

в субботниках, оказывали помощь в подготовке и проведении праздников. 

Обновление информационного материала для родителей проводилась 

регулярно на стендах групповых ячеек, холла детского сада, на сайте ДОУ.    

Для успешной работы с родителями, педагоги изучали семьи, в которых 

воспитываются дети. 



        В ДОУ работал консультационный центр (для родителей детей, не 

посещающих ДОУ): специалистами проводились индивидуальные и 
групповые консультации по повышению уровня грамотности в сфере 

педагогических и специальных знаний, по проблемам социализации и 
развитии общей культуры воспитанников. 

         С целью развития материально-технического оснащения в течение 

года проводились следующие виды работ и пополнения материально-

технической базы ДОУ: 

1.Приобретены канцелярские принадлежности. 

2.Приобретены детские игрушки и игровое оборудование, настольные 

игры. 

3.Сделан косметический ремонт в группах. 

4.Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

5.Покрашены малые формы на участке ДОУ. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным и игровым. 

      Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям санэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам 

         Произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению 

условий пребывания детей в ДОУ, а также условий труда. Хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Таким образом, 

работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 

        Вывод: 

        Работа МБДОУ ДС№ 2 пгт Ильского выполнена за 2021-2022 год с 

оценкой удовлетворительно. Достигнутые результаты соответствуют 

поставленным в начале года задачам.  

        Все педагоги ДОУ имеют соответствующее образование. В ДОУ 

имеются перспективный план курсовой подготовки педагогов, 

перспективный план аттестации педагогических работников. Наблюдается 

положительная тенденция в стремлении педагогов к самообразованию 

через изучение методической литературы, обмен опытом, участие в работе 

ДОУ, в методических мероприятиях района и ДОУ. 

       Материальная база ДОУ улучшилась, приобретены технические 

средства обучения, игровой материал, мебель, мягкий инвентарь в 

результате ДОУ имеет в достаточном количестве игровой материал, 

охватывающий разные направления развития детей, современные ИКТ 

средства обучения, расходный канцелярский материал. 



        Налажена работа по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований к содержанию ДОУ. 

       На основании проведенного анализа работы ДОУ определены 

приоритетные направления деятельности на 2022-2023 год: - 
построение образовательного пространства для ведения 

воспитательно- 

образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО. 

1.2.Задачи на 2022-2023г.: 

1.Совершенствовать работу по нравственному-патриотическому 

воспитанию детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

 

2.Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогов в использовании развивающих технологий в познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

 

3.Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

 



2.Организационно-методическая работа  с кадрам 
2.1.Повышение квалификации педагогов 

Цель работы: организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать ФГОС ДО. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Курсы повышения квалификации по графику 

(приложение 1) 

Старший 

воспитатель 

2. Аттестация на установление 

квалификационной категории 

по графику 

(приложение 2) 

Старший 

воспитатель 

3. Посещение районных 

методических мероприятий: 

- младших групп; 

- кратковременного пребывания; 

- методические объединения для 

музыкальных руководителей; 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Работа с молодыми 

специалистами: 

1.Закрепление наставников 

2. Индивидуальные консультации 

по запросам молодых педагогов 

 

1 раз в 2 месяца 

по мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

5. Работа творческих групп: 

 - разработка методических 

пособий, положений конкурсов; 

 - РППС оснащение  

В течение года Творческая 

группа 

6. Организация работы педагогов по 

самообразованию 

В течение года Старший 

воспитатель 

7. Заседание Совета Педагогов ДОУ 1 раз в квартал, 

по мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

8. Заседание аттестационной 

комиссии ДОУ 

 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



2.2.Планирование работы по самообразованию педагогов  

План работы по самообразованию воспитателей МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского на 2022-2023гг. (приложение 3) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Повышение педагогической культуры педагогов и узких специалистов; 

2. Развитие коммуникативных, творческих способностей, желание 

расширять педагогические знания, обогащать педагогический процесс 

новыми методическими разработками, использовать в работе 

современные методы и приемы. 

3. Ориентация на самосовершенствование, самообразование, 

саморазвитие, на осмысление собственного дидактического предметного 

опыта. 

 
 

2.3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. №1. Установочный педагогический совет  

№ 1 

1.Утверждение  годового плана работы ДОУ на 

2022-2023 год. 2.Утверждение «Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 поселка городского типа 

Ильского муниципального образования 

Северский район» 2022 г.  

