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1. Анализ работы за прошедший учебный год 

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников 

Контроль физического состояния здоровья воспитанников, осуществлялся медицинской сестрой. Она, совместно с 

администрацией, следила за соблюдением СанПиН 2.4.3648-20, режима дня воспитанников, давала рекомендации с целью 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также сотрудников ДОУ. В результате системной, строго 

контролируемой работы по сохранению и укреплению физического здоровья воспитанников, заболеваемость в 2021-2022 

учебном году варьируется в пределах нормы.  

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по всем направлениям развития ребенка  

1. Выполнение образовательной программы оценивалось в соответствии с положением о внутренней системе оценки 

качества образования, проведение тематических оперативных проводились в соответствии с графиком годового плана и 

при возникновении соответствующей необходимости.  

2. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов В 2021-2022 учебном году в ДОУ проведены:  

- 4 педсовета, на которых выступали и делились опытом своей работы педагоги ДОУ;  

Еще одной формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации. Нужно отметить, что в этом 

учебном году расширился круг тематики консультаций, по всем разделам обучения и воспитания детей. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась такая работа как: организация и проведение 

развлечений для детей по ПДД, оформление уголков безопасности дорожного движения в группах, были проведены 

прогулки с детьми по этой теме, чтение детской литературы, выставка детских работ и рисунков по теме ПДД, с 

родителями проведены консультации по теме.  

По правилам пожарной безопасности проводились специальные занятия во всех группах, инструктаж сотрудников, 

для родителей – папки-передвижки по теме.      В течение года был использован широкий комплекс профилактических 

мероприятий: чесночно - луковая терапия при вирусных заболеваниях в зимний период, закаливающие процедуры в 

летний период -  обливание ног, принятие солнечных и воздушных ванн, хождение босяком по дорожке здоровья, 



проводится утренняя гимнастика и дыхательная гимнастика после сна. Большое внимание уделялось прогулкам на свежем 

воздухе, физкультурные мероприятия организовывались максимально на улице, при приемлемых погодных условиях. 

2020-2021 уч. учебном году все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

 

Участие МАДОУ в мероприятиях различного уровня  

Результаты конкурсов педагогов за 2021 – 2022 учебный год 

Мероприятие Дипломы, награды, грамоты 

Эко марафон ПЕРЕРАБОТКА 

Сдай макулатуру Спаси дерево 

Благодарность  

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

Участнику акции весна 2020 

Сдай макулатуру СПАСИ ДЕРЕВО 

Муниципальный конкурс 

педагогических разработок 

«Новогодняя сказка» 

Грамота 

Призеры 

Мартынюк Вера Витальевна 

Федорук Ольга Витальевна 

Акция заповедника Утриш  

«Поздравь заповедных обитателей с 

Новым годом»! 

Участники  

Воспитанники подготовительной к школе группы 

Краевой мастер класс «Школа 

мастеров» для педагогов-психологов 

Справка-подтверждение 

Участие в краевом с темой:  

«Практика саногенного (оздоравливающего) мышления в психологическом консультировании 

педагогов» 

ЦДИК Краснодарского края 

Участник: А. В. Сазонова  

VIII Всероссийская научно-

практическая конференция  

Сертификат участников  

Сазонова А. В., Хабрахманова Е. В., Ленч Л. Ю. 

 



Анализ работы педагогического коллектива: 

1. Сведения о повышении квалификации сотрудников 2021-2022 учебный год                              

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Формы повышения 

квалификации 

Информация 

о 

предстоящих 

курсах 

повышения 

квалификаци

и 

2022-2023 уч. 

год 

Информация 

об 

имеющейся 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Информация 

об 

имеющейся 

аттестации 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

2022-2023 уч. 

году 

 

Информация 

об 

имеющейся 

аттестации 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

2022-2023 

1. Киевская Галина 

Анатольевна 

Заведующий  - ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и 

педагогических 

работников: обеспечение 

качества образования в 

ДОО» 

с 23 апреля по 21 июля 

2018 года., 108 ч. 

- Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

- + - 

 

 

 

- 



образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края   

«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

ДОО с учётом требования 

ФГОС ДО» 

01. февраля 2018 г. по 13 

февраля 2018 г., 72 ч. 

- Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

психолого-педагогический 

университет» 

«Технологические аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(дошкольный возраст), 36 

ч. 2019г. 

2. Хайбрахманова 

Елена Вазгеновна 

Ст. 

воспитатель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

- - - - 



педагогический 

государственный 

университет» по 

программе «Актуальные 

проблемы методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа. 

2019г. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства» 

по программе 

«Организационные основы 

деятельности службы 

ранней помощи» 24 ч. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 



профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«менеджер», 756 ч, 2020 г. 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Старший воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

методическое руководство 

образовательным 

процессом в рамках 

профессионального 

стандарта и ФГОС ДО» 72 

часа, 2021 г.  

3 Бизюкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 

часа, 2022 г. 

- - - - 

4 Бондарева Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Общество с ограниченной 

ответственностью 

- - - Высшая 



«Ннфоурок», тема: 

«Интерактивные 

технологии в обучении и 

воспитании», 72 ч, 2022 г. 

5 Мартынюк Вера 

Витальевна  

Воспитатель  «Анапский колледж сферы 

услуг» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

08.04.2017 по 13.05.2017г., 

72ч. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края. По 

программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа. 2020г. 

+ - - - 

6 Копейко Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  Федерация развития 

образования 

образовательная 

платформа «Университет 

- - - высшая 



Просвещения РФ» тема: 

«Дошкольное образование 

и организация 

воспитательной, 

просветительской работы 

в рамках Года культурного 

наследия народов России», 

144ч. 2022 г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 

часа, 2022 г. 

7 Ленч Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель  «Анапский колледж сферы 

услуг» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

08.04.2017 по 13.05.2017г., 

72ч. 

- - - Первая   



Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 

часа, 2022 г. 

8 Панченко Рита 

Джумаловна 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края. По 

программе «Новигация и 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей, 

оказание им 

информационно-

методической помощи»» 

72 часа. 2020г. 

- - - - 



9 Сазонова 

Александра 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»» по программе: 

Теория и практика 

саногенного 

(оздоравливающего) 

мышления в 

психологическом 

консультировании: 

рекомендации по 

использованию песочной 

терапии 

- - - - 

10 Федорук Ольга 

Витальевна 

Воспитатель  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края. По 

программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа. 2020г 

- - - - 

11 Шаталова Юлия 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

+    



дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

тема: «Технология 

формирования основ 

музыкальной и общей 

культуры у дошкольников 

в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 2020г. 

 

Система работы по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников  

 Работа МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» построена на тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Участие родителей приветствуется во всех направлениях работы учреждения. 

Административный и педагогический состав проводит регулярные встречи с родительской общественностью и 

индивидуальное консультирование по интересующим вопросам. В учреждении так же функционирует официальный сайт 

учреждения и страницы соц. сетей, из которых родители (законные представители) могут ежедневно получать актуальную 

информацию о жизни детского сада. 

Административно - хозяйственная работа (материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют нормативным 

требованиям. В течение года обновлялось игровое оборудование, дидактические материалы.  



 Мероприятия, планируемые на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Тема мероприятия Период проведения 

1  «День знаний» сентябрь 

2 «День урожая» октябрь 

3 «День матери» ноябрь 

4  «Новый год» декабрь 

5  «Акция «Блокадный хлеб» январь 

6  «23 февраля», «Масленица» 

(20.02.-26.02) 

февраль 

7   8 марта  март 

8  «Пасха» (16 апреля) апрель 

9 «День Победы» май 

10  «Выпуск детей в школу» май 

11 «День защиты детей» июнь 

12 «День России» июнь 

13 «День семьи, любви и 

верности» 

июль 

14  

 

«Яблочный спас», «День 

государственного флага 

России» 

август 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи ДОУ на 2022– 2023 учебный год 

Цель: 

Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного воспитания: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

Задачи: 

-Повышать профессиональную компетентность педагогических работников; 

-Улучшать условия для реализации   воспитательно-образовательной деятельности; 

-Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО. 

Предполагаемый результат: 

-Способен самостоятельно применять знания и способы деятельности в различных ситуациях; 

-Построение эффективного общения и взаимодействия с родителями; 

-Создание благоприятных условий способствующих самовыражению воспитанников, обеспечивающих индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

-Участие в реализации проектов, акций, конкурсах. 

