


Информационная справка 

1. Общая  информация 

1.1 Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение  детский    
сад  №  112 ( сокращенное - МАДОУ № 112, далее- МАДОУ № 112)                           

1.2. Учредитель: Управление образования администрации Ангарского городского 
округа. 
1.3 Сдан в эксплуатацию - декабрь 1985 года  

1.4. 665838 г.Ангарск, 22 микрорайон, дом  7  

1.5 Телефон: 55-01-79; 55- 01-78  

1.6 Факс: 55-01-78  

1.7. Адрес электронной почты: sad112angarsk@yandex.ru  

1.8 Адрес официального сайта: detsad112.ru  

1.9. Ф.И.О. руководителя: Ковалева  Евгения Викторовна 

2. Кадры  

2.1. Общее количество педагогических кадров – 28 (1 педагог в декретном отпуске) 
2.2. Имеют категории:      Высшая квалификационная категория - 4 

                                            Первая квалификационная категория - 5  

2.3. Награждены ведомственными наградами – 6 педагогов:  

Почетные звания «Отличник просвещения»  -  1 

Знак «Почетный работник общего и профессионального образования » - 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2  

3. Воспитанники   

3.1 Общее количество воспитанников  - 267 

          их них:  

ранний возраст -  69   

дошкольный возраст- 198 

в том числе, группа компенсирующей  направленности для воспитанников  с 
тяжелыми нарушениями речи - 15  

4. Основная образовательная программа МАДОУ №112 /далее - ООП  ДОУ/ 
5. Цель деятельности ДОУ: 
Воспитание   физически   подготовленного,   социально-адаптированного, 
интеллектуально  развитого   ребенка   в   условиях    ДОУ. 
 

Социальное партнёрство 

МАДОУ детского сада № 112 

 

№п/п Социальные партнёры Цель взаимодействия Основание 

1. Ангарский 
педагогический 

колледж 

Карьерный рост студентов, повышение квалификации 
педагогов. Продвижение имиджа ДОУ в студенческой 
среде. 

Договор, 
план 

2. Школа № 9, 
школа № 29 

Экспериментальная работа по преемственности 
развивающих программ, успешность в обучении, 
развитии и воспитании детей. 

Договор, 
план 

4. Детская  музыкальная 
школа № 3 

 

Развитие  музыкально - творческих способностей у 
детей, своевременное выявление  одаренных детей,  
использование новых программ  и технологий по 
изобразительной деятельности детей, повышение 
квалификации кадров. 

Договор, 
план 
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5. Детская библиотека 

 № 16 

Повышение познавательного и образовательного  
уровня детей и педагогов в вопросах литературного и 
познавательного развития. Привитие интереса детей к 
художественной литературе и чтению. 

Договор, 
план 

6. Музей Победы 

г. Ангарска 

 

Приобщение порастающего поколения к истории 
Отечества, формирование эмоционально-ценностного 
отношения к истории. 

Договор, 
план 

7. ГИБДД г. Ангарска Формирование у дошкольников безопасного 
поведения на улице. 

План 

8. УВД г. Ангарска Обеспечение условий безопасности 
жизнедеятельности всех участников образовательного 
процесса. 

План 

 

 

9. Детская поликлиника 
№ 4 

 

Лечебно - оздоровительная, профилактическая работа 
с детьми. Санитарно – просветительская работа  с 
родителями и педагогами. 

Договор 

 

 

 

11. Гимназия № 1 и 

МАДОУ № 12 

 

Совместное обучение при  учебном центре Л.А. 
Венгера; обмен педагогическим опытом внедрения 
общеобразовательной программы « Развитие» 

Договор 

 Институт развития 
образования   
г. Иркутска 

Повышение квалификации педагогических кадров, 
обмен опытом. 

Договор 

 

 

 

Анализ реализации годового плана и методической работы  
за 2021- 2022 учебный год 

  
Над реализацией Основной образовательной программы ( далее – ООП) работали 29 
педагогов. 
Оценка кадрового обеспечения. 
- по уровню образования: Среднее –специальное - 17 (59%) 

                                            Высшее- 12 (41 %) 

- по стажу работы:  

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и выше 

6 3 4 16 

- по уровню квалификации:  

высшая 

квалификационная категория 

первая 

квалификационная категория 

4  (14 % педагогов) 5 (17 % педагогов) 
 

В 2022 году подтвердили  свою первую квалификационную  категорию 1 педагог -

Латышева Ю.В., инструктор по физкультуре. 
Курсы повышения квалификации имеют  100% педагогов. 
В 2021году курсы повышения квалификации  прошли 7 педагогов (24%) - 36 часов  
В 2022 году прошли курсы повышения квалификации 9 педагогов (31%) - 72 часа 

 

№ Количество 
педагогов 

Образовательное 
учреждение 

Программа КПК Дата 
КПК 
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1. 9 педагогов  Психолого- педагогический 
учебный центр им. 
Л.А.Венгера «Развитие», г. 
Москва  

«Основы образовательной 
работы по программе 
«Развитие» (ФГОС ДО) 

26.03.2021 

2. 6 педагогов  ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск Современные стратегии и 
инструменты развития 
дошкольного образования, 
36 часов 

24.10.2021 

 

  
  В  2021- 2022 учебном году перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи: 
 

1.Совершенствовать работу по внедрению регионального компонента, с учетом 
содержания   парциальной программы «Байкал- жемчужина Сибири». 
2.Повышать качество речевого развития детей,  формирования компонентов устной речи, 
посредством приобщения детей к произведениям художественной литературы.  
 

Результаты реализации первой задачи годового плана проведены через:  анализ 
образовательной деятельности, анализ документации и ПРС. Можно сделать вывод, что в 
этом учебном году педагоги были более активны в реализации годовой задачи  по 
региональному компоненту, чем в 2020 -2021 учебном году.  
Отмечается систематическое планирование выбранного направления. 
Можно проследить организацию детской деятельности, направленной на социально- 

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно- эстетическое развитие детей.   
Прослеживается взаимодействие с родителями, направленными не только на создание 
ПРС, но и на интеллектуальное, речевое развитие ребенка.  
Из  8- и  блоков, рекомендованных программой: «Уникальность озера», «Ветры Байкала», 
«Растительный мир Прибайкалья», «Животный мир Прибайкалья», «Серебристое 
богатство Байкала», «Ластоногий символ озера Байкал», «Природная лаборатория», «Труд 
и отдых на Байкале» - меньше внимания было уделено темам:  
«О ветрах Байкала»,  «Труд  людей на Байкале»  
По теме «Байкал-Жемчужина Сибири»  проведена 22.03.2022г научно - практическая 
конференция». Организатор конференции учитель- логопед, Цедрик Т.А., участники- 
воспитатели групп  9, 11, 7, 8, 12. Учителем- логопедом изготовлен   видео - ролик данной 
конференции, на который размещен на Яндекс Диске ссылка: 
\https://disk.yandex.ru/i/XBM5mgnN96eNUw \ 

 Таким образом, родители и педагоги имеют возможность посмотреть научно- 
практическую конференцию «Байкал- жемчужина Сибири»  в записи. 
 Педагогами групп созданы познавательные фильмы по каждому блоку, которые будут 
включены в комплексно- тематический план, как итоговые мероприятия.  
На педагогическом совете от 28.12.2021г. педагоги познакомились   технологией 
«Ситуация», как основой проектирования НОД регионального компонента – воспитатель, 
Таюрская Т.С. Проведено  открытое  занятия в гр.11 воспитателем,  Хохряковой  Т.А. 
Конспект  был составлен  с учетом технологии  «Ситуация».  
На практике не все запланированное получилось, но при анализе выделили преимущество 
данной технологии для дошкольников   и возможные   сложности в ее использовании.    
На педагогическом совете воспитатели Светлолобова Н.В., Лакеева Г.С. знакомили 
педагогов с игровыми технологиями :«Квест-игра, «КВН», «Что, где, когда»,  как игровые  
технологии при  ознакомлении дошкольников с Байкалом» -  
Вывод: для реализации  регионального компонента в условиях ДОУ имеется достаточный 
методический материал, создана предметно - развивающая среда; была запланирона и 

https://disk.yandex.ru/i/XBM5mgnN96eNUw
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проведена экспериментальная работа и интересные и продуктивные  формы 
сотрудничества с семьей. Коллектив готов к внедрению парциальной программы «Байкал- 

жемчужина Сибири» в дальнейшем в рамках реализации ООП ДО МАДОУ №112.   
Региональный компонент будет внесен в ООП, в раздел, формируемый участниками 
образовательных отношений. 
Решая задачу, направленную на  повышение  качества речевого развития детей ( 2 задача 
годового плана)   была предложена консультация  « Речь воспитателя - основной источник 
речевого развития детей в детском саду» , где была предусмотрена практическая работа 
воспитателя: педагоги   анализировали  своею речь и речь коллег, приводили примеры 
грамматических ошибок педагогов, анализировали вопросы педагога к детям, и 
разрабатывали требования к ответам детей. Приводили примеры ситуации общения, этапы 
активизации словаря. Данную форму можно применять в дальнейшем, так как педагоги не 
просто пассивно воспринимают предложенную информацию, но  и активно  анализируют  
ее, находят ответы на  вопросы, которые вызывали у них затруднения. 
Музыкальным руководителем- Сидоренко И.Г.  была  разработана методичка  «Народно- 
поэтическая шутка - одно из средств развития речи детей дошкольного возраста.» В 
методичке   сделана подборка  практического материала для работы педагогов: 
- приемы разучивания потешек с детьми раннего и младшего возраста; 
- потешки в режимных моментах в детском саду \умывание, кормление, прогулка, 
засыпание, пробуждение, подготовка к деятельности\;  
- прибаутки для детей среднего, старшего  дошкольного возраста; 
- практические приемы разучивания прибауток.  
Материал, подобранный в методичке, был «обыгран» на методическом мероприятии, где 
педагоги - стажисты  проводили мастер- классы. Для молодых педагогов это было полезно. 
Большой интерес педагогов вызвало проведенное 27.01.2022г мероприятие Клуб 
педагогических встреч - «Литературное кафе». 
Было предложено « меню»:  
1.Словесное ассорти \раскрыть смысл крылатых выражений\ 
2.Коктейль «Вдохновение» \ Сочинение стихотворения за 5 минут\ 
3.Деловая игра «Библиотека» - \ вопрос читателя, ответ-библиотекаря\,  
 Выступление библиографа с аннотацией детских журналов для дошкольников. 
4.Торт трехслойный «Сказка» \ заполнение  структурной части рассказа\ 
5. Блюдо на десерт «Крепкий орешек» \ решение кроссвордов \ 
- алгоритм работы с басней 

