


Аналитический раздел 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 

В 2021 – 2022 году был проведен мониторинг профессиональных компетенций педагогов 

в ДОУ. 

Swot-анализ профессиональной деятельности воспитателей в контексте реализации ФГОС 

ДО. 

Strength (сильные стороны) Week (слабые стороны) 

1. Способность использовать повседневное 

общение с детьми. 

2. Способность наблюдать за детской 

деятельностью, общением, анализировать 

и оценивать уровень эффективности 

педагогических воздействий. 

3. Способность планировать приемы и 

средства деятельности. 

4. Способность побуждать детей к 

проявлению сопереживания, готовности к 

совместным действиям в разных видах 

деятельности. 

5. Способность побуждать детей отражать 

впечатления в речи, создавать 

собственный речевой продукт. 

6. Способность регулировать 

взаимоотношение детей, обеспечивать 

профилактику конфликтов и 

содействовать их конструктивному 

разрешению. 

7. Способность обеспечивать накопление 

детьми личного опыта; способность 

использовать данный опыт детей. 

8. Способность учитывать склонности, 

интересы; уровень работоспособности 

ребенка, тип темперамента, а также 

гендерные различия детей. 

9. Способность организовать 

взаимодействие с коллегами по различным 

проблемам в 5-ти областях. 

10.Использовать приемы вербального и 

невербального воображения. 

11.Способность учитывать склонности, 

интересы детей по формированию 

первичных представлений о малой родине 

и отечестве; о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; о планете Земля, 

как общем доме. 

1. Способность развивать у воспитанников 

социальные эмоции, высшие чувства. 

2. Способность продуктивно 

взаимодействовать с родителями по 

проблеме уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу. 

3. Способность создавать ситуации, в том 

числе морального выбора. 

4. Способность создавать ППРС. 

5. Способность использовать игровые 

ситуации в процессе развития ЗКР, 

фонематического слуха. 

6. Способность использовать приемы для 

формирования аналитико-синтетических 

действий в разных видах деятельности. 

7. Непонимание воспитателями, как 

оценить свою работу и самого себя по 

развитию функций воображения у детей. 

8. Способность организовать 

сотрудничество с родителями в процессе 

формирования первичных представлений о 

малой родине и отечестве. 

Opportunities (возможности) Threats (риски) 



1.Взаимодействие с родителями, как 

полноценными участниками 

образовательного процесса.  

2.Встречи с преподавателями школ для 

старших, подготовительных групп. 

3.Приобретение конструктора «Бабашки» 

для всех возрастных групп. 

4.Ознакомление родителей с программой 

Развития, программой Воспитания, ФГОС. 

Развивать компетентность родителей. 

 

1.недостаточно ресурсов для 

компетентности педагогов в области ЗКР. 

2.Нехватка педагогического персонала. 

3.Недостаточно научной литературы. 

4.Перезагруженность педагогического 

состава. 

 

Составлен план работы на 2022-2023 учебный год, по устранению слабых сторон и есть 

пути их решения. 

Анализ повышения профессионального мастерства педагогов. 

2021-2022 гг. 2020-2021гг. 

Личностно-ориентированная модель взаимодействия 

88% педагогов 70% педагогов 

Участие в разнообразной инновационной деятельности; краевые, городские 

мероприятия 

88% педагогов 63% педагогов 

Взаимодействие с родителями 

63% педагогов 50% педагогов 

Владение компьютером; использование ИТ технологий 

100% педагогов 100% педагогов 

 

Также наблюдается положительная динамика в реализации муниципального проекта 

«Тотальная математика»: 

Пройдены курсы на тему: «Организация пространственного моделирования у 

дошкольников в предметно-пространственной среде «Бабашки». 

Реализовано взаимопосещение воспитателей в саду по теме: «Метафорическая 

математика». 

Воспитатели детского сада в мае 2022 года стали сотрудничать с С.В. Плахотниковым, 

генеральным директором «Бабашки» на кросс платформе Telegram. 

Также, коллектив педагогический, состоит в группе «Бабашки» на кросс платформе 

Telegram, в которой состоят все воспитатели по России. Был представлен на платформе 

видеоматериал воспитателя детского сада, с комментарием генерального директора С.В. 