- Создание действующей системы комплексных мероприятий по повышению иммунитета детей. 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

 

 

План-ый 

срок 

реализации 

1 2 3 4 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по противопожарной безопасности Ответственный по ПБ  +   

1.2. Инструктаж по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма  

Старший воспитатель 

 

 +   

1.3. Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

Старший воспитатель 

 

  +  

1.4. Инструктаж по пожарной безопасности  Старший воспитатель   +  

1.5. Совещание с участием заведующего.  

Составление и утверждение плана работы комитета по ОТ на 

2022/23 уч. г. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

   + 

1.6. Собрание трудового коллектива «Задачи и пути развития 

учреждения на 2022-2023 учебный год» 

Заведующий 

 

+    

1.7. Профсоюзное собрание  Председатель ППО +    

1.8. Проведение периодический осмотр зданий, территории, 

уязвимых мест и критических элементов, систем подземных 

коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и территории 

Заведующий хозяйством, 

ответственный по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

 +   

1.9. Ежегодная инвентаризация    Заведующий    + 

1.10. Оперативный контроль «Санитарное состояние помещений 

группы» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

+    

2. Организационно-методическая работа 



2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Формирование 

взаимоотношений дошкольников в рамках игры» 

 

Старший воспитатель 

 

  + + 

2.2. Круглый стол: «Разработка и реализация мотивирующих 

методов самообразования педагога» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

   + 

2.3. Фотовыставка «Наш любимый детский сад», коллективная 

работа «Букет цветов для наших воспитателей»  

Воспитатели групп (Старшая, 

подготовительная к школе группа) 

 +   

2.4. Праздничных мероприятий, посвященных началу учебного 

года  

 

Музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, воспитатели 

групп. 

+    

3. Работа с родителями  

3.1. Родительские собрания на открытых верандах «Возрастные 

особенности дошкольника» 

Воспитатели групп +    

3.2. Заседание родительского комитета «Мотивация 

родительской общественности и активизация их участия в жизни 

ДОУ» 

Заведующий, старшие 

воспитатели 

  +  

3.3. Подготовка работ на муниципальный конкурс 

педагогических разработок «Поиск»  

Старший воспитатель  + + + 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель  +    

4.2 Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Медсестра  +   

4.3 Мониторинг выполнения муниципального задания  Заведующий   +  

4.4 Пополнение информационно-методической базы ДОУ Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 



Октябрь 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Совещание с участием заведующего «Подготовка групп 

ДОУ к зимнему периоду» 

Заведующий,  

Заведующий хозяйством 

 +   

1.2. Инструктаж для руководителя, а также других лиц, 

работающих с детьми дошкольного возраста и, обеспечивающих 

их безопасность на улице  

Старший воспитатель +    

1.3. Обеспечить обучение работников детского сада действиям в 

условиях угрозы или совершения теракта 

Заведующий   +  

2. Организационно-методическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 2 «Формирование 

взаимоотношений дошкольников в рамках игры» 

Старший воспитатель + + + + 

2.2.Педагогический час «Способы и направления поддержки 

детской инициативы в рамках реализации проектной 

деятельности» 

Старший воспитатель   +  

2.3. Мастер – класс «Полюбить себя» Педагог-психолог  +   

2.4. Подготовка к праздничному мероприятию, посвященному 

«Дню урожая»  

Музыкальный руководитель  +   

2.5. Тематический контроль «Контроль организации режима 

дня»   

Старший воспитатель  + +  

2.6. Участие в методическом объединении по познавательному 

развитию дошкольника 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

  +  

3. Работа с родителями  

3.1. Разработка и введение в работу памяток по 

антикоррупционной деятельности 

Ответственный за 

антикоррупционную политику 

ДОУ 

+    

3.2. Привлечение родителей к участию в праздничном 

мероприятии, посвященному «Дню урожая» 

Воспитатели групп  + +  



4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1.Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель  +    

4.2.Пополнение информационно-методической базы учреждения Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 

Ноябрь 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Собрание трудового коллектива «Соблюдение 

антикоррупционного законодательства» 

Заведующий 

 

