
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

 

МБДОУ 

«Детский сад №44» 

на 2022–2023          

учебный год 

 

 

 



 

 

Годовой план МБДОУ «Детский сад №44» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПРИНЯТ  

на заседании педагогического 

совета 

протокол № 8 от     .08.2022 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №44» 

__________Н.А. Швец 

Приказ №       от       .08.2022г. 

 

Цель:  
Обеспечение разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО.  

 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. Использовать 

инновационные подходы и новые технологии при развитии 

познавательного, экологического и интеллектуально-творческого 

потенциала дошкольников.  

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива в развитии речи 

детей дошкольного возраста посредством использования современных 

педагогических технологий.  

3. Организация работы с дошкольниками оздоровительной 

направленности и физического развития путем активного проведения 

прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данные о МБДОУ «Детский сад № 44» -  дошкольное 

образовательное учреждение для детей дошкольного возраста. 

МБДОУ является муниципальным  бюджетным учреждением. 

Расположен по адресу: г. Биробиджан ул. Пионерская 56 А. Учредитель – 

Мэрия г. Биробиджана. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет смету, печать и штамп со 

своим наименованием. Осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, 

нормативными правовыми актами г. Биробиджана, договором с учредителем, 

Уставом. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №991 от 

17 апреля 2015 года серия 79Л02 №0000030, предоставлена на основании 

приказа комитета образования Еврейской автономной области «О 

переоформлении лицензии муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад №44». 

Проектная мощность учреждения 220 мест.  

В детском саду работает 11 возрастных групп, в том числе 2 логопедические 

(старшая и подготовительная): 

- группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) – 1 группа 

     - 1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы; 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы; 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы; 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

- подготовительная (с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

 общая численность детей составляет 287 детей, из них по возрасту: 

     - группа раннего возраста № 1 – 26; 

- 1 младшая группа № 2 – 18; 

- 1 младшая группа № 10 – 17; 

- 2 младшая группа № 6 – 29; 

- 2 младшая группа № 9 – 28; 

- средняя группа № 3 – 30; 

- средняя группа № 11 – 26; 

- старшая группа № 5 – 28; 

- старшая логопедическая группа № 7 – 25; 

- подготовительная группа № 4 – 32; 

- подготовительная  логопедическая группа № 8 – 28. 

2. Кадровое обеспечение. В соответствии со штатным расписанием, в 

ДОУ работает 30 педагогов. 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОУ 

Общее 

количество 
Кадровое обеспечение 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

кадров 

Показатели 

педагогического 

стажа 

Результаты 

аттестации 

30 

педагогов 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1 

Педагог – психолог – 1 

Педагоги – специалисты – 

5 

Воспитатели групп 

Высшее – 16 

(53%) 

Средне – 

педагогическое – 

14 (47%) 

До 5 лет – 4 (13%) 

До 10 лет – 5 (17%) 

До 15 лет – 4 (13%) 

До 20 лет – 6 (20%) 

Свыше 20 лет – 11 

(37%) 

Высшая категория 

– 2 педагога (7%) 

1-я категория – 8 

педагогов (27%) 

Соответствие 

должности – 14 



 

дошкольного возраста – 16 

Воспитатели групп раннего 

возраста - 6 

педагогов (47%) 

6 педагогов не 

аттестованы  

Аттестовано 81% 

педагогического 

коллектива 

 

В 2021 – 2022 учебном году было аттестовано 2 педагога:  2 

воспитателя. 

В 2021 – 2022 учебном году  курсовую подготовку прошли 8 педагогов, 

что составляет 23 %.  Анализ курсовой подготовки показывает, что 30 (100%) 

педагогов регулярно повышают свою квалификацию через курсы. 

3. Программы, реализуемые в ДОУ 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 44» направлена на: 

1. Разностороннее и своевременное развитие детей. 

2. Построение воспитательно-образовательной работы на основе 

реализации медико-психолого-педагогической диагностики. 

 Учет индивидуальных способностей детей с целью обеспечения их 

максимальной самореализации. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №44» работает по 

ООП ДО  «Сказка», разработанной на основе «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

С целью осуществления интеллектуального развития воспитанников 

использовались следующие парциальные программы: 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной 

 Программа по экологическому развитию детей «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой 

Приоритетным направлением работы ДОУ является осуществление 

целостного подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. Эта работа осуществляется 

под руководством заведующего МБДОУ Швец Н.А., под контролем 

медицинской сестры Колобовой Ю.В.  Работа по физическому воспитанию 

проводилась под руководством инструктора по физической культуре.  

 Система работы по физическому воспитанию детей в ДОУ включает в 

себя утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультурно-

познавательные занятия, закаливающие мероприятия, дыхательную 

гимнастику, использование фиточаёв, релаксационные упражнения. Солевой 

метод закаливания, полоскание ротовой полости соленым раствором 

осуществляется в течение года, под руководством медицинской сестры.  

В системе проводятся ежедневные прогулки с детьми на улице, третье 

физкультурное занятии проводится на свежем воздухе. Спортивные 

праздники, досуги помогают решению задач физического развития детей. 

Воспитателями создана в группах среда, побуждающая ребенка проявлять 

двигательную активность, обогащать двигательный опыт. Большое внимание 

уделялось соблюдению гигиенических требований к проведению занятий. 



 

Воспитатели соблюдают гигиенические  требования к занятиям,  используют 

физминутки, релаксацию, что способствует соблюдению охранительного 

режима в ДОУ. Однако имеют место случаи, когда некоторые воспитатели 

строят  занятия без учета здоровьесберегающего компонента: в ходе занятия 

нет смены деятельности, дети сидят на стульях, не обращается внимание на 

осанку. Поэтому в следующем учебном году будет усилен контроль над  

организацией занятий.  

Работа с дошкольниками в 2022-2023 учебном году будет строиться на 

основе анализа состояния их здоровья, который показывает, что пропущено 

по болезни одним ребенком в 2020 году 11 дней, в 2021 году наблюдается 

значительный рост, поэтому работу по оздоровлению дошкольников 

необходимо продолжать, изучать новые технологии и внедрять их в практику 

работы. Такие технологии как музыкотерапия, арттерапия (работа с 

природными материалами), кинезиологические упражнения и др. доступны 

для использования в детском саду. 

 
 Сведения о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся 

Группа здоровья  

   
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Число  % Число  % Число  % 
  I   группа 65 22% 49 16% 53 19% 

  II группа 218 72% 9 3% 220 78% 

  III группа   11 4% 246 79% 5 2% 

  IV — V группа 6 2% 6 2% 4 1% 

 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2019, 2020 и 2021 годы  

заболеваемость 2019 2020 2021 

ОРВИ, грипп 349 174 394 

бронхит 9 13 25 

пневмония 8 3 17 

ангина 1 - 3 

ОКИ 10 4 1 

скарлатина 9 3 5 

Ветряная оспа 27 22 1 

краснуха    

прочие 174 131 265 

итого 587 350 711 

Количество 

детодней по болезни 

4811 3507 6169 

Из них ясли 1320 1149 1685 

Пропущено по 

болезни 1 ребенком 

(всего) 

14 11 21 

Пропущено 1 

ребенком (ясли) 

22 15 47 

Проведенный  анализ заболеваемости в детском саду за 2019-2021 годы 

показывает, что не наблюдается снижение уровня   заболеваемости. 

 

 5. Уровень готовности детей к школьному обучению. В 2021-2022 

учебном году  из МБДОУ «Детский сад №44» выпущены  в школу 60 



 

воспитанников подготовительных групп. Педагогом-психологом 

Разворотневой И.А. было проведено обследование готовности к школьному 

обучению детей подготовительных групп и частично старших всего 

обследовано 62  выпускника. Получены следующие результаты. 

группа Кол

-во 

 

дет

ей 

Ориентационный  

тест школьной 

зрелости  Керна - 

Йерасика 

Методика 

определения уровня 

развития у старших 

дошкольников 

предпосылок учебной 

деятельности 

«Графический 

диктант 

Д.Б. Эльконина» 

Методика 

определения 

мотивационной 

готовности к школе 

старших 

дошкольников 

«Беседа о школе» 

(по методике 

Т.А. Нежновой) 
Подготовительная 

группа № 4 
32 Высокий 13 детей (41%) Высокий 12 детей (38%) внутренняя позиция 

достаточно 

сформирована – 17 

детей (53%) 

Средний 

16 детей (50%) 

Средний 18 детей  

(56%) 

начальная стадия 

формирования 

внутренней позиции – 

15 детей (47%) 

Низкий – 3 ребенка  

(9%) 

Низкий – 2 ребенка  

(6%)  

внутренняя позиция не 

сформирована – 0 детей 

(0%)  

Подготовительная 

логопедическая группа 

№ 8 

28 Высокий  9 – 32 % Высокий 10 – 36% 

 

внутренняя позиция 

достаточно 

сформирована  6 – 21% 

Средний  17 – 61% Средний 18 – 64% начальная стадия 

формирования 

внутренней позиции – 

21 – 75% 

Низкий – 2 – 7 % Низкий – 0 – 0% внутренняя позиция не 

сформирована – 1  

ребенок – 4% 

Старшая группа № 5 2 

Высокий – 0 – 0% 

 

Высокий – 0 – 0% 

 

внутренняя позиция 

достаточно 

сформирована – 1 – 

50% 

Средний – 2 – 6% Средний – 2 – 100 % начальная стадия 

формирования 

внутренней позиции – 

1– 50% 

Низкий – 0 – 0% Низкий – 0 внутренняя позиция не 

сформирована 0  

 

В логопедической  подготовительной группе № 8 подготовкой к школе  

28 воспитанников занимались воспитатели Макеева С.М., Князева Е.В., 

учитель-логопед Носкова Е.В.. 