Плахотниковым. 

В середине мая 2022 года, приобретено 2 комплекта по 386 шт. и 1 комплект -193 шт., 

конструктор «Бабашки». На данный момент конструктор предоставлен уже 4-м группам 

из 6-ти. (средняя, 2 старших, подготовительная). 

В середине июля, детский сад утвержден, как «стажировочная площадка» по программе 

«Диалог» О.Л.Соболевой. 

 



Патриотическое воспитание 

Во второй половине учебного года, воспитатели смогли реализовать патриотическое 

воспитание у дошкольников. 

События. А также просмотры фильмов, чтение стихотворений, пение народных песен, 

знакомство с народными играми, организовали педагоги за три месяца. 

Событие «Крымская весна» - учувствовали 4 группы. 

«Братство славянских народов» - 2 группы. 

«Русская весна» - 2 группы. 

«Вклад России в сферу ИТ» - 2 группы. 

Акция «Добровольчество» - 2 группы. 

«Герои нашего времени» - 2 группы. 

Просмотр видеофильма о Белоруссии и Украине – 2 группы. 

Празднование воссоединения Крыма с Россией – 1 группа. 

Также была проведена выставка поделок на тему «Россия – Родина моя». 

1.4. Анализ повышения компетентности педагогов в рамках МКДО. 

Каждый педагог прошел консультацию по МКДО. Разобраны подробно таблицы, 

выявлены слабые стороны по шкалам МКДО. Продолжается работа по изучению 

концепции МКДО-22, намечен план по разбору документации воспитателя, которые 

соответствуют требованиям ФГОС, МКДО. 

Анализ игровой деятельности 

В результате наблюдения за игровой деятельностью за 2021-2022 гг., можно сделать 

вывод, что недостаточно тех методов и приемов, которые использовались педагогами, так 

как свободная игровая деятельность была недостаточно сформирована, всего 30%.  

Эти выводы сподвигли создать педагогический проект «100 дней игры», который помог 

бы отследить ситуацию развития игры от года к году. В результате наблюдений помог бы 

отметить конкретные ошибки и недостатки в работе педагога. 

В феврале месяце 2022 года был проведен подсчет в каждой возрастной группе, сколько в 

день отводится часов на свободную деятельность детей. 

группа время 

1 младшая группа 4 часа 

2 младшая группа 4 часа 20 минут 

Средняя группа 3 часа 

Старшая группа 5 часов 

Подготовительная группа 4 часа 

 

Из подведенных расчетов следует, что время, отведенное для свободной игры 

деятельности дошкольников, соответствует требованиям ФГОС ДО МКДО РФ. 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 



Задачи и конкретное содержание плана с родителями тесно связано с планом 

образовательной работы детского сада и делится на три основных этапа: 

Изучение семей воспитанников. 

Проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей. 

Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий. 

В течении года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

-информировали о нормативных основах прав детей; 

-вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей; 

-совместно с родителями организовывали праздники, выезды на природу, в картинную 

галерею. 

Методическая тема: 

Качество условий дошкольного образования, в соответствии с ФГОС, МКДО. 

Цель работы на 2022-2023 учебный год: 

Создание условий для совершенствования и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи: 

-формировать у педагогов способности вызывать интерес детей к общению в разных 

ситуациях взаимодействия, в разных видах деятельности, побуждать к инициированию 

общения, а также способность планировать приемы и средства развития общения. 

-сформировать профессиональные компетенции педагогов по развитию интересов детей, 

любознательности и познавательной активности. 

-продолжать внедрение в педагогический процесс технологий О.Л. Соболевой. 

-внедрить в педагогический процесс технику сказкотерапии И.В.Вачкова. 

-продолжать работу в ДОУ по сохранению и укреплению здоровья, посредством создания 

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных отношений. 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. Методическое сопровождение воспитательного, развивающего, образовательного 

процессов. 

Мероприятие Тема Срок Ответствен

ный 



Педагогический совет 

№1 

Готовность учреждения к 

новому 2022-2023 уч.году в 

рамках МКДО. 