6.Экскурсия по картинной галереи \ узнать детского писателя и назвать его произведения\   
Данное мероприятие было направлено на то, чтобы актуализировать формы работы с 
художественными произведениями. 
    Анализируя результативность реализации речевой задачи, которую ставил перед собой 
коллектив на 2021-2022 учебном году, был сделан вывод - задача в полной мере не 
решена:  
- общие мероприятия не были запланированы по причине ведения ограничительных 
мероприятий в период заболеваемости ковид -19; 
- недельный план работы с книгой выполнялся эпизодически, в результате не 
прослеживалось разнообразие   форм работы с художественными произведениями во всех 
группах; 
- не во всех группах были выполнены требования к содержанию книжных уголков 

- не планировались досуги, развлечения, связанные с художественными произведениями, с 
творчеством детских писателей; 
- не отмечалось разнообразия в формах работы с родителями- основные формы 
консультации, наглядно- информационные стенды, папки- передвижки; 
-результаты анкетирования не всегда учитывались в работе с родителями. 
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Рекомендации: 
 - продолжить работу по годовой задаче, в тесном сотрудничестве с родителями: 
- во всех группах организовать взаимодействие с родителями по созданию своими руками 
тематических альбомов; творческих книг с содержанием сказок, стихов, загадок, рассказов 
собственного сочинения и иллюстраций; поделок по сказкам, сделанные совместно с 
родителями и детьми.  
-изготовление, совместно с родителями пособий, дидактических игр по художественным 
произведениям. 
-во всех возрастных группах тематику занятий по художественной литературе 
систематически отображать в уголке книги. 
- создать календарь праздников и событий по творчеству детских писателей, поэтов, 
художников-иллюстраторов. 
- планировать индивидуальную работу с детьми по данному направлению. 
- планировать и проводить с дошкольниками  викторины, вечера загадок, беседы по 
творчеству детских писателей, что будет разнообразить формы работы с детьми  и 
приобщать  их к литературному творчеству. 
 

Вывод: считать работу коллектива по развитию речи детей посредством художественной 
литературы не завершенной и на педагогическом совете предложено продолжить работу 
по формированию читательской грамотности в 2022-2023 учебном году. 
 

Анализ психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса. 
Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса в 2022 году 
строилось на основе анализа результатов комплексной диагностики воспитанников  и  
психолого - педагогического мониторинга  в рамках  взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса.  
В ДОУ работал психолого - педагогический консилиум, который рассматривал вопросы по 
сопровождению детей с ОВЗ, детей –инвалидов. 
Специалисты проводят комплексное обследование детей, готовят рекомендации по 
сопровождению данной категории детей в детском саду и дома, работают над созданием 
специальных условий обучения и воспитания разных категорий детей, разрабатывают 
индивидуальный план коррекционно - развивающей работы, а для детей - инвалидов 
составляют    индивидуальные планы   коррекционно-развивающей работы специалистов в 
соответствии с заключением Территориальной ПМПК  и  ИПРА.  

Основная форма работы психолога с педагогами и родителями – индивидуальные 
консультации по запросам специалистов или воспитателей.  

Был проведен семинар-практикум для молодых педагогов «Я педагог», задача 
которого помочь педагогам эмоционально адаптироваться в новом коллективе. 

При работе с педагогами были проведены не все запланированные групповые 
семинары, в связи с карантинными мероприятиями. На следующий учебный год 
планируется провести серию семинаров практикумов, направленных на повышение 
педагогических компетенций, способствующих эффективному взаимодействию с 
родителями. 
    Серия интегрированных занятий для детей с ОВЗ с ТНР были проведены   совместно с 
учителем-логопедом «Развитие эмоционально-волевой сферы у детей старшего 
дошкольного возраста»  
В группах раннего возраста проводились занятия по программе А.С.Роньжиной, данные   
занятия положительно повлияли на процесс адаптации детей к ДОУ: способствовали 
повышению психоэмоционального состояния детей, развитию навыков общения, 
развитию игровых навыков. В результате чего адаптация детей проходила значительно 
легче и быстрее. 

В средних группах ходе проводилась коррекционно-развивающая работа по 
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программе В.Л.Шарохино, в старшем  возрасте по программе   А.А.Осиповой  с детьми 
«группы риска» Наблюдалась положительная динамика развития познавательных 
процессов, речи, пополнение знаний окружающего мира.  

В течение года была реализована программа Л.Ю.Куражевой «Приключение будущих 
первоклассников». Данная программа психологических занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста представляет собой набор стратегий, направленных на достижение 
определенных целей: 

-  развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 
внимания, воображения; 

-  развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 
мышления; - развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 
эмоций; 

-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 
процесса общения; 

-  развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 
уверенности в себе; 

-  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, само 
регуляции, необходимых для успешного обучения в школе; - формирование позитивной 
мотивации к обучению. 

В ходе реализации данной программы были получены положительные результаты 
психологической готовности детей школе.  

 

В течение года проводилась коррекционно-развивающая работа с детьми по запросу 
родителей, направленная на развитие эмоционально-волевой сферы с использованием арт-

терапевтических техник. По итогам работы, у детей наблюдалось снижение 
эмоционального напряжения, повышение положительного эмоционального состояния. 
 

 В течении года на базе МАДОУ № 112 продолжал работать   Консультационный пункт, 
который функционирует на базе учреждения с 2016 года.  
  В течение 2021-2022 учебного года   было проведено по запросу родителей 14 
консультаций (психолог- 6, логопед - 8). 

 Консультации других специалистов не были востребованы. Причина низкой активности 
родителей заключается в том, что   100% детей Ангарска  устроены в образовательные 
учреждения, в большинстве учреждений имеются свои специалисты. И если бы 
консультационный пункт был ориентирован на оказание коррекционной работы, а не 
только консультационной, то работа консультационного пункта была бы более 
востребована. 

Результаты освоения ООП  отслеживали через мониторинг освоения 
образовательных областей. Познавательное развитие анализировали через просмотр 
диагностических занятий. Максимальный просмотр занятий по логике, экологии, 
математике, ориентировке. 

Из 198 диагностических занятий просмотрено 135 -  68%. 
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Анализ работы с детьми раннего возраста. 
 

  В группах раннего возраста было проведено три групповых совещания, на которых 
рассматривались вопросы адаптации детей раннего возраста, нервно- психическое 
развитие детей, прорабатывались вопросы годового плана. Консультации по развитию 
речи готовили Старко Л.И. Абдрахманова Е.И. У всех педагогов просмотрены занятия 
по развитию речи, конструированию, сенсорике. 

  Анализ адаптации детей к детскому саду: 
   
Группы 

№№ 

 

Легкая степень 
адаптации 

Средняя степень 
адаптации 

Тяжелая 
степень 
адаптации 

Не закончена 
адаптация 

1 5 6 4 2 

6 7 9 1 2 

 

  Тяжелая форма адаптации: группа  №.1- 4 ребенка, группа №6- 1  ребенок  
  Из группы №3 переходят в дошкольную группу два ребенка  с развитием , 

соответствующим 2 группе 3 степени, отставание в  развитии которых  по 6-7 линиям 
развития на один  эпикризный период, два ребенка 2 группа 2 степень, отставание по 3-

4 линиям развития на 1 эпикризный период, у отдельных детей отставание в речи (4 
ребенка), навыках  и игре (4 ребенка). 

   В группе № 6- три ребенка 2 группа 3 степень. Отставание по 6-7 линиям развития  5 
детей- 2 группа,2 степень- 3-4 отставания по 1-2 линиям.(активный словарь, сенсорика, 
навыки, игра) 

Освоение образовательных областей по группам в % 

 

Анализ физического развития детей. 
 

Обследовано 166 детей дошкольного возраста. 
Не обследовано 8 детей. 

• 29 детей (18 %) – высокий уровень физического развития 

• 128 ребенок (77%) – средний уровень физического развития 

• 9 детей (5%)- низкий уровень физического развития 

В младшем и среднем возрасте наиболее проблемными разделами являются: бег на 
скорость, метание набивного мяча вдаль. 
В средних и старших группах дети затрудняются: метание вдаль, гибкость, 
выносливость (пресс) 

4
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46
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Социально-личносное развитие
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Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

высокий средний низкий
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Рекомендовано включать в индивидуальную работу с детьми игры-  
упражнения на развитие метания предметов вдаль, ловкость и выносливость. 
 

По анализу заболеваемости и пропусков детей получены следующие 

 результаты за 3 года  
Показатели 2019 2020 2021 

Численность  276 266 267 

Пропущено дней всего 

• По болезни 

По другим причинам 

9189 

5389 

3100 

9359 

2259 

7100 

8184 

4464 

3720 

Заболеваемость на  одного 
ребенка, д\дн 

21,7 8, 4 19,2 

Всего случаев 
заболеваемости 

718 302 596 

Соматическая 
заболеваемость: 

683 

 

294 584 

ОРВИ 575 266 517 

Инфекционная 
заболеваемость 

Ветряная оспа 

33 8 7 

 

При равной численности детей в 2020 и 2021 гг. пропусков детей в 2021г меньше на 
1175д\д, ( на 14%),  чем 2020 году,  но в 2 раза больше пропущено по болезни. При этом   
45% д\д пропущено не по болезни(3720д\д) Заболеваемость на одного ребенка, кол-во 
случаев заболеваемости, и соматической заболеваемости выше, чем в период пандемии, но 
ниже чем в 2019 году. 
Инфекционной заболеваемости (ветряной оспы) всего 7 случаев. 
 

Результаты эффективности коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения за 2021 – 2022 учебный год 

(группа компенсирующей направленности № 12) 
Итоги обследования речи детей  

   

Начало учебного года (сентябрь месяц) 

Конец учебного года (май месяц) 

 

№ 

Д/У 

Количес
тво 

осмотре
нных 

Выявлен
о 
патологи
й 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Осмотрен
но всего 

Патолог
ий 

Осмотрен
но 

всего 

Патолог
ий 

Осмотрен
но 

всего 

Патолог
ий 

112 110 98/95% Всего:35 

Гр.№ 2-

15 

Гр №10 -
20 

Всего: 
35 

Гр.№ 2-

15 

Гр №10-

20 

Всего:39 

Гр.№ 9 -
19 

Гр № 11 -
20 

Всего: 
35 

Гр.№ 9 
15 

Гр № 
11-20 

Всего:36 

Гр.№ 7-

18 

Гр №8-18 

Всего:2
8 

Гр.№7-

15 

Гр № 8 -
13 

№ 

Д/У 

Количест
во 

Выявлено 
патологий 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 
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Итоги обследования речевого развития детей 

 подготовительного возраста группы компенсирующей направленности № 12 

 

 Начало года Конец года 

низкий уровень 38% - 3 чел 0% 

средний уровень 24% - 2 чел  24%- 2 чел 

выше среднего уровень 38% - 3 чел 38 %- 3 чел 

высокий уровень 0% 38%- 3 чел 

 

Анализ психологической готовности детей к обучению в школе  
за 2021-2022 учебный год 

 

Дата проведения: апрель-май  2022г. 
Цель: определить уровень готовности детей к обучению в школе. 
Количество обследованных детей: 44 человека.  
 