Совместная  работа логопеда и воспитателей способствовала росту 

показателей речевых умений и навыков. Выпускники логопедической группы 

активно и целенаправленно работали над становлением разновидовой  речи с 

учителем-логопедом Носковой Е.В. и воспитателями на  логопедических 

занятиях и в логочас на нетрадиционно-игровых формах работы. 

Показатели диагностики речевых навыков и умений детей 

подготовительной  к школе логопедической группы (Результаты речевой 

готовности) говорят  об успешных результатах работы с детьми в течение 

всего периода коррекционной работы. Все исследованные параметры 

показывают значительный рост: артикуляционная моторика на 90%; 

фонематический слух и восприятие на 91%; звукопроизношение на 90%; 



 

звуко-слоговая структура на 85%; грамматический строй речи на 85%. У 

детей сформировались устойчивые грамматические навыки, расширился 

объём активного словаря, связная речь близка к норме, что подтверждается 

диаграммой. 

В течение года вся коррекционно-педагогическая работа 

(коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и связной речи) велась 

согласно годовому плану логопедического кабинета на 2021-2022 учебный 

год, составленному  в соответствии с программой Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи», и с 

программой: «Рабочая программа по коррекционному обучению и 

подготовке детей к школе с общим недоразвитием речи» (старшая и 

подготовительная группы).  

Свою работу логопед планировала, опираясь на основные задачи 

коррекционного обучения в подготовительной группе: 

1.практическое  усвоение  лексических и грамматических средств языка; 

2.формирование звуковой  и грамматически  правильной речи; 

3.формирование правильного произношения, которое включает в себя  

следующие направления:  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения; 

 слоговая структура; 

 работа над развитием фонематического восприятия; 

 работа над дыханием; 

 работа по развитию общей и пальчиковой моторики; 

4.подготовка к обучению грамоте;   

5.развитие навыков связной речи; 

При проведении фронтальных и индивидуальных занятий педагог 

старалась как можно больше использовать самостоятельную работу детей 

(работа в индивидуальных тетрадях, карточки, мнемотаблицы, схемы, 

дорисовывание  предметов, раскрашивание, составление  логопедических 

сказок по рисункам детей и т.д.) 

Предпочтение отдавала комплексным коррекционно-игровым 

занятиям, использованию обобщенных моделей в коррекционной работе с 

детьми. Хорошо оправдали себя в работе, как часть занятия игровые 

технологии, игровые тренинги, разработанные учителем-логопедом ко 

многим занятиям. 

Особое  внимание уделяла самостоятельной речевой активности детей. 

Большое место в работе  Елена Владимировна  отводила словесным играм. 

Педагог использовал такие приемы коррекционного воздействия на 

детей, которые позволяли добиваться положительных результатов в 

коррекционно-речевом развитии. Согласно результатам проведенных 

диагностик речевых навыков и умений детей подготовительной к школе 



 

логопедической группы говорят об успешных результатах работы с детьми в 

течение учебного года.  

Результат коррекционной работы по исправлению нарушения 

звукопроизношения у детей и развитию связной речи, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Регулярно, в течение года, велась совместная работа с воспитателями 

группы, проводились беседы о промежуточных результатах работы с детьми. 

Были проведены беседы и консультации: 

 Формирование коммуникативных способностей через игровую 

деятельность. 

(консультация для воспитателей логопедических групп) 

 Пересказ – действенное средство развития речи у дошкольников. 

(консультация для воспитателей логопедических групп) 

 Роль речи воспитателя в развитии речи детей.  
(консультация  для педколлектива  МБДОУ) 

 Развитие мыслительных процессов у дошкольников с ОНР. 

(консультация для воспитателей логопедических групп) 

Для воспитателей были показаны следующие (фронтальные) занятия:  

Занятие по  обучению грамоте: «Дифференциация звуков [В-Ф] и букв». 

Индивидуальное занятия по коррекции звукопроизношения: «Автоматизация 

звука Р в слогах, словах». 

В течение года велась работа с родителями: оформлялись папки-

раскладушки, проводились  индивидуальные консультации по итогам работы 

с детьми, консультации по предложенным темам: 
 Развитие сенсорного восприятия у дошкольников подготовительной 

группы с ОНР;  

 Речевые игры для коррекции звукопроизношения у дошкольников; 

 Использованием «сухого бассейна».  

Групповые родительские собрания, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы:  

 Особенности развития и воспитания детей 7 года жизни, знакомство с 

задачами на учебный год;  

 Культура речи в семье. Профилактика и коррекция нарушений чтения 

и письма; 

 Развитие логического мышления – залог успешности обучения в 

школе. Адаптация ребенка к школе. 

 

СРЕДНИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  УСПЕШНОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДЕТЬМИ    РЕЧЕВЫХ ПРОБ 

1 ряд - сентябрь 2020 г. 

2 ряд - сентябрь 2021 г. 

3 ряд - май 2022 г. 



 

 

 
 

 

 
Воспитатели большое внимание уделяют физкультурно-

оздоровительной работе в режиме дня: дыхательная гимнастика, различные 

виды гимнастики, релаксация, закаливание и т.д.  

Интересна работа педагогов по экологическому  воспитанию  старших 

дошкольников. В группе создан мини музей «Наша область», где собраны 

фотоальбомы «Наш край», «Природа нашего города» Итогом работы в этом 

направлении стало занятие: «Люби и знай свой край».  

Педагоги подготовили детей к обучению в школе, программа 

выполнена  по всем разделам. В образовательной области «Познавательное 

развитие» формирование элементарных математических представлений у 

детей отработан навык счета в пределах 20, знают цифры, они называют 

последующее и предыдущее число, составляют на наглядной основе и 

решают простые задачи, знают дни недели, называют месяцы года.  В части  

образовательной области «Познание» дети различают и называют виды 
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транспорта, определяют материал, из которого сделан предмет, знают 

информацию о себе и своей семье, о Родине, ее столице, о родном городе, 

имеют представления о различных природных объектах. В образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» дети усвоили основные 

изобразительные материалы и технику работы с ним, знают разные виды 

изобразительного искусства. По результатам мониторинга прослеживается 

динамика роста показателей развития детей. Количество детей с высоким 

уровнем  увеличилось в среднем на 23 % со средним уровнем на 20 %, дети с 

низким уровнем развития отсутствуют.  

Воспитатели подготовительной группы № 4 Егорова И.В. и 

Тимошкова С.В. выпустили в школу 32 воспитанника. Большое внимание 

уделялось сбережению здоровья детей: физминутки, релаксация, 

двигательный режим и т. д. На занятиях в образовательной области 

«Познавательное развитие» отводилось значимое место патриотическому 

воспитанию, дети познакомились с символикой государства и области, с 

достопримечательностями области. Педагоги  уделяли  большое внимание 

умственной подготовке детей к обучению в школе, через развивающие 

занятия, дидактические игры, задания поискового характера. У детей 

сформированы элементарные математические представления: умеют  считать 

в прямом и обратном порядке, составляют и решают задачи в одно действие, 

ориентируются на листе бумаги, знают цифры, названия дней недели, 

месяцев. У ребят  развита речь: они участвуют в диалоге, умеют задавать 

вопросы, отвечают на вопросы, аргументируют ответ. Дети вежливы в 

общении с взрослыми и друг с другом. Сформирован фонематический слух у 

большинства детей данной группы. Ребята активно участвовали в течение 

года в драматизациях. У детей сформирован устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Воспитатели в течение учебного года 

принимали участие в городских и областных творческих конкурсах: Конкурс 

листовок в защиту леса и воды, пожарной безопасности.  По результатам 

педагогической диагностики прослеживается динамика роста показателей 

развития детей. Количество детей с  высоким уровнем увеличилось на 50  %, 

со средним уровнем остались на том же показателе за счет перехода детей на 

более высокий уровень (4 ребенка перешли на высокий уровень, 4 на средний 

с низкого) количество детей с низким уровнем развития уменьшилось на 

50%. 

6. Усвоение программ дошкольного воспитания 

6.1. В старшей логопедической группе № 7 работу вели воспитатели:  

Гончарова О.Л., Ступина С.Н. учитель-логопед Парканская И.В.. 

Планирование учебно-воспитательного процесса осуществлялось на основе 

рабочей программы реализации ООП ДО «Сказка», «Рабочая программа по 

коррекционному обучению и подготовке к обучению в школе детей с общим 

недоразвитием речи» (старшая группа). Предметная среда групповой 

комнаты отличается   функциональностью, эстетичностью оформления. 

Педагоги  создают предметно-пространственную среду, несущую в себе 

богатый развивающий потенциал, определяет формирование развития 

активности в творческой деятельности детей. Группа делится на ряд 



 

функциональных зон: познавательная (экспериментирование, природа, 

библиотека, интеллектуальные игры), эмоциональная (театрализация, изо и 

др.), психологическая – зона предназначена для отдыха детей, 

самостоятельных игр и релаксации, для оздоровления есть уголки 

физического развития. Педагоги привлекают родителей к жизни группы и 

детского сада, родители помогли обновить малые архитектурные постройки 

на прогулочном участке, для родителей проведены праздничные 

мероприятия «День матери», «День Победы» и др.. В ходе учебно-

коррекционной работы учитель-логопед Парканская И.В. опиралась на 

основные задачи коррекционного обучения: 

1.практическое  усвоение  лексических и грамматических средств языка; 
2.формирование звуковой  и грамматически  правильной речи; 
3.формирование правильного произношения, которое включает в себя  
следующие направления:  
-развитие  артикуляционного аппарата; 

-постановка и автоматизация звука; 
-работа над развитием фонематического восприятия; 
-работа над дыханием; 
-работа по развитию общей и пальчиковой моторики; 
4.подготовка к обучению грамоте; 
5.развитие навыков связной речи; 

При проведении фронтальных и индивидуальных занятий педагоги 
использовали самостоятельную работу детей: работа в индивидуальных 
тетрадях, карточки, таблицы, схемы, дорисовывание  предметов, 
раскрашивание и т.д. 

