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I.Общая информация о МБДОУ д/с №59 

Полное название: 
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 59»  
Юридический адрес: 347930, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Лазо д. 9/1 
Тел.: +7 (8634) 60-22-07 
Факс: +7 (8634) 60-16-13 
e-mail: sad59@taqobr.ru,  
сайт: ds59taganrog.ru 
Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, 
телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося право-
обладателем объекта (территории): Управление образования г.Таганрога, 347923, Рос-
товская область, город Таганрог, пер.Красногвардейский, 1, телефон: 8(8634)-648-235, 
факс: 8(8634)640-217. e-mail: goruo@pbox.ttn.ru  
Заведующий МБДОУ – Притчина Ольга Леонидовна, педагогический стаж, стаж работы 
в данной должности 
Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по про-
грамме дошкольного образования: Серия 61Л01 № 0003377 
Регистрационный № 5744 от 10.09.2015 (срок действия – бессрочно).  
Режим работы МБДОУ: в группах общеразвивающей направленности 12-ти часовое 
пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.  
Часы работы: 06:30 – 18:30  
Длительность пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах согласно 
Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении – с момента поступле-
ния до выпуска в школу.  
В детском саду функционирует 6 групп:  

• 1-я младшая группа – «Колокольчики» (дети от 2 лет до 3 лет);  
• 2-я младшая группа «Одуванчики» (дети от 3 лет до 4 лет);  
• средняя группа «Ромашки» (дети от 4 лет до 5 лет);  
• старшая группа «Семицветики» (дети от 4 лет до 5 лет);  
• разновозрастная, логопедическая группа "Незабудки" (дети от 5 лет до 7 лет)  
• подготовительная к школе группа «Васильки» (дети от 6 лет до 7 лет);  

Сведения о педагогических кадрах: 
Воспитатель – 9; 
Музыкальный руководитель – 1; 
Педагог-психолог – 1; 
Учитель-логопед – 1; 
Инструктор ФК – 1;. 
Стаж работы:  
 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет  свыше 20 
8 - 1 - 3 

 



Актуальные учебно-воспитательные условия: 

В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения образова-
тельного процесса.  
На территории детского сада имеются прогулочные участки, на которых расположены па-
вильоны, оборудование для спокойных игр и подвижной деятельности детей, для сюжет-
но-ролевых игр, игр с водой и песком.  
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, вода, канализация, сан-
техническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  
Методический кабинет оснащен необходимыми оборудованиями, игровыми и учебно-
дидактическими материалами.  
Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда оборудованы для индивидуальных и 
групповых занятий.  
В группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды пособий и типы игрушек 
раскрывают методику их применения в зависимости от специфики и задач образования, 
показывают вариативность их использования.  
К учебному году методический кабинет был пополнен методической литературой по 
ФГОС, наглядными пособиями. 

Программное содержание: 

1. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 59 . 
2. Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, Э.М. Дорофеевой 

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

4. «Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется с учетом про-
граммы "Цветные ладошки". 

5. «Гармония» для детей дошкольного возраста К. Л. Тарасовой, Т. В. Нестеренко, Т. Г. 
Рубан, под общей редакцией К. Л. Тарасовой. 

6. Е.В. Колесникова  "Математические ступеньки". 
7. И. Николаева "Юный эколог".  
8. О.С. Ушакова  "Развитие речи детей дошкольного возраста" . 

9. Вариативная часть ООП представлена Программой по реализации регионального 
компонента «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина). 

10. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. «Методика организации театрали-
зованной деятельности» Н.Ф Сорокина  
11.Развитие в конструктивной деятельности. «Конструирование и ручной труд в детском 
саду» Л.В. Куцаковой, «Конструирование в детском саду» К. Лиштван. 
15. Развитие представлений о человеке в истории и культуре «Приобщение к истокам на-
родной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой 
18.«Фитнес - Данс»». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Фирилева Ж.Е., Сайки-
на Е.Г. 
19.Программа Н. П. Смирновой «Основы здорового образа жизни»: Саратов, Мозаика – Синтез, 
2000. (региональный компонент). 
20.Программа «Театр – творчество - дети»  Н.Ф.Сорокина. 
21.Программа эстетического воспитания «Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокина. 
  



II. Аналитический раздел. 
 
2.1. Анализ выполнения годовых задач 
Целью образовательной работы МБДОУ д/с № 59 в 2021-2022 учебном году было - созда-
ние благоприятных социально – педагогических условий для формирования у детей об-
щей культуры и воспитания ценностных ориентиров развития личности ребенка»     
Цель реализовывалась через следующие задачи: 
1. Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему краткосроч-
ных образовательных практик различной направленности. 
2. Повышение имиджа ДОУ и развитие профессиональной компетентности педагогов че-
рез организацию кружковой работы ДОУ. 
3. Системно - деятельностный подход как средство речевого развития детей в условиях 
реализации ФГОС.      
В 2021-2022г. коллектив ДОУ приступил к реализации новой ООП ДОУ построенной на 
основе   Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, включающей в себя базисные 
направления, предусмотренные современными требованиями дошкольного образования: 
физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-
эстетическое. 
Педсоветы, семинары,  консультации, педагогические квесты, проекты, дискуссионные 
качели — основные формы работы с педагогическим коллективом в дошкольном учреж-
дении. Благодаря этим формам работы мы реализуем годовые задачи дошкольного учреж-
дения, принимаем важные решения для всего педагогического коллектива и повышаем 
уровень профессионального мастерства педагогов. 

В 2021 – 2022  учебном году было запланировано 4 педагогических совета, все они 
были проведены. Педсоветы прошли с участием  специалистов: учителя-логопеда, инст-
руктора ФК, имели хорошие практические результаты.  

Годовая задача №1 
Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему кратко-
срочных образовательных практик различной направленности. 
 В задаче делается упор на создание  условий для сохранения и укрепления здоровья вос-
питанников, а создавая условия, педагоги совершенствуют свою систему работы по при-
общению детей к ЗОЖ. 
Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 
Педагогический совет № 2 
"Организация работы ДОУ 
по вопросам приобщения 
воспитанников к ЗОЖ". 
Цель: объединить усилия 
коллектива для повышения 
уровня организации   рабо-
ты по данной теме. 

Задачи: 
1. Расширить  и системати-
зировать знания педагогов 
об оздоровлении детей, о 
формировании основ физи-
ческого воспитания и здоро-
вого образа жизни. 

Семинар-практикум:  
«Культурные практики в 
формировании ценностей 
здорового образа жизни» 
Мастер-класс "Правила 
пищевого поведения" 
 

Консультации для педаго-
гов 
 -"Формирование привычки 
к здоровому образу жизни" 
-«Подвижные игры - средст-
во укрепления здоровья и 
физического развития»  
-Педагогический квест "В 
поисках здоровья" 
 



2.  Повышать методический 
уровень педагогов в органи-
зации работы с детьми и ро-
дителями. 

Спортивный праздник 
«Защитники Отечества», по-
священный Дню Российской 
Армии ,  
физкультурный досуг «Мы 
спортивные ребята», 
 

Консультации для роди-
телей Информирование ро-
дителей через сайты, блоги, 
месенджеры педагогов: 
"Роль семьи в формирова-
нии привычки к здоровому 
образу жизни ребенка"; 
"Полезные и вредные при-
вычки"; "Условия сохране-
ния и укрепления здоровья 
малышей" 
 

Тематический контроль 
«Эффективность деятельно-
сти коллектива детского сада 
по формированию привычки 
к здоровому образу жизни у 
детей дошкольного возраста». 
 

Таким образом, в результате проведенных мероприятий, педагоги ДОУ смогли актуализи-
ровать теоретические знания и совершенствовать практические навыки по вопросу фор-
мирования у воспитанников привычки к ЗОЖ. 
Годовая задача № 2. 
 Повышение имиджа ДОУ и развитие профессиональной компетентности педагогов 
через организацию кружковой работы ДОУ. 
Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто соз-
нательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 
призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на кон-
кретные группы социума. 
Одной из главных наших задач является создание атмосферы психологического комфорта 
и эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 
предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 
профессионально и максимально эффективно построить такое взаимодействие помогает 
организация кружковой работы. В 2021-2022г  в ДОУ работали кружки "Хрустальный го-
лосок" (вокальный), "Звездочки" (хореографический), "Речецветик", "Анимашки" (анима-
ционная студия). Для реализации годовой задачи в ДОУ были проведены следующие ме-
роприятия: 
      
Педагогический совет № 3 
«Организация дополнитель-
ного образования в системе 
ДОУ» (в форме круглого 
стола). 
Цель: расширение знаний 
педагогов об организации 
дополнительного образова-
ния в условиях ДОУ. 
Задачи: 
1.Познакомить педагогов с 
особенностями организации 
дополнительного образова-
ния в условиях ДОУ. 
2. Вдохновить педагогиче-
ский коллектив на актив-

Семинар  "Кружковая рабо-
та как средство творческого 
развития личности воспи-
танников" 
Дискуссионные качели 
"Творцы или потребители" 
 

Консультации для педаго-
гов 
 - "Планирование и органи-
зация кружковой работы в 
ДОУ" 
- Образовательная инициа-
тива педагогов" (мозговой 
штурм) 

https://konkurs-dlya-pedagogov.info/sportivnyj-prazdnik-my-sportivnye-rebyata/
https://konkurs-dlya-pedagogov.info/sportivnyj-prazdnik-my-sportivnye-rebyata/


ную, творческую работу по 
созданию кружковой работы 
в ДОУ. 
Участие воспитанников в 
конкурсах "Птица счастья", 
"7 нот к успеху", "Анимация 
в твоем смартфоне", "Песни 
былых времен", "Была вой-
на" 

Взаимодействие с семья-
ми воспитанников - уча-
стников кружков: привле-
чение родителей к подго-
товке воспитанников к уча-
стию в конкурсах  

Тематический контроль 
"Эффективность   системы 
дополнительного образования 
детей в ДОУ. 

  По итогам работы над реализацией 2-й годовой задачи можно сделать   следующие вы-
воды: 
-    оформлена документация кружков, имеются рабочие программы, конспекты занятий, 
ведутся табеля посещения, имеется план образовательной деятельности; 
-    педагоги используют на занятиях кружков — ноутбуки (мультимедийные презентации) 
и наглядность (плакаты, схемы, сюжетные и предметные картинки и др.); 
-   педагоги осуществляют индивидуально-личностный подход к детям при проведении 
занятий кружка. Задания по сложности соответствуют возрасту детей.   
В результате слаженной работы педагогов воспитанников и родителей, участники круж-
ков добились значительных результатов, неоднократно являлись победителями и призе-
рами муниципальных и региональных конкурсов. 
Годовая задача № 3          
Системно - деятельностный подход как средство речевого развития детей в условиях 
реализации ФГОС.    
Работая над реализацией 3-й годовой задачи, педагогический коллектив старался  опреде-
лить пути повышения эффективности процессов развития речи детей дошкольного воз-
раста через реализацию деятельностного подхода. В ходе образовательной деятельности 
столкнулись со следующим противоречием: необходимостью повышения эффективности 
работы по развитию речи детей дошкольного возраста и отсутствием действенного меха-
низма для её реализации.  

Педагогический совет № 4 
 "Системно  - деятельност-
ный  подход как основа ор-
ганизации  образовательно-
го процесса по речевому 
развитию дошкольников" 
Цель: совершенствование 
теоретической и практиче-
ской подготовки педагогов 
по вопросу использования 
системно - деятельностного 
подхода в речевом развитии 
воспитанников.. 

Семинар-практикум:  
"Деятельностный подход к 
развитию речи ребенка" 
Педагогический брифинг: 
"Формирование речевого 
творчества" 
 

Консультации для педаго-
гов 
 - "Игра как средство рече-
вого развития дошкольника" 
- "Логопедия - это целая 
наука" 
- "Речевые праздники и раз-
влечения, как эффективная 
форма работы с воспитан-
никами в современных ус-
ловиях"  
 

Речевой досуг в логопеди-
ческой группе "Как Буквоед 
буквы похитил" 
- "Праздник правильной ре-
чи" 

Взаимодействие с семья-
ми воспитанников : 
- участие родителей в про-
екте "Таганрог - родина 
А.П. Чехова" 
- устный педагогический 
журнал "Советы логопеда" 

Тематический контроль 
«Эффективность системы ра-
боты по речевому развитию в 
ДОУ». 
Цель: анализ эффективности 
использования системно -
деятельностного подхода в 
речевом развитии детей" 



Таким образом, по итогам реализации 3-й годовой задачи, можно сделать следующие вы-
воды: проблема развития речи дошкольников актуальна и она решается в ДОУ  через 
ООД, свободную деятельность детей, во время проведения прогулок, режимные моменты. 
Однако надо отметить, что детское речевое творчество продолжает являться проблемой 
речевого развития дошкольника. 

Эффективность реализации годовых задач 

Эффективность вы-
полнения 

1-я годовая задача 2-я годовая задача 3-я годовая задача 

полностью      
частично     
Не выполнена    
Вывод: при удовлетворительном выполнении годовых задач все-таки нельзя назвать рабо-
ту педагогического коллектива успешной, а годовой план полностью реализованным по 
причине сложной эпидемиологической обстановки в регионе, низкой посещаемости вос-
питанников, пополнения штата педагогов молодыми сотрудниками в результате чего об-
разовательная работа была выполнена не в полном объеме. Поэтому в годовой план на 
2022-2023 учебный год будет внесена годовая задача по речевому развитию дошкольни-
ков.  

2.2. Анализ уровня развития воспитанников 

2.2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Одной из главных целей коллектива дошкольного учреждения является укрепление здо-
ровья и совершенствование физического развития ребенка. Не случайно одной из годовых 
задач является - формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему 
краткосрочных образовательных практик различной направленности. Состояние здоровья 
принимаемых в детский сад детей неудовлетворительное, только на диспансерном учете в 
детском саду состоит 53   ребенка, что составило – 46 %. 
 