Используемые методики:  
1. Внимание: «Графический диктант» Л.А.Венгер 

2. Память слуховая: «10 слов» Лурия 

3. Память зрительная: «10 слов» Лурия 

4. Воображение: методика «Дорисовывание фигур» О.М.Дъяченко 

5. Восприятие: методика «Разрезные картинки» Н.Н.Павлова 

6. Мышление: «Схематизация» Р.И.Бардина, «Систематизация» Н.Б.Венгер, 
«Последовательные картинки» Н.Н.Павлова,  «Найди недостающий» Н.Н.Павлова 

7. Предпосылки учебной деятельности: «Учебная деятельность» Л.И.Цеханская 

8. Самооценка: «Лесенка» С.Г.Якобсон и В.Г.Щур 

9. Ориентация в окружающем мире: беседа по вопросам Н.Н.Павловой 

10. Мотивация к обучению в школе. 
 

В результате диагностики были получены сводные данные психологической готовности 
детей к обучению в школе: 
 

Сводные данные по ДОУ «Психологическая готовность детей к обучению в школе»     
за 2021-2022 учебный год 

Уровень  
готовности 

Группа №7  Группа №8 Группа №12 Итого по ДОУ  

 Кол-во 
детей 

(16 чел.) 

(%) Кол-во 
детей 

(20 чел.) 

(%) Кол-во 
детей 

(8 чел.) 

(%) Кол-во 
детей 

(44 чел.) 

(%) 

Высокий 10 чел. 63% 13 чел. 65% 5 чел. 63% 28 чел. 64% 

осмотрен
ных 

Осмотрен
но всего 

Патолог
ий 

Осмотрен
но 

всего 

Патолог
ий 

Осмотренн
о 

всего 

Патоло
гий 

112 116 92/79% Всего:36 

Гр.№ 2-16 

Гр №10 -
20 

Всего: 
36 

Гр.№ 2-

16 

Гр №10-

20 

Всего:43 

Гр.№ 9 -
22 

Гр № 11 -
21 

Всего: 
37 

Гр.№ 9 
18 

Гр № 
11-19 

Всего:37 

Гр.№ 7-17 

Гр №8-20 

Всего:1
9 

Гр.№7-

9 

Гр № 8 
-10 
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Средний  6  чел. 37% 7 чел. 35% 3 чел. 37% 16 чел. 36% 

Низкий - - - - - - - - 

 

В результате проведения комплексной диагностики можно сделать следующие 
выводы:  

У большинства детей готовность к обучению в школе сформирована на  высоком 
и выше среднего уровне - 64% (28 чел.).  Средний уровень готовности выявлен у  36% 
(16 чел.)  воспитанников. У этих детей хорошо развиты  познавательные процессы, готовы 
к переходу на новый, более высокий уровень функционирования, а именно, к более 
сложным, опосредованным формам памяти. Сформированы предпосылки к переходу на 
уровень логического, вербально-понятийного мышления, высокий уровень 
произвольности в управлении как двигательными, так и интеллектуальными       
процессами,  качественно новый уровень организации индивидуальной и совместной 
деятельности. Эти дети в достаточной степени могут управлять своим поведение и 
подчинять его предъявляемым требованиям, а также имеют хорошие знания об 
окружающем их мире. 

По результатам диагностики были проведены индивидуальные консультации с 
воспитателями подготовительных групп. По запросу родителей заполнены психолого-

педагогические карты на воспитанников и проведены индивидуальные консультации.  
 

Анализ дополнительного образования в МАДОУ № 112   
 

В целях удовлетворения запроса родителей в дополнительном образовании детей в 2021-

2022 учебном году педагогический коллектив учреждения продолжил реализацию 
дополнительных образовательных программ /образовательных услуг/ в следующих 
направлениях:  

1. Секция «Пионербол»  
2. Секция «Фитболл для дошкольника» 

3. Кружок «Умелые ручки»  /работа с бумагой, природным материалом/ 
4. Кружок «Соловушка» 

5. Кружок по тестопластике для детей 2-3 лет «Мукосолька» 

6.  Кружок по тестопластике для детей 4-5 лет «Чудо- тесто» 

7. Кружок робототехники 

8. Кружок Lego-конструирования 

9. Кружок познавательного развития «Умники и умницы» (групповые занятия с 
психологом). 

10. Индивидуальные занятия по коррекции недостатков звукопроизношения. 
12.Шахматы 

Количество воспитанников охваченных, дополнительными платными образовательными 
услугами: 
Физическое развитие. Художественное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

39 детей            103 детей 32 ребенка 3 ребенка 

 

Всего было заключено 176 договоров на дополнительные услуги.  
102  ребенка  (53%) получают дополнительное образование; 36 детей посещают по 2 
кружка; 16  по 3 кружка; 2 ребенка по 4 кружка. 
Вывод: Предоставление дополнительных образовательных услуг находится в режиме 
стабильного функционирования: 44 % детей  дошкольного  возраста  получают 
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дополнительные образовательные услуги в физическом,  художественном, познавательном  
и речевом развитии в стенах образовательного  учреждения. 
 

Профессиональные достижения педагогов, участие в федеральных, региональных, 
муниципальных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках 2021- 2022 учебном году. 

Ф.И.О. педагога, 
должность 

Название конкурса  Дата, место Название 
конкурсной 
работы 

1.Цедрик Т.А.- 
учитель-логопед 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Педагогическое мастерство 
учителя - дефектолога, 
учителя-логопеда 2022 

Номинация «Лучшая 
авторская программа» 

24.02.2022 

1 место 

Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования для 
детей с тяжелыми 
нарушениями 
речи. 

2.Цедрик Т.А- 
учитель -логопед 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Педагогическое мастерство 
учителя- дефектолога, 
учителя-логопеда 2022 

.Номинация «Лучшая 
методическая  разработка» 

24.02.2022 

1 место 

Детская научно- 
практическая 
конференция в 
группе 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР 
«Байкал- 
жемчужина 
Сибири» 

3.Лебедева Е.В.- 
педагог-психолог 

 Опыт+опыт= результат. 
Межмуниципальный 
фестиваль в рамках форума 
лидер в образовании.  

26.02.2022 Тема 
«Психологическая 
экспертиза 
(оценка) 
безопасности и 
комфортности 
образовательной 
среды ДОУ 

4.Лебедева 
Е.В - педагог- 
психолог 

Межмуниципальная 
конференция 
«Современная 
логопедия: от теории к 
практике» 

26.03.2022 Тема « 
Использование 
дидактических 
пособий в 
коррекционно- 
развивающей 
работе с детьми с 
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тяжелыми 
нарушениями 
речи в ДОУ» 

5.Цедрик Т.А- 
учитель -

логопед 

Межмуниципальная 
конференция 
«Современная 
логопедия: от теории к 
практике» 

26.03.2022 Тема « 
Использование 
дидактических 
пособий в 
коррекционно-

развивающей 
работе с детьми с 
тяжелыми 
нарушениями 
речи в ДОУ» 

6.Цедрик Т.А- 
учитель -

логопед 

ИРО организация 
«Воспитатели России» 

 «Байкальская 
нерпа» 

Победитель в 
номинации 
«Высокая 
педагогическая 
культура» 

7.Цедрик Т.А- 
учитель -

логопед 

ФОНД 21 века 
всероссийский конкурс « 
Мой лучший сценарий»: 
Автоматизация звука р 

Свидетельств
о о 
публикации в 
электронном 
каталоге СМИ 
«ФОНД 
Образователь
ной и 
Научной 
Деятельности 
21 века» 

Автоматизация 
звука Р 

 в словах и фразах 
на материале 
лексические 
темы« Дикие 
животные»- 

8.Цедрик Т.А- 
учитель -

логопед 

Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства специалистов 
службы психолого 
педагогического 
сопровождения «Отдавая 
сердце – 2022» 

 «Веселый цирк» 

9.Михайленко 
Ю.Л., 
воспитатель 

Мастер-класс для 
студентов педколледжа 
при выполнении учебно-

исследовательской рабты 
в области мини-робота 
«Умная пчелка» 

Март 
2022 

Благодарность  
директора 
«Ангарского 
педагогического 
колледжа» 
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Вывод: 4 педагога ДОУ принимали участие в 13-и мероприятиях муниципального и 
регионального   уровня, из 5 конкурсов- в трех конкурсах вышли победителями. 

 В 6 мероприятиях участвовала логопед ДОУ Цедрик Т.А., в 4-х Сидоренко И.Г., в 2-х- 
Лебедева Е.В. Мастер- класс по робототехнике для студентов полколледжа провела 
Михайленко Ю.Л. 

Участие педагогов в конкурсах с детьми 2021-2022 учебном году 

№ Название конкурса Педагог Дети Награды 

1. Муниципальный 
фестиваль детского 
музыкального творчество 
«АНГАРСКИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ»  в рамках 
муниципального 
фестиваля «Радуга моих 
интересов» 

Музыкальный 
руководитель 

 Сидоренко 
И.Г. 

Ансамблевое пение 
номинация «песенное 
творчество» вокальный 
ансамбль «Соловушка» 

4 участника 

 

II место 

 

Номинация  «Песенное 
творчество» сольное 
пение 

1. Вероника Р 

II место 

 Международный 
фестиваль- конкурс 
«Карусель Творчество» 

Музыкальный 
руководитель 

 Сидоренко 

Номинация «Вокальное 
творчество» 

1 Вероника Р 

Диплом  
 1 степени 

10.Сидоренко 
И.Г., 
муз.руководитель 

Член жюри на 
муниципальном 
фестивале детского 
творчества «Радуга 
интересов» 

 Приказ 1282 от 
11.11.2021 

11.Сидоренко 
И.Г., 
муз.руководитель 

Национальный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

Март 
2022 

 

Приказ 387 от 
21.03.2022 

Тема «Голосовые 
игры как средство 
развития 
выразительности 
речи 
дошкольника» 

12.Сидоренко 
И.Г., 
муз.руководитель 

Межведомственный 
фестиваль региональных 
конкурсов 
педагогического 
мастерства   
«Грани признания» 

Диплом 2 
степени  

Конкурс 
«Методическая 
разработка» 

13.Сидоренко 
И.Г., 
муз.руководитель 

Публикация материалов 
в журнале «Созвучие» 

 Сценарий 
тематического 

досуга для детей 
5-6 лет 

«В гостях у 
Сибирячка» 
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Министерство 
образования Иркутской 
области 

И.Г. 

2. Муниципальный 
дистанционный 
спортивный марафон 
«Мои рекорды»- подарок 
городу» \октябрь\ 

Инструктор по 
физкультуре  
Латышева Ю.В. 