Сентябрь И.о.заведу

ющего 

Ст. 

воспитател

ь 

Анкетирование 

родителей 

«Адаптация детей 

разновозрастной группы к 

условиям ДОУ» 

Сентябрь Воспитате

ль: Крячко 

А.И. 

Мастер - класс «Программа Ооо§1е Кеер - 

что это такое и как им 

пользоваться?» 

Сентябрь Старший 

воспитател

ь 

Консультация «Педагогическая 

импровизация - за и против» 

Сентябрь Воспитате

ль: 

Кириченко 

А.О. 

Практическая 

психология для 

педагогов. Чтение 

книги- сказки о 

Внутреннем мире. 

(И.В.Вачков) 

Глава первая в которой 

выясняется чем грозит 

погружение в Поле чистого 

сознания 

Октябрь Воспитате

ль: 

Камбарова 

М.В. 

Методическое 

объединение №1 ДОУ 

Концепция МКДО-2022. Октябрь Старший 

воспитател

ь: Крячко 

А.И. 

Консультация «Теоретические аспекты 

проблемы формирования 

чувства отзывчивости у 

детей» 

Октябрь Воспитате

ль: 

Трусевская 

Н.Ф. 

Мастер-класс Нетрадиционное проведение 

родительских собраний 

Октябрь Воспитате

ль: 

Типикина 

М.В. 

Горизонтальное 

обучение 

Материалы для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (Бабашки) 

Ноябрь Воспитате

ль: 

Пиманова 

о.д. 

Методическое 

объединение №2 

Содействие повышению 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов, 

расширение и обогащение 

Ноябрь Воспитате

ль: 

Типикина 

М.В. 



программы «Диалог» и 

сопутствующих техник 

Консультация «Общая характеристика 

метафоры и ее роль в 

развитии психики» 

(И.В.Вачков) 

Ноябрь Воспитате

ль: Крячко 

А.И. 

Практическая 

психология для 

педагогов. Чтение 

книги- сказки о 

Внутреннем мире. 

(И.В.Вачков) 

Глава вторая в которой Динг 

узнает о странных 

взаимоотношениях Короля 

Сознания и Черного 

Кардинала 

Ноябрь Воспитате

ль: 

Щербинска

я Е.А. 

Педсовет №2 Промежуточные результаты в 

соответствии с ФГОС, МКДО 

Декабрь И.о. 

заведующе

го 

Старший 

воспитател

ь 

Консультация «Сказочная метафора, как 

особая разновидность 

метафоры и ее возможности» 

Декабрь Воспитате

ль: 

Кириченко 

А.О. 

Мастер-класс «Пространственное 

моделирование» 

Декабрь Воспитате

ль: 

Пиманова 

о.д. 

Горизонтальное 

обучение 

Сюжетная игра. Как 

накапливать прошлый опыт 

ребенка» 

Декабрь 

____________

____ 

Воспитате

ль: Крячко 

А.И. 

Практическая 

психология для 

педагогов. 

Чтение кнйги- сказки 

о Внутреннем мире. 

(И.В.Вачков) 

Глава третья, в которой 

появляется Потребность-в-

Спасении и ставится Цель 

Деятельности 

Декабрь Воспитате

ль: 

Типикина 

М.Е. 

Практическая 

психология для 

педагогов. Чтение 

книги- сказки 0 

Внутреннем мире. 

(И.В.Вачков) 

Глава четвертая, в которой 

некто Ужас склоняет Динга к 

измене самому себе и 

возникает Борьба Мотивов 

Январь Воспитате

ль: 

Пиманова 

О.Д. 



Консультация Апробация программы 

И.В.Вачкова. «Как читать 

детям сказки. Способы и 

приемы использования сказки 

в развивающих целях» 

Январь Воспитате

ль: 

Трусевская 

Н.Ф. 

Методическое 

объединение №3 

(форма проведения 

«семинар») 

«Обучение и занятия в 

контексте программы 

«Диалог» - понятие и 

основные признаки» 

Январь Воспитате

ль: 

Камбарова 

М.В. 

Консультация «Игровая деятельность 

дошкольника 

- что это?» 