Логопедом были проведены консультации для педагогов: 

 Как учить дошкольников задавать вопросы (все возрастные группы); 

 Средства развития мелкой моторики рук у детей с ТНР;  

 Фонематический слух – основа правильной речи; 

 Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста;  

 Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного звукопроизношения; 

 Приемы педагогической коррекции внеречевых процессов детей. 

 
На занятиях используется много наглядного материала, в том числе 

сделанного своими руками. Развитие речи детей отмечено значительным 

увеличением словаря, активным сопровождением речью своих действий. 

Ребята осознанно работают над собственным звукопроизношением, 

выделяют первый звук в слове.  

Большое внимание воспитатели уделяют работе с детьми вне занятий. 

Поощряют проявление детьми инициативы, самостоятельности, активности. 

Практически обучают детей через игры, упражнения коммуникабельности, 

доброжелательности по отношению друг другу, детей отличают доброта, 

приветливость, активность в общении.  Программа старшего возраста 

освоена по всем разделам. У детей сформированы элементарные 



 

математические представления согласно возрасту: считают до 10, правильно 

пользуются количественными порядковыми числительными, сравнивают 

числа, различают геометрические фигуры, называют дни недели и части 

суток. В результате работы по развитию познавательных интересов старшие 

дошкольники усвоили: различные виды транспорта, классификацию 

предметов, домашний адрес и своих родственников, правила дорожного 

движения, названия своего города, страны, столицы. Изучая экологию, 

ребята усвоили названия растений, которые растут на участке ДОУ, 

получили представления о переходе воды из твердого состояния в жидкое и 

наоборот, что подтверждается результатами мониторинга. 

  

6.2 Воспитательно-образовательный процесс в старшей группе № 5 

вели воспитатели Трейленберг Н.Н, Музычко Ю.В..  Образовательная 

деятельность в группе осуществлялась по программе «Сказка».  Педагоги  

большое внимание уделяют физическому развитию детей, развитию речи, 

театрализованной деятельности. На занятиях используется много материала, 

сделанного своими руками. Развитие речи детей отмечено значительным 

увеличением словаря, активным сопровождением речью своих действий.  

Большое внимание воспитатели уделяют работе с детьми вне занятий. 

Поощряют проявление детьми инициативы, самостоятельности, активности. 

Практически обучают детей через игры, упражнения коммуникабельности, 

доброжелательности по отношению друг другу.  Программа старшего 

возраста освоена по всем разделам. У детей сформированы элементарные 

математические представления согласно возрасту: считают до 10, правильно 

пользуются количественными порядковыми числительными, сравнивают 

числа, различают геометрические фигуры, называют дни недели и части 

суток. В результате работы по развитию познавательных интересов старшие 

дошкольники усвоили: различные виды транспорта, классификацию 

предметов, домашний адрес и своих родственников, правила дорожного 

движения, названия своего города, страны, столицы.  

Педагоги много внимания уделяют привлечению родителей к жизни 

детского сада, ими организованы мероприятия: «День матери», «Семейные  

посиделки», «Окна Победы»,  и др. Педагоги активно вовлекают 

дошкольников в деятельность с математическим содержанием, знакомят 

детей с достопримечательностями родного города. 

По результатам диагностики прослеживается  положительная динамика 

роста показателей: изобразительная деятельность на 20 %, ознакомление с 

окружающим, развитие речи, формирование элементарных математических 

представлений на 10 %.  

6.3.  В средней группе № 3 работают воспитатели Лошатинская Ю.К. и 

Четвергова Е., образовательная деятельность организована по ООП ДО 

«Сказка» у детей данной группы сформированы элементарные 

математические представления: считают в пределах 5, различают и называют 

геометрические фигуры, определяют части суток. Развитие речи в данной 

группе остается на крайне низком уровне, поэтому 30 % детей продолжат 

обучение в логопедической группе. Образовательные области 



 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

освоены ребятами полностью, они проявляют интерес к явлениям жизни, 

рассказывают о семье, активно участвуют в мероприятиях детского сада и 

группы, знают элементарные правила поведения в природе. У детей развит 

интерес к изобразительной деятельности, они овладели  техникой работы с 

различными материалами. Воспитатель Четвергова Е.В. активно вовлекает 

дошкольников в исследовательскую деятельность. 

Результаты диагностики показывают рост показателей: по 

формированию элементарных математических представлений на 20 %, в 

ознакомлении с окружающим  на 20 %. Показатели развития речи хоть и 

показывают заметный рост, однако, 20 детей отличаются слабым уровнем 

развития речи, по результатам обследования дальнейшую работу с ними 

будут проводить в логопедической группе. 

6.4. В средней группе № 11 воспитательно-образовательный процесс 

осуществляли воспитатели Осокина Е.В. и Большакова М.В.. 

Образовательная деятельность в группе осуществлялась по программе 

«Сказка».  Педагоги  большое внимание уделяют физическому развитию 

детей. Развитие речи в данной группе остается на крайне низком уровне, 

поэтому 30 % детей продолжат обучение в логопедической группе. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» освоены ребятами полностью, они проявляют 

интерес к явлениям жизни, активно участвуют в мероприятиях детского сада 

и группы. По результатам диагностики прослеживается  положительная 

динамика роста показателей: изобразительная деятельность на 20 %, 

ознакомление с окружающим, развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений на 10 %. Вместе с тем,  двое дошкольников 

остаются на низком уровне усвоения программного материала, данные дети 

переведены в логопедическую группу, где педагоги должны строить свою 

работу с такими детьми учитывая результаты педагогического обследования. 

6.5. В младших группах № 6 и  № 9 педагогическую деятельность 

осуществляют воспитатели Глаз Е.А., Попова М.А, Калинина М.И., Баселина 

О.Б.. Образовательный процесс строится по тематическому принципу. В  

работе с детьми главную задачу в воспитании детей воспитатели видят в 

укреплении и охране здоровья  детей. С этой целью проводится работа: 

ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные занятия, закаливающие 

процедуры, достаточное пребывание детей на свежем воздухе и т.п.. В 

развитии умственных способностей педагоги видят   в  воспитание речевого 

этикета, развитие  сенсорных эталонов, в приобщении детей к культуре 

чтения.  Основной формой проведения НОД является проведение 

деятельности  в игровой форме со знакомым сюжетом,  привлечением 

игровых персонажей из сказок, рассказов, мультфильмов,  активизируют 

каждого ребёнка в процессе деятельности к высказыванию. В результате 

проделанной работы дети в этих группах овладели навыками поведения в 

группе, спортивном зале, на участке ДОУ. Научились самостоятельно есть, 

мыть руки пред едой, пользоваться столовыми приборами. Организуемые 

педагогами игры с детьми помогают детям наладить положительные 



 

контакты  со сверстниками, создают условия для развития  предметной 

среды.  Воспитатель Осокина Е.В. в течение учебного года показала приемы 

работы по ознакомлению детей с основами ЗОЖ «Свое здоровье сберегу». 

Елена Валерьевна продемонстрировала приемы знакомства детей младшего 

возраста через разнообразные виды деятельности.  

6.6. Ясельные группы № 1, 2, 10 сопровождают педагоги: Дорошкова 

В.А, Поздняк Т.П., Фонарева О.Н., Камплык Л.С., Довгалева О.Б. 

Традиционно воспитатели групп раннего возраста уделяют большое 

внимание предметной среде, которая способствует сенсорному развитию, 

развитию речи, развитию мелкой и общей моторики детей. Воспитатели в 

работе  с детьми придерживаются тематического принципа, благодаря 

которому определенная тема проходит в течение недели через все виды 

деятельности, что способствует успешному усвоению материала.  

 

Диагностические данные: 

Группа раннего возраста №1 

 Уровни  октябрь 2021 года 

(23) 

Май 2022 года 

(26) 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Справляются 

сам-но 

- 19 – 73% 

С помощью 18 – 78% 7  – 27% 

Не справляются 5 – 22% - 

Развитие речи Справляются 

сам-но 

- 11 – 42% 

 С помощью  12 –  52 % 8 – 31% 

Не справляются 11 –  48% 7 – 27% 
Ознакомление 

 с  

окружающим 

Справляются 

сам-но  

2 – 9% 12 – 46% 

С помощью  6 – 26% 11 – 42% 

Не справляются  15 – 65% 3 – 12% 

Физическое 

развитие 
Справляются 

сам-но 

7 – 30% 15 – 58% 

С помощью 13 – 57% 10 – 38% 

Не справляются 3 – 13% 1 – 4% 

 

Первая младшая группа №2  

 Уровни  октябрь 2021 года 

(17) 

Май 2022 года 

(18) 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Справляются 

сам-но 

2 – 12% 13 – 72% 

С помощью 10 – 59% 5 – 28% 

Не справляются 5 – 29%  



 

Развитие речи 

 

 

Справляются 

сам-но 

3 – 18% 10 – 56% 

 С помощью  10 – 59% 6 – 33% 

Не справляются 4 – 23% 2 – 11% 
Ознакомление 

 с  

окружающим 

Справляются 

сам-но  

4 – 23% 10 – 56% 

С помощью  10 – 59% 8 – 44% 

Не справляются  3 – 18%  

Физическое 

развитие 

 

Справляются 

сам-но 

5 – 29% 8 – 44% 

С помощью 

 

8 – 48% 10 – 56% 

Не справляются 4 – 23% - 

 

Первая младшая группа №10  

 Уровни  октябрь 2021 года 

(15) 

Май 2022 года 

(17) 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Справляются 

сам-но 

4 – 27% 13 – 76% 

С помощью 8 – 53% 4 – 24% 

Не справляются 3 – 20%  

Развитие речи 

 

 

Справляются 

сам-но 

4 – 27% 12 – 71% 

 С помощью  9 – 60% 5 – 29% 

Не справляются 2 – 13%  
Ознакомление 

 с  

окружающим 

Справляются 

сам-но  

9 – 60% 11 – 65% 

С помощью  4 – 27% 6 – 35% 

Не справляются  2 – 13%  

Физическое 

развитие 

 

Справляются 

сам-но 

10 – 67% 13 – 76% 

С помощью 

 

4 – 27% 4 – 24% 

Не справляются 1 – 6%  

 

Результаты обследования показывают, за учебный год произошел рост 

показателей в среднем на 20-30 %, у детей формируются культурно-

гигиенические навыки, поддерживаются познавательные интересы.  