Номинация «Наклон 
туловища вперед в 
глубину, из положения 
стоя на скамейке» 

1. Света А. 
Номинация «Подъем 
туловища в сед из 
положения лёжа на 
спине» 

1. Вероника Р 

Номинация «Прыжки 
через скакалку на двух 
ногах» 1. Семен Ц.  

 

 

 

 

 

I место 

 

 

 

I место 

 

 

III место 

3. Конкурс рисунков 
«Байкал Чудодей» 
посвященный году 

Байкала. 
Организатор МБУДО 

«Станция Юных Техников  

Михайленко 
Ю.Л. – 

воспитатель 

3 ребенка Сертификаты 

 участника 

Трубникова 
В.А.- 

воспитатель 

2 ребенка Сертификаты 

 участника 

Филипчева 
Е.А.- 

воспитатель 

Настя С. Сертификаты 

 участника 

4. Муниципальный 
творческий конкурс для 

детей с ОВЗ «Юные 
таланты  Сибири» 

Цедрик Татьяна 
Александровна- 

учитель- 

логопед, 
Соловьева Т.П.-

воспитатель 

Юля Х. 
 Детская научно- 

практическая 
конференция «Чем 
интересен мир 
насекомых? 

1 место Диплом 

5 «Соревнование одного 
спортивного снаряда» 

апрель 2022г 

Латышева 
Ю.В.- 

инструктор по 
физкультуре   

Дети: Валерия Ч. 
Демид Л. 
Пара: Семен Ц 

Валерия Ч. 
Тройка : Семен Ц 

Валерия Ч 

Аня К. 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

 Шахматный турнир в 
рамках муниципального 

интеллектуального онлайн 
марафона дошкольников 

Тренер Нечай 
А.П. 

Организатов 
Соловьева Т.П. 

10 детей гр 8,7,12 

Победитель Семен С  
гр 12 

 1 место 

6. Олимпиада по обучению 
грамоте «Лисенок» 

Цедрик Татьяна 
Александровна- 

логопед. 

4 ребенка 

\обучение грамоте\ 

Диплом 2 степени  
Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

7. Олимпиада по обучению 
грамоте «Лисенок» 

Соловьева Т.П. 3 ребенка 

\математика\ 

Диплом 2 степени  
Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

8. Фонд «История отечества  
 Конкурс «История 

Хохрякова Т.А Ангелина П  
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России в стихах» чтецов  
9. Конкурс телекомпании 

Актис 

Пасхальный творческий 
конкурс «Распиши яйцо» 

Таюрская М.С. 
дети группы 11 

Дети группы 11 Абсолютные 

 победители 

Вывод: 11 педагогов подготовили 35 детей для участия в 11-ти  конкурсах. Дети заняли 
девять   первых мест, пять  вторых мест, четыре – третьих места в разных номинациях. 
Тарская М.С участвовала с группой детей в конкурсе телекомпании «Актис» (творческий 
пасхальный конкурс «Распиши яйцо)  и стали абсолютными победителями. 

Положительные стороны работы ДОУ в 2021- 2022 учебном году: 
• Разработка и утверждение стратегического документа развития учреждения  на 

ближайшие 5 лет и определение основных направлений развития - Программы 
развития ДОУ на 2022-2027 гг.; 

• Стабильно высокий уровень освоения детьми ООП; 
• Готовность к школе детей составляет 100%, причем более 60% выпускников 

показали высокий уровень готовности к  школе; 
•  Положительные выводы по внедрению регионального компонента в работу с 

детьми, с учетом содержания   парциальной программы «Байкал- жемчужина 
Сибири»; 

• Создание предметно- развивающей среды групп, с учетом регионального 
компонента; 

• Успешная реализация   дополнительных образовательных программ; 
• Результативное участие детей в муниципальных, региональных международных 

конкурсах- 11 педагогов подготовили 35 детей для участия в 11-ти конкурсах.29 
детей стали победителями; 

• Активное участие в мероприятиях муниципального и регионального уровнях 
логопеда Цедрик Т.А. (6 мероприятий) СидоренкоИ.Г.(4 мероприятия),Лебедевой 
Е.В( 2 мероприятия), Михайленко Ю.Л. 1 участие; 

• Работа на базе ДОУ площадки для руководителей детских садов по формированию 
у  детей читательской грамотности-Ковалева Е.В.,Семенюта Г.А.  

• Позитивное отношение родителей к деятельности ДОУ 85% ( по результатам 
анкетирования) ; 

• Пополнение   «видиокопилки»  учебными фильмами, созданными педагогами 
учреждения в течении учебного года: «Байкал- сокровище нашего края», 
«Растительный мир Байкала», «Красная книга (животный мир Байкала), «Народы 
Прибайкалья», «Байкальские ветр», «Заповедники на Байкале», «Эндемики 
Байкала», «Легенды озера Байкал», «Рыбы Байкала», «Ластоногие озера Байкала», 
«Защита озера Байкал» 

• Внедрение в практику детского сада новой формы работы с детьми и родителями - 
«Научно- практическая конференция» 

• Интересные формы работы педагогов по развитию речевой компетенции у детей, 
представленны на педагогическом совете: Трубникова В.А., Русакова Н.С., 
Кривогорницына М.А., Таюрская М.С.  
Слабые стороны деятельности коллектива   2021-2022 учебном году 

• Годовая задача «Повышать качество речевого развития детей, формирования 
компонентов устной речи посредством приобщения детей к произведениям 
художественной литературы» реализована частично. 

• Не все запланированные психологом мероприятия с педагогами   были реализованы 
в силу действия ограничительных мероприятий по ковид- 19 

• Низкая активность педагогов в подготовке диагностических образовательных 
ситуаций в группах  № 5,7, 4.2 
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•   Пропуски детей по болезни увеличились 2020 более чем 2 раза 

•    45% д\д пропущено не по болезни (3720д\д) 
•   Повысилась заболеваемость на одного ребенка с 8,4, 19, 2 д\д . Повышение 

соматической заболеваемости на 294 д\д  
Исходя из анализа трудностей в реализации задачи речевого развития   было принято 
решение педагогического совета включить годовую задачу на 2022-2023 учебного года 
работу по совершенствованию читательской грамотности воспитанников. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год 

 

1. Формирование духовно-нравственных основ дошкольников, через ознакомление с 
культурой народов Прибайкалья 

2. Формирование у дошкольников предпосылок читательской грамотности: 
механизмы и способы достижения целей. 

 

1.1. Педагогические советы  
 

  Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической науки 
и передового опыта. 

Содержание Срок Ответственные 

Педагогический совет № 1 – установочный 

Основные направления образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период, ознакомление с приоритетными задачами 
работы учреждения на учебный год. 
Подготовка к педсовету: 
1.Изучение новых приказов Министерства образования и 

науки РФ. 
2. Аналитическая справка «Анализ работы в  летний 
оздоровительный период» 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 
4. Анализ готовности групп к новому учебному году. 
5.Разработка сетки образовательных ситуаций на 2022- 2023 у.г. 
План проведения: 
1 Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

2 Итоги смотра групп к новому учебному году.  
3 Утверждение планов воспитательной работы в МАДОУ, 
изменений ООП, графиков работы , 
- сетки прямых образовательных ситуаций  
- расписания перечня дополнительных платных образовательных 
услуг  
  

 

09.22 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 
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Педагогический совет № 2  
Формирование духовно-нравственных основ дошкольников через 
ознакомление с культурой народов Прибайкалья 

ПОВЕСТКА: 
1. Актуальность темы - заведующая, Ковалева Е.В.       
2. Выступления педагогов:  

- Решение духовно- нравственных проблем развития личности 
дошкольника через ознакомление дошкольников с культурой 
родного края 

Представление проектов: 
- История семьи, семейные традиции \ранний возраст, младшие, 
средние группы\ 

- История малой Родины 

 Культурное наследие. Краеведение\старшие группы\   

-История народов. Культурные традиции 
народов\подготовительные группы\ 

3. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

11.22 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам.зав по ВМР  

Воспитатели. 

  

 

 

Педагогический совет № 3   
1.«Формирование читательской грамотности как требования ФГОС 
для создания успешности обучения в образовательном 
пространстве.» 

2.«Механизмы и способы формирования предпосылок читательской 
грамотности на ступени дошкольного образования.» 

3.«Организация совместной деятельности воспитателей, 
специалистов, родителей по приобщению к чтению воспитанников 
ДОУ» 

4.«Приемы активизации родительской общественности для 
популяризации детского чтения» 

5.Релаксация: 
Продолжи высказывание: 
- Я планирую в дальнейшей работе…. 
- Мне понравилось… 

- Для меня остались незавершенные следующие вопросы…  
6. выработка решения 

  

03.22  

 

Зав. Д 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели, 
специалисты  

 

 

 

Итоговый педагогический совет № 4. 

Тема: Итоги работы коллектива за 2022-2023учебный год  
      1.Анализ воспитательно- образовательной работы на основе 

           аналитических справок деятельности воспитателей 

      2.Отчет по результатам сводного мониторинга за 2022-2023 

          уч. г. 
      3.Отчеты специалистов по результатам речевого развития, 
         подготовки детей к школе, музыкального и физического 

развития 

      4.Творческие отчеты руководителей дополнительного 

образования. 
         5.Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

 

 

05.22 

 

 

заведующий 

зам зав.по ВМР 

 

Специалисты 
Воспитатели 
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1.2 Семинары, мастер- классы. 
Цель: способствовать повышению профессионального мастерства педагогов. 

№ Тема Сроки  Ответственные 

1 Методы и формы работы по формирование духовно-

нравственных основ дошкольников через ознакомление с 
культурой народов Прибайкалья 

октябрь Зам.зав.  по ВМР 

2 Использование информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном и воспитательном 
процессе при реализации годовых задач 

декабрь Зам.зав.  по ВМР 

3. Вебинар Ельцовой Ольги Михайловны «Формирование у 
дошкольников предпосылок читательской грамотности» 

Февраль Зам.зав.  по ВМР 

4 Постоянно действующий семинар   по изучению 
нормативного обеспечения дошкольного образования  на 

современном этапе, на основе которых осуществляется 
проектирование образовательных программ дошкольного 
образования. 

Сентябрь  
Май 

Заведующая  
ДОУ Ковалева 
Е.В. 
Зам по ВМР 

 

1.3.Консультации 

 

Цель: повышение уровня методического и профессионального мастерства педагогов. 
 

1 Педагогический марафон «Живая среда» по 
преобразованию ПРС в группах в соответствии с 
годовыми задачами. \ с использованием деловой игры 

«Карусель» \ 

сентябрь Зам.зав по ВМР 

вос-ли.спец-ты 

2 Условия для пробуждения в детях эмоциональной 

отзывчивости, приобщения детей к искусству, музыке, 

литературе народов Приангарья 

ноябрь Сидоренко И.Г. 