Январь Воспитате

ль: 

Кириченко 

А.О. 

Педсовет №3 «Как оценивать 

образовательную 

деятельность по шкалам 

МКДО» 

Февраль Старший 

воспитател

ь 

Консультация «Существенные особенности 

программы «Диалог» стр.8 

Февраль Воспитате

ль: 

Пиманова 

О.Д. 

Методическое 

объединение №4 

Апробация программы И.В. 

Бачкова. Выбор темы по 

мониторингу детей. 

Февраль Воспитате

ль: Крячко 

А.И. 

Мастер-класс Из опыта работы «Какие 

критерии подбора игрушек 

для разных видов 

деятельности» 

Февраль Воспитате

ль: 

Камбарова 

М.В. 

Практическая 

психология для 

педагогов; 

Чтение книги- сказки 

о Внутреннем мире. 

(И.В.Вачков) 

Глава пятая, в которой 

рассказывается о Сенсорной 

Депривации, проделках 

Установки и «космической 

мыши» 

Февраль Воспитате

ль: 

Кириченко 

А.О. 

Методическое 

объединение №5 

«Организация развивающей 

среды ДОУ с учетом 

возрастных особенной детей» 

Март Воспитате

ль 

Типикина 

М.Е. 

Консультация «Проблема развития и 

обучения» (Смирнова) 

Март Воспитате

ль: 



Щербинска

я Е.А. 

Г оризонтальное 

обучение 

Вхождение в картинку 

(техника 

О.Л.Соболевой) 

Март Воспитате

ль: 

Пиманова 

О.Д. 

Практическая 

психология для 

педагогов/ Чтение 

книги- сказки о 

Внутреннем мире. 

(И.В.Вачков) 

Глава шестая, в которой Динг 

попадает в Главную 

Сокровищницу Короля, 

знакомится с видами Памяти 

и узнает о девяти заповедях 

Мнемозины 

Март Воспитате

ль: 

Трусевская 

Н.Ф. 

Методическое 

объединение №6 

Профессиональная 

компетентность Воспитателя 

в контексте программы 

«Диалог». 

Апрель Воспитате

ль: 

Трусевкая 

Н.Ф. 

Консультация «Сюжетные игры на участке 

детского сада» 

Апрель Воспитате

ль: Крячко 

А.И. 

Горизонтальное 

обучение 

Физическое развитие 

(Ефименко-программа 

Диалог) 

Апрель Воспитате

ль: 

Кириченко 

А.О. 

Круглый стол «Какие бывают условия 

обеспечения 

эмоционального 

благополучия детей и 

взрослых» 

Апрель Воспитате

ль: 

Камбарова 

М.В. 

Педсовет №4 (в форме 

игры «Воспитатель 

года») 

Итоги, результаты, трудности 

за учебный год. 

Представление тем по 

самообразованию. 

Май И.о.заведу

ющего 

Старший 

воспитател

ь 

Воспитате

ли: 

Камбарова 

М.В. 

Трусевская 

Н.Ф. 

Щербинска

я Е.А. 



Типикина 

М.Е. 

Анкетирование 

родителей 

Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми услугами 

Май И.о. 

заведующе

го Стар ш 

и й 

воспитател 

ь 

 

2.2. Взаимодействие с педагогами  

Вопросы контроля Ответственный  

Речевая игра в моделируемых ситуациях. 

Использование речевой зарядки 

Воспитатели старшей, подготовительной 

групп 

Мониторинг профессиональных 

компетенций педагогов по слабым 

сторонам 

Старший воспитатель 

Диагностика педагогов «Готовность к 

инновациям» 

Старший воспитатель 

Самоанализ педагогов по программе 

И.В.Вачкова (в установленный срок) 

Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной групп 

Промежуточный мониторинг детей по 

СКР, ХЭР 

Воспитатели 

Картотека игр, упражнений, развивающие 

ВПФ 

Воспитатели  

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Мероприятия Ответственный 

Круглый стол с родителями (Как 

разобраться с чувствами/Фабер 

Мазлиш) 

Воспитатели 2 младшей, средней групп 

Разместить ()К-коды в группах для 

родителей (сайт сада, ООП, Программа 

Воспитания, Программа Развития, 

ФГОС ДО) 

Воспитатели всех групп 

Предоставить на родительском 

собрании информацию по какой 

программе работает воспитатель, каике 

используются технологии и 

парциальные программы. 