Календарное планирование образовательной работы ведётся на основе 

рабочих программ, других программно-методических материалов по 

разделам программы. Образовательная деятельность планируются в 



 

соответствии с требованиями: с тремя задачами (обучающей, 

воспитательной, развивающей); программное содержание соответствует 

возрасту детей. Также планируется индивидуальная работа, труд в природе, 

наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, проблемные 

ситуации, беседы, чтение художественных произведений, подвижные игры и 

другие виды детской деятельности. 

Но имеется ряд недостатков: 

- отмечено редкое планирование досугов, развлечений по речевому 

развитию; 

- на занятиях педагоги не совсем тщательно продумывают смену видов 

деятельности детей, обеспечивающую профилактику детской утомляемости, 

поддержание интереса к деятельности, динамическую активность во время 

занятия. 

- отмечено отсутствие системы в планировании наблюдений, не в 

полном объёме присутствуют виды деятельности, характерные для данной 

программы: опыты, ситуации общения, проблемные ситуации, 

рассматривание репродукций художественных произведений. 

- педагоги испытывают трудности в проведении педагогической 

диагностики, определении уровней усвоения программы. 

- наблюдается слабое оснащение образовательного процесса, а именно 

для реализации образовательной области «Познавательное развитие. 

ФЭМП».  Необходимо наличие и качество игр и игрушек математической 

направленности для самостоятельной игровой деятельности ребенка, 

находящихся в игровых комнатах в свободном доступе, актуализация знаний 

педагогов вопросов методики математического развития дошкольников, 

активизация работы с родителями по данному направлению работы. 

В ДОУ проводится большая работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию через национально-региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитании любви к малой родине. Воспитателями подобраны 

материалы,  как об  историческом прошлом, так и  современной жизни 

города. Материалы собраны в виде фотографий, альбомов, макетов и 

специальной литературы. Свои впечатления об узнанном и увиденном дети 

выражают в рисунках и в созданных совместно с родителями макетах. 

Интересная и по форме и по содержанию выставка представляется  в 

музыкальном зале ДОУ.  Таким образом, работа, проводимая в МБДОУ, 

создаёт оптимальные условия для воспитания у детей патриотизма, основ 

гражданственности, а также интереса к городу Биробиджану, ЕАО. 

Воспитатели старших и подготовительных групп провели тематические 

занятия о ЕАО, городе Биробиджане. 

 

6.7. В детском саду созданы условия для развития у детей 

музыкальных способностей. Работают два музыкальных руководителя 

Орешкина Эмма Яковлевна и Асташева Галина Геннадьевна.  При 

планировании и проведении педагогической работы руководствуются ООП 

ДО «Сказка» МБДОУ «Детский сад №44» Музыкальные руководители 

приобщают дошкольников к музыкальной культуре, они последовательно и в 



 

системе  работают над выразительностью пения, качеством музыкально-

ритмических движений, развитием музыкального слуха. Педагоги  в своей 

работе применяют систему развития голоса по методике В.В. Емельянова, 

которая способствует постановке правильного дыхания во время пения. Дети 

с удовольствием поют, инсценируют песни, играют на музыкальных 

инструментах, танцуют, выражают свои впечатления от музыки в движении 

или рисунке. Программа по музыкальному воспитанию выполняется, что 

подтверждается результатами обследования.  

На базе дошкольного учреждения уже не первый год работает студия  

танца «Феникс», которую посещают воспитанники младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. У детей поддерживается устойчивый 

интерес к занятиям танцем, дети демонстрируют уровень танцевальных 

навыков, соответствующий возрасту. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что программы воспитания и 

обучения в детском саду выполнены по всем возрастным группам. 

7.  Психологическую службу в ДОУ осуществляет педагог – психолог 

Разворотнева И.А., которая оказывает консультативную помощь педагогам и 

родителям, занимается диагностической работой с детьми, педагогами, 

контролирует адаптацию детей, поступающих в ДОУ, работает в контакте с 

другими специалистами, изучает научную и методическую литературу.  

Данные диагностики до и после проведения коррекционно-развивающих 

занятий по познавательному развитию представлены в диаграмме. 

 
 

 

Данные диагностики до и после проведения коррекционно-развивающих 

занятий по развитию эмоционально-волевой сферы представлены в 

диаграмме.   
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 8. Значимое место в нравственном воспитании дошкольников занимает 

сотрудничество МБДОУ  с учреждениями города. Воспитанники 

подготовительных групп принимают участие в соревнованиях в МБОУ СОШ 

№11 с первоклассниками. Регулярно проводятся занятия по экологии с 

участием методиста ОГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и 

ООПТ ЕАО»; проводятся занятия с детьми по формированию эмоционально-

ценностного отношения к художественному и историко-культурному 

наследию специалистами ОГБУК «Музей современного искусства ЕАО». 

 

 9. В 2021-2022 учебном году в ДОУ из-за сложившейся 

эпидемиологической обстановки дополнительные платные образовательные 

услуги   по программам  «Здоровячок» и «Речевые секреты» не 

предоставлялись.  

10. Значительное место в работе детского сада отводилось работе с 

родителями. Вся работа проводилась в индивидуальном порядке и с 

применением средств ИКТ.  

 

Поэтому, анализ работы за 2021-2022 учебный год помогает 

определить стоящие перед коллективом трудности: 

- Показатели  заболеваемости, говорят о потребности педагогов в 

методической поддержке в вопросах физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ; 

- Педагогам  необходима методическая помощь в организации работы по 

познавательному и интеллектуально-творческому развитию 

дошкольников посредством использования инновационных 

технологий; 
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- Педагогам необходима помощь в области организации взаимодействия 

с родителями воспитанников. 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ «Детский сад №44» в целях 

создания условий для реализации ООП ДО «Сказка», намечены цель и  

задачи: 

Цель:  
Обеспечение разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процессе реализации 

личностно-ориентированного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО.  

 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. Использовать 

инновационные подходы и новые технологии при развитии 

познавательного, экологического и интеллектуально-творческого 

потенциала дошкольников.  

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива в развитии речи 

детей дошкольного возраста посредством использования современных 

педагогических технологий.  

3. Организация работы с дошкольниками оздоровительной 

направленности и физического развития путем активного проведения 

прогулок. 

 

 

 

 

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Содержание   срок Ответственный 

1 Работа с нормативными документами, 

изучение вновь поступивших 

документов, законодательных актов  

 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

Заместители  

2 Внесение изменений и дополнений в 

устав  учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и другие 

документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ в соответствии  с 

новым  законом «Об образовании в 

Российской федерации» 

 

сентябрь 

 Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

Заместители 

3 Подписание договоров с родителями 

дошкольников посещающих детский 

сад 

 

сентябрь 

Заведующий 

МБДОУ 

 

4 Руководство реализацией ООП ДО 

«Сказка» МБДОУ «Детский сад №44» 

В течение 

года  

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

5 Корректировка формы договоров и 

заключение договоров с 

руководителями кружков по 

дополнительным платным 

образовательным услугам и 

родителями 

 До 

01.09.2022 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

Лещенко Л.Ю. 

 

6 Подготовка документации для аренды 

помещений: 

-хореографические занятия; 

-английский язык; 

-Тхэквондо. 

До 

01.09.2022 

Заведующий Н.А. 

Швец 

7 Ведение сайта учреждения, 

обновление содержания 

http://skazkasad44.ru  

Каждые 10 

дней 

Заведующий  

Н.А. Швец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skazkasad44.ru/


 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Содержание   срок Ответственный 

1. КУРСЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Моргунов М.А. 

Асташева Г.Г. 

Орешкина Э.Я. 

Носкова Е.В. 

Парканская И.В. 

Осокина Е.В. 

Гончарова О.Л. 

Ступина С.Н. 

Калинина М.И. 

Довгалева О.Б. 

Макеева С.М. 

Большакова М.В. 

Трейленберг Н.Н. 

Русакова К.А. 

Лещенко Л.Ю. 