Наименование заболеваний 
Кол-во детей 

2021-2022 г. 
Вираж тубпробы 13 
Органическое поражение ЦНС 23 
Пупочная грыжа 2 
Заболевания глаз 3 
Нарушение речи 12 
Итого: 53 ребенка-46% 

  
 
В течение учебного года проводилась достаточная работа по организации физкультурно-
оздоровительной работы, закаливанию детей и осуществлению правильного рационально-
го питания. В связи с этим уменьшилось количество часто болеющих детей на 12%. В сис-
теме нашей деятельности проводился регулярно анализ состояния здоровья детей по ре-
зультатам диспансеризации. Таким образом, суммарные данные по группам здоровья со-
ставляют: 



Группы здоровья Количество детей 
2019-2020уч.год 2020-2021уч. год 2021-2022уч. год 

I группа 24 37 38 
II группа 107 89 75 
III группа 3 2 1 
IV группа  2 2 
 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется медсестрой ДОУ, которая  
регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических 
условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воз-
душно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. Вопросы со-
стояния здоровья детей, создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и 
оздоровления дошкольников были заслушаны на совещании при заведующей. Для систе-
мы работы по данному направлению для педагогов проведены консультации. 

Анализ заболеваемости /посещаемости воспитанников в 2021-2022уч.году 

Спи-
соч-
ный  
Состав 
детей/ 
месяц 

Средняя 
посещае
щае-
мость 

Кол-во детей, пропустивших ДОУ  
по болезни 

Про-
пуски 
по 
при-
чине 
от-
пуска 
роди-
телей 

Про-
пуски 
по 
про-
чим 
при-
чи-
нам 

ОРВИ бо-
лезни 
ЛОР 
орга-
нов 

БЛЗ 
 

ОКИ трав
мы 

Инфек-
цион-
ные 
заболе-
вания 

ал-
лер-
гия 

Иное 
забо-
лева-
ние 

сен-
тябрь 

55 29 6     1 1 6 5,4 

ок-
тябрь 

68 38 4      3 5,1 7,3 

ноябрь 74 32 8      2 7,9 8,8 
де-
кабрь 

72 37 7 2   2  2 6,7 5,5 

январь 70 41 10      3 6,2 6,2 
фев-
раль 

72 45 12 2   2  1 5,4 8,6 

март 70 30 6 1  1 1  2 6,2 7,1 
апрель 70 37 5  1  4  3 5,1 5,8 
май 72 31 4    4  4 5,2 6,7 
 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рациональ-
ного питания.  
Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 
• Стабилизация физического, психологического и эмоционального благополучия воспи-
танников 
• Улучшение соматических показателей 
• Снижение заболеваемости, снижение риска возникновения осложнений после заболева-
ний 
• Снижение роста хронической патологии 
• Улучшение функционального состояния дошкольников 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности. 
 



Формы 
работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в минутах) в зависи-
мости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Ф

из
ку

ль
ту

ра
 В помещении 2 раза в не-

делю (15-20) 
2 раза в не-

делю (20-25) 
2 раза в не-

делю (25-30) 
2 раза в не-

делю (30-35) 

На улице 1 раз в неде-
лю (15-20) 

1 раз в неде-
лю (20-25) 

1 раз в неде-
лю (25-30) 

1 раз в неде-
лю (30-35) 

фи
зк

ул
ьт

ур
но

 –
 о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
в 

ре
ж

им
е 

дн
я 

Утренняя гимна-
стика 

Ежедневно 
5-6мин 

Ежедневно 
6-8мин 

Ежедневно 
8-10мин 

Ежедневно 
10-12мин 

Подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке по 
15-20 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке по 
20-25 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке по 
25-30 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке по 
30-40 

Закаливающие 
процедуры и 
гимнастика после 
сна 

Ежедневно 
10-15 

Ежедневно 
10-25 

Ежедневно 
15-20 

Ежедневно 
15-20 

Физкультминутки 
в середине стати-
ческого занятия 

3–5 еже-
дневно в за-
висимости 
от вида и со-
держания 
занятий 

 

3–5 еже-
дневно в за-
висимости 
от вида и со-
держания 
занятий 

 

3–5 еже-
дневно в за-
висимости 
от вида и со-
держания 
занятий 

 

3–5 еже-
дневно в за-
висимости 
от вида и со-
держания 

занятий 

А
кт

ив
ны

й 
от

-
ды

х 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
30-45 

1 раз в месяц 
40 

Физкультурный 
праздник 

 2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

День здоровья 
 

1 раз в квар-
тал 

1 раз в квар-
тал 

1 раз в квар-
тал 

1 раз в квар-
тал 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
дв

и-
га

те
ль

на
я 

де
я-

те
ль

но
ст

ь 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круг-
лый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные про-
гулки, гимнастика пробуждения и  коррегирующае гимнастика). Стало традицией прове-
дение «Дней здоровья» для детей, в организации которых активную помощь оказывают 
родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание. С детьми и 
родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенст-
вовании, спорте и гигиене, рациональной двигательной активности в течение всего дня. В 
соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в поме-
щении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные особенности де-
тей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 
бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 



переутомления. Два раза в неделю проводятся физкультурные занятия и два раза в неделю 
– музыкальные. 
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий: 
- облегченную одежду для детей в детском саду; 
- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное состоя-
ние здоровья; 
- соблюдение температурного режима в течение дня; 
- дыхательную гимнастику после сна; 
- мытье прохладной водой рук по локоть, обширное умывание; 
- правильную организацию прогулки и ее длительность; 
- неспецифическую профилактику респираторных заболеваний (использование здоровьес-
берегающих технологий). 

Организация рационального питания 
В ДОУ применяется в соответствии с требованиями СанПиН и 10-дневное меню. Еже-
дневно составляется меню-требование в соответствии с 10-дневным меню. Медсестрой 
совместно с заведующим ведётся: 
- оперативный контроль организации питания на группах; 
- оперативный контроль приготовления пищи на пищеблоке; 
- контроль выборки продуктов в соответствии с требованиями СанПиН; 
- контроль качества поступающей сырой продукции (бракераж сырой поступающей про-
дукции); 
- контроль выдаваемой на группы пищи (бракераж готовой кулинарной продукции); 

Сравнительная таблица 
выполнения натуральных норм питания . 

Наименование продукта 9 месяцев 
2020-21 г. (%) 

9 месяцев 
2021-22г. (%) 

+ увеличение 
- уменьшение 

Молоко 101,45 93,02 - 8,43 
Творог 92,75 94,13 + 1,38 
Сметана 68,13 87,93 + 19,8 
Сыр 89,13 83,10 - 6,03 
Мясо 56,09 82,47 + 26,38 
Птица 180,20 98,12 - 82,08 
Рыба 94,29 94,53 + 0,24 
Яйцо 80,45 85,72 + 5,27 
Картофель 67,99 78,61 + 10,62 
Овощи 63,06 80,13 + 17,07 
Фрукты 29,43 75,54 + 46,11 
Сухофрукты 91,38 82,48 - 8,9 
Соки 56,16 87,32 + 31,16 
Хлеб пшеничный 100,05 96,44 - 3,61 
Хлеб ржаной 100,14 92,55 - 7,59 
Крупы 92,13 87,27 - 4,86 
Макаронные изделия 89,51 83,54 - 5,97 



Мука 90,10 92,02 + 1,92 
Масло растительное 92,94 96,16 + 3,22 
Масло сливочное 93,58 88,79 - 4,79 

Сахар 96,88 91,33 - 5,55 
Кондитерские изделия 75,11 72,03  

ВСЕГО: 73,64 86,58 + 12,94 
Выводы: педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск эффектив-
ных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматрива-
ет повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу 
жизни. Педагогическим коллективом ДОУ планируется усиление профилактической ра-
боты среди родителей воспитанников, а именно продолжать работу по направлениям: 
-  оптимизировать процесс адаптации: 
• привлечение специалистов ДОУ для работы с родителями детей, поступающих в ДОУ; 
шире освещать вопросы по подготовке ребенка к ДОУ и школе; 
• использование психолого-педагогические методов для улучшения адаптации каждого 
ребенка. 
-  проводить медико-педагогические совещания по темам: 
• анализ причин заболеваемости и поиск путей ее снижения; 
• активизация работы с семьей по соблюдению всех компонентов физического развития и 
оздоровления: режим, питание, закаливание, профилактика ОРВИ/ Ковид и других забо-
леваний, внедрения новых форм сотрудничества с семьей. 
- совершенствовать систему взаимодействия специалистов, воспитателей, родителей в 
сохранении и укреплении физического и психического здоровья дошкольников: 
• внедрение в образовательный процесс технологий по здоровьесберегающей деятельно-
сти ДОУ; 
• разрабатывать и реализовывать новые формы и методы работы воспитателей по вопро-
сам «Физическое и психическое здоровье дошкольников», «Валеологическое воспитание» 
и др. 
- продолжать работу по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания 
физического и психического здоровья ребенка в семье и ДОУ. 
Проанализировав в комплексе состояние здоровья воспитанников, можно сделать вывод, 
что в нашем ДОУ прослеживается положительная динамика состояния здоровья детей. 
Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечена задача на следующий учебный год: 
 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по физическому воспи-
танию путем внедрения в педагогический процесс современных подходов работы с 
детьми. 
 
 
 

2.2.2.  Анализ результатов реализации образовательной программы по всем на-
правлениям развития детей. 

Уровень развития детей и реализации ООП ДОУ анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
• диагностические срезы; 
• наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-
школьного образования МБДОУ д/с № 59 (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 
включают анализ уровня индивидуального развития воспитанников в рамках целевых 



ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят сле-
дующим образом: 

Уровень разви-
тия воспитанников 
в рамках целевых ори-
ентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-во % воспитанников 
в пределе 
 
нормы 

30 26 80 69 6 5 116 95 

Качество освоения об-
разовательных облас-
тей 

43 37 65 56 8 7 116 93 

 

По образовательным областям, на конец 2021-22 уч. года, получены следующие результа-
ты усвоения воспитанниками образовательной программы МБДОУ д/с № 59 
Познавательное развитие 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 
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высокий
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Игровая деятельность 

 

 Таким образом, можно отметить   эффективность проведенной работы по реализации 
ООП ДОУ в целом: наблюдается достаточно высокий уровень освоения образовательной 
программы по следующим образовательным областям: «Художественно - эстетическое 
развитие», "Физическое развитие" и «Социально – коммуникативное развитие». Отмечена 
положительная динамика развития всех воспитанников детского сада. 

Самые низкие результаты выявлены по образовательным областям "Познаватель-
ное развитие", «Речевое развитие» в сравнение с уровнем усвоения программы по другим 
образовательными областями. Причины: дошкольное учреждение посещают дети с про-
блемами здоровья, дети часто болеющие; много пропусков, не связанных со здоровьем 
детей, штат педагогов пополнился молодыми воспитателями, стаж работы которых не 
превышает 3 лет. 

Тем не менее, освоение образовательной программы  находится на оптимальном 
уровне, достигнуты стабильные положительные результаты, реализованы образователь-
ные потребности детей, педагогический процесс отвечает современным требованиям к ор-
ганизации образовательной деятельности в ДОУ, ФГОС ДО и подтверждают эффектив-
ность работы  с воспитанниками в течении учебного года. 

 
2.2.3. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе 

группы 
 

В мае 2022 года педагоги МБДОУ д/с № 59 проводили обследование воспитанников  
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок 
к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкци-
ей (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу 
и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 
на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, ра-
ботоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и сред-
ним уровнями развития  (97%) при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 
что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 59.  
 
Выводы: Педагоги показали оптимальный уровень проведения мероприятий, качество и 
построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства 
педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную ра-
боту по реализации ФГОС ДО. 

2.3. Анализ уровня квалификации педагогов 

2.3.1. Кадровый состав педагогов 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работают 31 человек. Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 59 насчитывает 12 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 9,6/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 3,7/1. 
За 2021-22 год педагогические работники прошли аттестацию и получили; 
- первую квалификационную категорию - 2 педагог 
Курсы повышения квалификации в 2021-22 уч. год прошли 5 педагогов МБДОУ.  1 педа-
гог проходит обучение в ВУЗе по педагогическим специальностям. 
По итогам 2021-22уч. года МБДОУ д/с № 59 перешел на применение профессиональных 
стандартов. Из 11 педагогических работников ДОУ все соответствуют квалификационным 
требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют тру-
довым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
 
Характеристика кадрового состава по стажу работы 
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2.3.2. Характеристика кадрового состава по квалификации 
 

 
 
Характеристика кадрового состава по образованию 
 

 
 
Педагоги стараются повышать свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
и воспитания дошкольников. 

2.3.3.Профессиональные дефициты педагогов ДОУ 

 Однако, в ходе взаимодействия с педагогами были выявлены профессиональные затруд-
нения: 
- выбор современных форм, методов, технологий образования воспитанников; 
- ИКТ-компетентность. 
и их причины: 
- перегрузка разными видами деятельности; 
- недостаток времени на самообразование; 
- профессиональное выгорание и педагогическая деформация; 
- индивидуально-личностные причины затруднений. 
Минимизировать профдефициты  возможно с помощью проведения комплекса психолого-
педагогических и методических мероприятий, таких как мастер-классы, наставничество, 
открытый микрофон, тренинги, ярмарки идей, методический фестиваль, педагогическая 
мастерская и другие. 
Таким образом, при оптимальной педагогической деятельности сотрудников ДОУ, остает-
ся проблема повышения уровня компетенций воспитателей и специалистов, профилактика 
эмоционального выгорания.  
 