Воспитатели всех групп 

Ознакомить родителей с программой 

Воспитания 

Воспитатели всех групп 



Провести анкетирование родителей на 

тему: «Патриотическое воспитание в 

семье» 

Воспитатели старших и подготовительных 

групп 

 

3.Контроль и руководство 

3.1. Оперативный контроль 

№ 

н/п 

Вопросы внутреннего контроля Время проведения 

1 Санитарное состояние помещений группы Регулярно 

2 Охрана жизни и здоровья воспитанников Регулярно 

3 Взаимодействие с детьми в течении дня Сентябрь, март 

4 Организация игровой деятельности во время 

прогулок 

Ноябрь, март 

5 Организация питания в группе Сентябрь, январь, апрель 

6 Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения 

Февраль 

7 Проведение закаливающих мероприятий Октябрь, февраль, май 

8 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

Ноябрь, апрель 

9 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

Октябрь, январь, май 

10 Подготовка воспитателя к образовательной 

деятельности 

Регулярно 

11 Примерное планирование образовательной 

деятельности 

Ежемесячно 

12 

13 

Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

Декабрь, апрель 

Содержание информационных стендов 

для родителей 

Ежемесячно 

14 Проведение родительских собраний Сентябрь, декабрь, май 

 

3.2. Тематический контроль 

 Темы/цели Дата 

проведения 

Ответственные 



1 К педсовету №1 

Тема: «Готовность учреждения к новому 2022-2023 

учебному году в рамках МКДО.» 

Цель: подготовка документации педагогов, 

информационных стендов для родителей. 

Готовность РППС во всех возрастных группах. 

Помощь в устранении затруднений к началу 

учебного года 

Август 

сентябрь 

И.о. заведующего 

Старший 

воспитатель 

2 К педсовету №2 

Тема «Промежуточные результаты в соответствии с 

ФГОС ДО, МКДО» 

Цель: промежуточный анализ профессиональных 

компетенций педагогов их слабых сторон. 

Выявление проблем и пути их решения. 

Декабрь И.о. заведующего 

Старший 

воспитатель 

3 К педсовету №3 

Тема: «Как оценивать образовательную 

деятельность по шкалам МКДО» 

Цель: 

Разбор с педагогами терминов и определений в 

шкалах МКДО, подробный разбор. 

Февраль Старший 

воспитатель 

4 К педсовету №4 

Тема: «Качество реализации приоритетных 

направлений деятельности ДОУ в 2022-2023 

учебном году» 

Цель: 

Анализ деятельности ДОУ; выявление успехов и 

неудач, пути решения. 

Май И.о. заведующего  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели: 

Камбарова М.В. 

Типикина М.Е. 

Трусевская Н.Ф. 

Щербинская Е.А. 

 

4. Культурно-досуговая деятельность  

4.1. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»  

Сентябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Анкетирование педагогов  



Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения»  

Ст. воспитатель  

Оформление уголка по ПДД в группах  Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы в 

центре ПДД на группах  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями  

Оформление буклетов в уголке для 

родителей  

Воспитатели  

Групповые родительские собрания (вопрос 

по безопасности на дорогах)  

Воспитатели  

Анкетирование родителей  Воспитатели  

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Взаимодействие с педагогами  

Планерка по ПДД «Основные подходы к 

наполняемости центров детской 

деятельности по профилактике дорожного 

травматизма»  

Пиманова О.Д.  