3. Стендовая консультация «Формирование ранней 
читательской грамотности у воспитанников на ступени 
дошкольного образования: механизмы и способы 
достижения целей»  

январь Замзав по ВМР 

      4. «Развитие речи детей дошкольного возраста через  
художественное слово» 

 

март Абдрахманова 
Е.И 

      5. Персональные еженедельные консультации по 
результатам оперативного контроля по заявкам 
сотрудников. 

В течение 
года 

Зам.зав по ВМР 

 

 

период.   

         6. Решение педсовета. 
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1.4. Открытые просмотры 

 

 

1 

 

Подготовка ДОУ к новому учебному году 

 

Сентябрь 

 

 

   Зав.ДОУ 

Зам. по ВМР 

 Воспитатели,  
специалисты 

 

2 

    

Экскурсия по группам «Оформление национальных 
уголков, отражающих быт и культуру народов 
Приангарья». 
Использование ИКТ технологий при ознакомлении с 
бытом и культурой народов Приангарья 

 

Ноябрь 

Вос-ли групп 

 

 

Трубникова 
В.А.,  
Таюрская 
М.С. 

3 Физкультурное занятие, построенное на подвижных играх 
народов Приангарья 

Октябрь Инструктор 
по 
физкультуре 
Латышева 
Ю.В. 

4 Формирование читательской грамотности через 
технологию детской журналистики. 

март Русакова Н.С. 

4 Научная детско-родительская конференция на тему 

 «Быт и культура народов Приангарья» 

Декабрь 

 

Цедрик Т.А., 
Русакова 
Н.С.,Соловьев
а Т.П. 
Вос-ли гр 
2,10,9,11, 12 

5 Сценарии образовательных ситуаций: 

-ранний возраст группа  №1 

-Младший дошкольный возраст- группа №8 

-Средний дошкольный возраст-группа№ 5 

-Cстарший дошкольный возраст- группа№ 10 

-Подготовительная к школе группа- №9 

 

Январь- 

февраль 

Март 

 

 

Рекомендации к планированию еженедельной работы с художественной литературой 
в свете реализации годовых задач 

Тема дня\день недели\ Мероприятия Цель Ответственный 

(Понедельник) 
Чтение произведений по 
желанию детей, беседы о 
прочитанном. 
Просмотр мультфильмов- 

экранизированных 

произведений 
художественной 
литературы  

Рисование по сюжетам 
литературных 

произведений «Моя 
любимая сказка», «Мой 
любимый сказочный 

Чтение художественной 
литературы: по программе 
своей возрастной группы 

Настольный театр: 
«Поиграем» 

Знакомство 
детей 
с творчеством 
детских 
писателей 

Приангарья 

Воспитатели 
групп 
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герой». 

 Сочинение рассказов и 
сказок (использование 
приемов рисования, 
написание письма 
сказочному герою 

  

 Сюжетно-ролевые игры 
«Библиотека», «Типография» 

Презентация «История 
создания книги 

Формирование 
навыков участия 
в сюжетно-

ролевых играх 

Воспитатели 
групп 

 
Организация «Книжная 
больница» (ревизия и ремонт 
книг) 
Беседа «Бережное 
отношение к книге» 

Воспитание 
бережного 
отношения 
к книгам 

Воспитатели 
групп 

 Выставка детских рисунков 
«Мои любимые сказки»  

Развитие 
творческих 
способностей 

Воспитатели 
групп 

 
Выставка детских книг «Мои 
любимые книги» в группах 

Привлечение 
родителей 
к сбору книг для 
библиотеки 

Воспитатели 
групп, 
специалисты 

(Вторник) 
«Антология фольклора 
народностей Сибири»  
Русский фольклор 

Бурятский, тофаларский 

фольклор, фольклор эвенков 

/мифы, легенды/ 

Приобщение 
детей 
дошкольного 
возраста 
к истокам 
русской 
народной 
культуры 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 Художественный труд: 

Изготовление поделок из 

бумаги в технике «Оригами» 

Обыгрывание 

изделий, 
придумывание 
сказок на новый 
лад» 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 
 

Книжная выставка 

«Фольклор — народная 

мудрость»  

Приобщение 
детей 
дошкольного 
возраста 
к истокам 
народной 
культуры 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

(Среда) 
«Любимые стихи»  
Знакомство с 
произведениями народов 
Сибири 

Конкурс чтецов среди 
воспитанников группы: 
«Природа родного края», 
«Произведения ангарских 
поэтов», «Мой любимый 
человек» 

 \ в группах детского сада\ 

Приобщение 
детей к чтению 
художественной 
литературы, 
выявление 
их творческих 
способностей 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Заключительное мероприятия «Муниципальный конкурс  чтецов»  2 апреля 
 

(Четверг) Интегрированное занятие по Расширение Воспитатели 
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«В мире сказок»  

Сказки народов Сибири 

\Бурятские сказки, сказки 
эвенков, тофаларские 

народные сказки, русские 
народные сказки.\ 

сказкам писателей 
Приангарья 

представлений 
детей 
о национальных 
поэтах России 

старших групп, 
специалисты 

 Книжная выставка «Сказки 
народов Приангарья» 

Воспитание 
желания 
и потребности 
в чтении книг, 
бережного 
отношения 
к ним 

 

 Сочинение рассказов и 
сказок (использование 
приемов- рисования, 
написания письма 
сказочному герою) 

 
 

 
«Расскажи мне сказку» (дети 
друг другу рассказывают 
сказки, прочитанные дома 

 
 

 Всемирный день чтения 
вслух 

3 марта 2022 г 

 

Показать чтение как способ 
взаимодействия с окружающим 
миром и как возможность 
передачи своих эмоций другому 
человеку вместе со звучащим 
словом вслух, помочь детям, 
оценить силу слов и создать 
общество читателей, которое дает 
возможность каждому ребенку 
стать образованным 

(Пятница) 
«Театральная»  
Постановки по 
произведениям народов 
Приангарья. 

Создание декораций, масок, 
костюмов героев сказок. 
Разнообразные театры 
(настольный, пальчиковый, 
теневой) 

Развитие 
творческих 
способностей, 
актерского 
мастерства 

 

 

 

 

 

Заключительное мероприятие: театральная неделя в рамках детского сада 
(все группы) 21- 25 марта 

  Театральная постановка профессионального детского театра 

 
27 марта   

Неделя детской книги \ по реализации проектов каждой возрастной группы \ 
4- 9 апреля  

 

1.5. Групповые совещания 

 

Цель: Выявление и обсуждение проблем в воспитании, развитии и оздоровлении детей 
раннего возраста, выработка путей своевременной коррекции. 

 

1.  Медико - педагогические  совещания  в  группах ноябрь Зам зав по 
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раннего возраста № 1,3,6 

Цель: оценить результаты адаптации детей раннего 
возраста к ДОУ 

1.Утверждение плана работы групповых совещаний на 
год  

2. Итоги адаптации детей раннего возраста (сообщение 
психолога ЛебедевайЕ.В.., воспитателей групп) 
3.Анализ заболевания детей в период адаптации 

(Медсестра Кабакова С.В.) 
4.Организация закаливания детей раннего возраста- 

медсестра). 
5.Принципы составления режима дня для детей 2-3 года 
жизни (сообщение зам.зав по ВМР). 
6. Нервно-психическое развитие детей первых 3-х лет 
жизни (сообщение воспитателей групп1). 

ВМР 

 

воспитатели 
групп 

2 Медико-педагогическое совещание в группах № 1,3, 6 

 Цель: Динамика нервно-психического развития детей 

Вопросы для обсуждения:  
-Анализ нервно-психического развития гр1, 3, 6  

- Анализ заболеваемости детей 

- Организация питания детей раннего возраста 

- Использование художественного слова в 

   режимных моментах в группе раннего возраста. 

- Деловая игра «Приемы формирования предпосылок 
читательской грамотности детей с 2 лет»  

февраль Зам зав по 
ВМР 

Воспитатели 
групп 

3  Методико-педагогическое совещание в группах раннего 
возраста.  
Итоги работы за год 

Цель: подведение итогов за год о проделанной работе, 
наметить пути дальнейшего развития детей. 
- Результаты диагностического обследования;  
- Анализ воспитательно-образовательной работы 

   в группах раннего возраста. 

- Трудности детей в усвоении программного материала; 
  а) Анализ нервно-психического развития детей за 3 кв. 
  в) Самоанализ выполнения годовых задач. 
   г) Результаты медико-педагогического контроля. 
-  Основные направления работы с детьми в летний 
период 

май Зам зав по 
ВМР 

 

Кайдалова 
Г.В. 
воспитатели 
групп 

 

1.6. Психолого-педагогические консилиумы ДОУ ( далее- ППк) 
 Создать оптимальные условия обучения, развития, социализации и адаптации 
воспитанников посредством их психолого-педагогического сопровождения.  
Задачи ППк- выявлять трудности детей в освоении образовательной программы, 
их особенности в развитии, социальной адаптации и поведении, разрабатывать 
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников, 
консультировать родителей и педагогов, которые с ними работают, контролировать 
выполнение рекомендаций ППк. 



23 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Заседание ППк № 1 

• утверждение состава ППк; 
• утверждение плана работы ППк 

на учебный год; 
• инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей 
членов ППк 

Конец августа – 
начало сентября 

Председатель 
и члены ППк, 
заведующий 

2.  Заседание ППк № 2 

- решение о создании специальных 
образовательных условий для детей 
с ОВЗ, родители которых предоставили 
заключение ПМПК до 5 сентября; 
- разработка и утверждение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для вновь пришедших детей 
с ОВЗ на учебный год; 
- утверждение расписания занятий для 
детей с ОВЗ, планов и графиков работы 
специалистов 

До 10 сентября Председатель 
и члены ППк, 
заведующий 

3. Диагностическое обследование вновь 
пришедших воспитанников 

Сентябрь Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатель 

4. Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП – первый этап 

Сентябрь Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатель 

5. Выступление на родительских 
собраниях «Особенности 
адаптационного периода» 

Сентябрь Педагог- психолог 

6. Заседания П П к № 2 

-решение о создании специальных 
образовательных условий для детей 
с ОВЗ, родители которых предоставили 
заключение ПМПК в течение года; 
- разработка и утверждение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для вновь пришедших детей 
с ОВЗ на учебный год 

Ежемесячно (до 25-

го числа каждого 
месяца) 

Председатель 
и члены ППк, 

7 Семинары для педагогов на темы: 
- «Составление воспитательской части 
индивидуального образовательного 
маршрута воспитанника с ОВЗ» 

-«Сопровождение и обучение детей 
с ТНР» 

Октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-

логопедвоспитатели 

8  Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 

Январь  Члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
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освоения АООП – промежуточный этап воспитатели 

9 Диагностика готовности к обучению 
в школе будущих первоклассников 

Февраль- март Педагог- психолог, 
учитель-логопед 

10  Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП – заключительный этап 

Май  

11  Заседание ППк № 3 

- анализ динамики освоения АООП 
по результатам мониторинга 
индивидуальных достижений детей 
с ОВЗ; 
-принятие решения о переводе ребенка 
с ОВЗ на следующий учебный год 
с сохранением текущей АООП или 
направлении на ПМПК для смены 
АООП (по результатам мониторинга); 
- принятие решения о необходимости 
направления на ПМПК ребенка с ОВЗ 
для получения АООП при переходе 
на следующий уровень образования 
(по результатам мониторинга); 
-формирование предварительных 
списков детей с ОВЗ на учебный год 

 

Май- июнь Председатель 
и члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

12 Заседание ППк № 4 

-формирование окончательных списков 
детей с ОВЗ на следующий учебный 
год; 
-разработка и утверждение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ОВЗ 
на следующий учебный год 

 

Июнь Председатель 
и члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед 

13 Проведение групповых 
и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ОВЗ 
в соответствии с их заключением 
ПМПК 

В течение года Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели 

14  Выявление детей с ОВЗ и детей 
«группы риска» 

В течение года 
(с приходом детей) 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели, 
специалисты. 