Разворотнева И.А. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Июнь 

Июнь 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2 ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДСКИХ М\О 

Трейленберг Н.Н. (подготовительная  

группа) 

Музычко Ю.В. (подготовительная 

группа) 

Осокина Е.В. (старшая группа) 

Попова М.А. (средняя группа) 

Макеева СМ. (старшая группа) 

Баселина О.Б. (средняя группа) 

Гончарова О.Л. (подготовительная 

группа) 

Носкова Е.В. (учитель-логопед) 

 Парканская И.В. (учитель-логопед)  

Довгалева О.Б. (ранний возраст) 

Калинина М.И. (средняя группа) 

Поздняк Т.П. (ранний возраст) 

Тимошкова С.В. (2 младшая) 

Князева Е.В. (старшая группа) 

Камплык Л.С. (ранний возраст) 

Четвергова Е.В. (2 младшая группа) 

Асташева Г.Г. (музыкальный 

руководитель) 

Орешкина Э.Я. (музыкальный 

руководитель) 

Разворотнева И.А. (педагог-психолог) 

Моргунов М.А. (инструктор по ФК) 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Швец Н.А. 



 

4 ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

ПЕДАГОГОВ 

 - рабочая группа по составлению 

проектов 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель  

5  АТТЕСТАЦИЯ 

 ФИО должность Уровень аттест.  Сроки Ответственный  

1. Четвергова Е.В. Воспитатель  Соответствие  

занимаемой 

должности 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

2. Парканская И.В. Учитель-

логопед  

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

3. Князева Е.В. Воспитатель  Соответствие  

занимаемой 

должности 

Октябрь 

2022 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

4. Лещенко 

Людмила 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель  

Первая  

квалификацион

ная категория 

Декабрь  

2022 

Заведующий 
МБДОУ 

Н.А. Швец 

5. Дорошкова В.А. Воспитатель  Соответствие  

занимаемой 

должности 

Февраль 

2023 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

6. Довгалева О.Б. Воспитатель  Соответствие  

занимаемой 

должности 

Апрель 

2023 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А. Швец 

 

ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕТОВ ПЕДАГОГОВ 

№ Содержание  Дата Ответственный 

1 Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей посредством проведения прогулок 

в ДОУ. 

1. Значение прогулки как средства 

воспитания (вступительное слово). 

2. Итоги тематического контроля 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем активного проведения 

прогулок» (во всех возрастных группах). 

3. Анализ состояния здоровья детей, 

профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедуры. 

4. Подвижные игры на прогулке, их 

значение в развитии основных движений. 

5. Игра «Что? Где? Когда?». 

6. Выработка и принятие решений 

педсовета 

 

сентябрь 

 
 

 

 

Старший воспитатель 

Л.Ю. Лещенко  

 

Старший воспитатель 

Л.Ю. Лещенко  

 

 

медицинская сестра 

Колобова Ю.В. 

 

инструктор по ФК 

Моргунов М.А. 

Старший воспитатель 

Л.Ю. Лещенко  

 

 

2 

Система образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста, 

способствующая развитию 

интеллектуально-творческого 

потенциала в условиях реализации 

ФГОС. 

 

ноябрь 

 
 

 

 

 

 



 

1. Вступительное слово по теме. 

2. Итоги тематической проверки по теме 

«Использование инновационных 

технологий в развитии познавательного и 

интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников (средняя, старшая, 

подготовительная группы)». 

3. Методы ТРИЗ в детском саду 

4. Технология детской экспериментальной 

деятельности в детском саду. 

5. Технологии развивающих игр. 

6. Музыкотерапия как инновационная 

технология в развитии интеллектуально-

творческого потенциала. 

7. Деловая игра «Мозговой штурм». 

8. Выработка и принятие решения 

педсовета. 

Заведующий МБДОУ 

Н.А. Швец  

Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

 

 

 

Лошатинская Ю.К. 

Осокина Е.В. 

 

Разворотнева И.А. 

муз.руководитель 

Асташева Г.Г. 

 

Старший воспитатель 

Л.Ю. Лещенко  

 

 3 Педагогические методы и приемы 

развития речи детей дошкольного 

возраста. 

1. Итоги тематической проверки: 

«Эффективность работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста» (все группы). 

3. Использование дидактических игр в 

развитии речи дошкольников. 

4. Развитие речи при помощи развивающих 

музыкальных упражнений. 

5. Формирование навыков связного 

последовательного пересказа текста с 

опорой на графические схемы. 

6. Мозговой штурм. 

7. Выработка и принятие решения 

педсовета. 

 

январь 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

 

воспитатель 

Попова М.А. 

муз. руководитель 

Орешкина Э.Я. 

учитель-логопед 

Носкова Е.В. 

 

Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

 

4 Система работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

1. Актуальность экологического 

воспитания. 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по экологическому 

воспитанию дошкольников» (все 

возрастные группы).  

3. Итоги смотра-конкурса методических 

разработок по экологическому воспитанию 

«Бережем планету вместе» 

4. Использование игровых технологий в 

процессе экологического воспитания 

дошкольников.  
5. Повышение компетентности родителей в 

вопросе экологического воспитания, о 

взаимодействии ДОУ и семьи по вопросам 

экологической грамотности дошкольников. 

6. Деловая игра «Экологическая 

грамотность». 

 

март 

 

 

 

Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Большакова М.В. 

 

Калинина М.И. 

 

 

 

Лещенко Л.Ю. 



 

7. Выработка и принятие решения 

педсовета.  

5 Подготовка к летней оздоровительной 

кампании. 

1.Организация работы групп в летний 

период (итоги текущего контроля) 

2. Анализ выполнения программных задач 

за учебный год с использованием 

диагностики знания детей по всем 

образовательным областям. 

3. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

4. Направления лечебно-воспитательной 

работы с детьми летом.  

5. Оценка готовности детей 

подготовительных к школе групп к 

обучению в школе 

6. Решение педсовета. 

май  
 

Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель 

Медицинская сестра  

 
 

 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6 

 

 

Мониторинг реализации годовых задач 

за истекший 2022-2023 учебный год с 

учетом ФГОС». 

1.Анализ методической работы за 2022-

2023 учебный год 

2. Итоги работы за 2022-2023 учебный год 

по предоставлению дополнительных 

платных образовательных программ 

«Здоровячок», «Речевые секреты», 

утверждение программ на 2023-2024 

учебный год 

3. Ознакомление с проектом годового плана 

на 2023-2024 учебный год 

4. Анализ реализации ООП ДО «Сказка» в 

2022-2023 учебном  году, утверждение 

программы на 2023-2024 учебный год 

5. Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2022-2023 

учебном году. Итоги осмотра детей 

подготовительной к школе группе врачами 

– специалистами 

6. Годовой отчет по логопедической работе 

в подготовительной логопедической группе 

7. Утверждение дополнительных платных 

образовательных программ, рабочих 

программ, сетки НОД 

 

 

август 

 

 
 

Заведующий МБДОУ 

Швец Н.А. 

Лещенко Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Медицинская сестра 

Колобова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед  

 

 

 

МАЛЫЕ СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ 
 

№ Содержание  Дата Ответственный 

1 Воспитание  и оздоровление детей 

раннего возраста в период адаптации 
 течение адаптации в группах 

младшего возраста (информация с 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



 

групп) 

 проблемы адаптации 

 

 анализ заболеваемости. План 

мероприятий по снижению 

заболеваемости 

 

 содержание в дошкольном 

учреждении  детей раннего возраста 

в соответствии с требованиями 

новых СанПиН 

 

Октябрь  

№ 2, 10 

Педагог-психолог 

Разворотнева И.А. 

Медицинская сестра 

Колобова Ю.В. 

Заведующий 

Швец Н.А. 

2 Основные компоненты готовности 

детей к школе (интеллектуальная 

игра) 
 анализ усвоения программы в под. 

группах  

 психологическая готовность к школе 

 анализ состояния здоровья 

выпускников ДОУ 

 перспектива сотрудничества со 

школой, с целью отслеживания 

уровня адаптации выпускников  к 

школе 

май Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руководитель, 

логопеды 

Психолог 

Ст. медсестра 

Воспитатели подг. 

групп № 5, 7  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Тема Содержание  Дата  Ответственный  

Речевое развитие «Речевые секреты» 

Современные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Постановка задач работы 

МО на учебный год. 

1. Утверждение  плана работы 

МО на новый учебный год 

2022-2023г. 

Домашнее задание: 

использование 

инновационных 

технологий в НОД по 

развитию речи 

Сентябрь  старший 

воспитатель 

 

«Инновационные подходы к 

развитию речи детей 

дошкольного возраста в 

системе ФГОС ДО» 

1. Ознакомление с планом 

работы МО на 2022 уч. г. 

2. Методическая копилка: 

«Речевые игры и упражнения 

для развития 

коммуникативных 

способностей у детей» (работа 

с детьми  2 младшей группы) 

3. Сообщение на тему: 

«Работа с родителями по 

Ноябрь  Носкова Е.В. 

  



 

развитию речи детей в разных 

возрастных группах» 

Обмен педагогическими 

идеями по теме МО. 

«Активизация словаря 

дошкольника» 

1. Выставка: «Словесные 

игры, направленные на 

развитие связной речи 

дошкольника» 

2. Сообщение: 

«Формирование 

интонационной 

выразительности речи»  

3. Речевые игры, методы, 

приемы (практическая работа 

с детьми)  с элементами 

формирования интонационной 

выразительности речи 

Февраль  Носкова Е.В. 

 

Подведение итогов работы 

методического объединения 

педагогических работников 

Круглый стол 

Итоги воспитательно- 

образовательной работы за 

2022-2023 год. 

Доклад: 

Работа по самообразованию, 

как основа повышения 

профессионального 

мастерства 

Май  Участники метод. 

объединения  

 

Познавательное развитие «Математика – это интересно» 

Современные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Постановка задач работы 

МО на учебный год. 

Утверждение  плана работы 

МО на новый учебный год 

2022-2023 г. 

Домашнее задание: 

1.Использование 

инновационных 

технологий в НОД по ФЭМП. 