Изготовление наглядного и 

демонстративного материала для детей по 

правилам дорожного движения  

Воспитатели  

Разработка памяток для родителей по ПДД  Воспитатели  

Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций  

Воспитатели  

Взаимодействие с родителями  

Оформление стенда для родителей  Воспитатели  

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Чтение детской художественной 

литературы по ПДД  

Воспитатели  

Конкурс среди групп по ПДД  Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной групп  

Взаимодействие с родителями  



Оформление уголков для родителей  Воспитатели  

Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение»  

Ст. воспитатель Воспитатели  

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Мероприятия  Ответственный  

Взаимодействие  с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПД Д  

Оформление методического обеспечения 

развлечения «Зеленый огонек»  

Ст. воспитатель  

Взаимодействие с родителями  

Родительское собрание «Безопасность детей 

на улицах города»  

Воспитатели  

Папка-передвижка «Будьте внимательны на 

улице»  

Воспитатели средней группы  

Листовка “ обращение «Выполняем правила 

дорожного движения  

Воспитатели старшей, подготовительной 

групп 

Мероприятия Ответственный 

Взаимодействие с родителями 

Советы для родителей «Поведение детей в 

общественном транспорте» 

Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной групп 

Встреча с инспектором ГИБДД И.о. заведующего 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система 

работы по ПДД» 

Ст. воспитатель 



 

Март 

 

Апрель 

Организация и проведение образовательной 

ситуации «Мы едем, едем, едем...» 

Воспитатели 

Подготовка к проведению познавательно-

игровому конкурсу для детей старшего 

дошкольного возраста «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели старших групп 

Взаимодействие с родителями 

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 Мероприятия Ответственный 

Взаимодействие с педагогами 

Организация работы с родителями по ПДД Ст. воспитатель 

Проведение инструктажа по ПДД (сотрудник 

ГИБДД) 

И.о.заведующего 

Взаимодействие с родителями 

Консультация для родителей «Как переходить 

улицу с детьми» 

Воспитатели второй младшей группы 

«Правила дорожного движения» познавательно-

игровой конкурс для родителей и детей 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Мероприятия Ответственный 

Взаимодействие с педагогами 

Подбор информации по ПДД Ст. воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой 

по ПДД 

Ст. воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 



 

Май 

 

Лето - 2023 года. Июнь, июль, август 

 

4.2. План работы по ОБЖ 

Содержание работы Срок Ответственный 

Организационная работа 

Помощь воспитателям в 

составлении планов работы 

по ОБЖ 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Изготовление атрибутов для транспортной 

площадки 

Воспитатели совместно  

Мероприятия Ответственный 

Взаимодействие с педагогами 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст. воспитатель 

Подготовка атрибутов для транспортной 

площадки 

Воспитатели 

Обобщение опыта работы ДС по изучению 

ПДД 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

Информация для родителей «Будьте 

внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

мероприятия Ответственный 

Взаимодействие  с педагогами 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Консультация для родителей «Внимание 

дети» 

Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для 

родителей 

Ст. воспитатель 



Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения и 

противопожарной 

безопасности в группах для 

родителей и детей 

Сентябрь Воспитатели 

Памятки и буклеты В течении года Воспитатели 

Консультация для педагогов 

«Формирование у 

дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Методическая работа 

Оформление выставки 

новых наглядно-

дидактических и 

методических материалов в 

методическом кабинете 

Октябрь Ст. воспитатель 

Контроль организации 

работы с детьми по теме 

«Безопасность»: 

-ПДД;  

-противопожарная 

безопасность; 

-личная безопасность; 

безопасность на природе. 

Октябрь, май Ст. воспитатель 

Подбор и систематизация 

игр по всем группам по теме 

«Безопасность 

В течении года Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

Конкурс детских творческих 

работ на тему 

«Безопасность» 

В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Участие в конкурсе детских 

творческих работ 

«Осторожно, огонь» 

......................... 

В течении 

года 

Ст. воспитатель Воспитатели 



Чтение художественной 

литературы 

В течении года Воспитатели 

Просмотр видеофильмов, 

м/ф 

В течении года Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Оформление родительских 

уголков 

Сентябрь Воспитатели 

 

4.4. Общие родительские собрания 

1 Вебинар «Родителям о правилах 

детского сада и правах педагога» с 

последующей дискуссией 

«Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольного 

учреждения»; «Дошкольный возраст 

- 1-я ступень образования» 

сентябрь И.о. заведующего 

Ст. воспитатель 

2 «Безопасность детей. Профилактика 

травматизма в условиях ДОУ и 

дома» 

декабрь И.о. заведующего 

Ст. воспитатель 

3 «Время подводить итоги: 

-отчет о проделанной работе; 

-анкета-опрос «Ваши пожелания и 

ожидания»; -открытые просмотры 

образовательных ситуаций во всех 

возрастных группах 

май И.о. заведующего 

Ст. воспитатель 

 

  

5. Административно - хозяйственная работа 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственн

ый 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, МКДО. 