Карта педагогического мастерства 
 
Ф.И.О. педагогов Заявленные проблемы Проблемные направления педаго-

гической работы 1 2 3 4 5 
1.Андреева Л.В. +   + + + 1.Поддержка инициативы детей в  

организации самостоятельных сю-2.Артеменко С.Л. +     + + 
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жетных игр 
3.Гимпу Е.С. + + +   + 2. Развивающая ППРС для под-

держки детской инициативы 4.Доценко Н.С. + + + +   
5.Колесниченко К.В.   + + + + 3.Система работы по развитию 

речи детей 6.Кононова А. Г. +   + + + 
7.Назаренко М.Ю. + + + + + 4. Организация поисково - экспе-

риментальной деятельности детей  8.Остапенко И.В.        
9.Свердлова Г.В. + + + + + 5. Эффективное использование 

цифровых технологий и электрон-
ных ресурсов в образовательном 
процессе. 

10.Тавадян Ю.Д. + + +     
11.Ткачева К.В. +   +   + 
12.Фадеева А.П.   + +   + 
 

Анализ карты педагогического мастерства 
 

Уровень освоения педагогами проблемных 
направлений педагогической работы 

Проблемные направления 
1 2 3 4 5 

Количество педагогов 
Хорошо ориентируюсь в указанном направ-
лении педагогической работы и могу поде-
литься опытом . 

3 3 3 2 2 

Указанное направление педагогической ра-
боты знаю, но опытом делиться не готова . 

3 4 3 2 4 

Испытываю затруднения 
 

2 2 1 5 3 

 Доля педагогов 
Хорошо ориентируюсь в указанном направ-
лении педагогической работы и могу поде-
литься опытом . 

25% 25% 25% 17% 17% 

Указанное направление педагогической ра-
боты знаю, но опытом делиться не готова . 

25% 33% 25% 17% 25% 

Испытываю затруднения 
 

17% 17% 8% 42% 25% 

 
 

 
   

2.4. Анализ реализации системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 
Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействовало с семьями 

воспитанников в различных направлениях образовательной деятельности. Были использо-
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ваны в основном наглядные формы работы с родителями (буклеты,  памятки,  сведения на 
сайте ДОУ, ведение группового чата в мессенджерах и социальных сетях.) Неоднократно 
родители воспитанников привлекались к участию в проектах, акциях (День книгодарения, 
сбор макулатура, Под флагом добра, День добрых дел), субботниках по благоустройству 
территории, выставках совместного творчества - "Осенний переполох", "Образ матери", 
"Новогодняя сказка", "Мой папа - защитник Отечества", "Золотые руки наших мам", 
"Космические просторы", "Открытка победы", конкурсах "Зимняя кормушка", "Осенняя 
сказка". В связи с продолжающимися ограничениями по профилактике распространения 
Covid-19, в ДОУ не проводились совместные с родителями досуговые мероприятия, роди-
тельские собрания. 

Сотрудничество ДОУ  с родителями строится по принципу доверительного партнер-
ства и взаимопомощи. Педагогический коллектив ДОУ учитывает предложения и пожела-
ния родителей, к совместным действиям в организации мероприятий на разных уровнях. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-22 году проводился анализ со-
става семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество се-
мей 

Процент от общего количества семей воспитан-
ников 

Полная 82 71% 

Неполная с матерью 33 28,2% 

Неполная с отцом 0  

Оформлено опекун-
ство 

1 0,8% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 38 33% 

Два ребенка 64 58% 

Три ребенка и более 10 9% 
 

Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам взаимодействия с ро-
дителями воспитанников показал, что использование разнообразных форм сотрудничества 
с родителями, способствует установлению обратной связи с родителями, формированию 
партнерских отношений с педагогами.  
Однако, необходимо обратить внимание  педагогов в работе с родителями  на использова-
ние нетрадиционных форм: вечер вопросов и ответов, заочная консультация, школа моло-
дых родителей, устный журнал, выпуск газеты, конкурсы для родителей,  походы, экскур-
сии, пикники,  дискуссионные клубы, педагогическая гостиная, Мастер-классы, Копилки 
идей, родительская конференция, телефон  доверия.  

Существуют проблемы, препятствующие эффективной организации работы с роди-
телями и взаимодействию с детьми:  



- недостаток знаний родителей о социально–личностном  развитии ребенка–
дошкольника;  

- недостаточное использование педагогами разнообразия форм и выбора соответст-
вующих методов для подачи материала.  
Необходимо запланировать в разделе по работе педагогов с семьями воспитанников вы-
шеперечисленные нетрадиционные формы работы по организации эффективного взаимо-
действия дошкольного образовательного учреждения и родителей в вопросах  воспитания 
и развития дошкольников. 
 
2.5. Результаты административно-хозяйственной работы 
 (оснащение групп, изменения в развивающей предметно-пространственной среде, осна-
щение территории детского сада, пополнение методического кабинета) 
2.5.1. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-
тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы по-
мещения: 
− групповые помещения – 6; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
− музыкально - спортивный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
− медицинский кабинет – 1; 
− кабинет учителя-логопеда - 1 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, инди-
видуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, вклю-
чающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует дейст-
вующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-
пространственная среда МБДОУ д/с № 59 соответствует санитарно-гигиеническим требо-
ваниям в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции – COVID-19. 
На входе в МБДОУ организованы зоны контроля, в которых стоят санитайзеры с антисеп-
тиком, маски, журналы термометрии, памятки о вакцинации, необходимости соблюдения 
социальной дистанции и другие требования. 

Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности воспитанников в соответствии с возрастными 
особенностями. Было установлено игровое оборудование на игровых площадках групп 
№4 и 6. 

2.5.2.Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного  
обеспечения 

В МБДОУ д/с № 59 библиотека является составной частью методической службы. Биб-
лиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, груп-
пах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художе-
ственной литературой, а также другими информационными ресурсами на различных элек-
тронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-



образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеоб-
разовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответ-
ствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 
в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 
− картины для рассматривания, плакаты; 
− рабочие тетради для обучающихся. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-
тельных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности органи-
зации совместной деятельности педагогов.  Кабинет достаточно оснащен техническим и 
компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение МБДОУ д/с № 59 включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – 5 компьютеров, 3 принтера,  
проектор мультимедиа, 2 ноутбука; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В МБДОУ д/с № 59 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образователь-
ных программ. 
Таким образом, режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходи-
мых комплектов материалов для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций 
для родителей(законных представителей). В связи с чем ответственным лицам МБДОУ д/с 
№ 59 (зам. зав по ВМР) необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках 
ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 
Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность биб-
лиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо обеспе-
чить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение 
электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 
рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 
комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 
программы для подготовки педагогов к проведению занятий с использованием ЭОР. 
Материально-техническое обеспечение для проведения ООД с воспитанниками 
Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 
воспитанниками выявила следующие трудности:  
- для полноценной (качественной) организации и проведения ООД с использование ЭОР; 
- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 
группам детского сада. 
 
2.6.Участие в выполнении национального проекта "Образование" 
С целью решения задач национального проекта «Образование» в ДОУ был 
разработан план мероприятий по реализации проектов  «Цифровая образовательная сре-
да» и «Успех каждого ребёнка». 
Для реализации данных проектов перед педагогами ДОУ ставились следующие 
задачи: 
- повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам психолого – 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, получающих дошкольное образование; 
- повышать IT компетентность педагогов; 
-вовлекать родителей (законных представителей) в совместную деятельность по 



воспитанию гармонично - развитой и социально - ответственной личности через сетевое 
взаимодействие с использованием дистанционных технологий; 
- вовлекать родителей (законных представителей) в совместную деятельность по 
проектированию РППС с целью воспитания гармонично – развитой и социально – 
ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально – культурных традиций через реализацию технологии 
музейной педагогики; 
- организовать образовательную деятельность с использованием ЭОР 
Проект «Успех каждого ребёнка» 
Для реализации задач данного проекта в МБДОУ реализуются следующие мероприятия 
для детей старшего дошкольного возраста: 
- организована работа кружков: 
* "Хрустальный голосок". Цель - поддержка и развитие вокальных способностей детей, 
развитие творческой активности. 
* "Звездочки". Цель - приобщение к танцевальному искусству, развитие творческих спо-
собностей посредством хореографии. 
* "Анимашки". Цель - развитие творческой деятельности дошкольников в процессе соз-
дания собственного медиапродукта (мультфильма). 
Для решения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в т.ч. 
в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий (письмо от 21.06.2021г. №03-925) 
в МБДОУ были проведены следующие мероприятия: 
- интерактивные медиа образовательные спектакли: "Космическое путешествие флешки", 
"Где живут звезды", "Мудрый блинчик"; 
- распространение  видеопоздравлений для родителей с использованием дистанционных 
технологий; 
- использование и создание обучающих видеороликов и мульфильмов во время ООД с 
воспитанниками. 
Исходя из анализа выполнения годового плана за 2021-2022 учебный год, можно считать 
работу по образовательной деятельности ДОУ, удовлетворительной. Основываясь на 
внешних основаниях таких как: 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» обо-
значены задачи: 

• достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней  

• формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориента-
цию всех обучающихся; 

- В паспорте приоритетного национального проекта «Образование» перед всей системой 
образования поставлена цель «Воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций»  



Актуальны педагогические усилия по формированию у детей системы базовых ценностей. 
И внутренних основаниях, в виде «Зоны риска» в деятельности дошкольной организации, 
препятствующие повышению качества дошкольного образования, и выявленных профде-
фицитах, деятельность МБДОУ д/с № 59 в 2022-2023 учебном году будет направлена на 
решение следующих задач: 

 

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по физическому воспита-
нию путем внедрения в педагогический процесс современных подходов работы с детьми. 
1.1.Расширить работу педагогического коллектива по развитию интереса к участию детей 
в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоя-
тельной двигательной деятельности. 
2. Совершенствовать работу по формированию коммуникативной компетентности у детей 
используя современные технологии развития связной речи. 
2.2.Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в речевом разви-
тии и коммуникативной деятельности 
3. Продолжить использовать инновационные методы работы для развития познавательной 
активности дошкольников в опытно-экспериментальной деятельности. 
 
  



III. Работа с кадрами 
 
3.1. Повышение деловой квалификации педагогов. 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педаго-
гических работников, совершенствование педагогического мастерства. 
 

№ 
п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответствен-
ный 

1. - Разработка графика повышение квалификации педа-
гогических работников. 

- Планирование работы, отслеживание графиков кур-
совой подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление прошло-
годних данных) о прохождении педагогами курсов по-
вышения квалификации 

декабрь Зам. зав. по 
ВМР 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в 2022-2023 
учебном году 

По плану 
курсовой 

подготовки 

Заведующий,  
зам. зав. по 

ВМР 
3. Посещение педагогами методических объединений города По плану УО Зам. зав. по 

ВМР, 
педагоги ДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, акциях 
и других мероприятиях различного уровня 

В течение 
года 

Зам. зав. по 
ВМР  

Педагоги ДОУ 
5. - Организация работы педагогов по самообразованию. 

- Выбор тематики и направлений самообразования 

- Оказание методической помощи в подборе материала для 
тем по самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе  за 
год. 

- Составление педагогами портфолио профессиональной 
деятельности. 

 
Май - август 

 
В течение 

года 

 
Зам. зав. по 

ВМР 
Педагоги ДОУ 

6. Приобретение новинок методической литературы  В течение 
года 

Заведующий 
Зам. зав. по 

ВМР  
Педагоги ДОУ 

 

3.1.1. График прохождение курсов повышения квалификации 

№ п/п Ф.И.О. педагога сроки выполнения ответственный 

1. Колесниченко К.В. В течение года Зам. зав. по ВМР 



Андреева Л.В. 
Фадеева А.П. 

2. Обучение на авторских курсах и 
семинарах: 
Ефименко Н.Н. 
Лыковой И.А. 
Бурениной А.И. 
Воскобовича В.В. 

В течение года  

Зам. зав. по ВМР 

3. Обучение на тематических курсах По плану УО Зам. зав. по ВМР 

 

3.1.2 График аттестации педагогических кадров 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Дата подачи заявле-
ния 

ответственный 

1. Назаренко М.Ю.(воспитатель, 
высшая категория) 

сентябрь Зам. зав. по ВМР, педагог 

2. Артеменко С.Л. (воспитатель, 
1-я категория 

август Зам. зав. по ВМР, педагог 

3. Андреева Л.В. (воспитатель, 
высшая категория) 

октябрь Зам. зав. по ВМР, 
 Педагог 

4. Фадеева А.П. (воспитатель, 1-
я категория) 

ноябрь Зам. зав. по ВМР,  
педагог 

Информационное сопровождение 

1. Изучение нормативно-
правовых документов, регла-
ментирующих порядок про-
ведения аттестации в 2022 - 
2023 учебном году; 
Разъяснение целей и задач 
аттестации, порядка аттеста-
ции, ознакомление с этапами 
проведения 

Сентябрь, по мере 
обновления и попол-
нения нормативной 
базы аттестации 

Заведующий, зам. зав. по 
ВМР 

2 Ознакомление с методиче-
скими рекомендациями ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО по 
аттестации педагогических 
работников 

В течение года, по 
мере поступления 
заявлений в АК 

Зам. зав. по ВМР 

3 Консультация. "Порядок со-
ставления портфолио педаго-
га". Ознакомление с шабло-
ном и рекомендациями по 
созданию портфолио. 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

4 Консультация. "Создание 
компьютерной презентации 
методической разработки 
раздела рабочей программы" 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

5 Оформление стенда по атте-
стации педагогических ра-

Сентябрь, обновле-
ние по мере поступ-

Зам. зав. по ВМР 



ботников ления информации 
6 Оформление выставки опыта 

аттестованных педагогов  в 
методическом кабинете 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Методическое сопровождение 

1 Изучение планов образова-
тельной работы  педагогов 

ежемесячно Зам. зав. по ВМР 

2 Самоанализ педагогической 
деятельности 

За 6 месяцев до по-
дачи заявления 

Аттестуемые  педагоги 

3 Посещение режимных мо-
ментов, анализ работы воспи-
тателей 

Согласно графика 
контроля 

Зам. зав. по ВМР 

4 Проведение открытых  меро-
приятий 

Согласно годового 
плана работы 

Зам. зав. по ВМР,  воспи-
татели, специалисты 

5 Участие в семинарах Согласно годового 
плана работы 

Зам. зав. по ВМР, воспита-
тели, специалисты 

6 Участие  в Педагогических 
советах 

Согласно годового 
плана работы 

Зам. зав. по ВМР, воспита-
тели, специалисты 

7 Участие в конкурсах педаго-
гического мастерства 

В межаттестацион-
ный период 

Заведующий, зам. зав.по 
ВМР 

8 Распространение опыт в сети 
интернет 

В межаттестацион-
ный период 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

9 Отслеживание результатов 
образовательной работы.  