15 Разработка АООП по новым 
направлениям, когда в детский сад 
приходит ребенок с заключением 
ПМПК и рекомендациями о разработке 
АООП, по которой специалисты еще 
не работали 

В течение года 
(с приходом детей) 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели, 
специалисты. 

16 Консультирование родителей 
и диагностика детей по запросам 
родителей и/или педагогов 

В течение года 
по запросам, 
в соответствии 

Члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
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с графиком воспитатели, 
специалисты 

17 Заседание ППк № 5 

-анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей за учебный год; 
-итоги работы ППк; 
- оформление аналитического отчета 

 

До 1 июля Председатель 
и члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели, 
специалисты. 

18 Внеплановые заседания по запросам 
администрации, педагогов, родителей 

-изменение формы обучения или АООП 
для воспитанника с ОВЗ; 
- направление воспитанника на ПМПК 
для получения рекомендаций 
по созданию специальных условий 
обучения; 
- решение конфликтных и спорных 
ситуаций 

 

В течении года Председатель 
и члены ППк, 
администрация 
(при 
необходимости) 

 

2. Направления работы творческих групп 

 

  Цели и задачи творческой группы: объединение педагогов по совершенствованию 
педагогического процесса в ДОУ. 

  Задачи работы : 
- совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие творческой 

активности педагогических работников. 
 

№ Содержание      срок     Ответственный 

 

1. 
Творческие группы 

   Разработка и утверждение плана работы творческой группы 
на 2022\ 2023 у.г. 
Составление графика открытых мероприятий в соответствии 
с годовыми задачами  

 

  Октябрь 

  
 зам.зав. по ВМР 

Светлолобова Н.В. 
Лебедева Е.В. 

2.   Разработка положение о конкурсе чтецов среди 
воспитанников ДОО, проводимого в рамках Недели детской 
книги 

  декабрь    Зам зав по ВМР 

 члены творческой 
группы 

3.  Разработка содержание совместной деятельности с детьми 
в рамках реализации проекта театральной студии  

  февраль  Зам зав по ВМР 

  Сидоренко И.Г. 
  члены творческой 

группы 

  4. Разработка проекта «Всемирный день чтения вслух» 

(Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг?)  
 

март   Зам зав по ВМР 

 члены творческой 
группы 

5. Помощь педагогам в обобщении опыта работы, 
представление на педагогическом совете 

 Ноябрь 

 март 

 Зам зав по ВМР 

 члены творческой 
группы 

6 Мониторинг эффективности реализации ООП 

Качество реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОО. 

  
Апрель-

май 

 Зам зав по ВМР 

 члены творческой 
группы 
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Состав творческой группы: 
1.Светлолобова Н.В. 
2.Михайленко Ю.Л. 
3.Соловьева Т.П. 
4.Русакова Н.С 

5.Сидоренко И.Г. 
6.Лебедева Е.. 
7.Таюрская М.С. 

3. Наставничество в детском саду. 
Цель: сформировать систему наставничества педагогов  - стажистов над молодыми и 
начинающими педагогами,  с целью оказания методической помощи, содействия 
адаптации и профессионального становления молодых специалистов. 
 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Выявить проблемы и трудности педагогов 
и специалистов (провести анализ проблем 
за прошлый учебный год) 

В течение 
года 

Заведующий, 
Зам по ВМР 

Определить направления работы 
наставников (указать необходимые направления 
с учетом выявленных проблем)  
 

Начало 
учебного 
года 

Заведующий, 
председатель 

 ПК  

Зам по ВМР 

Издать приказ об организации наставничества 
в детском саду 

Начало 
учебного 
года 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Разработать положение о наставничестве Начало 
учебного 
года 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Составить план работы наставников на учебный 
год 

Начало 
учебного 
года 

Заведующий, 
 Зам по ВМР 

Определить наставников в соответствии 
с требованиями Положения о наставничестве 

Начало 
учебного 
года 

Заведующий, 
Зам по ВМР  

Определить подшефных педагогов и специалистов 
по итогам анализа их проблем и трудностей 

Начало 
учебного 
года 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Утвердить: положение о наставничестве, годовой 
план работы наставников, списки наставников 
и подшефных педагогов 

Начало 
учебного 
года 

Зам по ВМР 

Организовать процесс обучения молодых педагогов 
по индивидуальным планам наставников 
с использованием разных форм работы 

В течение 
года 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Провести заседания наставников 1 раз в три 
месяца 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Провести мониторинг реализации плана 
наставничества 

В течение 
года 

Зам по ВМР 

Наградить наставников по итогам работы В течение 
года 

Заведующий 

Подготовить отчет о работе с подшефным 
педагогом и презентовать результаты его 

В течение 
года 

Наставники- 

педагоги,  
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профессиональной деятельности (готовое 
портфолио, открытый показ и др.) 

подшефные 
педагоги 

Подвести итоги работы наставников на итоговом 
педсовете 

Май Зам по ВМР 

 

Состав группы наставников и молодых специалистов на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наставники Молодые специалисты  
1 Кайдалова Г.В. Чикалина М.И. 
2 Шипунова Т.В. Антонова А.В 

3 Старко Л.И. Подленных М.А. 
4 Абдрахманова Е.И. Подленных Н.А. 
5 Трубникова В.А. Ничипарук М.В 

6 Лакеева Г.С. Прокофьева Д.В. 
 

4. Работа аттестационной комиссии. 
  Цель: повышение профессионального и категорийного уровня педагогов. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оформление информационного стенда 
«В помощь аттестующимся» или «Уголок 
аттестации». Индивидуальная консультация 
с педагогами, которые будут подавать 
заявление на аттестацию в сентябре 

Конец 
августа, 
начало 
сентября 

Зам зав по ВМР 

  

2 Утверждение состава аттестационной 
комиссии на 2022–2023 у.г. Составление 
графика аттестации педагогических 
работников на 2022–2023 у.г. Подготовка 
приказ о сроках прохождения процедуры 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 

 Ковалева Е.В. 
Зам зав по ВМР 

члены 
аттестационной 
комиссии 

3 Групповая консультация «Условия 
успешной аттестации педагогов». 
Индивидуальные консультации 
с аттестуемыми педагогами на соответствие 
занимаемой должности и с педагогами, 
которые будут подавать заявление 
на аттестацию в октябре 

Сентябрь Зам зав по ВМР 

  

4 Организация панорамы открытых 
мероприятий педагогами, которые 
планируют пройти аттестацию на первую 
или высшую категорию во II полугодии 
учебного года. Индивидуальная 
консультация с педагогами, которые будут 
подавать заявление на аттестацию в ноябре 

Октябрь 

 

Ковалева Е.В. 
Зам зав по ВМР 

члены 
аттестационной 
комиссии  
 

5 Семинар-практикум «Подготовка 
к аттестации: формы обобщения опыта». 
Индивидуальная консультация 
с аттестуемыми педагогами на соответствие 
занимаемой должности и с педагогами, 
которые будут подавать заявление 

Ноябрь Ковалева Е.В. 
Зам зав по ВМР 

члены 
аттестационной 
комиссии  



28 

 

на аттестацию в декабре 

6 Подведение итогов аттестации педагогов 
за I полугодие учебного года. Подготовка 
в методкабинете выставки «Итоги 
аттестации первого полугодия учебного 
года» – представление опыта аттестованных 
коллег. Индивидуальная консультация 
с педагогами, которые будут подавать 
заявление на аттестацию в январе 

Декабрь Зам зав по ВМР 

 

7 Индивидуальная консультация 
с аттестуемыми педагогами на соответствие 
занимаемой должности и с педагогами, 
которые будут подавать заявление 
на аттестацию в феврале 

Январь Ковалева Е.В. 
Зам зав по ВМР 

члены 
аттестационной 
комиссии  

8 Индивидуальная консультация 
с педагогами, которые будут подавать 
заявление на аттестацию в марте 

Февраль Зам зав по ВМР 

 

9  Организация панорамы открытых мероприятий 
педагогами, которые планируют пройти 
аттестацию на первую или высшую категорию 
в первом полугодии нового учебного года. 
Индивидуальная консультация с аттестуемыми 
педагогами  
на соответствие занимаемой должности 
и с педагогами, которые будут подавать 
заявление на аттестацию в апреле 

Март Зам зав по ВМР 

 

1
0 

Индивидуальная консультация 
с педагогами, которые будут подавать 
заявление на аттестацию в июле–августе 

Апрель Зам зав по 
ВМР 

 Индивидуальная консультация 
с педагогами, которые будут подавать 
заявление на аттестацию в июле-августе. 
Подведение итогов аттестации педагогов 
за II полугодие учебного года. Подготовка 
выставки к итоговому педсовету «Итоги 
аттестации» – представление опыта 
аттестованных коллег 

Май  Зам зав по ВМР 

 

 

5. Организация психологического сопровождения 

педагогической деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы: повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса 
посредствам гармонизации психического развития воспитанников, обеспечения 
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей, 
предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 
 

Задачи Дети Педагоги Родители 

1.Осуществлять 
психолого-

педагогическое 
сопровождение всех 
участников 

Содействовать созданию 
социально-

психологических 
условий для успешного 
развития детей, 

Содействовать коллективу 
дошкольного учреждения 
в гармонизации 
психологического 
климата, благоприятного 

Способствовать 
личностному 
саморазвитию и 
самореализации 
родителей через 
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образовательного 
процесса МБДОУ  с 
учетом требований 
ФГОС. 

опираясь на 
индивидуальные 
особенности, реальные 
личностные достижения 
каждого ребенка. 

для развития детей. различные 
формы 
психологическог
о просвещения. 

2.Оказывать 
своевременную 
психологическую 
поддержку детям 
группы риска, их 
родителям и педагогам, 
направленную на 
обеспечение их 
психоэмоционального 
благополучия. 
 