2. Проверка условий: 

-готовность ДОУ к новому учебному году; -анализ 

состояния технологического оборудования; -

сентябрь И.о. 

заведующег

о 

завхоз 



оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

3. собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, МКДО. 

 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей и 

сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(комиссия по административному обходу). 

октябрь И.о. 

заведующег

о 

Ст. 

воспитатель 

Завхоз 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием. 

2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

3 .Обеспечение соответствия материально- технической 

базы ОО ФГОС ДО. 

ноябрь И.о. 

заведующег

о 

завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. Составление 

актов готовности всех помещений к проведению 

праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни 

и здоровья детей в зимний период (и.о. заведующего) 

декабрь И.о. 

заведующег

о 

Завхоз 

5 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ январь И.о. 

заведующег

о 

6 Составление номенклатуры дел ДОУ декабрь И.о. 

заведующег

о завхоз 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке.  

2. Выполнение норм СанПин в ДОУ.  

 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

март И.о 

.заведующег

о завхоз 



8  1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (и.о. заведующего, 

воспитатели).  

2.Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории ДОУ к летнему сезону (завхоз) 

апрель И.о. 

заведующег

о  

Завхоз  

9 1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период» 

Консультация педагогов по организации 

образовательных ситуаций в ЛОП.  

2. Подготовка учреждения к работе в летний период, 

уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 

июль-август.  

 

май И.о. 

заведующег

о  

Ст. 

воспитатель  

Завхоз 

10 1. Благоустройство территории ДОУ.  

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов.  

3. Инструктаж всех сотрудников.  

 

Июнь И.о. 

заведующег

о  

Ст. 

воспитатель  

Завхоз 

11 Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году  

 

Июль-

август 

И.о. 

заведующег

о  

Ст. 

воспитатель  

Завхоз 

 

Организационно-управленческая деятельность. 

 

Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

2021

-

2022 

2022

- 

2023 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

2025-

2026 

Кириченко 

А.О. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.06.2020г. 

пр.№1 -ат 

   +  

Пиманова О.Д. Высшая 

квалификационная 

категория 

19.12.2018г. 

пр.№1-ат 

 +    



Трусевская 

Н.Ф. 

Первая 

квалификационная 

категория 

27.11.2019г. 

пр.№26-ат 

   +  

Щербинская 

Е.А. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.10.2020г.     + 

Камбарова 

М.В. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  +    

Типикина М.Е. Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.04.2021г.   +   

Крячко А.И. Соответствие 

занимаемой  

  +    

 

3.1. Кадровое обеспечение 

План аттестации педагогических работников 

План работы с аттестующимися педагогическими работниками к аттестации на 2022 - 

2023 гг 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Комплектование нормативно-правовой 

базы аттестации 

Август Старший воспитатель 

Подготовка психолого-педагогических 

материалов (тесты, памятки, советы и пр.) 

Август Старший воспитатель 

Составление карты самоанализа 

профессиональной деятельности 

аттестующимися педагогами 

Сентябрь Старший воспитатель 

Оформление методического стенда 

«Аттестация в вопросах и ответах» 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

Консультация «Нормативно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников» 

Сентябрь- 

Январь 

Старший воспитатель 

Оформление тематической папки для 

педагогов «Рабочая документация по 

вопросам аттестации» 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

В течении 

года 

Старший воспитатель 



Занятие по программе антистрессовой 

подготовки (по запросу) 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

Наблюдение образовательной 

деятельности 

Согласно 

плану 

контроля 

Старший воспитатель 

Экспертиза готовности аттестующихся 

педагогов, оценка профессионального 

статуса 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

Проведение аттестации Согласно 

графику 

Педагоги 

 

 

 

 