Согласно ООП Зам. зав. по ВМР, воспита-
тели, специалисты 

 Анализ и корректировка 
предметно-развивающей сре-
ды 

В течение года Зам. зав по ВМР, воспита-
тели, специалисты 

 Анализ и обсуждение содер-
жания аттестационных работ 
(портфолио, презентация) 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

 

3.2. Самообразование педагогов 

№п/п Основные направления Сроки исполне-
ния 

ответственные 

1. Ознакомление с новыми норма-
тивными документами по вопро-
сам дошкольного образования 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

2. Выбор темы по самообразова-
нию 

Август-сентябрь педагоги 

3. Составление индивидуальных 
планов работы по самообразова-
нию 

Сентябрь-
октябрь 

педагоги 

4. Изучение учебной и научно-
методической литературы 

В течение года педагоги 

5. Организация выставок методи- В течение года Зам. зав. по ВМР 



ческой литературы 

6 Изучение новых педагогических 
технологий 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

7 Ознакомление с передовой прак-
тикой дошкольных учреждений 
города, региона 

В течение года Зам.зав.по ВМР, педагоги 
ДОУ 

8 Участие в методических меро-
приятиях города, региона 

В течение года Зам. зав. по ВМР, педагоги 
ДОУ 

 

Темы по самообразованию педагогов 
 
№п/п Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1 М.Ю. Назаренко "Развитие творческой личности воспитанников посред-
ством анимационной и мультипликационной деятельно-
сти". 

2 К.В. Колесниченко "Оздоровление детей дошкольного возраста посредст-
вом различного вида гимнастик" 

3 Е.С. Гимпу "Музыкальный фольклор как средство развития креа-
тивности старших дошкольников" 

4 Г.В. Свердлова «Мультипликация как средство развития речи детей 
дошкольного возраста» 

5 Л.В. Андреева "Развитие монологической речи путем приобщения к 
художественной литературе" 

6 К.В. Ткачева "Артикуляционная гимнастика как средство формиро-
вания ЗКР у детей раннего возраста" 

7 А.П. Фадеева "Экологическое развитие дошкольников в различных 
видах деятельности" 

8 С.Л. Артеменко "Игра как средство общения дошкольников" 

9 И. В. Остапенко «Мультипликация как средство развития творческих 
 способностей детей дошкольного возраста" 
                         

10 Ю.Д. Тавадян "Духовно-нравственное воспитание детей посредством 
приобщения к художественной литературе" 

11 Н.С. Доценко "Развитие сенсорных способностей младших дошколь-
ников посредством дидактической игры" 

12 А.Г. Кононова "Нетрадиционные техники рисования как средство раз-
вития изобразительного творчества воспитанников" 



3.3. Консультации 
 
№п/п Содержание мероприятий Сроки исполне-

ния 
ответственные 

1. 
«Новые подходы к физическому 
воспитанию и оздоровлению" 

21.09.2022 Зам зав по ВМР 

2. Формирование у детей интереса 
к подвижным играм»+ подвиж-
ные игры 

28.09.2022 Инструктор ФК 

3. Дискуссионные качели "Физиче-
ская активность детей - наша го-
ловная боль или интересная пе-
дагогическая задача" 

0.5.10.2022 Воспитатель М.Ю. Наза-
ренко, инструктор ФК. 

4. "Педагогические технологии по 
речевому развитию 

30.11.2022 Зам.зав по ВМР, воспита-
тели Андреева Л.В., Тава-
дян Ю.Д. 

5. 

 

Педагогический квест "Интерес-
ные формы работы с детьми по 
развитию речи" 

07.12.2022  Зам.зав по ВМР, учи-
тель-логопед 

6.  Консультация для воспи-
тателей «Организация опытно-
экспериментальной деятельности 
дошкольника» 
 

08.02.2023 Воспитатель Доценко Н.С. 

7 Коучинг – сессия  
«Использование современных 
технологий                                              
в познавательном  развитии до-
школьников» 

 

15.02.2023 Зам. зав.по ВМР 

 
3.4. Семинары, семинары-практикумы 
 
№п/п Содержание мероприятий Сроки исполне-

ния 
ответственные 

1. Семинар – практикум для педа-
гогов  
Занятие 1 
«Современные подходы по фи-
зическому воспитанию в ДОУ» 
Занятие 2 
"Двигательная активность детей" 

 

  
 
 12.10.2022 
 
 

19.10. 2022 
 

 
 
 
Зам. зав. по ВМР, инст-
руктор ФК 



 
 
 
 

2. Семинар - практикум «Совре-
менные технологии развития ре-
чи детей дошкольного возраста». 

Занятие 1«Развитие детского 
речевого творчества и груп-
пового взаимодействия де-
тей» 
Занятие 2 "Технологии ТРИЗ, 
синквейн в речевом развитии 
дошкольников" 

 

 

 

14.12.2022г. 

 

 

21.12.2022г. 

 

 

Зам.зав. по ВМР, Учитель-
логопед 

 

Воспитатели М.Ю. Наза-
ренко, Л.В. Андреева 

3. Семинар - практикум «Познава-
тельно-исследовательская дея-
тельность в ДОУ» 
Занятие 1  
"Приемы активизации познава-
тельной активности воспитанни-
ков" 
Занятие 2 
"Презентация проектов по опыт-
но-экспериментальной деятель-
ности" 

 

 

15.03.2023 

 

 

22.03.2023 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Воспитатели всех групп 

 
3.5. "Школа молодого педагога"(с использованием технологии коучинг) 
 
№ 
п/п 

Название мероприя-
тия, цель 

Сроки 
испол-
нения 

Содержательно  практи-
ческая часть 

Итог, ожидаемый ре-
зультат 

I этап "Организационный" 

1 Диагностическая 
сессия 
Цель: выявление за-
труднений молодого 
педагога и определение 
точек профессионально-
го роста 

сен-
тябрь 

Педагогический аудит 
по затруднениям моло-
дого педагога (опросни-
ки, тесты, посещения 
режимных моментов, 
ООД) 

Аналитическая справка, 
обсуждение и принятие 
плана работы "Школы 
молодого педагога" 

  II этап "Основной" 

2. Коучинг на тему: 
"Моя педагогиче-
ская документация" 
Цель: повышение уров-
ня профессионального 
мастерства педагогов в 
реализации составления 

1-3 не-
деля 

октяб-
ря 

Совместное проектиро-
вание образовательного 
процесса (составление 
деловой документации 
педагога) 

Представление своей 
модели ведения деловой 
документации 



документов. 
3. Коучинг на тему: 

"Мы вместе" 
Цель: совершенствова-
ние образовательного 
процесса посредством 
использования совре-
менных образователь-
ных технологий в раз-
личных видах деятель-
ности 

24.10 -
31.10 

07.11-
21.11 

12.12-
29.12 

Апрель 
2023г. 

-"Организация и прове-
дение режимных момен-
тов в ДОУ"; 
-"Как организовать те-
матический день: новые 
идеи для воспитателей" 
- "Организация досуго-
вой деятельности в 
ДОУ"; 
- "организация  и прове-
дение итоговых меро-
приятий в ДОУ". 

Открытые показы, с на-
личием конспекта: 
- режимные моменты; 
- досуговые мероприя-
тия по одной из образо-
вательных областей; 
- тематический день; 
- итоговое мероприятие 
с интеграцией образова-
тельных областей. 

4. Коучинг на тему: 
" Пути совершенст-
вования взаимодей-
ствия педагога с ро-
дителями" 
Цель: повышение ком-
муникативной компе-
тентности педагогов, 
обучение конструктив-
ным навыкам общения, 
приемам и способам  
установления партнер-
ских отношений между 
сотрудниками ДОУ и 
родителями воспитан-
ников. 

 

 

Январь 

-март 

-"Портрет современного 
родителя"; 
- "Семейный клуб в 
ДОУ, как форма взаимо-
действия с родителями"; 
- "Гостевые дни в дет-
ском саду"; 
-"Проектный метод в 
работе с родителями"; 
-"Как организовать вир-
туальное общение с ро-
дителями: 6 способов"; 
-" Формы работы с ро-
дителями группы риска". 
Взаимодействие ДОО с 
социальными службами 
города в помощь семье и 
детям. 

Презентация модели и 
плана (проект взаимо-
действия с родителя-
ми(законными предста-
вителями) на 2022-2023 
учебный год 

III этап "Заключительный" 

5 Цель: анализ эффек-
тивности реализа-
ции программы в 
целях повышения 
педагогической 
компетенции. 

 

 

апрель 

Создание «Кейса моло-
дого специалиста» куда 
вносятся педагогические 
находки, анкеты, отзывы 
и достижения на прове-
денные мероприятия. 

Возможность увидеть 
динамику в профессио-
нальном становлении 
молодого педагога в 
процессе наставниче-
ской деятельности. 

 
 
  



 IV. Организационно - педагогическая работа 
4.1. Педагогические советы 
 
№п/п Содержание мероприятий Сроки исполне-

ния 
ответственные 

1. Педсовет № 1. Установочный 
1. Обсуждение итогов  и реали-
зации плана летней оздорови-
тельной работы. 
2. Актуализация рабочей про-
граммы воспитания и календар-
ного плана воспитательной рабо-
ты на 2022/23 учебный год. 
3. Создание безопасной инфор-
мационной среды, направленной 
в том числе противодействие 
терроризму и экстремизму, через 
использование цифровых обра-
зовательных ресурсов. 
4. Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей через организацию 
работы с социальными партне-
рами. 
5. Обсуждение основных при-
оритетов развития ДОО. Утвер-
ждение годового плана работы 
МБДОУ «Детский сад № 59» на 
2022/23 учебный год. 
7. Утверждение локальных актов 
по организации образовательно-
го процесса. 

 
 
 
31.08.2022г. 

  
 
 
Заведующий МБДОУ д/с 
№ 59 О.Л. Притчина 
 
Зам. зав. по ВМР М.Ю. 
Назаренко 
 
Медсестра МБДОУ д/с № 
59 Н.Г. Куранина 
 
Уполномоченная по охра-
не труда Т.Г. Ермолаева 

2. Педсовет № 2. «Профессиональ-
ная компетентность педагога 
основа для реализации подходов 
по сохранению и укреплению 
здоровья детей» 
Цель: повышение профессио-
нальной компетенции педагогов 
в работе по сохранению и укреп-
лению здоровья детей          
1.Профессиональная компетент-
ность педагога в области сохра-
нения и укрепления здоровья как 
средство оптимизации образова-
тельного процесса 
2. КВН «Тропинками здоровья» . 
  3. Результаты тематического 
контроля. 

 

 

 

22.11.2022г. 

 

 
Заведующий МБДОУ д/с 
№ 59 О.Л. Притчина 
 
Зам. зав. по ВМР М.Ю. 
Назаренко 
 

Инструктор ФК К.В. Ко-
лесниченко 



   4.     Подведение итогов КВН.  
   5.     Решение педагогического 
совета 

3. Педсовет № 3. Развитие речевой 
активности через использова-
ние всех компонентов устной 
речи в различных формах и ви-
дах детской деятельности» 
Цель: совершенствование рабо-
ты в ДОУ по речевому развитию 
детей дошкольного возраста 
1. О выполнении решений пре-
дыдущего педсовета. 
2. «Методы и приемы стимули-
рования речевой деятельности 
у детей младшего дошкольного 
возраста». 
3. Сообщение по итогам темати-
ческого контроля. 
4. Деловая игра "Речевое разви-
тие дошкольников" 
5.Решение педсовета 

 

31.01.2023г. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с 
№ 59 О.Л. Притчина 
 
Зам. зав. по ВМР М.Ю. 
Назаренко 
 

Воспитатель I младшей 
группы И.В. Остапенко 

Учитель-логопед Г.В. 
Свердлова 

4. Педсовет № 4 "Активизация по-
знавательных способностей 
дошкольников через использо-
вание инновационных техноло-
гий." 
Цель: проанализировать состоя-
ние работы по развитию  позна-
вательных способностей дошко-
льников и наметить пути совер-
шенствования в данном направ-
лении 
1.О выполнении решений преды-
дущего педагогического совета 
2. Итоги тематической проверки 
«Использование инновационных 
технологий для активизации по-
знавательных способностей до-
школьников. 
3.Круглый стол: Обмен опытом 
педагогов по использованию ин-
новационных технологий для ак-
тивизации познавательных спо-
собностей дошкольников. (с фо-
тоотчетом) 
4. Презентация "Копилки прак-
тических материалов" 
5. Решение педагогического со-
вета. 

 

 

11.04.2023г. 

 
 
 
 
Заведующий МБДОУ д/с 
№ 59 О.Л. Притчина 
 
Зам. зав. по ВМР М.Ю. 
Назаренко 
 
Воспитатели дошкольных 
групп 
 

5 Педсовет № 5. Итоговый 
Цель: анализ  состояния образо-

  
 



вательной работы, объективная 
оценка результатов педагогиче-
ского процесса, определяющих 
факторов, влияющих на качество 
итоговых результатов.  
1. Анализ работы педагогическо-
го коллектива, реализация задач 
годового плана работы ДОУ за 
2022-2023 учебный год – стар-
ший воспитатель 
2. «Устный журнал…» - само-
анализ  образовательного про-
цесса в ДОУ – воспитатели и 
специалисты детского сада - 
творческий отчет.  
3. Принятие решений. SWOT-
анализ 
4. Утверждение плана работы на 
период летней оздоровительной 
кампании. 