3. Утверждение формы календарного плана  

4.Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

август Заведующий ДОУ; 

старший 

воспитатель. 



2. Педагогический совет № 2. 

Тема: «Быть здоровым мое право» (деловая 

дискуссия)  

1.Вступительное слово «Сохранение и 

укрепление здоровья детей в ДОУ» 

2.Рефлексивно-ролевая игра «Что поможет 

ребенку в нашем детском саду быть 

здоровым?»  

3.Система оздоровительной работы в ДОУ и 

работа с родителями.  

4.Анализ заболеваемости детей по группам.  

ноябрь Заведующий ДОУ; 

старший 

воспитатель. 

3. Педагогический совет № 3. 

№3.Тема: «Профессиональная компетентность 

воспитателя» Круглый стол.  

1. Доклад «Профессиональная компетентность 

воспитателя - необходимые условия 

повышения качества педагогического 

процесса». 

 2.Интелектуально-творческая игра 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя».  

3.Советы воспитателям по созданию 

портфолио.  

4. Аналитическая справка по результатам 

контроля «Повышение педагогического 

мастерства воспитателей» 

март Заведующий ДОУ;  

старший 

воспитатель. 

4. Педагогический совет №4. Итоговый.  

1.Результаты смотра-конкурса «Лучшая 

подготовка к летней оздоровительной работе - 

2023г». 

2.Утверждение плана работы ДОУ на летний 

период.  

3.Справка о выполнении задач годового плана. 

май Заведующий ДОУ; 

старший 

воспитатель. 

 

 

 

 



2.4. Консультации для педагогов. 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. сентябрь Планирование образовательной 

деятельности. Документация педагога. 

Юферова М.С. 

2. октябрь «Профстандарт педагога». Демченко А.В. 

3. ноябрь Требования к РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Кравцова Е.Н. 

4. декабрь Развитие ИЗО навыков с помощью 

дидактической игры. 

Педагог и музыкальный руководитель - 

вопросы сотрудничества. 

Ащеулова Ю.А. 

 

Репная С.Н. 

5. январь Планирование и организация прогулки. Дадаева Е.В. 

6. февраль Презентация игр «Игры из ничего». Демченко А.В. 

7. март Проектный метод в условиях ДОУ. Диян А.В. 

8. апрель Работа с   детьми в летний период. Ащеулова Ю.А. 

9. май Условия для оздоровительной работы на 

участке. 

Кравцова Е.Н. 

 

 2.5.Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. октябрь Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (Прогулка). 

Юферова М.С. 

2. ноябрь Занятия по развитию речи. 

Рассматривание картины. 

Кравцова Е.Н. 

3. декабрь Проведение зарядки. Дадаева Е.В. 

4. февраль Развлечение. Демченко А.В. 

5. март Праздник «Мамин день». Репная С.Н. 

6. апрель Конструирование. Диян А.В. 

7. май КГН. Ащеулова Ю.А. 

 

2.6. Мастер-классы. 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. февраль «Изготовление шумовых музыкальных 

инструментов». 

Репная С.Н. 



2. апрель «Нетрадиционная техника рисования 

цветными опилками». 

Диян А.В. 

 

2.7.Выставки, смотры, конкурсы. 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. сентябрь Выставка детских рисунков «Осенние 

листья». 

Старший 

воспитатель. 

2. октябрь Выставка поделок «Листопад», 

(совместное творчество). 

Старший 

воспитатель. 

3. ноябрь Конкурс (совместная работа ребенка и 

педагога) «Подарок маме». 

Воспитатели 

групп. 

4. декабрь Смотр-конкурс «Новый год спешит к 

нам» (оформление групп). 

 

Старший 

воспитатель 

5. февраль Конкурс поделок «Парад боевой 

техники» (совместная работа) 

Смотр-конкурс открыток. «Слава 

Российской армии». 

Старший 

воспитатель. 

6. март Смотр-конкурс открыток. 

«Поздравляем мам». 

Старший 

воспитатель. 

7. май Смотр-конкурс «Лучшая подготовка к 

летней оздоровительной работе». 

Старший 

воспитатель. 

 

2.8.Семинары 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. декабрь «Здоровьесберегающие 

технологии, технологии 

сохранения и стимулирования 

здоровья». 

Старший 

воспитатель. 

2. март «Формирование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОУ, их влияние на 

образовательный процесс». 