Содействовать 
устранению или 
ослаблению недостатков 
в эмоционально-

личностной и 
поведенческой сфере 
проблемных категорий 
дошкольников 
коррекционными 
средствами воздействия. 
 

Формировать у педагогов 
ДОУ позицию 
отзывчивости на 
конкретную ситуацию 
психоэмоционального 
неблагополучия 
дошкольников. Оказывать 
педагогам 
консультативную помощь 
рекомендательного 
характера по 
индивидуальной работе с 
детьми группы риска. 

Способствовать 
повышению 
ответственности 
родителей за 
психоэмоционал
ьное 
благополучие 
детей; 
расширять 
психолого-

педагогические 
знания и умения 
по оптимизации 
детско-

родительских 
отношений. 

3.Осуществлять 
психолого-

педагогическую помощь 
при подготовке детей к 
школе. 

Проводить 
диагностическую 
работу с детьми, 
направленную на 
определение готовности 
к школе. 
Способствовать 
формированию 
психологической 
готовности детей к 
школе. 

Оказывать 
психологическую 
консультативную, 
диагностическую помощь 
педагогам в решении 
психологических проблем 
при подготовке детей к 
школе. 

Осуществлять 
консультативную 
помощь, 
проводить 
психопрофилакт
ическую и 
просветительску
ю работу с 
родителями 

 

План мероприятий педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

Работа с детьми: 
Сентябрь-октябрь 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации в группах раннего 
возраста, младшего дошкольного возраста и вновь прибывших детей в ДОУ. 
Ноябрь-апрель 

Проведение коррекционно-развивающих занятий у детей подготовительных групп по 
формированию психологической готовности к обучению в школе. 
В течении года 

Проведение комплекса интегрированных занятий совместно с логопедом с детьми с ОВЗ с 
ТНР «Путешествие по любимым сказкам» (4 занятия - подготовительный возраст). 
Проведение праздничных досугов совместно с музыкальным руководителем и 
инструктором по физической культуре: «1 сентября – День Знаний», «Наш веселый 
стадион», «День здоровья», «Зимние забавы», «День защитника отечества», «Весну 
встречай, весело играй!» 

Работа с родителями: 
В течении года 

Информационно-просветительская работа – размещение стендовой информации в 
группах, размещение консультативной информации на сайте ДОУ. 
Консультативная деятельность – индивидуальные и групповые консультации по вопросам 
«Адаптации к ДОУ», «Возрастные особенности и возрастные кризисы детей дошкольного 
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возраста», «Психологическая готовность детей к школе», «Консультация для родителей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию», «Развитие и воспитание дошкольника». 
Работа с педагогами: 
Сентябрь 

Работа с молодыми специалистами: анкетирование «Я – педагог», консультация по 
вопросам адаптации в педагогическом коллективе. 
Октябрь 

Проведение  семинара-практикума «Психологическая безопасность образовательного 
процесса»  
Ноябрь  
Проведение  консультаций для молодых педагогов  «Молодой специалист в новом 
коллективе» 

Декабрь  
Проведение   психологического тренинга «Снятие эмоционального напряжения у 
педагогов ДОУ» 

Январь 

Проведение  семинара-практикума для молодых специалистов  «Способы и приемы 
эффективного взаимодействия с родителями» 

Февраль 

Проведение  психологического тренинга «Стресс и способы регуляции эмоционального 
состояния» 

Март  
Проведение  круглого стола для молодых специалистов    «Современный педагог». 
Апрель 

Проведение семинара-практикума с педагогами по теме «Медиативные технологии и их 
эффективное использование в работе педагога» 

 

6. Детский сад – семья - школа – общественность 

Цель: формировать  заинтересованность  родителей в получении качественных 
образовательных и дополнительных образовательных  услуг, доброжелательного и 
конструктивного отношения к ДОУ, стимулировать к активному  взаимодействию с ДОУ с 
целью  создания условий для приобретения детьми жизненно важных знаний, умений, 
раскрытия и развития детских интересов, природного творческого потенциала личности, 
формирования у ребенка социального опыта, освоение им различных социальных ролей.  

Формы работы Содержание Ответственные Сроки 

 

Планирование работы с семьями воспитанников. 

6.
1.

 Р
аб

от
а 

с 
  н

ор
ма

ти
вн

ой
 

ба
зо

й 
 

 1.Знакомство с нормативными документами и 
локальными актами учреждения 

 2.Заключение договора об образовании с 
родителями вновь принятых воспитанников ДОУ 

 3. Заключение договоров на предоставление 
дополнительных образовательных услуг. 

 4.Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 
семьями- психолого-педагогическая поддержка 
детей и родителей. 

 

Заведующий 
МАДОУ  

 

Зам.зав по 
ВМР  

Сентябрь 



31 

 

6.
2.

 У
пр

ав
ля

ю
щ

ий
 с

ов
ет

 

    

Повестка: «Основные направления 
воспитательно- образовательной деятельности и 
работы детского сада в 2022-2023 у.г.  

- Об итогах финансовой деятельности МАДОУ 
№112 в 2021- 2022 г»   

- Утверждение плана материально- технического 
развития ДОУ на 2022- 2023у.г.» 

- «Оценка качества образования с привлечением 
органов общественного управления»  
Итоги   освоения детьми ООП. 
 

- Результаты анкетирования родителей с целью 
выявления удовлетворённости родителей 
образовательным процессом ДОУ, качеством 
предоставления платных образовательных услуг 

«Внедрение дистанционных технологий в 
процесс воспитания и обучения детей в детском 
саду» 

 

  
Заведующ
ий 

Зам. зав. по 
ВМР 

узкие 
специалист

ы 

 

Психолог 

  
Октябрь,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

6.
3.

 А
нк

ет
ир

ов
ан

ие
 р

од
ит

ел
ей

 1.Анкета «Социальный паспорт семьи» 

2.Анкета для родителей по вопросам 
формирования у детей интереса к чтению. 
3. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 
качеством предоставления образовательных 
услуг»  

Зам. зав. 
по ВМР 

воспитатели 

Сентябрь 
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6.4. Родительские 
собрания 

 

 Родительские собрания в группах раннего 
возраста. 

   1. «Основные направления деятельности ДОУ в   
воспитании детей раннего возраста» 

«Адаптационный период детей в детском саду. Как 
помочь ребенку?» 

  2.«Социализация детей младшего дошкольного 
возраста. Самостоятельность и 
самообслуживание» 

3.«Особенности и проблемы речевого развития у 
детей раннего возраста дошкольного возраста». 

«Роль детской книги в формировании у детей 
читательской грамотности» 

 

Родительские собрания в дошкольных группах. 
1. Задачи воспитания и обучения детей, пути их 

реализации\ с участием специалистов\ 
Год культурного наследия народов России 

2.«Особенности развития познавательных 
интересов и эмоций дошкольника» 

«Роль детской книги в формировании у детей 
читательской грамотности» 

 

3 Подготовка к летне-оздоровительному сезону 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

 жизнедеятельности» 

«Подготовка детей к школе (подг.гр) 
4. Итоговое собрание.  
5. Организационное родительское собрание для родите
лей, дети которых зачислены на обучение в 2022/ 2023г.

 

Воспитател
и 

Специалист
ы 

Психолог 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

апрель-май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

июнь 

1 раз в 

квартал 

   6.5.Акция  
 

 

 

Благотворительные акция «Подари книгу 
детскому саду» 

Методическ
ая служба, 
педагоги 

ДОУ. 

Ноябрь- 
март 

  6. 6. Помощь  
родителей  
учреждению 

  1.Спонсорство. 
  2.Участие в субботниках. 
   
 

 

 

Администра
тивно- 

хозяйствен
ная служба 

В течение 

года 
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6.7 Участие 
родителей в   
образовательной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 1.Работа по образовательным и творческим 
проектам. 

  2.Занятия, праздники, развлечения с участием 
родителей. 

  3.Домашние задания для совместного 
выполнения родителями и детьми 

  4.Конкурсы для родителей и детей (в рамках 
акции, проекта)  

   6.Организация выставок работ, выполненных 
детьми и родителями: 

✓ «Сюрпризы золотой осени»- выставка 
поделок из природного материала 

Фотовыставка, выставка детских работ  
«Как я провел лето» 

Творческие выставки: 
✓ «Новогодняя игрушка нашей семьи». 
✓  «Наша армия родная стережет покой 

страны» 

Творческая 
группа 

 

 

 

 

 

 

 

Вос-ли, 
дети, 
родители 

В течение 

 Года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  
 

 

 

декабрь     
 январь 
февраль 

  март 

 6.8. Досуговые 
мероприятия 

Согласно годовому плану 

  Праздники:  
➢ «День знаний» (в форме тематических 

занятий с детьми) 
➢ «Новогодний карнавал» ( в форме выставки 

совместных работ, «проживание» 
подготовки Нового года) 

➢ «Мамин день» 

➢ «До свидания, детский сад» 

➢ «День защиты детей» 

 

Воспитател
и 

Специалист
ы 

 

В течение 

года 

  6.9. Охрана жизни 
и здоровья детей 

«Месячник безопасности на дороге» 

 «Месячник безопасности на воде» 

Вос-ли, 
спец-сты 
Психолог 

Зам.зав. по 
ВМР 

 Воспит-ли 
групп 

Сентябрь  
  Май 

  6.10. Охрана и 
защита прав 
воспитанников 

Индивидуальная работа с неблагополучными 
семьями, детьми «группы риска» 

 

Вос-ли, 
спец-ты 

Психолог 

Зам.зав. по 
ВМР  

В течение 
года 

  
6.11. Педагогическое просвещение родителей 

 1.Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

  1.Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность учреждения. 

 2.Стенды - презентации ООП, реализуемой в 
ДОУ. 

 3.Стенды «Психологическая служба в ДОУ» 

 4.Стенд «Права вашего ребёнка» 

 5.Обновление информационных стендов на 
группах. 

 

Методическая 
служба, 
педагоги 

ДОУ, 
психолог, 
логопед. 

 

  В 
течен

ие 

года 
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2.Консультирование     По запросам родителей 

    По плану педагогов                   
  
 

Методическая 
служба, 
педагоги 

ДОУ. 

В 
течен

ие 

года 

5.12 Работа с социумом 

 1.Создание элек -
тронных ресурсов 

  для публичного   
отчета перед 
родителями 

1.Публичный отчет руководителя 

2.Электронные портфолио педагогов 

  3.Электронные портфолио групп 

Методическая 
служба, 
педагоги 

ДОУ. 
 

В 
течен

ие 

года 

. 2.Консультативный 
пункт для родителей 
и их детей в 
возрасте от 2 мес.  
до 8 лет, в том числе 
не посещающих 
ДОУ  

  1.Консультирование родителей, чьи дети 
находятся на семейном воспитании. 

  2.Тестирование ( по запросам) 
  3.Беседы, лекции по вопросам воспитания 

детей. 
  - Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми. 