 

30.05.2023г. 

 
Заведующий МБДОУ д/с 
№ 59 О.Л. Притчина 
 
Зам. зав. по ВМР М.Ю. 
Назаренко 
 
Воспитатели дошкольных 
групп 
 
Специалисты МБДОУ д/с 
№ 59 

 
4.2 Выставки, смотры, конкурсы 
 
№п/п Содержание мероприятий Сроки исполне-

ния 
ответственные 

1. Смотр-конкурс групп "Готов-
ность к учебному году" 

30.08.2022 Зам.зав. по ВМР, воспита-
тели групп 

2. Выставка детских работ и поде-
лок из природного материала 
"Осенний вернисаж" 

октябрь Творческая группа, воспи-
татели групп 

3. Конкурс "Воспитатель года" октябрь Зам.зав. по ВМР, воспита-
тель Андреева Л.В. 

4 Выставка прикладного творчест-
ва "Золотые руки наших мам" 

ноябрь Воспитатели групп 

5 Смотр "Лучший уголок двига-
тельной активности" 

15.11.2022 Зам. зав по ВМР, инструк-
тор ФК 

6 Выставка новогодних поделок и 
рисунков "Сказка на окне" 

декабрь Творческая группа, воспи-
татели групп 

7 Смотр - конкурс "Лэпбук по ре-
чевому развитию " 

24.01.2023 Зам. зав. по ВМР, учитель-
логопед 

8 Выставка детских рисунков "Па-
почке  подарочек" 

февраль Творческая группа, воспи-
татели групп 

9 Выставка детских работ "Весна 
пришла", "Подарок мамочке" 

март Творческая группа, воспи-
татели групп 

10 Выставка поделок "Дорога в 
космос" 

апрель Творческая группа, воспи-
татели групп 

11 Экологическая акция "Огород на апрель Зам. зав. по ВМР 



подоконнике" 
12 Выставка детских работ "Этих 

дней не смолкнет слава!" 
май Творческая группа, воспи-

татели групп 
13 Конкурс чтецов "Стихи, опален-

ные войной" 
май Зам. зав. по ВМР, члены 

жюри 
14 Участие в городских детских 

конкурсах: 
- "Пестрые страницы" 
- "Птица счастья" 
- "Битва хоров" 
- "Конкурс патриотической пес-
ни" 
- "Чудо - ребенок" 

 

Январь 
Апрель 
Февраль 
Май 
 
Август-май 
 

 
 
Зам.зав по ВМР, музы-
кальный руководитель, 
воспитатели групп 
 
 
Зам. зав. по ВМР, музы-
кальный руководитель, 
инструктор ФК, воспита-
тели подготовительной 
группы. 

 
4.3.Работа в методическом кабинете 
 
№п/п Содержание мероприятий Сроки исполне-

ния 
ответственные 

1. Уточнение планов работы спе-
циалистов, подбор методической 
литературы для педагогов. 

сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2. Подбор анкет для работы с роди-
телями, методик проведения ан-
кетирования 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

3. Выставка литературы, материа-
лов по сохранению и укрепле-
нию здоровья детей 

ноябрь Зам. зав. по ВМР, инст-
руктор ФК 

4 Подбор игр, конспектов занятий 
по формированию валеологиче-
ской культуры воспитанников 

ноябрь Зам. зав. по ВМР, инст-
руктор ФК 

5 Оформление папки "Опыт рабо-
ты ДОО по физическому разви-
тию воспитанников" 

ноябрь Зам. зав. по ВМР 

6 Выставка методических мате-
риалов "Работа с детьми зимой" 

декабрь Зам. зав. по ВМР 

7 Обработка диагностических карт, 
подведение итогов входящей ди-
агностики 

январь Зам. зав. по ВМР 

8 Выставка наглядного и методи-
ческого материала по речевому 
развитию детей 

январь Зам. зав. по ВМР, учитель 
- логопед 

9 Анализ результатов обследова-
ния детей подготовительной 
группы 

февраль Зам. зав. по ВМР, педагог-
психолог 

10 Заполнение экспертных листов 
аттестующихся педагогов 

В соответствии 
со сроками атте-

Зам. зав. по ВМР 



стации педагогов 

11 Пополнение кабинета материа-
лами по опытно-
экспериментальной деятельности 

март Зам. зав. по ВМР 

12 Анализ эффективности самооб-
разовательной деятельности пе-
дагогов 

апрель Зам. зав. по ВМР 

13 Анализ результатов мониторинга 
освоения программы и монито-
ринга индивидуального развития 
воспитанников 

май Зам. зав. по ВМР 

 
  



V. Система внутреннего мониторинга 
5.1. Вопросы оперативного контроля. 
 

Вопросы контроля IX X XI XII I II III IV V VI-
VIII 

Целесообразность использования физми-
нуток 

 +         

Создание условий для развития музы-
кальных способностей у детей 

+          

Создание условий для развития изобрази-
тельной деятельности детей 

     +     

Создание предметно-развивающей среды 
 

+          

Организация двигательного режима в те-
чение дня 

 +         

Эффективность утренней гимнастики   +        
Культурно-гигиенические навыки при 
одевании и раздевании, сформирован-
ность у детей навыков самообслуживания 

   +    +   

Культурно-гигиенические навыки при 
умывании 

  +        

Сформированность у детей культурно-
гигиенических навыков во время приема 
пищи 

   +       

Проведение закаливающих процедур  +    +     
Состояние выносного материала для ор-
ганизации игр на прогулке 

   +     +  

Формы и содержание работы по взаимо-
действию с родителями 

 +         

Организация наблюдений в природе   +     +   
Система работы с детьми в уголке приро-
ды 

+    +     + 

Оценка звуковой культуры и грамматиче-
ского строя речи  

    +    +  

Анализ приема детей +     +     
Организация трудовой деятельности де-
тей 

   +    +   

Работа педагогов по формированию у до-
школьников знаний о правилах дорожно-
го движения 

 +       +  

Создание психолого-педагогических ус-
ловий для работы с детьми 

    +      

Руководство педагога играми детей   +       + 
Анализ педагогических условий в группе       +  +   
Анализ проведения подвижных игр  +   +     + 
Оценка организации разнообразной дея-
тельности детей на прогулке 

+   +   +   + 

 
 
  



5.2. Темы тематического контроля 
 
№п/п Тема контроля Сроки исполне-

ния 
ответственные 

1. "Реализация эффективных форм 
работы по оздоровлению и физи-
ческому развитию дошкольни-
ков" 

 
07.11-16.11. 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР, инструк-
тор ФК 

2. "Развитие связной речи дошко-
льников в различных формах и 
видах детской деятельности" 

16.01-25.01 
2023г. 

Зам.зав.по ВМР, учитель-
логопед 

3. «Состояние работы с дошколь-
никами по организации познава-
тельной исследовательской и 
опытно-экспериментальной дея-
тельности» 

27.03 - 06.04 
2023г. 

Зам.зав. по ВМР. 

 
5.3.Экспресс - опросы педагогов, анкетирование родителей (приложение 1) 

 

VI. Взаимодействие с семьями воспитанников 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения ответственные 

6.1. Стендовые консультации 

1. "Азбука для родителей: Правила 
безопасности" 
"Адаптация детей в детском саду" 
"В каких продуктах живут витами-
ны" 
"Формируем привычку к ЗОЖ" 
"Прививки - вред или польза" 
"Активный детский отдых зимой" 
"Развитие игровой деятельности как 
условия социализации дошкольни-
ков" 
"Роль семьи в физическом воспита-
нии ребенка" 
"Пожарная безопасность" 
"Игрушка в жизни ребенка" 
"Нравственно-патриотическое вос-
питание в семье" 
"Причины деструктивного поведе-
ния ребенка 

Сентябрь 
 

Сентябрь 
Сентябрь-октябрь 

 
Октябрь 
Декарь 
Январь 
Март 

 
 

Февраль 
 

Март 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

Воспитатели 
 
Педагог-психолог 
Воспитатели 
 
Инструктор ФК 
Медсестра 
Воспитатели 
Зам.зав. по ВМР 
 
 
Инструктор ФК 
 
Воспитатели  
Воспитатели младших 
групп 
Воспитатели 
 
Педагог-психолог 

6.2. Досуговые мероприятия 



2. " День знаний в детском саду и 
школе" 
Осенины: "Осень по двору ходила" 
День народного единства 
"Роднее мамы никого нет" 
"Новый год в детском саду" 
"Гуляют ребятки на зимние святки" 
"Мы - будущие защитники" 
"Букет из самых нежных чувств" 
"День земли", "День смеха" 
"Никто не забыт, ничто не забыто" 
"Последний бал в детском саду" 
"Все мы родом из детства" 

Сентябрь 
 

Октябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 

Февраль 
Март 

Апрель 
Май 
Май 

Июнь 

  

 

 

Зам.зав по ВМР, музы-
кальный руководитель, 
инструктор ФК, воспи-
татели групп 

6.3. Конкурсы, выставки 

3. 3.1 Участие в организации выста-
вок: 
* "Осень глазами детей" 
* "Мамина улыбка" 
* "Белая сказка" 
*"В подарок папе" 
* Весеннее настроение" 
* Этих дней не смолкнет слава" 
*"Путешествие в страну детства" 
 
3.2 Тематические выставки детско-
го творчества 
3.3 участие в конкурсах: 
Эссе "Что значит быть родителем" 
"Скульптуры из песка" 
«Лучшее оформление площадки к 
ЛОК» 

  

6.4. Родительские собрания 

1 Групповые родительские собра-
ния в 1-ой младшей группе «Ко-
локольчики» 

1. «Адаптация ребенка в дет-
ском саду. Особенности раз-
вития детей 2-3 лет» 

2. «Речевое развитие детей 3-го 
года жизни через использо-
вание малых литературных 
форм». 

3. «За здоровьем в детский сад» 

 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Январь 
 
 

май 

 

 

Педагог-психолог, 
зам.зав.по ВМР, воспи-
татели 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы, 
инструктор ФК 

2. Групповые собрания во 2-ой 
младшей группе «Одуванчики» 

1. «Возрастные особенности 
детей 4-го года жизни. Кри-
зис 3-х лет» 

2. «Игрушка – антиигрушка. Во 
что играют наши дети» 

 
 
 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 

 

Воспитатели группы, 
педагог-психолог 

Воспитатели группы 



3. «учимся играя, играя учим-
ся» 

Май Воспитатели группы3 

3. Групповые родительские собра-
ния в средней группе «Ромашки» 

1. «Возрастные особенности 
детей 5-го года жизни. Лю-
бознательные почемучки» 

2. «Гендерное воспитание де-
тей 5-го года жизни». 

3. «Укрепление и сохранение 
здоровья воспитанников в 
летний период» 

 
 

Сентябрь 
 
 
 

Январь 
 

Май 

 

Педагог-психолог, вос-
питатели групп, 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы, 
медсестра ДОО 

4. Групповые родительские собра-
ния в старшей группе «Семицве-
тики» 

1. Возрастные особенности 
развития детей 6-го года 
жизни 

 

  

5. Групповые родительские собра-
ния в логопедической группе 
«Незабудки» 

1. «Особенности организации 
образовательного процесса в 
логопедической группе. Роль 
семьи в преодолении дефек-
тов речи у детей» 

2. «Логопедическая работа во 
2-м периоде. Взаимосвязь 
работы семьи и логопеда» 

3. «Использование анимацион-
ных фильмов в работе с 
детьми с ТНР» 

 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 

Май 

 

Воспитатели групп, учи-
тель-логопед, педагог-
психолог 

 

Воспитатели групп, учи-
тель-логопед 

Воспитатели групп, учи-
тель-логопед 

6 Групповые родительские собра-
ния в подготовительной группе 
«Васильки» 

1. «Особенности формирования 
интегративных качеств вос-
питанников – будущих пер-
воклассников» 

2. «Влияние навыков ЗОЖ на 
состояние здоровья детей 7-
го года жизни» 

3. «На пороге школы» 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 

апрель 

 

 

Педагог-психолог, вос-
питатели группы 

Воспитатели группы, 
инструктор ФК 

 

Воспитатели группы 

 

  



VII. Взаимодействие с общественными организациями. Преемственность в работе со 
школой. 

№ 
п/п 

Название организации Содержание работы Результат работы 

1. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - курсы повышения 
квалификации педаго-
гических работников; 
- методическое обес-
печение; 
-организация конкур-
сов 

Повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников 

2. МБУ ЦМППС -участие специалистов 
МБДОУ в МО; 
 
- консультирование 
родителей воспитан-
ников специалистами 
ЦМППС; 
- оказание помощи 
специалистам 
МБДОУ в подготовке 
документов на 
ПМПК. 

Повышение квалифика-
ции специалистов, дис-
семенация опыта; 
Выработка конструк-
тивных навыков обще-
ния в системе "дети - 
родители"; 
Психолого-
педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ 

3. ТГПИ им. А.П. Чехова - участие педагогов 
МБДОУ в конферен-
циях, семинарах, ве-
бинарах на площадке 
ТГПИ; 
- организация произ-
водственной и учеб-
ной практики в 
МБДОУ для студен-
тов ТГПИ 

Повышение педагогиче-
ского мастерства педа-
гогов МБДОУ; 
 
 
Педагогическое сопро-
вождение студентов 
ТГПИ во время практи-
ки 

4. МБУК ЦБС, МБИЦ им. Бон-
даренко 

- экскурсии воспитан-
ников старшей и под-
готовительной групп в 
МБИЦ "Здравствуй, 
Читайгород!" 
-приглашение пред-
ставителей МБИЦ на 
день открытых дверей 
в МБДОУ 

Расширение представле-
ний воспитанников о 
работе библиотек; 
 
 
Формирование детского 
интереса к чтению 

5. МБУЗ ДГП № 2 -организация обсле-
дования и прохожде-
ние профилактиче-
ских осмотров воспи-
танников; 
-организация профи-
лактической работы, 
осмотра детей перед 

Углубленные медицин-
ские осмотры; 
 
 
 
Медицинский монито-
ринг здоровья воспитан-
ников, санитарно-



профилактическими 
прививками; 
- организация кон-
трольно-
диагностической дея-
тельности; 
- выявление и сопро-
вождение соматиче-
ски ослабленных де-
тей. 