2.Подготовка выставки 

«Развивающие игры 

В.В. Воскобовича» 

Сентябрь  Старший  

воспитатель 

 

Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста по 

средствам развивающих игр 

В.В.Воскобовича. 

1. Семинар – практикум 

«Игры В.В. Воскобовича в 

развитие математических 

способностей детей»  

2. Просмотр НОД 

Ноябрь  Ступина С.Н. 

 



 

математического содержания 

второй младшей группы «…». 

Анализ НОД. 

3. Организация выставки 

«Развивающие игры 

В.В. Воскобовича». 

4. Подведение итогов МО. 

Подготовка к МО: 
Использование различных 

игровых технологий для 

раннего математического 

развития детей дошкольного 

возраста. 

Создание Лэпбука 

«Занимательная математика» 

Использование различных 

игровых технологий для 

раннего математического 

развития дошкольников. 

1.Опыт работы: Логико-

математические игры на 

занятиях по ФЭМП и в 

свободное время 

«Пентамино», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», 

«Вьетнаская игра». 

2.Просмотр НОД 

математического содержания 

подготовительная группа. 

Анализ НОД. 

3. Использование ТИКО-

конструктора при 

формировании 

математических 

представлений.  

4. Презентация игровой 

технологии «Лепбук» (книга 

на коленях), мастер-класс по 

изготовлению Лепбука 

«Занимательная математика». 

5.Мастер-класс 

«Использование современных 

пособий «Блоки Дьенеша».  

6. Подведение итогов МО. 

Февраль  Ступина С.Н. 

 

Подведение итогов работы 

методического объединения 

педагогических работников. 

Круглый стол 

Итоги воспитательно- 

образовательной работы за 

2022-2023 год. 

Май  Участники метод 

объединения 

Социально-коммуникативное развитие 

Современные 

технологии 
Постановка задач работы 

МО на учебный год. 

Сентябрь  Старший  

воспитатель 



 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Утверждение  плана работы 

МО на новый учебный год 

2022-2023 г. 

Домашнее задание: 
Подготовить конспект 

развлечения к Новому году 

 

Патриотическое воспитание 

детей  дошкольного 

возраста. 

1. Организация и 

проведение развлечений к 

Новому году в средней и 

старших группах. 

2. Компоненты 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

3. Примерное содержание  

образовательной деятельности 

по ознакомлению  с родным 

краем. Использование 

инновационных технологий 

при ознакомлении с родным 

краем. 

Домашнее задание: 

подготовить картотеку 

сюжетно-ролевых игр 

Ноябрь  Поздняк Т.П. 

Развитие игровой 

деятельности дошкольников 

с целью освоения различных 

социальных ролей. 

1. Организация игровой 

деятельности в старшей 

группе. 

2. Классификация игр 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Принципы руководства 

сюжетно-ролевой игрой. 

4. Презентация картотеки 

сюжетно-ролевых игр для 

младшего дошкольного 

возраста. 

Домашнее задание: 

Подготовить отчет о развитии 

игровой среды в группе. 

Февраль   

Подведение итогов работы 

методического объединения 

педагогических работников. 

Круглый стол 

 Итоги воспитательно- 

образовательной работы за 

2022-2023 год. 

Доклад: О формах работы с 

дошкольниками по 

Май  Участники метод 

объединения  

 



 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие 

Современные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Постановка задач работы 

МО на учебный год. 

Утверждение  плана работы 

МО на новый учебный год 

2022-2023 г. 

Домашнее задание: 

подготовить фонотеку для 

использования в режимных 

моментах 

Сентябрь  Старший  

воспитатель 

 

Развитие конструктивных 

способностей у 

дошкольников в 

образовательной 

деятельности в режимных 

моментах. 

1.Игровые приемы, 

используемые в режимных 

моментах для развития 

конструктивных способностей 

дошкольников. 

2.Формы работы  с 

дошкольниками  в ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие 

конструктивных 

способностей). 

3.Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников в ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие 

конструктивных 

способностей). 

4.Использование 

дидактических игр по 

конструированию в 

образовательной деятельности 

в режимных моментах. 

Ноябрь  Осокина Е.В. 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность дошкольников  

в образовательном процессе 

детского сада. 

1. Организация продуктивной 

деятельности в 

подготовительной группе 

2. Организация продуктивной 

деятельности во второй 

младшей группе. 

3.Формы работы  с 

дошкольниками  в ОО 

Февраль   



 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Художественно-

изобразительная 

деятельность). 

4.Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников в ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (художественно-

изобразительная 

деятельность). 

5. Развитие творческого 

потенциала дошкольников 

средствами изобразительной 

деятельности. 

Подведение итогов работы 

методического объединения 

педагогических работников. 

Круглый стол 

 Итоги воспитательно- 

образовательной работы за 

2022-2023 год. 

Доклад: Использование 

нетрадиционных техник 

изобразительного творчества 

для художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

Май  Участники метод 

объединения 

Клуб педагогов «Капельки дождя» 

Инклюзивное 

образование в 

детском саду 

Постановка задач работы 

Клуба на учебный год. 

Утверждение  плана работы 

Клуба на новый учебный год 

2022-2023 г. 

Домашнее задание: 

 

Сентябрь  Старший  

воспитатель 

  

Инклюзивное воспитание в 

детском саду. 

1. Как подготовить детей 

к общению с ровесником, 

который ведет себя странно и 

непривычно. 

2. Стратегия для 

инклюзии детей с аутизмом. 

Прайминг. 

3. Роль тьютора в процессе 

инклюзии. 

Ноябрь  Разворотнева И.А. 

 

Методы взаимодействия с 

ребенком с РАС. 

1.Как общаться с ребенком, у 

которого аутизм. 

2. О проблеме детей с 

аутизмом. 

3. Игрушки для детей с РАС. 

Домашнее задание: 

Февраль  Разворотнева И.А.. 

 



 

 

Подведение итогов работы 

Клуба «Капельки дождя». 

Круглый стол 

 Итоги воспитательно- 

образовательной работы за 

2022-2023 год. 

Май  Участники метод 

объединения  

 

 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

№ Содержание  Дата Ответственный 

1 Игровые технологии в практике 

работы ДОУ 
 

Октябрь Заведующий 

 Н.А. Швец 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 Развитие речевой деятельности 

дошкольников в организации 

педагогического процесса 

Декабрь заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

3 Среда для экологического 

воспитания дошкольников 

Февраль Заведующий 

 Н.А. Швец 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Практические занятия педагога-

психолога с педагогами ДОУ: 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 



 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 Группы раннего возраста 

1 Адаптация детей раннего и младшего возраста к 

условиям детского сада. 

сентябрь Педагог-психолог  

Разворотнева И.А. 

2 Первые уроки нравственности для детей раннего 

возраста 

март Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

 Группы младшего возраста 

1 Развитие речи детей младшего возраста через 

ознакомление с устным народным творчеством  

октябрь Учитель-логопед  

Носкова Е.В. 

2 Театральная деятельность, как средство развития 

речи дошкольников 

январь Музыкальный 

руководитель 

Асташева Г.Г. 

 Для всех педагогов ДОУ 

1 Воспитание бережного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста 

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

2 Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников ПДД 

октябрь  Специалист по ОТ 

Плешакова Н.А. 

3 Роль графических упражнений в интеллектуальном 

развитии детей с ОВЗ 

ноябрь Педагог-психолог 

Разворотнева И.А. 

4 Развивающие игры на внимание ноябрь Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

5 Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста посредством музыки 

декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Орешкина Э.Я. 

6 Статические упражнения для снятия напряжения у 

детей 

декабрь Инструктор по ФК 

Моргунов М.А. 

7 Развиваем монологическую речь старших 

дошкольников 

февраль Учитель-логопед  

Парканская И.В. 

8 Математика на прогулке март Старший воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

9 Использование природных факторов для 

оздоровления и физического развития детей в 

летний период  

 

апрель Инструктор по ФК 

Моргунов М.А. 

10 Значение сюжетно-ролевых игр для дошкольников май Педагог-психолог  

Разворотнева И.А. 

 Для  младших воспитателей ДОУ 

1  1. Об организации питания в МБДОУ «Детский сад 

№44» 

 

октябрь 

2022 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

2 2.  О санитарно-эпидемиологическом режиме во 

время вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом 

декабрь 

2022 

медицинская сестра 

Ю.В. Колобова 

3 3. Инфекционные и неинфекционные заболевания и 

их профилактика 

январь 

2023 

медицинская сестра 

Ю.В. Колобова 

4 

4. О нормах расходования  моющих средств и СИЗ 
март 

2023 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Подготовка информационно-

методических материалов 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

Формирование банка информации 

1 Сбор информации о педагогических 

кадрах 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

2 Сбор информации о программно-

методическом обеспечении 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

3 О качестве образовательных услуг, 

оказываемых ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

4 О результатах оздоровительной 

работы в ДОУ 

май Медицинская сестра 

 

Подготовка аналитических материалов 

1 Подготовка отчетов и справок по 

результатам проведения смотров, 

конкурсов, тематического контроля 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра 

Колобова Ю.В. 