  -Совместная работа семьи и детского сада по 
профилактике безнадзорности детей» 

 -«Ответственность родителей за воспитание 
детей» 

  -«Бесконтрольность свободного времени- 
основная причина безнадзорности ребенка» 

  4.Установление механизма взаимодействия с 
социальными партнерами по работе в рамках 
КП. Заключение договоров о партнерстве. 

  5.Социальное сотрудничество с учреждениями 
здравоохранения, дополнительного 
образования, СМИ.  
6. Создание (оформление) зоны-ожидания 

Медико-

психологичес
кая служба. 

 

В 
течен

ие 

года 

 

  
  3.Работа  с 

библиотекой 

  1. Организация   выставок -новинок литературы. 
   Обмен книгами 

2. Тематические мероприятия, приуроченные к 
государственным праздникам. 

3. Викторина «По страницам детских книг»  

Работники 
библиотек. 

Педагоги ДОУ 

 

апрель 

В 
течен

ие 

года 

 6.Преемственность в 
работе со школой. 

 1.Экскурсия в библиотеку 

 2.Заключение договоров со школой. 
 3.  Посещение уроков в первом классе 

 4. День открытых дверей 

 5.Участие учителей начальных классов в 
родительских собраниях 

 6.Диагностика психологической готовности 
детей  к обучению в школе (ПМПК). 

Вос-ли под-х. 
групп 

специалисты 

Зам по ВМР 

В течение года 

 

 

Сентяб
рь 

Сентяб
рь- 

октяб
рь 

Март-

апрел
ь 
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  Совместные 
мероприятия с 
социумом 

- Педагогическая акция «Навстречу друг другу» 

  Посещение воспитателями уроков в школе, 
круглый стол с учителями, школьными 
психологами. 
  - «Оценка качества образования с 
привлечением органов общественного 
управления»  

 

 

Зам по ВМР 

Вос-ли под-х 
групп 

Психолог   
 

Заведующая, 
методист 

воспитатели, 
специалисты 

   
Октяб
рь 

 

 

 

 

апрел
ь май 

 

Мероприятия с детьми по физической культуре 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Дата 

проведен
ия 

Название мероприятия Ответственные 

сентябрь Развлечения 

«Наш веселый стадион» 

(посвящено всероссийскому Дню Бега)    

Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

октябрь Развлечения 

  «День здоровья»  
Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

ноябрь Развлечения  
«Опасности вокруг нас»  
(по правилам безопасности) 

Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

 

декабрь 

 

Развлечения 

 «Новогодние приключения»  
Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

январь Развлечения 

«Зимние забавы»  
Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

февраль 

 

 

 

Праздник 

День защитника Отечества 

Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

март Развлечения 

«Весну встречай, весело играй!»  
(на народных подвижных играх) 
  

Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

Специалисты 

апрель Развлечения 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

(посвящено Дню Космонавтики)   

Латышева Ю.В. 
Воспитатели 

май Развлечения 

«Веселые старты»  
(на играх-эстафетах) 
  

Латышева Ю.В. 
Воспитатели 
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План мероприятий по музыкальному воспитанию 2022-2023 год 

 

МЕСЯЦ  МЕРОПРИЯТИЯ  УЧАСТНИКИ  
 

СЕНТЯБРЬ  

«Звонкий колокольчик» 
музыкальная игра  

Группы № 8 (млад. воз.), 
музыкальный 
руководитель. 

«Встреча друзей» - 
тематический комплексный 
досуг. 

Группы № 4 (сред. воз.), 
музыкальный 
руководитель 

«День знаний» - тематический 
комплексный досуг. 
«Приключения колобка» - театр 
би-ба-бо 

Группы № 2,10,9,11 (стар., 
подг.,возр.),  
музыкальный 
руководитель. 

 

ОКТЯБРЬ 

«Краски Осени» - тематические 
досуги   

Группы № 8,4,10,9,11,12 
(дошкольный возраст), 
музыкальный 
руководитель, педагоги, 
специалисты 

 

 

НОЯБРЬ 

  

«Вечерняя сказка» - 
оздоровительный досуг 1 

Группы № 8,4 (младший, 
средний возраст), 
музыкальный 
руководитель 

Интегрированный досуг 
«Путешествие в страну 
вежливости и добра»2 

Группы № 10, 12 (стар. 
возраст), педагог-психолог, 
музыкальный 
руководитель. 

«Нас всех сдружила музыка» - 
досуг по слушанию музыки 

Группы №11,9 (подгот. 
возраст), родители, 
музыкальный 
руководитель 

ДЕКАБРЬ Праздник «Новый год»  Группы № 8,4,10,9,11,12 
(дошкольный возраст), 
музыкальный 
руководитель, педагоги, 
специалисты 

 

ЯНВАРЬ 

Вечер музыкально – 
дидактических игр3 

Группы № 8,4, 10,12 (мл., 
сред. стар. воз.),  
музыкальный 
руководитель, педагоги 

«Зимние забавы» - 
комплексный досуг (физ.+муз.) 
4 

Группы № 9,11 (подгот. 
возраст), 
муз. рук., инструктор по 
физ - ре 
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ФЕВРАЛЬ 

Праздники, посвящённые 23 
февраля 

Группы № 8,4,10,9,11,12 
(дошкольный возраст), 
музыкальный 
руководитель, педагоги, 
инструктор по физ. 
культуре 

 

МАРТ 

Праздники, посвящённые 
Женскому дню  

Группы № 8,4,10,9,11,12 
(дошкольный возраст), 
музыкальный 
руководитель, педагоги 

Театрализованная неделя Группы № 8,4,10,9,11,12 
(дошкольный возраст), 
музыкальный 
руководитель, педагоги 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Весёлые нотки» - концерт 
воспитанников (старшие и 
подготовительные группы 
выступают перед младшими 
группами) 

Группы № 8,11,4, 9,12,10, 
музыкальный 
руководитель. 

«Будем космонавтами» - 
тематический речевой досуг, 
посвящённый дню 
космонавтики 5 

Группа № 12, учитель-

логопед, музыкальный 
руководитель 

 

МАЙ 

Вечер хороводных игр (русские 
народные) 6 

Группы № 8,4 (млад. 
средний возраст), 
музыкальный 
руководитель 

Вечер музыкальных игр 
народов мира7 

Группы № 10 (старший 
возраст), музыкальный 
руководитель 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Группы № 12,11,9, 
музыкальный 
руководитель. 

 

7. Контроль 

                                     7.1 Контроль и оценка деятельности 

 

7.1.1. Внутри садовский контроль 

Объект контроля Вид 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственны
е 

Состояние учебно-

материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Сентябрь и 
декабрь, 
март, июнь и 
август 

Заведующий, 
заместитель по 
ВМР 

заместитель по 
АХЧ 

Санитарное состояние Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра,  
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помещений группы заместитель по 
ВМР 

заместитель по 
АХЧ 

Соблюдение условий 
жизнедеятельности: 
параметры температуры, 
продолжительность 
проветривания, инсоляция, 
уровень освещения, уровень 
шума, показатели 
безопасности песка 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Еженедельн
о 

Заведующий, 
медработник 

Своевременная уборка и 
дезинфекция 

Оперативный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений, 
наблюдение 

Ежедневно Заместитель по 
АХЧ 

Организация питания. 
Выполнение норм питания.  
 

Оперативный Посещение 
кухни и 
складских 
помещений 

Ежемесячно Ответственный 
за 
организацию 
питания 

Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
групп 

Ежемесячно Заведующий, 
медработник 

Планирование 
воспитательно-

образовательной работы с 
детьми 

Оперативный Анализ 
документаци
и 

Ежемесячно Заместитель по 
ВМР 

Выполнение задач годового 
плана 

Тематический  Открытый 
просмотр 

Декабрь, 
май 

Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Состояние документации 
педагогов, воспитателей 
групп 

Проведение родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документаци
и, 
наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Соблюдение режима дня 
воспитанников 

Оперативный Анализ 
документаци
и, 
посещение 
групп, 
наблюдение 

Ежемесячно Медсестра,  
заместитель по 
ВМР 

Соблюдение требований к 
прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Организация предметно-

развивающей среды  
Оперативный Посещение 

групп, 
наблюдение 

Февраль Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Организация НОД по 
познавательному развитию  

Сравнительн
ый 

Посещение 
групп, 
наблюдение 

Март Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Уровень подготовки детей к Итоговый Анализ Май Заведующий, 
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школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за учебный год 

документаци
и, 
наблюдение 

Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документаци
и 

Июнь-август Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

медработник 

Адаптация воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Психолог 
Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

7.1.2 Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 
среды 

Август Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 
учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 
органов зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата; 
травматизма) 

Один раз в 
квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 
февраль, май 

Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 
информации на сайте детского сада 

В течение 
года 

Заведующий,  
заместитель по 
ВМР 

 

8. Административная деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, повышение эффективности 
системообразующей деятельности, стремление к получению позитивных результатов 
работы ДОУ. 
 

8.1. Безопасность 

8.1.2. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Ходатайствовать установке ограждение по 
периметру территории с высоким классом защиты; 

Сентябрь Заместитель по АХЧ 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Февраль Заведующий 
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Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

8.1.3. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки по ГО и 

ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

8.1.4. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать  форму журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты и регламент их 

технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

ПБ 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР, 
воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной 

безопасности по программам противопожарного 

инструктажа  

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 
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эвакуации, календарный план тренировки 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

Разместить информацию о пожарной сигнализации 

в месте установки прибора приемно-контрольного 

пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 

ПБ 

Обеспечить каждого дежурного одним 

электрическим фонарем и одним СИЗ органов 

дыхания и зрения 

Сентябрь Заведующий 

Проверить технические помещения и подвалы Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Ответственный за 

ПБ 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

ПБ 

Внести изменения в пожарную декларацию с 

учетом новых актов в сфере пожарной безопасности 

Направить измененную декларацию вместе с 

заявлением на регистрацию. 

До 23 декабря 

2021 года 

Заведующий 

8.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на 

заболевания и занесение результатов 

в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Медработник 
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Замер показаний приборов учета 

температуры и влажности в 

складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Ответственный за питание 

Доукомплектование пищеблока 

мебелью и оборудованием в 

соответствии с таблицей 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Заведующий  

Заместитель по АХР 

 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за питание 

Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение года Ответственный по охране 

труда 

Проверка размеров мебели и ее 

расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и 

их подсчет по требованиям таблицы 

6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники 

(при необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель по АХР 

Замена состава аптечек для 

организации и оказания первой 

помощи по приказу Минздрава от 

15.12.2020 № 1331н 

Сентябрь Заместитель по АХР 

медработник 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

заместитель по АХР, 

заместитель заведующего по 

ВМР 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май-июнь Заведующий, заместитель по 

АХР, заместитель 

заведующего по ВМР 



43 

 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