просветительская работа 
с родителями. 

6. ДМШ им. А.Г. Абузарова -концерты учащихся 
школы искусств для 
воспитанников 
МБДОУ; 
-приглашение препо-
давателей школы ис-
кусств на общие и 
групповые родитель-
ские собрания 
МБДОУ. 

Приобщение воспитан-
ников МБДОУ  к музы-
ке, знакомство с жанра-
ми и музыкальными ин-
струментами; 
 
Приобщение родителей 
к раннему выявлению и 
развитию музыкальных 
способностей воспитан-
ников 
 

7.1. Преемственность в работе со школой 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки исполнения ответственные 

Методическая работа 

1. Согласование планов работы по 
преемственности МБДОУ д/с № 
59 и МОБУ СОШ № 22 

август Завуч МОБУ СОШ № 
22, зам зав по ВМР 
МБДОУ д/с № 59 

2. Дни методического взаимодей-
ствия ДОУ - начальная школа 
 

Сентябрь - март Завуч школы, зам. зав 
по ВМР, воспитатели 
подготовительной груп-
пы, учителя начальных 
классов 

3. Входящий мониторинг готовно-
сти  дошкольников к школе 

октябрь Педагог-психолог ДОУ 

4. Проведение консультации с пе-
дагогами «Готовность детей 
подготовительной группы к 
школьному обучению» 

Ноябрь, апрель Зам зав по ВМР, педа-
гог-психолог 

5. Приглашение учителей началь-
ных классов на просмотр итого-
вых занятий 

май Завуч школы, зам зав по 
ВМР, воспитатели под-
готовительной группы 

Мероприятия с детьми 

1. Организация праздника ко Дню 
знаний 

1 сентября Музыкальный руково-
дитель, воспитатели 
подготовительной груп-
пы 



2. Экскурсия на школьный стадион октябрь Зам зав по ВМР, воспи-
татели подготовитель-
ной группы 

3. Совместное выступление агит-
бригад ЮИД И ЮПИД 

ноябрь Зам зав по ВМР, воспи-
татели подготовитель-
ной группы, завуч по 
воспитательной работе 

4. Выставка рисунков "Я- будущий 
первоклассник" 

февраль Воспитатели подгото-
вительной группы 

5. Организация и проведение игр: 
сюжетно-ролевых, дидактиче-
ских, настольно-печатных игр, 
связанных со школьной темати-
кой. 

В течение года Воспитатели подгото-
вительной группы 

6 Экскурсия в школу на Послед-
ний звонок 

май Зам зав по ВМР, воспи-
татели подготовитель-
ной группы, завуч по 
воспитательной работе 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Родительское собрание на тему 
«Задачи детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе» 

сентябрь Зам зав по ВМР, воспи-
татели подготовитель-
ной группы, педагог-
психолог 

2. Организация работы почтового 
ящика  «Вы спрашиваете – мы 
отвечаем». 

В течение года Зам зав по ВМР, воспи-
татели подготовитель-
ной группы, педагог-
психолог, учителя на-
чальных классов 

3. Обновление информации на 
стенде психолога «Для вас, ро-
дители будущих первоклассни-
ков» 

В течение года  
Педагог-психолог 

4. Индивидуальные консультации 
с родителями по итогам обсле-
дования на предмет готовности 
к школьному обучению 

Ноябрь, апрель Педагог-психолог 

5. Оформление памяток, буклетов  
«Скоро в школу» 

Январь Педагог-психолог, вос-
питатели группы 

6. Анкетирование "Готов ли Ваш 
ребенок идти в школу" 

Октябрь, апрель Педагог-психолог, вос-
питатели группы 

 

VIII Административно-хозяйственная работа 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения ответственные 

8.1. Организационные вопросы 

1. Подготовка к проведению проверки 
учреждения к новому учебному го-
ду. (Акт) 

Июль - август Заведующий, завхоз 



2. Работа по составлению норматив-
ных документов, локальных актов 
по административно - хозяйствен-
ной части 

сентябрь Заведующий, завхоз 

3. Проведение инвентаризации в ДОУ октябрь Завхоз 

4. Ревизия трудовых книжек, переход 
на электронные трудовые книжки 

январь Заведующий 

8.1.2.Обеспечение безопасности образовательного процесса 

1. Издание приказов по обеспечению 
безопасности ДОУ к началу нового 
учебного года (пожарная безопас-
ность, противодействие терроризму 
и т.п. ) 

август Заведующий 

2 Постоянный контроль соответствия 
требованиям безопасности здания и 
территории детского сада 

В течение года Заведующий, завхоз 

3. Своевременное выполнение пред-
писаний надзорных органов в сфере 
обеспечения безопасности образо-
вательного процесса 

В течение года Заведующий 

4. Проведение инструктажей: охрана 
жизни и здоровья детей, охрана 
труда, пожарная безопасность, про-
тиводействие терроризму и т.п. 
 

По плану Заведующий, уполномо-
ченный по ОТ 

5. Систематическое изучение норма-
тивно - правовых и планирующих 
документов 

В течение года Заведующий 

6. Учебные тренировки эвакуации де-
тей и сотрудников (действий при 
возникновении ЧС) 

По плану Завхоз 

7. Оформление наглядно-стендовой 
информации по вопросам безопас-
ности для родителей всех возрас-
тных групп 

В течение года  Воспитатели групп 

8.1.4.Работа по благоустройству территории и здания ДОУ 

1. -Озеленение территории,  
-обрезка сухостоя 
-покос травы 

Апрель-июнь 
Октябрь, март 

Весенне-летний 
период, по мере 
необходимости 

Завхоз 

2. Покраска и ремонт МАФов на уча-
стках, ограждений 

Май, июнь Завхоз, персонал групп 

3. Косметический ремонт фасада зда-
ния 

Июнь-август завхоз 

4. Частичный ремонт помещений 
групп № 5, 3 

Май июнь завхоз 

8.1.5 Обновление материально-технической базы 



1. Пополнение развивающей среды 
групп, кабинетов 

В течение года Заведующий, завхоз, зам 
зав по ВМР 

2 Пополнение учебно-материальной 
базы ДОУ 

В течение года Зам зав по ВМР, педаго-
ги 

8.2 Общие собрания коллектива 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Заседание № 1 
«Организация эффективной и безо-
пасной работы детского сада в 
2022-2023 учебном году» 
1.О соблюдении Правил внутренне-
го трудового распорядка работни-
ками детского сада. Утверждение 
Кодекса 
дошкольного работника 
2.О графике работы сотрудников 
детского сада на 2022-2023 учебный 
год (рассмотрение и принятие). 
3.Об охране труда и безопасности 
условий труда работников. 
4.Об организации питания воспи-
танников. 
5.Об охране жизни и здоровья вос-
питанников во время образователь-
ного процесса. 
6.О пожарной безопасности в дет-
ском саду. 
 

 
 
 
 
 

октябрь 

 
 
 
 
 
Заведующий 

2.  Заседание № 2 

1.О графике отпусков сотрудников 
ДОУ на 2023 год (обсуждение и 
принятие). 
2.О результатах контроля организа-
ции питания в детском саду. 
3. Об итогах проведения должност-
ного контроля, мониторинга каче-
ства образования за первое полуго-
дие 2022-2023  учебного года. 
 

 
 

декабрь 

 
 
Заведующий 
 
 
 
Зам зав по ВМР 

3. Заседание № 3 
«Итоги работы детского сада за 
2022-2023 учебный год. 
1.Организация работы в летний пе-
риод 2023 года». 
2.О результатах самообследования 
МБДОУ детского сада № 
59 за 2022-2023(заслушивание пуб-
личного доклада). 
3.Об итогах проведения должност-

 
 

май 

 
 
Заведующий, зам зав по 
ВМР 



ного контроля, мониторинга каче-
ства образования за 2022 - 2023 
учебный год. 
4.О режиме работы детского сада в 
летний период 2023года. 
5.О графике работ сотрудников дет-
ского сада на летний период 2023 
года (рассмотрение, принятие). 
6.О проведении работы по подго-
товке ДОУ к новому 2023- 
2024 учебному году (заслушивание 
информации, рассмотрение и при-
нятие временного положения. 
 

 

8.3. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

8.3.1 Организационная работа 

1 Своевременное оформление доку-
ментов на вновь поступивших детей 

По мере поступ-
ления детей 

медсестра 

2. Проведение профосмотров с антро-
пометрией и оценкой физического и 
психологического состояния детей 

Сентябрь, октябрь медсестра, воспитатели 
групп 

3 Ежемесячно проводить анализ за-
болеваемости по группам 

постоянно медсестра 

8.3.2 Лечебно-профилактическая работа 

1 Углубленный медосмотр детей 6-7 
лет, идущих в первый класс, с при-
влечением узких специалистов. 
Своевременное заполнение необхо-
димых форм 

 
По графику поли-

клиники 

 
медсестра 

2 Наблюдение за детьми после пере-
несенных заболеваний согласно ус-
тановленных сроков 

В течение года медсестра 

3 Проведение утреннего фильтра В течение года медсестра 

4 Диспансерное наблюдение за деть-
ми с отклонениями здоровья, свое-
временное направление на консуль-
тацию к узким специалистам  

В течение года медсестра 

5 Направление на плановые осмотры 
детей, состоящих на учете у фтизи-
атра 

В течение года медсестра 

6 Систематический контроль за про-
ведением закаливающих процедур 

В течение года медсестра 

7. Тестовый контроль знаний мл. воспи-
тателей по режимным моментам и 
санитарно- гигиеническим нормам. 

постоянно медсестра 



 

8 Проверка санитарного состояния пи-
щеблока совместно с администраци-
ей, осмотр сотрудников кухни перед 
работой . 

постоянно медсестра 

9. Контроль за соблюдением санэпид-
режима 

постоянно медсестра 

8.3.3.Медицинский контроль за физическим воспитанием 

1. Осуществлять врачебный контроль за 
проведением физкультурных занятий 
с оценкой моторной плотности, тре-
нирующего эффекта. 
 

1 раз в квартал медсестра, зам. зав. по 
ВМР 

2 Использование дыхательной гимна-
стики на физкультурных занятиях и 
физ.минутках. Проведение 
физкультурных занятий на улице. 

постоянно медсестра, инструктор 
ФК 

3 Осуществлять медицинский контроль 
за спортивными играми, соревнова-
ниями, спортивными праздниками. 

Постоянно медсестра 

4 Контроль состояния оборудования 
спортивного  зала. 

Постоянно медсестра 

8.3.4. Медицинский контроль за питанием 

1. Составление 10-дневного меню 
 

ежедневно медсестра 

2 Контроль доброкачественности сы-
рой продукции 

ежедневно медсестра 

3. Проводить бракераж готовой про-
дукции 

ежедневно медсестра 

4. Проводить С-витаминизацию III 
блюд 

ежедневно медсестра 

5. Контроль за раздачей пищи в группах 2 раза в неделю  

6. Контроль за отбором контрольно-
суточной пробы. 

ежедневно медсестра 

7. Обеспечение должного санитарного 
состояния в овощехранилище. 

ежедневно Заведующий, медсестра 

8.3.5. Санитарно - просветительская работа с родителями 

1. Оформление материала в уголке 
здоровья 

В течение года медсестра 

2. Охват вводным инструктажем ро-
дителей вновь поступающих детей 

По мере поступ-
ления 

медсестра 

3. Профилактические беседы: 
- Что нужно знать о Covid-19 и 
гриппе; 
- Профилактика ЖКЗ; 
- Туберкулез - опасное инфекцион-
ное заболевание; 
- Питание детей; 
- Осанка и ее значение 

 
В течение года 

 
медсестра 



4 Обучение родителей дыхательной 
гимнастики и точечного массажу 
(профилактика простудных заболева-
ний) 

Октябрь, ноябрь медсестра 

5 Профилактика травматизма в зимний 
и летний периоды. 

Декабрь, май медсестра 

6 Специфическая профилактика. Зна-
чение проф.прививок 
 

февраль медсестра 

8.3.6.Санитарно - просветительская работа с сотрудниками 

1. Знакомить воспитателей с клиникой 
вирусных и инфекционных заболева-
ний, с мерами их предупреждения. 

В течение года медсестра 

2. Привлекать воспитателей к анализу 
заболеваемости детей (выяснять при-
чину) 

ежемесячно медсестра 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
к годовому плану образовательной работы  

на 2022-2023 учебный год  



Приложение 1 
Экспресс - опросник «Результативность деятельности педагогов в рамках реализа-

ции регионального компонента в ДОО» 
Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам ответить на вопросы, используя следующие вариан-
ты ответа: 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
1 Систематически ли Вы изучаете нормативно - правовые акты, имеющие отношения в 
реализации регионального компонента в ДОО? 
2 Систематически ли Вы изучаете методическую литературу, включая электронные и ин-
тернет - ресурсы для получения информации? 
3 Пользуетесь ли Вы авторскими разработками других педагогов по теме? 
4 Разрабатываете ли Вы свои, авторские методические материалы (конспекты, сценарии и 
т. д.) по реализации регионального компонента? 
5 Планируете и реализуете деятельность по обогащению, насыщению РППС по регио-
нальному компоненту? 
6 Разрабатываете и применяете ИКТ в образовательном процессе по региональному ком-
поненту с воспитанниками? 
7 Разрабатываете и применяете ИКТ при организации взаимодействия с родителями? 
8 Разрабатываете и реализуете проектную деятельность в рамках регионального компо-
нента с детьми? 
9 Разрабатываете и реализуете проектную деятельность в рамках регионального компо-
нента с детьми и родителями? 
10 Организуете ли Вы мастер - классы, презентации, консультации по вопросам реализа-
ции регионального компонента? 
11 Транслируете ли Вы свой опыт работы по реализации регионального компонента педа-
гогическому сообществу, в том числе на Интернет – сайтах? 
  