Старший воспитатель  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1 Сбор и анализ информации о 

состоянии образовательного 

процесса и профессиональном 

развитии педагогов 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

 

2 Изучение профессиональных 

затруднений и интересов педагогов 

(наблюдение, анкетирование, 

тестирование, собеседование) 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

4 Изучение готовности педагогом 

психологом воспитанников к 

обучению в школе 

Май  Старший воспитатель  

Педагог-психолог  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1 Пополнения банка данных в условиях 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования 

февраль Старший 

воспитатель  

 

2 Пополнение методического кабинета 

материалами по математическому 

развитию дошкольников 

ноябрь Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель  

3 Систематизация методической 

литературы, по разделам реализуемых 

программой в соответствии с ФГОС 

сентябрь Старший 

воспитатель  

 



 

дошкольного образования  

4 Обобщение и оформление передового 

опыта 

апрель Старший 

воспитатель  

5 Анализ реализации ООП ДО «Сказка» май Старший 

воспитатель  

 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Смотр-конкурс методических 

разработок по экологическому 

воспитанию «Бережем 

планету вместе» 

февраль Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

2 Конкурс чтецов среди 

воспитанников детского сада 

апрель Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель  

3 Смотр к проведению летней 

оздоровительной кампании 

май Заведующий МБДОУ  

 

4 Фестиваль спорта ДОУ города в течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре 

5 «Радуга талантов» фестиваль 

творчества дошкольников 

май Музыкальные 

руководители, 

специалисты 

6 Методических материалов до апреля старший воспитатель 

7    

 

ВЫСТАВКИ 

№ Название выставки срок Место проведения 

1 Осенняя фантазия сентябрь Территория ДОУ 

 

2 Выставка фотографий «Это 

все наш детский сад» 

март Холл ДОУ 

3 Выставка детской литературы 

«Сергей Владимирович 

Михалков» 110 лет со дня 

рождения (13 марта) 

март-апрель Методический кабинет 

4 Выставка новинок 

методической литературы 

В течение 

года 

Методический кабинет 

5 Выставка рисунков 

«Зимний вернисаж», 

«Весенний вернисаж», 

«Летний вернисаж», 

 «Осенний вернисаж» 

в течение 

года 

Музыкальный  зал ДОУ 

6 Выставка игрушек-самоделок 

«Новогодний наряд для 

елочки» 

Декабрь 2022 Украшение участков 

МБДОУ 

 

 



 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
№  

п/п  
Содержание  сроки  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1.  День Знаний – «День 

взросления» 

01.09.2022 Старший воспитатель  

2.  Экскурсии детей: в школу, в 

краеведческий музей, 

художественный музей, 

музей пожарных, музей 

современного искусства, 

Центр детской и юношеской 

книги, художественную 

школу, Центр детского 

творчества, методический 

центр «Бастак» 

в течение  

учебного года по 

планам 

воспитателей  

Старший воспитатель  

3.  Осенняя выставка – ярмарка 

(к родительскому собранию с 

участием детей и родителей)  

октябрь  Заведующий  

 

4.  День Матери Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 
5.  Смотры, конкурсы: Украсим 

ёлочку, Зимние фантазии 

(участки), Моя семья, Мой 

город, Наша Родина-Россия, 

Лето красное и другие.  

В течение года Заведующий  

 

6.  Новый год у ворот Декабрь  Музыкальные 

руководители 

7. День защитника Отечества – 

тематические занятия 

Февраль  Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

8. 8 марта – женский день 

праздники и тематические 

занятия 

март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

9. День Победы – тематические 

занятия, акция «Бессмертный 

полк» 

май Старший воспитатель  

10. Поисковая акция 

«Бессмертный полк» (сбор 

информации о родственниках 

воспитанников, принимавших 

участие в ВОВ) 

В течение года Старший воспитатель  

11. 1 июня День защиты детей 01.06.2023 Старший воспитатель  

 

  



 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1 

 

 Просмотр организации деятельности по сенсорному 

развитию детей раннего возраста посредством 

дидактических игр. 

Март  

Май   

Русакова К.А. 

Поздняк Т.П. 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ МЛАДШИХ И СРЕДНИХ ГРУПП 

1 

 

 

 

2 

 

Просмотр  образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей младшего 

дошкольного возраста (к педсовету). 

 

Просмотр организации деятельности по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала младших 

дошкольников. 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Четвергова Е.В. 

Лошатинская Ю.К. 

 

 

Глаз Е.А. 

Попова М.А. 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ СТАРШИХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

1 

 

 

 

2 

Просмотр организации деятельности по речевому 

развитию старших дошкольников (к педсовету). 

 

Просмотр  организации деятельности по 

экологическому воспитанию старших 

дошкольников (к педсовету). 

Январь  

 

 

 

Март 

 

 

 

Трейленберг Н.Н. 

Музычко Ю.В. 

 

 

Осокина Е.В. 

Большакова М.В. 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА 2022-2023 ГОД 

Задачи Вид  Технологии  Срок  Ответственный  

Выявление 

состояния работы 

педагогического 

коллектива, 

своевременная 

корректировка, 

регулирование 

деятельности 

Оперативный 

контроль за 

образовательной 

работой 

Наблюдение, 

анализ составных 

частей 

образовательной 

работы, согласно 

плану 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Выявление 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития детей 

Предупредительный 

контроль, анализ 

заболеваемости детей 

Изучение 

медицинской 

документации, 

табелей, беседы с 

родителями 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

Выявление 

состояния 

организации 

питания 

Оперативный 

контроль. 

Организация питания 

в ДОУ 

Изучение 

документации, 

наблюдение карта 

контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Получение 

информации об 

уровне 

педагогического 

процесса в 

группах ДОУ 

Фронтальный 

текущий контроль. 

Наблюдение 

деятельности 

педагогов 

Наблюдения за 

педагогическим 

процессом, 

заполнение 

индивидуальной 

карты наблюдения 

Декабрь – 

группы  

№ 1, 2, 10 

январь –  

 № 3, 4, 

февраль –  

Старший 

воспитатель 



 

за деятельностью 

педагога 

№ 6, 9, 

Март –  

№ 8, 11, 

Апрель –  

№ 5, 7 

Оказание 

своевременной 

помощи 

воспитателям, 

родителям по 

организации 

периода 

адаптации 

Предупредительный 

контроль. Работа 

воспитателя в период 

адаптации детей 

поступивших в ДОУ 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

беседы с 

педагогами и 

родителями 

Август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Тематический контроль 

Определение 

уровня 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи через 

реализацию 

современной 

модели 

образования 

Тематический 

контроль во всех 

возрастных группах 

«Обеспечение 

оздоровительной 

направленности и 

физического развития 

детей путем 

проведения 

прогулок» 

Изучение 

документации, 

анализ содержания 

работы по 

взаимодействию 

педагогов с 

родителями 

Сентябрь  Старший 

воспитатель,  

Определение 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ по 

формированию 

связной речи 

дошкольников 

Тематический 

контроль в средних, 

старших и 

подготовительных 

группах 6, 9, 8, 11, 5, 

7  

«Использование 

инновационных 

технологий в 

развитии 

познавательного и 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

дошкольников» 

Изучение 

документации, 

анализ 

деятельности с 

детьми, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Анализ системы 

работы по 

обеспечению 

оптимальной 

двигательной 

активности детей 

в разных видах 

деятельности в 

режиме дня   

Тематический 

контроль во всех 

возрастных группах 

«Эффективность 

работы по развитию 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Изучение 

документации, 

анализ 

деятельности с 

детьми, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом, 

взаимодействием с 

родителями 

Январь  Заведующий 

МБДОУ 

Анализ 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности с 

Тематический 

контроль во всех 

возрастных группах 

«Организация работы 

по экологическому 

Изучение 

документации, 

анализ 

деятельности с 

детьми, 

Март  Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 



 

дошкольниками  воспитанию 

дошкольников» 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом 

Выявление уровня 

организации 

работы групп в 

летний период 

Текущий контроль во 

всех возрастных 

группах ДОУ 

«Организация работы 

групп в летний 

период» 

Изучение 

документации, 

анализ 

деятельности с 

детьми, оценка 

подготовки к 

летнему периоду 

прогулочных 

площадок 

Май  Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
  
№                    Содержание         Сроки Ответственные  

1  Разработка сезонного 20-дневного  

меню: 

 «Осень», «Зима» 

 «Весна», «Лето» 

октябрь-

ноябрь 

2022 год 

 

Заведующий  

Медицинская сестра  

2  

Тематическая проверка по питанию 

 

 

декабрь 

2022г. 

апрель 

2023г. 

Заведующий  

Медицинская сестра 

3 Контроль: 

 За выходом блюд на пищеблоке  

и на группах; 

 За закладкой продуктов; 

 За соблюдением сроков  

годности продуктов 

 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

Заведующий  

Медицинская сестра 

4 Антропометрия 2 раза в год Медицинская сестра 

5 Соблюдение режима дня В течение 

года 

Старший воспитатель                  

Медицинская сестра 

6 Анализ заболеваемости Ежемесячно Заведующий  

Медицинская сестра 

7 Анализ адаптационного периода групп  

раннего возраста 

Сентябрь- 

Ноябрь 

2022 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

8  Профилактическая работа с детьми 

ЧДБ 

постоянно Медицинская сестра 

9 Проведение мероприятий по  

профилактике гриппа 

Декабрь-

январь 

Медицинская сестра 

10 Пропаганда ЗОЖ среди родителей В течение 

года 

Воспитатели групп 

Медицинская сестра 

11 Организация «Дней Здоровья» 1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель                  

Инструктор по ФК 

12 Осмотр детей медицинскими специалистами 1 раз в год Медицинская сестра 

 

 

  



 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 

№                    Содержание         Сроки Ответственные  

1.  Посещение физкультурных занятий 2 раза в год 

октябрь 2022 года 

апрель 2023 

Ст. воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Медицинская сестра 

Ю.В. Колобова 

2. Организация закаливания в группах постоянно Медицинская сестра 

Педагоги групп 

3. Организация и проведение утренней и  

бодрящей гимнастики после сна 

Постоянно 

Обновление 

комплекса 1 раз в 2 

недели 

Педагоги групп, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Адаптация ребенка к условиям детского 

сада (семинар-практикум для родителей 

групп №2 и №10) 

сентябрь 2022 Старший 

воспитатель 

  

2 Здоровье ребенка в наших руках. 