 +   

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний 

период  

Старший воспитатель    + 

2. Организационно-методическая работа  

2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Формирование 

взаимоотношений дошкольников в рамках игры» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

+ + + + 

2.2. Просмотры занятий, режимных моментов групп Старший воспитатель, 

воспитатели 

 +   

2.3. Подготовка и оформление групп к празднику «День матери»  Старшие воспитатели, 

воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

  +  

2.4.Тематические мероприятия, посвященные празднику «День 

матери» 

Музыкальный руководитель   +  

2.5. Выставка детских работ на тему «Моя мамочка родная» Воспитатели групп  + +  

2.6. Тематический контроль «Контроль игровой деятельности 

детей».  

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

+    

2.7. Участие в методическом объединении по художественно 

эстетическому развитию дошкольника  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 +   



2.8. Участие в методическом объединении по социально – 

коммуникативному развитию  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

  +  

3. Работа с родителями  

3.1. Привлечение родителей воспитанников к участию в 

подготовке мероприятий, посвященных «Дню матери» 

Воспитатели групп 

 

  +  

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель  +    

4.2 Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса   

Заведующий, старший 

воспитатель 

  +  

4.3 Пополнение информационно-методической базы учреждения Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+ + + + 

Декабрь 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

Старший воспитатель +    

1.2. Инструктаж по пожарной безопасности  Заведующий хозяйством   +   

1.3.Совещание с участием заведующего «О результатах 

внутреннего контроля качества образования» 

Заведующий +    

1.4. Формирование отчета по АКД за год Ответственный по 

антикоррупционной политике 

+ +   

2. Организационно-методическая работа 

2.1.Педсовет № 2 «Формирование взаимоотношений 

дошкольников в рамках игры». 

Старший воспитатель +    

2.2.Подготовка и представление работ на муниципальный 

конкурс «Новогодняя сказка»  

Старший воспитатель + + + + 

2.3.Участие в муниципальном методическом объединении по 

физическому развитию дошкольника  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+    



2.4. Смотр – конкурс «Новогодняя сказка» - новогоднее 

оформление группы 

Заведующий, старший 

воспитатель 

  +  

2.5. Открытые просмотры новогодних праздников  Музыкальный руководитель   + + 

3. Работа с родителями  

3.1.Привлечение родителей к участию в новогодних 

мероприятиях  

Воспитатели групп  + + + 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель +

  

   

4.2. Мониторинг выполнения муниципального задания   Заведующий   +  

4.3. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+ + + + 

5. Охрана труда 

5.1 Формирование плана мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда  

Специалист по охране труда  +   

Январь 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Собрание трудового коллектива. Результаты выполнения 

коллективного договора 

Заведующий, председатель ППО 

 

  +  

1.2. Совещание с участием заведующего. Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников ДОУ 

Заведующий, медсестра    + 

1.3. Мониторинг санитарного состояния групп Заведующий хозяйством, 

воспитатели групп 

+    

1.4. Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

Ответственный по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

 +   

1.5. Инструктаж по пожарной безопасности  Ответственный по ПБ   +   



1.6. Составить и согласовать план взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, МВД и Росгвардии  

Ответственный по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

+    

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №3 «Педагогическое 

мастерство педагога» 

Старший воспитатель + + + + 

2.2. Консультация педагогов «Культура питания дошкольников» Старший воспитатель   +  

2.3. Участие в муниципальном методическом объединении по 

художественно-эстетическому развитию дошкольника 

(музыкальная деятельность)  

Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

 

 +   

2.4. Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

«Понарошкин мир» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+ +   

3. Работа с родителями 

3.1.Анкетирование среди родителей воспитанников по вопросам 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц 

Ответственный по антикоррупции   +  

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования    

Старший воспитатель +    

4.2. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+ + + + 

Февраль 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Консультация для помощников воспитателя и тех. персонала 

по соблюдению СанПиН 2.4.3648-20 

Заведующий хозяйством +    

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весенний 

период  

Старший воспитатель    + 

1.3 Подготовка к проведению самообследования   + + + + 



2. Организационно- методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №3 «Педагогическое 

мастерство педагога».  