Старший 

воспитатель. 

 



2.9.Работа с молодыми педагогами. 

№ п/п Сроки Содержание Ответственный 

1. Сентябрь Анкетирование. Старший 

воспитатель. 

2. Постоянно Беседа: «Введение ФГОС ДО». Старший 

воспитатель. 

3. Октябрь Инструктаж. 

Изучение локальных актов ДОУ. 

Старший 

воспитатель. 

4. Ноябрь Консультация  «Использование 

проектного метода». 

Диян А.В. 

5. Декабрь Мониторинг деятельности 

педагога. 

Старший 

воспитатель. 

6. Январь Анкетирование.   

Цель: выявление затруднений в 

работе. 

Старший 

воспитатель. 

7. Февраль Собеседование «Организация 

НОД». 

Старший 

воспитатель. 

8. Март Посещение открытых 

мероприятий. 

Старший 

воспитатель. 

 

2.10. Работа творческих групп. 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. По мере 

необходимости 

Разработка сценариев 

праздников, конкурсов, 

выставок. 

Старший 

воспитатель 

2. Октябрь План по оснащению 

развивающей среды на 

участках. 

Старший 

воспитатель 

3. В течение года Подготовка тематических 

педчасов. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



2.11.Педчасы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тематические 1 раз в 2 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы. 

2. Организационные 1 раз в 2 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. Самообразование педагогов 

 

сентябрь 

4. Участие педагогов в РМО  

Итоги тематической проверки по  

питанию 

октябрь 

5. Требования к созданию РППС ноябрь 

6. Подготовка к Новому году 

Итоги оперативного контроля по 

«Организации режимных моментов 

в группах» 

декабрь 

7. Результаты конкурса  «На лучшее 

оформление к Новому году»  

Подготовка к месячнику 

Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

январь 

8. Подготовка к празднику 23  

февраля 

Итоги оперативного контроля  

февраль 

9. Экран участия педагогов в 

мероприятиях по повышению 

квалификации 

Итоги оперативного контроля по 

КГН 

март 

10. Подготовка РППС на участках 

Итоги оперативного контроля по 

питанию 

апрель 

11. Работаем по подготовке к летнему 

периоду  

Итоги работы по самообразованию 

май 

12. Итоги 2022-2023года  

Работа по развитию речи в летний 

июнь 



период 

13. Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период 

Конкурс рисунков на асфальте. 

июль 

14. Подготовка к новому учебному 

году 

Оперативный контроль по   

планированию 

август 

 

2.12. Оснащение педагогического процесса 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственный 

1. В течение 

года 

Обеспечение подписки на 

периодическую печать  

Заведующий ДОУ. 

2. В течение 

года 

Пополнить библиотеку 

методической литературы 

Воспитатель, 

ответственный за 

методическую 

работу в ДОУ. 

 

 

2.13.Обобщение и распространение педагогического опыта. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Изучение опыта работы 

педагогов  

Северского района 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Приступить к сбору  

педагогического опыта  

Янпольской Е.В. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

   

 

 



3.Организация внутреннего контроля педагогического 

процесса 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематический 

«Организация и проведение 

питания» 

октябрь Заведующий ДОУ. 

«Повышение педагогического 

мастерства воспитателей» 

январь Заведующий ДОУ. 

«Организация РППС в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

февраль Заведующий ДОУ. 

Оперативный 

-Организация питания в группах

  

-Организация прогулки  

-режимные моменты  

-санитарного состояния 

помещений группы  

-охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

-выполнение режима дня 

-Организация совместной 

деятельности по воспитанию КГН 

и культуры поведения 

-проведение закаливающих 

процедур  

- организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей во вторую половину дня 

 -подготовка воспитателя к 

непосредственно образовательной 

деятельности (планирование) 

- Оформление уголков для 

родителей 

-физкультурно-оздоровительная 

работа 

-заболеваемость и посещаемость  

-осуществление образовательного 

процесса в ДОУ 

-адаптация детей к условия 

детского сада 

-соблюдение двигательного 

по плану 

контроля 

Заведующий ДОУ; 

медицинская сестра, 

старший 

воспитатель. 



режима 

-Повышение квалификации и 

педагогического мастерства 

воспитателей 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

4.Взаимодействие с семьей 

Цель: оптимизация деятельности педагогического коллектива по 

реализации взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения 

эмоционального, физического и социального благополучия ребенка. 