Анкета "Восприимчивость педагогов к новшествам" 
 
Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость к новому, исполь-
зуя следующую оценочную шкалу: 3 балла –всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 
1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 
учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля 
вашей педагогической деятельности? 
2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 
3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе пе-
дагогической деятельности? 
4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 
5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 
6. Вы открыты новому? 
Спасибо! 
Обработка результатов 
Обработка результатов производится путем простого математического подсчета суммы 
баллов всех заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического коллектива к 
новшествам (К) определяется по формуле: 
К = Кфакт/Кмакс где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми учите-
лями; 
Кмакс – максимально возможное количество баллов (18). 
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам исполь-
зуются следующие показатели: 



К< 0,45 – критический уровень; 
0,45<К< 0,65 – низкий уровень; 
0,65<К< 0,85 – допустимый уровень; 
К> 0,85 – оптимальный уровень. 
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Уважаемые родители! Учебный год подходит к концу и мы просим Вас ответить на 

вопросы нашей анкеты. Благодарим за 
сотрудничество! 

Вопросы  Да  Нет  Затрудняюсь 
ответить 

С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский 
сад?    
Удовлетворены ли Вы качеством организации воспи-
тательно-образовательного процесса в ДОУ?    

Удовлетворены ли Вы качеством образования (обуче-
ние и воспитание) которое получает Ваш 
ребенок в ДОУ? 

   

Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими ус-
ловиями в ДОУ?    
Удовлетворены ли Вы состоянием материально-
технической базы ДОУ?    
Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов 
с воспитанниками?    
Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов 
с родителями (законными представителями)?    

Удовлетворены ли Вы организацией питания в ДОУ?    
Удовлетворены ли Вы степенью открытости ДОУ (на-
полняемость сайта, проведение Дня открытых 
дверей, открытых занятий и т.д.)? 

   

Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагогов?    



Приложение 2 

План работы психологической службы 

Психологическая диагностика 
Категории Содержание работы Группы Сроки вы-

полнения 
Работа с деть-
ми 

Диагностика нервно-психического 
развития 

1-я младшая Сентябрь, ок-
тябрь 

Диагностика интеллектуального 
развития (методика С.Д. Забрам-
ной) 

Подготовительная 
 

Сентябрь, ок-
тябрь 

Диагностика личностных  особен-
ностей детей ("Тропинка к своему 
Я" О.В. Хухлаева) 

Подготовительная Январь, май 

Диагностика уровня психологиче-
ской готовности детей к обучению 
в школе (тест Керна-Йирасека, ди-
агностическая методика М. Сема-
го) 

Подготовительная Октябрь, май 

Диагностика эмоциональной сфе-
ры (методика Л.П. Стрелковой) 

Старшая, подгото-
вительная (по за-
просу родителей, 
педагогов) 

Октябрь, ап-
рель 

Изучение детской тревожности 
(тест "Несуществующее живот-
ное"), детско - родительских от-
ношений (тест "Моя семья") 

Для воспитанников 
под опекой 

сентябрь 

Работа с педа-
гогами 

Лист оценки профессиональной 
деятельности и личности воспита-
теля 

Педагогический 
состав 

сентябрь 

Психологический климат в кол-
лективе" 

Все сотрудники Октябрь 

Психодиагностика педагогическо-
го коллектива 

По запросу адми-
нистрации 

В течение го-
да 

Работа с роди-
телями 

Анкетирование родителей детей 
группы раннего возраста 

1-я младшая группа сентябрь 

Анкетирование "Адаптация к 
ДОУ" 

ноябрь 

Анкета "Ваш ребенок скоро станет 
школьником" или "Личная готов-
ность ребенка к школе" 

Подготовительная февраль 

Анкета "Удовлетворенность рабо-
той ДОУ" 

Все группы Май 

Коррекционно - развивающая работа 
Работа с деть-
ми 

Психологическое сопровождение 
процесса адаптации (А.С. Роньжи-
на) 

1-я младшая В течение го-
да 

Психогимнастика (Е.А. Алябьева, 
М.И. Чистякова) 

2-я младшая, сред-
няя 

В течение го-
да 

Индивидуальные коррекционно - 
развивающие  занятия с детьми с 

Старшая, подгото-
вительная 

Сентябрь-май 
1 раз в неде-



ОВЗ лю 
Подгрупповые коррекционно - 
развивающие занятия с детьми 
"группы риска" 

подготовительная В течение го-
да 

Фронтальные коррекционно-
развивающие занятия 

логопедическая В течение го-
да 

Кружок дополнительного образо-
вания "Ребята и зверята", направ-
ленный на развитие коммуника-
тивных навыков 

Подгруппа, лого-
педическая 

Сентябрь - 
май 1 раз в 
неделю 

Работа с педа-
гогами 

Занятия по развитию рефлексии Все педагоги В течение го-
да 

Консультативная работа 
Работа с педа-
гогами 

Консультация по вопросам адап-
тации детей к детскому саду 

По запросу В течение го-
да 

Консультации по вопросам психо-
диагностики 

Все педагоги В течение го-
да 

ППк по результатам освоения 
ООП, АООП 

Все специалисты Сентябрь, де-
кабрь, май 

"Эмоциональное благополучие 
ребенка в детском саду" 

Все педагоги ноябрь 

Консультации по проблемам обра-
зования, развития детей и личным 
вопросам 

Индивидуально, по 
запросам 

В течение го-
да 

Работа с роди-
телями 

Беседы - консультации с родите-
лями вновь поступивших детей 

Индивидуально Сентябрь 

Групповая консультация "Роль ро-
дителей в процессе адаптации" 

1-я младшая Сентябрь 

Консультация на стенде "Основ-
ные направления деятельности 
взрослых в семье" 

Информационный 
стенд 

Декабрь 

Индивидуальные консультации 
родителей по различным пробле-
мам психологического содержания 

Индивидуально В течение го-
да 

Консультации с родителями по 
результатам диагностики интел-
лектуального, психического раз-
вития и эмоциональной сферы 

Индивидуально В течение го-
да 

Профилактическая работа 
Работа с педа-
гогами 

Дискуссия "Психолого - педагоги-
ческое сопровождение профессио-
нальной деятельности педагогиче-
ских работников ДОУ" 

Все педагоги октябрь 

Коммуникативный тренинг Все педагоги ноябрь 
Практический семинар "Способы 
выхода из конфликтных в работе с 
семьей" 

 
Все педагоги 

 
декабрь 

Тренинг по релаксации и снятии 
эмоционального напряжения у пе-
дагогов 

Все педагоги март 

Участие в семинарах, педагогиче-  Согласно го-



ских советах, проводимых в ДОУ довому плану 
Работа с роди-
телями 

Родительские лектории 
"Психологические особенности 
детей дошкольного возраста" 

Во всех возрастных 
группах 

Сентябрь, ок-
тябрь 

"Учимся общаться с ребенком" Во всех возрастных 
группах 

октябрь 

"Маленький человек в новой сре-
де" (проблемы адаптации) 

1-я младшая группа октябрь 

"Капризы и упрямство детей до-
школьного возраста" 

2-я младшая группа ноябрь 

"Готовность к обучению в школе" подготовительная май 
Просветительская работа 

Работа с педа-
гогами 

Оформление информационно-
просветительской папки для вос-
питателей всех групп "Страничка 
психолога" 

Все педагоги В течение го-
да 

 Ознакомление с литературой пси-
хологической направленности (по 
запросу) 

Индивидуально В течение го-
да 

Работа с роди-
телями 

Оформление стенда "Психолог и Я" и групповые родительские уголки" 
"Как сделать период адаптации 
малыша к новым  условиям наи-
более мягкими?" "Как вести себя 
родителям, что стоит объяснить 
малышу заранее" 

1-я младшая сентябрь 

" Как бороться с детской истери-
кой?" 

 
 
 
Все группы 

октябрь 

"Как правильно хвалить ребенка" ноябрь 
"Ребенок у экрана" декабрь 
"Как родителям помочь застенчи-
вому ребенку?" 

январь 

"Ребенок с синдромом гиперак-
тивности" 

март 

"Агрессивный ребенок" апрель 
"Возрастные кризисы 3-х и 7-ми 
лет" 

Младшая, подгото-
вительная  

"Скоро в школу" подготовительная май 
Составление и распространение 
памяток "Адаптация к садику на 
отлично!", "Кнутом или пряни-
ком?" и рекомендаций 

По запросу В течение го-
да 

Организационно-методическая работа 
Участие в конкурсах, семинарах ДОУ, города В течение года 
Проведение "Недели психологии" Согласно годовому плану 
Планирование деятельности, ведение рабочей доку-
ментации 

ежедневно 

Посещение и выступление на ГМО Согласно годовому плану УО, 
ЦМППС 

Выступление на педсоветах ДОУ Согласно годовому плану 
Выступление на родительских собраниях В течение года 
Заключение соглашений с родителями на психолого сентябрь 



- педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ 
Подготовка материалов для информационных стен-
дов 

В течение года 

Разработка рекомендаций, памяток, буклетов В течение года 
Обобщение результатов обследований, составление 
таблиц, заполнение бланков 

В течение года 

Подготовка и размещение материалов на официаль-
ном сайте ДОУ 

В течение года 

Разработка индивидуальных коррекционно - разви-
вающих программ (опираясь на результаты диагно-
стики) 

В течение года 

  



Приложение 3 

План работы психолого - педагогического консилиума  

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для образова-
ния и развития детей группы социального и педагогического "риска" с проблемами обуче-
ния и поведения. 
Задачи: 
-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 
диагностических методик психологического, педагогического обследования; 
- составление (корректировка) индивидуальных коррекционно - развивающих программ; 
- организация системы психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями 
в развитии. 
 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание №1 
"Определение содержания ППК сопро-
вождения" 
1. Рассмотрение нормативно - правовой 
документации, регламентирующей дея-
тельность ППк. 
2. Принятие плана работы ППк на 2022-
2023 учебный год. 
3. Определение стратегии обучения и 
коррекции: 
- эмоционально-личностных проблем 
развития; 
- преодоления затруднений в обучении. 

сентябрь Зам.зав по ВМР, 
члены ППк 

2. Заседание №2 " Анализ результатов об-
следования детей специалистами и ре-
зультатов педагогической диагностики" 
1. Выработка коллегиального заключения 
по итогам обследования детей. 
2. Составление списков детей нуждаю-
щихся в специальных образовательных 
условиях. 
3. Определение образовательных мар-
шрутов по картам развития 

ноябрь Зам.зав по ВМР, 
члены ППк 

3. Заседание № 3. "Итоги работы за I -е по-
лугодие" 
1. Динамика речевого развития детей по-
сещающих логопедическую группу. Из-
менение и дополнение в работе с детьми 
с низкой динамикой развития. 
2. Анализ работы с детьми группы риска. 
3. Обсуждение плана работы на следую-
щее полугодие 

 
 

январь 

Зам.зав по ВМР, 
члены ППк 

4. Заседание № 4 " Оценка эффективности 
коррекционно - развивающей работы". 
1. Анализ динамики коррекционно-
развивающей работы с детьми. 
2. Подготовка банка данных детей 5-7 лет 

 
март 

Зам.зав по ВМР, 
члены ППк 



с ТНР. 
5. Заседание № 5 "Итоги работы ППк за 

2022-2023 учебный год" 
1. Результаты реализации индивидуаль-
ных коррекционных программ. 
2. Анализ итогового обследования детей 
группы компенсирующей направленно-
сти для детей с ТНР. 
3. Отчет членов ППк о работе за 2022-
2023 учебный год. 

май Зам.зав по ВМР, 
члены ППк 

6. Заседание ПМПк по запросам педагогов 
ДОУ и родителей. 

В течение 
года 

Председатель ППк 

 
  



Приложение 4 
План работы логопедической службы 

 
№ п/п Содержание работы Сроки ис-

полнения 
ответственный 

1. Диагностико - аналитическая работа 
1. Подготовка логопедического кабинета, 

организация группы к началу учебного 
года 

сентябрь Учитель - логопед, 
воспитатели логопе-
дической группы 

2. Логопедическое обследование детей 
группы компенсирующей направленно-
сти 

Декабрь, 
май 

Учитель - логопед 

3. Обследование, оформление речевой 
карты не каждого ребенка, ИПППС, со-
ставление рабочей программы и плана 
работы учителя-логопеда на год  

октябрь Учитель - логопед 

4. Логопедическое обследование детей 
общеразвивающих групп по запросам 
педагогов и родителей, предоставление 
результатов диагностики на ПМПК, оп-
ределение направлений работы и коор-
динация работы всех педагогов. 

1-е полуго-
дие 

Учитель - логопед, 
воспитатели групп, 

специалисты. 

6. Подбор программ и методик развития и 
коррекции, составление ИПППС для 
детей общеразвивающих групп 

1-е полуго-
дие 

Учитель - логопед, 
воспитатели групп, 

специалисты. 
7. Работа по самообразованию В течении 

года  
Учитель - логопед 

2. Коррекционно - развивающая работа 
1. Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми группы компенсирующей на-
правленности по направлениям: 

  

- развитие высших психических функ-
ций 

 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

Учитель - логопед, 
педагог-психолог 

- развитие общей, мелкой и артикуля-
ционной моторики; 

Учитель - логопед, 
воспитатели группы, 

инструктор ФК. 
- развитие речевого дыхания и просоди-
ки; 

 
 
 

Учитель - логопед, 
- развитие словаря, грамматического 
строя и связной речи; 
- коррекция звукопроизношения и зву-
конаполняемости слоговой структуры; 
- развитие фонематического слуха; 
- подготовка/обучение чтению и пись-
му; 

3.Организация предметно - развивающей среды 
1. Создание предметно-развивающей сре-

ды в кабинете и группе (создание посо-
бий для логопедических занятий в соот-
ветствие с программой) 

 
В течение 

года 

 
 

Учитель - логопед 

2. Приобретение, изготовление новых по-



собий, игр, оборудования для предмет-
но - развивающей среды группы и каби-
нета. 