Старший воспитатель + + + + 

2.2 Просмотры открытых режимных моментов Старший воспитатель +   + 

2.3. Семинар-практикум «Использование музыкального 

сопровождения в развитии двигательной активности во время 

прогулки. 

Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

 +   

2.4. Открытые просмотры тематических мероприятий, 

посвящённых празднику День защитника Отечества   

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

  +  

2.5. Участие в муниципальном методическом объединении по 

физическому развитию дошкольника  

Старший воспитатель +    

3. Работа с родителями  

3.1. Привлечение родителей к участию в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню защитника Отечества  

Воспитатели групп + +   

4. Внутренняя система оценки качества образования  

4.1. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель  +    

4.2. Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса   

Заведующий, старший 

воспитатель 

  +  

4.3. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения  

Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие специалисты 

+ + + + 

Март 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по пожарной безопасности Ответственный по ПБ   +  

1.2. Проверка по соблюдению норм СанПиН Заведующий,  

заведующий хозяйством 

   + 



1.3. Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

Ответственный по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

  +  

1.4. Инструкция по пожарной безопасности  Ответственный по ПБ    + 

1.5 Подготовка к проведению самообследования Заведующий, старший 

воспитатель 

+ + + + 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №3 «Педагогическое 

мастерство педагога». 

Старший воспитатель + + + + 

2.2. Педагогический час «Зонирование РППС группы и хранение 

материалов для деятельности детей, с учетом реализации 

программы «Вдохновение»» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+    

2.3. Оформление групп к празднику 8 марта, Масленица Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

+    

2.4. Открытые просмотры тематических мероприятий, 

посвящённых празднику 8 марта, Масленица  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

+    

2.5. Участие в методическом объединении по социально 

коммуникативному развитию дошкольника 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 +   

2.6. Участие в муниципальном методическом объединении по 

познавательному развитию дошкольника  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

  +  

3. Работа с родителями  

3.1. Привлечение родителей воспитанников к мероприятиям 8 

Марта. Масленица  

Старший воспитатель + +   

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования   

Старший воспитатель  +    



4.2 Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизм) 

Медсестра  +   

4.3. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 

Апрель 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Планирование аттестационных мероприятий на 2023-2024 

год 

Старший воспитатель +    

1.2. Совещание с участием заведующего «Подготовка 

территории ДОУ к майским праздникам» 

Заведующий, заведующий 

хозяйством, старший воспитатель  

  + + 

1.3. Проведение самообследования и опубликование отчета Заведующий, старший 

воспитатель 

+ + + + 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Тематический контроль «Открытое занятие по ФГОС» 

 

Старший воспитатель 

 

+    

2.2. Педагогический совет №3 «Педагогическое мастерство 

педагога» 

Старший воспитатель 

 

 +   

2.3. Семинар-практикум «Способы эмоциональной 

саморегуляции»  

Педагог-психолог   +  

2.4. Консультация «Порядок аттестации в 2023-2024 учебном 

году» 

Старший воспитатель 

 

   + 

2.5. Открытый просмотр мероприятия «День космонавтики» Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

 +   

2.5. Выставка детских работ «Великая Пасха» Старший воспитатель. 

Воспитатели групп 

  +  

3.Работа с родителями  



3.1.Привлечение родителей воспитанников к участию в 

мероприятиях, посвященных празднику «День космонавтики» 

Воспитатели групп 

 

+    

3.2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг»  

Старший воспитатель  +   

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель +    

4.2. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 

Май 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период  

Старший воспитатель    + 

1.2 Инструктаж по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма 

Старший воспитатель +    

1.3. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей 

в детских дошкольных учреждениях и на детских площадках 

Старший воспитатель   +  

1.4. Собрание трудового коллектива. Подготовка ДОУ к летнему 

периоду, новому учебному году.  

Заведующий, старший 

воспитатель, заведующий 

хозяйством 

  +  

1.5. Совещание с участием Заведующего. Организация работы во 

время летнего оздоровительного периода. 