Задачи: 

1. Повысить уровень  педагогической компетентности родителей в 

вопросах обеспечения  эмоционального, физического и социального 

благополучия ребенка в условиях семьи и ДОУ; 

2. . Повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений 

«семья - ДОУ», 

3. Гармонизация детско-родительских отношений в семье. 

 

Содержание Сроки Ответственный 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Общие родительские собрания   

1. Знакомство с детским садом  

2. Выборы родительского совета.   

сентябрь Заведующий ДОУ. 

1.Наши достижения. Итоги работы за 

2022-2023г. 

май Заведующий ДОУ. 

Групповые родительские собрания   

«Давайте познакомимся» 

 Первые дни ребенка в детском саду. 

сентябрь Воспитатели групп. 

«Секреты семейного воспитания» декабрь Воспитатели групп. 

«Приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни в условиях ДОУ и семьи» 

март Воспитатели групп. 

«Наши успехи» май Воспитатели групп. 

Наглядно-информационные   

Информационные стенды В течение 

года 

Воспитатели групп. 

Буклеты Воспитатели групп. 

Фотовыставки Воспитатели групп. 

Интернет-ресурсы Старший 

воспитатель 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

  

   



Анкетирование  

-Питание детей  

-Ваши пожелания 

-Удовлетворенность родителей 

качеством услуг ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

Беседы  

-по плану воспитателей 

В течение 

года 

Воспитатели групп. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ   

Консультации  

-Режим дня ребенка в детском саду и 

дома 

- Предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма 

- Стили семейного воспитания 

- Значение ЗОЖ для развития ребенка 

- Наши занятия в ДОУ 

По плану 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

Стенгазеты  

- «Любимой мамочке» 

- «День знаний» 

- «Мой любимый папа» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Выставки, конкурсы:  

-Яблочный спас; 

 -Осенний букет;  

-Семейное древо; 

 -Любимая мама; 

 -Пасхальные;  

-Новогодние поделки; 

  

 

5.Работа с техперсоналом. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. «Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия». 

октябрь  

 

 

Медицинская сестра. 2. «Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья»; 

ноябрь 

3. «О профилактике гриппа»; январь  

4. «Кишечная инфекция». март 

 

 



6.Работа в методическом кабинете. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Информационная деятельность 

Оснащение методического 

кабинета: оснащение наглядно-

дидактическими пособиями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Создание банка данных 

педагогической успешности 

педагога ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Создание нормативных документов 

по организации работы: разработка 

положений о смотрах-конкурсах 

проводимых в рамках ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4. Организация выставок 

методического обеспечения, 

новинок методической литературы 

в рамках подготовки к педсоветам, 

семинарам, тематическим 

мероприятиям. Подбор 

методической литературы для 

работы с детьми по 

образовательным областям. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Подбор литературы по различным 

направлениям развития ребенка. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. Выставка новинок методической 

литературы. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

7. Организационно - методическая 

деятельность.  

1.Планирование и оказание 

помощи педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков  

3. Подготовка проекта плана 

работы ДОУ. 

август Старший 

воспитатель 

 

 

 



7. Административно – хозяйственная деятельность 

Наименование  мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 Раздел 

Инструкционная работа 

 

- Проведение инструктажей с работниками: 

1) по эксплуатации зданий и сооружений; 

2) по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 

- Издание приказов на ответственных лиц за 

подготовку ДОУ к работе в теплый период 

года, за подготовку ДОУ к новому учебному 

году и работе ДОУ в зимних условиях 

 

-   Организация работы по изучению курса ОБЖ 

с воспитанниками 

 

- Проведение инструктивно-разъяснительной 

работы с родителями по организации 

безопасной жизнедеятельности в быту 

 

- Организация работы комиссии по проверке 

технического состояния зданий и сооружений 

ДОУ 

 

- Проведение систематических комиссионных 

проверок технического состояния зданий и 

сооружений, систем водо-, тепло-, 

электроснабжения 

 

-   Заключение договоров на техобслуживание 

АПС 

- Заключение договоров на техобслуживание 

КТС 

- Заключение договоров на водо-, тепло-, 

электроснабжение, вывод ПБО 

- На дерратизацию помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

2022 г. 

 

 

 

В течение 

года 

 

Январь  

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР. 

Зам. 

заведующего 

по ХР. 