4. Методическая работа с педагогами 
1. Разработка рекомендаций и осуществ-

ление взаимосвязи в работе логопеда и 
педагогов группы компенсирующей на-
правленности. 

 
 

В течение 
года 

 
 

Учитель - логопед, 
педагоги ДОУ 

2. Осуществление взаимодействия учителя 
- логопеда и педагогов общеразвиваю-
щих групп по речевому развитию детей. 

3. Участие в работе ППк 
4.  Участие в мероприятиях ДОУ по реа-

лизации годового плана 
5. Методическая работа с родителями 

1. Участие в родительских собраниях, вы-
ступление с информацией о коррекци-
онной работе в группе, оформление ро-
дительского уголка. 

Сентябрь, 
декабрь, май 

 
 
 

Учитель - логопед 
2. Проведение открытых занятий, мастер - 

классов для родителей. 
Согласно 
годовому 

плану 
3. Индивидуальное консультирование ро-

дителей, занятия с детьми в присутст-
вии родителей 

По запросу 

6. Работа по самообразованию 
1. Участие в работе городского методиче-

ского объединения учителей - логопе-
дов 

 
В течение 

года 

 
 

Учитель - логопед 
2. Изучение новинок методической лите-

ратуры 
3. Самообразование по теме «Мультипли-

кация как средство развития речи детей 
дошкольного возраста» 

 
  



Приложение 5 
План медико - педагогических совещаний 

 
Цель: создание условий для укрепления здоровья дошкольников на всех этапах развития, 
коррекция нарушений в физическом развитии детей; воспитание потребности в здоровом 
образе жизни. 
 

№ п/п Вопросы Сроки ис-
полнения 

ответственный 

1. 1. Анализ летней оздоровительной кам-
пании: 
- анализ заболеваемости за летний пе-
риод в каждой возрастной группе; 
- разработка и введение оздоровитель-
ных мероприятий в детском саду. 
2. Анализ адаптации: 
- анализ заболеваемости в адаптацион-
ный период в I -й младшей группе; 
- обсуждение исходного физического 
состояния вновь прибывших воспитан-
ников 

сентябрь Зам зав по ВМР 
М.Ю. Назаренко, 
Медсестра ДОУ Н.Г. 
Куранина 

2. 1. Анализ оздоровительной работы с 
детьми за 4 -й квартал. 
2. Анализ заболеваемости за 2022г с 
выработкой рекомендаций при наличии 
регресса. 
3.Анализ выполнения плана работы по 
формировании навыков безопасности 
жизнедеятельности. 

Январь Зам зав по ВМР 
М.Ю. Назаренко, 
Медсестра ДОУ Н.Г. 
Куранина 

3. Анализ образовательной, оздоровитель-
ной работы с детьми. 
1. отчет по организации двигательной 
активности на прогулке ( с выставкой 
атрибутов) 
2. Утверждение плана образовательной 
и оздоровительной работы в летний оз-
доровительный период 

 
Май 

 
Заведующий 

МБДОУ д/с № 59 
О.Л. Притчина, 

Воспитатели 1,2 -й 
младших групп,  
Зам. зав. по ВМР 
М.Ю. Назаренко, 

 
  



Приложение 6 
План работы по противодействию коррупции 

№ п/п Содержание работы Сроки ис-
полнения 

ответственный 

1. Меры по совершенствованию функционирования ДОО  
в целях предупреждения коррупции 

1.  Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодейст-
вия коррупции 

 
Постоянно 

 
Заведующий ДОУ 

2.  Рассмотрение вопросов исполнения зако-
нодательства в области противодействия 
коррупции на совещаниях и общих 
собраниях трудового коллектива 

Декабрь, 
май 

Заведующий ДОУ, 
Зам зав по ВМР 

3. Выполнение сотрудниками кодекса про-
фессиональной этики педагогических ра-
ботников ДОО 

постоянно Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп, 

педагоги ДОУ 
4. Обеспечение наличия в ДОО журнала уче-

та сообщений о совершении коррупцион-
ных правонарушений работниками 
организации 

 
 
 

сентябрь 

 
 
 

Заведующий ДОУ 
5. Проведение информационно разъясни-

тельной работы с сотрудниками ДОО о 
нормах Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" 

6. Оборудование стенда "Коррупции – нет!" Август  
Зам зав по ВМР, 7. Ежегодный анализ причин и условий, спо-

собствующих совершению коррупционных 
правонарушений 

 
Январь 

8. Разработка и утверждение локальных ак-
тов ДОО, устанавливающих систему внут-
реннего контроля финансово - 
хозяйственной деятельности. Разработка и 
утверждение плана-графика внутренних 
проверок 

  
Заведующий ДОУ 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетент-
ности сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей 

1. Организация и проведение в Международ-
ный день борьбы с коррупцией мероприя-
тий, направленных на формирование 
нетерпимости в обществе к коррупцион-
ному поведению 

декабрь  
Заведующий ДОУ, 

Зам зав по ВМР 

2. Проведение недели гражданской и право-
вой  сознательности "Мой выбор" 

ноябрь  
 

Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3. Изготовление памяток для родителей: 
"Если у вас требуют взятку"; 
"Взяткой могут быть…!"; 
"Это важно знать!" 

 
декабрь 

4. Проведение выставки рисунков "Я и мои 
права" 

январь воспитатели групп 

5. Организация и проведение ежегодных те- Декабрь - Зам зав по ВМР, 



атрализованных и ролевых игр в целях 
привлечения внимания воспитанников к 
проблемам противостояния коррупцион-
ным правонарушениям 

январь воспитатели групп 

3. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 
1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 
Постоянно Заведующий ДОУ 

 
2. Разработка Справочника для родителей 

для обеспечения доступа родителям к пра-
вовой и социально-значимой информации 
о деятельности ДОУ 

Февраль - 
март 

Заведующий ДОУ, 
Зам зав по ВМР 

 

3. Проведение ежегодного опроса родителей 
воспитанников ДОУ с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством предоставляемых образо-
вательных услуг 

Сентябрь, 
май 

 
Зам зав по ВМР 
Педагоги ДОУ 

4. Размещение на сайте ДОО ежегодного 
публичного отчета заведующего об обра-
зовательной, финансово-хозяйственной и 
здоровьесберегающей деятельности 

июль  
Заведующий ДОУ 

 

5. Обеспечение функционирования сайта 
ДОО для размещения на нем информации 
о деятельности ДОО, правил приема вос-
питанников, публичного доклада руково-
дителя ДОО (в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и 
постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Пра-
вил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информа-
ционно телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и обновления информации об об-
разовательной организации») 

 
 
 
 
 

Постоянно 

 
 
 
 
 

Администратор 
 сайта 

6. Разработка раздела "Противодействие кор-
рупции" на сайте организации для обеспе-
чения открытости деятельности ДОУ 

7. Организация работы органов коллегиаль-
ного управления ДОУ, обладающих пол-
номочиями по распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты тру-
да: 
– комиссии по распределению стимули-
рующих выплат сотрудникам ДОО 
 

 
Постоянно 

 
Заведующий ДОУ, 

председатель комис-
сии по 
распределению над-
бавок и 
доплат работникам 
ДОО 

 
  



Приложение 7 
П Л А Н 

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения несо-
вершеннолетних участников ДД. 
Задачи: 
1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и безо-
пасной ориентировки на улице 
2. Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил дорожного 
движения. 
№ п/п Содержание работы Сроки ис-

полнения 
ответственные 

1. Учебно-методическое обеспечение 
1. Приобретение методической, детской 

художественной литературы, плакатов по 
профилактике ДДТТ и ПДД 

В течение 
учебного 
года 

Зам зав по ВМР 

2. Разработка сценариев развлечений, кон-
спектов занятий, досугов по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения 

В течение 
учебного 
года 

Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп 

2. Организационно - массовые мероприятия 
1 Разработка плана совместных мероприя-

тий, направленных на профилактику 
ДДТТ на учебный год 

Август Зам зав по ВМР 

2. Организация мероприятий в рамках 
широкомасштабной профилактической 
акции “Безопасная дорога!” 

По плану УО 
и ГИБДД 

Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп, 
музыкальный руко-

водитель 
3. Организация и проведение «Недели безо-

пасности дорожного движения» (экскур-
сии, целевые прогулки, выставки детского 
рисунка, заучивание стихов) 

Сентябрь, 
май 

Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп 

4.  Комплексно-тематическое планирование 
ООД с воспитанниками по профилактике 
ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

Август Зам зав по ВМР 

5. Организация мероприятий в рамках 
профилактической акции: 
«Правила безопасности и дорожного дви-
жения в зимний период»: тематические 
занятия, выставка плакатов 

Февраль Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп 

6. Обновление стационарного уголка по 
ПДД 
 

До 1 сентяб-
ря 

Зам зав по ВМР 

3. Работа с детьми 
1. Проведение недели безопасности дорож-

ного движения 

В соответст-
вии с годо-
вым планом 

Воспитатели, спе-
циалисты, зам зав по 
ВМР 

2. Сотрудничество с творческими коллекти-
вами театров и студий по теме «Безопас-

В течение 
года 

зам зав по ВМР 



ность дорожного движения» 
3. Инструктажи с воспитанниками 

 
В течение 

года 
Воспитатели 

4. Экскурсии и целевые прогулки: 
• -Наблюдение за движением пешеходов; 
• Наблюдение за движением транспорта; 
• Рассматривание видов транспорта; 
• Прогулка к пешеходному переходу. 

 
В течение 

года 

 
Воспитатели 

5. Беседы с воспитанниками: 
• Моя улица; 
• Пешеходный переход; 
• Транспорт; 
• Я – пассажир! 
• Осторожно: гололёд!; 
• Дорога не место для игр; 
• Какие бывают машины; 
• Что такое светофор; 
• Правила поведения в автобусе; 
• Я велосипедист!; 
• Правила дорожные, которые нужно 
знать; 
• Всем ребятам надо знать, как по улице 
шагать. 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Воспитатели 

6. Сюжетно-ролевые игры: 
• Мы водители и пассажиры; 
• Водители и пешеходы; 
• Шофёры; 
• Транспорт; 
• Служба спасения; 
• Скорая помощь; 
• Поездка в автомобиле; 
• Игры-путешествия. 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Воспитатели 

7. Дидактические игры: 
• Можно-нельзя; 
• По земле, по воде, по воздуху; 
• Наша улица; 
• Будь внимательным; 
• Красный, желтый, зеленый; 
• Найди такой же знак; 
• Собери автомобиль; 
• Транспорт; 
• Угадай вид транспорта по описанию 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Воспитатели 

8. Подвижные игры : 
• Воробушки и автомобиль; 
• Автобус; 
• Разноцветные автомобили; 
• Воробушки и кот; 
• Красный, желтый, зелёный; 
• Светофор; 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Воспитатели 



• Самый быстрый; 
• Передай жезл; 
• Поезд 

9. Чтение художественной литературы 
С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 
«Скверная история»; 
• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
• А. Северный «Светофор»; 
• В. Семиренко «Запрещается-
разрешается»; 
• В. Головко «Правила движения»; 
• Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 
пешеход», «Три сигнала светофора»; 
• В. Волков «В парке»; 
• М Пляцковский «Светофор»; 
• И. Лешкевич «Гололед»; 
• В. Степанов «Машины»; 
• В. Кожевников «Светофор»; 
• И. Серяков «Улица, где все спешат»; 
• И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто авто-
мобилей; 
О. Бедарев " Правила дорожные" 
Н. Кончаловская "Самокат" 

 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Воспитатели 

10. Конструирование, рисование, лепка по 
ПДД 

По плану 
воспитателей 

Воспитатели групп 

11. Просмотр мультипликационных фильмов, 
презентаций, видеофильмов по ПДД 

По плану 
воспитателей 

Воспитатели групп 

12. Выставка детских рисунков по ПДД в 
старшей и подготовительной группе 
«Безопасные дороги детям» 

Октябрь, де-
кабрь, ап-
рель 

Воспитатели групп 

13. Спортивный досуг «Красный, желтый, зе-
леный» 

февраль Инструктор ФК, 
воспитатели 

14. Участие в конкурсах разных уровней по 
ПДД 

В течение 
года 

Зам. зав по ВМР, 
воспитатели групп 

4.  Работа с родителями, воспитателями дошкольного учреждения 
1. Оформление выставки с новинками мето-

дической и детской художественной лите-
ратуры по вопросам профилактики ДДТТ 

В течение 
учебного 

года 

Зам. зав по ВМР 

2. Обсуждение на групповых родительских 
собраниях вопроса «Типичные случаи 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, меры его предупреждения» 

В течение 
года 

Зам. зав по ВМР, 
воспитатели групп 

3. Изготовление памяток для детей выпуск-
ных групп «Пешеходом быть - наука» 

Апрель - май Воспитатели выпу-
скных групп 

4. Консультация для начинающих воспита-
телей «Организация работы с родителями 
по пропаганде ПДД" 

В течение 
года 

Зам. зав по ВМР 

5. Профилактические мероприятия 
1. Проведение профилактических бесед по 

профилактике ДДТТ с детьми дошкольно-
го возраста 

В течение 
года 

 
Зам. зав по ВМР 



 
2 Проведение бесед, развлечений, конкурсов 

по ПДД сотрудниками ГИБДД 
В течение 

года 
3. Составление и размещение памяток для 

детей и родителей в уголках 
В течение 

года 
4. Мероприятия с воспитанниками по от-

дельному плану в рамках профилактиче-
ских акций 

По плану УО 

6. Смотры, конкурсы 
1. Смотр – конкурс на лучший уголок безо-

пасности среди групп 
В соответст-
вие годовому 

плану 

Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп, 
музыкальный руко-

водитель 
2. 

Проведение праздников и развлечений по 
ПДД 

В соответст-
вие годовому 

плану 

Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп, 
музыкальный руко-

водитель 
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