Заведующий, старший 

воспитатель  

  +  

1.6. Консультация для сотрудников и педагогов «СанПиН летом»  Медсестра    + 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет №4  Заведующий   +  

2.2. Консультация. Организация работы в летний 

оздоровительный период  

Старший воспитатель +    



2.3.Просмотры мероприятий, посвященных празднику «9 мая»  Музыкальные руководители 

Воспитатели 

+    

2.4. Просмотры праздников, посвящённых выпуску детей в 

школу  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

   + 

3. Работа с родителями 

3.1. Участие родителей в благоустройстве групповых участков 

ДОУ  

Воспитатели групп, заведующий 

хозяйством 

+    

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику «9 мая», выпуск детей в школу  

Воспитатели групп +    

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель  +    

4.2 Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса  

Заведующий, старший 

воспитатель 

  +  

4.3. Мониторинг выполнения муниципального задания  Заведующий   +  

4.4. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты  

+ + + + 

Июнь 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1.Подготовка помещений к комплектованию новых групп Заведующий, заведующий 

хозяйством  

  + + 

1.2.Приобретение уличного игрового оборудования Заведующий, заведующий 

хозяйством  

+ + + + 

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Как сохранить 

и укрепить здоровье летом» 

Медсестра +    



1.4. Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

Ответственный по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

 +   

1.5. Инструкция по пожарной безопасности  Ответственный по ПБ  +   

1.6. Подготовка отчета по АКД за полугодие  + + +  

2. Организационно-методическая работа 

2.1.Консультация «Закаливание в летний оздоровительный 

период»  

Старший воспитатель +    

2.2. Консультация «О специфике работе воспитателей в летний 

период» 

Старший воспитатель  +   

2.3.Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику 

День защиты детей  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

+    

2.4. Открытые просмотры мероприятий, посвященных Дню 

России  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

 + +  

3. Работа с родителями  

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и 

осуществлении тематических проектов 

Воспитатели групп + + + + 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику День защиты детей и День России  

Воспитатели групп + + +  

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Старший воспитатель +

  

   

4.2 Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма)  

Медсестра  +   

4.3 Пополнение информационно-методической базы учреждения Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 



Июль 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Подготовка помещений к комплектованию новых групп Заведующий, заведующий 

хозяйством 

+ + + + 

1.2. Консультация для сотрудников и педагогов «Профилактика 

кишечных инфекций»  

Медсестра +    

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Индивидуальная работа с воспитателями по организации 

образовательной деятельности в летний период 

Старший воспитатель + + + + 

2.2.Консультация «Игровая деятельность как механизм развития 

дошкольника» 

Старший воспитатель   +  

2.3.Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику 

День семьи, любви и верности  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

+    

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и 

осуществлении тематических проектов 

Воспитатели групп +  +  

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику День семьи, любви и верности  

Воспитатели групп +    

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования   

Старший воспитатель +    

4.2. Пополнение информационно-методической базы 

учреждения 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 

Август 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Подготовка помещений к комплектованию новых групп Заведующий 

Заведующий хозяйством 

+ + + + 



1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в осенний 

период 

Старший воспитатель  +   

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов 

«Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами» 

Медсестра 

 

+    

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Установочный педагогический совет № 1  Заведующий, старший 

воспитатель 

   + 

2.2. Смотр – конкурс «Подготовка к новому учебному году»  Старший воспитатель    + 

2.3. Консультация «Комфортные зоны группы» Старший воспитатель +    

2.4. Просмотры мероприятий, посвященных празднику 

«Яблочный спас» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

  +  

3. Работа с родителями  

3.1. Общее родительское собрание Заведующий   +  

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику «Яблочный спас»  

Воспитатели групп  + +  

3.3. Привлечение родителей к участию в планировании и 

осуществлении тематических проектов  

Воспитатели групп + + + + 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

4.1. Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды  

Старший воспитатель  +   

4.2. Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования   

Старший воспитатель +    

4.3 Пополнение информационно-методической базы учреждения  Старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

+ + + + 
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1 Санитарное состояние помещений группы       +     + 

2 Создание условий для охраны жизни и здоровья детей  +        +   

3 Организация питания в группе      +       

4 Соблюдение режима дня           +  

5 Соблюдение режима прогулки    +         

6 Планирование воспитательно-образовательной работы +    +    +    

7 Тематический контроль «Контроль игровой 

деятельности детей». 

  +          

8 Тематический контроль «Открытое занятие по ФГОС»        +     
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