 

 

 

 

 

 



II раздел 

 

Мероприятия  

по пожарной безопасности 

 

1. Приобретение (перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 

 

2. Обеспечение техобслуживания систем 

противопожарного водоснабжения 

 

3. Проведение плановых тренировочных занятий 

по действиям персонала в случае пожара 

 

III раздел 

 

Мероприятия 

по содержанию помещений, обеспечение 

педпроцесса 

 

1. Проведение текущего ремонта групповых, 

административных и складских  помещений 

 

2. Техническое обслуживание: 

- систем холодного водоснабжения 

- системы отопления 

- системы электроснабжения 

 

3. Техническое обслуживание кровли,  

водостоков 

 

4. Техническое обслуживание и ремонт (по необ-

ходимости) технологического и холодильного 

оборудования 

 

5.Приобретение игрушек, игрового и 

спортивного оборудования для групповых 

помещений  теневых навесов. 

 

 

6.Пополнение мягкого инвентаря, столовой и 

кухонной посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необ-

ходимости 

 

В течение 

года 

 

По плану 

противопо-

жарныхме-

роприятий 

 

 

 

 

 

Июль 

2023 г. 

 

Сентябрь 

2022 г. 

  

Апрель 

2023г. 

 

 

 

Август 

2023г. 

 

 

Апрель 

2023г. 

 

 

 

Март 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 



IV раздел 

 

Мероприятия по содержанию территорий 

Содержание территории 

 

1. Проведение ремонта ограждения, калиток, 

ворот и запоров 

 

2. Проведение ремонта подсобных помещений 

 

 

3. Обрезка сухостойных деревьев 

 

 

4. Озеленение территории: 

- посадка деревьев и кустарников 

- посадка цветов 

 

5. Техобслуживание надворного освещения 

 

 

 

 

 

V раздел 

 

Мероприятия  

по антитеррористической безопасности 

 

1. Обеспечение исправности и технического 

обслуживания: 

- системы тревожной сигнализации 

- телефонной связи 

 

2. Организация работы по осуществлению 

пропускного режима в ДОУ 

 

3. Оформление стенда по антитеррористической 

безопасности 

 

4. Осуществление контроля за исправностью 

ограждения территории ДОУ 

 

  

VI раздел 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

2023г. 

 

Июль 

2023г. 

 

Март  

2023г. 

 

Март-

апрель 

2023г.  

 

Март-май  

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

 

 

 

 



 

Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях 

и в летне-оздоровительный период 

 

Подготовка к лету 
 

- Косметический ремонт теневых навесов 

 

 

- Покраска игрового и спортивного оборудо-

вания на участках 

 

- Приобретение нового игрового и спортивного 

оборудования 

 

- Уничтожение сорной растительности 
 

 

- Озеленение игровых участков, экологической 

зоны, огорода 

 

- Обеспечение песочницы песком, его 

обработка 

 

- Пополнение игровой атрибутики 

 

- Организация II завтрака 

 

 

 

Подготовка к работе в зимних условиях 

 

- Проведение опрессовки системы 

 

- Ревизия оконных и дверных блоков (по 

необходимости ремонт, замена) 

 

- Проведение противопожарных мероприятий  

 

 

- Проведение антитеррористических 

мероприятий  

 

- Обеспечение в полном объеме инвентарем и 

оборудованием для антигололедных меро-

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2023г. 

 

Апрель 

2023г. 

 

Март  

2023г.  

 

В течение 

сезона 

 

Апрель-май 

2023г 

 

 

Май 2023 г 

 

Май 2023 г 

 

Апрель-май 

2023 г. 

 

 

 

Июль 

2023г. 

Сентябрь 

2022г. 

 

  по плану 

 

 

по плану 

 

 

В течение 

периода 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

 

Заведующий 

ДОУ 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

 

 

 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Зам. 

заведующего 



приятий 

 

- Проведение инструктажей и консультаций по 

организации жизнедеятельности ДОУ в зим-

них условиях 

 

Октябрь-

ноябрь  

2022 г. 

по ХР 

 

 

 

8. Взаимодействие с социальными институтами  

Направление 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

Институт 

развития и 

образования 

Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану 

 

Дошкольные 

учреждения 

поселка и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

По мере 

необходимости 

 Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с кубанскими 

поэтами и писателями. 

По плану 

совместной 

работы 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных 

постановок на базе ДОУ 

В течение года 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

совместной 

работы 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 Районное радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, 

выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 
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