1. Обеспечение тесного сотрудничества 

и единых требований детского сада и 

семьи в  вопросах здоровья детей. 
2. Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. 
 

ноябрь 2022 

 

Заведующий  

 Н.А. Швец  

Педагог-психолог 

 Разворотнева И.А. 

Инструктор по ФК 

Моргунов М.А. 

Старший 

воспитатель 

Лещенко Л.Ю. 

3 Развитие познавательного и 

интеллектуально-творческого 

потенциала у дошкольников в 

детском саду и дома. 

1. Привлечь внимание и 

заинтересовать родителей в развитии 

познавательного и интеллектуально-

творческого потенциала у 

дошкольников. 

2. Познакомить с играми, 

инновационными технологиями, 

проводимые в детском саду и дома. 

апрель 2023 Заведующий  

 Н.А. Швец  

Учитель-логопед 

Е.В. Носкова  

Старший 

воспитатель 

 Л.Ю. Лещенко  

Воспитатели групп 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОЗРАСТАМ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Адаптация детей к условиям ДОУ. 

Особенности развития и воспитания детей 

3-го года жизни (группы раннего возраста) 

 

Особенности развития и воспитания детей 

4-го года жизни (группы младшего 

возраста) 

 

Особенности развития и воспитания детей 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

5 

5-го жизни (средние группы) 

 

Особенности развития и воспитания детей 

6-го года жизни (старшие группы) 

 

Особенности развития и воспитания детей 

7-го года жизни (подготовительные 

группы) 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 Группы раннего возраста 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Адаптация детей к условиям ДОУ.  

 

Развитие ребенка в игровой деятельности. 

 

Здоровый малыш – здоровое будущее. 

 

«Вот и стали мы на год взрослей» (итоги 

работы за уч. год; подготовка к ЛОК). 

Сентябрь 

 

Декабрь  

 

Март  

 

Май 

Воспитатели группы 

№1, 2, 10 

Специалисты ДОУ 

 Группы младшего возраста 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Особенности развития и воспитания детей 

4 года жизни, знакомство с задачами на 

учебный год. Знакомство с программой.  

 

Роль семьи в развитии личности ребенка. 

 

Роль двигательной активности в 

укреплении здоровья детей. 

 

«Вот и стали мы на год взрослей» (итоги 

работы за уч. год; подготовка к ЛОК). 

Сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

Март  

 

 

Май 

Воспитатели групп 

№ 3, 4 

Специалисты ДОУ 

 Средние группы 

1 

 

 

 

  2 

 

3 

 

 

 

4 

«Азы воспитания» - особенности развития 

и воспитания детей 5 года жизни, 

знакомство с задачами на учебный год 

 

Эмоциональное благополучие детей. 

 

Воспитание любви к родной природе, через 

ознакомление с литературой 

дальневосточных авторов. 

 

«Вот и стали мы на год взрослей» (итоги 

работы за уч. год; подготовка к ЛОК) 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

Май 

Воспитатели групп 

№ 6, 9 

Специалисты ДОУ 

 Старшие группы 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Особенности развития и воспитания детей 

6 года жизни, знакомство с задачами на 

учебный год 

Игра – как важнейший инструмент 

воспитания дошкольника. 

Нравственное воспитание детей в семье и 

ДОУ. 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Март  

 

Воспитатели групп 

№ 8, 11 

Специалисты ДОУ 



 

 

4 «Вот и стали мы на год взрослей» (итоги 

работы за уч. год; подготовка к ЛОК) 

 

Май 

 Подготовительные группы 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4. 

Особенности развития и воспитания детей 

7 года жизни, знакомство с задачами на 

учебный год 

 

Культура речи в семье. 

 

Развитие логического мышления – залог 

успешности обучения в школе. Адаптация 

ребенка к школе. 

 

Мы теперь не просто дети – мы теперь 

ученики (итоги работы за учебный  год; 

подготовка к летней кампании) 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

             Март 

 

 

 

Май 

Воспитатели групп 

№ 5, 7 

Специалисты ДОУ 

 

                                      КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  СЕМЬЕЙ 

№ Содержание  Сроки Ответственные  

1 Заключение родительских договоров Сентябрь 

2022 год 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №44» 

 

2.  Оформление документации для компенсации части 

родительской оплаты 

В 

течение 

года 

Старший воспитатель 

  

2 Групповые родительские собрания 

 

1 раз в 

кварт. 

Воспитатели  групп 

 

3  

Общие родительские собрания 

 

 

Ноябрь, 

апрель,  

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №44» 

Старший воспитатель 

  

4. Анкетирование родителей: 

- «Давайте познакомимся» (группа раннего возраста); 

- «Скоро в школу!» (для родителей детей 

Август  

2022 

года 

Психолог-психолог  

 

№ Тема  Срок  Ответственный 

1 Безопасность ребенка на улице. Сентябрь  Специалист по ОТ 

2 Экспериментирование в природе. Учим любить 

природу и познавать ее. 

Октябрь  Старший воспитатель 

3 Ребенок не говорит. Что делать? (для родителей детей 

младших групп) 

Ноябрь Учитель-логопед 

Носкова Е.В. 

4 Познавательное развитие детей. Декабрь  Педагог-психолог 

Разворотнева И.А.  

5 Патриотическое воспитание дошкольников. Март  Старший воспитатель  

 

6 Консультация – практикум «Развитие мелкой 

моторики». 

Февраль  Учитель – логопед  

7 Индивидуальные консультации специалистов ДОУ. В 

течение 

года 

специалисты 



 

подготовительных групп) Ноябрь 

2022 

года 

5 Мамин Ноябрь 

- выставка «Портрет моей мамы» 

- ручной труд: изготовление рамок к портретам 

- Развлечения « Мы с мамой лучшие друзья» 

в 

течение 

месяца 

Педагоги МБДОУ 

Музыкальный  

руководители 

 

6 Акция Папин день 

 Акция «Мы вместе с папой 

смастерим…» (кукольная мебель, игрушки, поделки…). 

 Вовлечение пап в воспитательно -

образовательный процесс ДОУ «Мы играем, 

занимаемся вместе с папой» 

 Наглядно-педагогическая агитация 

- Фотостенд «Мы с папой лучшие друзья» 

- Ширмы Советы о мальчиках и девочках 

- Консультация «Отец и дочь» 

февраль 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

  

7 Выставки для детей и родителей: 

- «Осенняя фантазия» 

- «Новогодние превращения» 

-  «Наше «Солнышко» 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Воспитатели групп 

8 Спортивные соревнования: 

- «День Защитников Отечества»; 

- «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Февраль 

Апрель 

Инструктор по ФК 

9 Участие родителей в праздниках и развлечениях. В 

течение 

года 

Воспитатели и  

специалисты 

10  Организация работы по предоставлению 

дополнительных платных образовательных программ: 

- «Речевые секреты»; 

- «Здоровячок»; 

- «До-Ми-Солька». 

В 

течение 

учебного 

года 

 

М.А. Моргунов 

Э.Я. Орешкина 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СОШ № 11 

 

№                  Мероприятия      Дата Ответственные  

 

1 Торжественная линейка  

     «Здравствуй, школа!»  

сентябрь 

  2022 год 

Воспитатели групп № 5, 7  

2 Клуб «Скоро в школу» 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

Родители и дети 

Педагоги групп № 5, 7 

Учителя начальных классов  

СШ № 11 

3 Экскурсия в СШ № 11. Знакомство со школой: 

класс, кабинеты, столовая, спортзал. 

  ноябрь 

  2022 год 

Дети и их родители, 

воспитатели групп № 5, 7 

4 Посещение воспитателями подготовительной 

группы уроков в первом классе. 

 

  ноябрь 

  2022год 

Макеева С.М., Князева 

Е.В., Егорова И.В., 

Тимошкова С.В. 

5 Анализ адаптации выпускников по итогам 

первой четверти  

 

ноябрь 

 2022 год 

Макеева С.М., Князева 

Е.В., Егорова И.В., 

Тимошкова С.В. 

6 Соревнования первоклассников и Ноябрь Завуч МБОУ СОШ №11  



 

воспитанников подготовительных групп 2022, 

март 2023 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре  

7 «К нам гости пришли!» 

 (приглашение выпускников детского сада). 

январь 

  2023год 

Администрация  МБДОУ 

 

8 «До свидания, детский сад» 

(приглашение учителя начальных классов) 

январь 

  2023 год 

 Специалисты МБДОУ 

Учитель школы №11       

9 Ознакомление с уровнем развития 

воспитанников: 

- Посещение занятий  учителем. 

- День открытых дверей в  детском саду. 

 

в течение 

    года 

январь 

2023 

март 2023 

Администрация МБДОУ 

  

Учителя начальных классов 

          

10 Совместный совет педагогов «Ребенок на 

пороге школы» 

апрель Педагоги 

подготовительных групп; 

учителя; психолог ДОУ, 

школы 

11 Индивидуальные беседы по подготовке к 

школе с родителями (в детском саду и в 

школе) 

в течение 

    года 

Швец Н.А. 

Носкова Е.В. 

Учителя начальных классов 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И ОГКУ «ДИРЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ООПТ ЕАО» 

 

№                  Мероприятия      Дата Ответственные  

 

1 Всемирный день журавля  Сентябрь 

   

Воспитатели групп № 5, 7  

Специалист дирекции 

2 Красная книга ЕАО. Животные  

 

Октябрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

3 Зимующие птицы области. Синичка  Ноябрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

4 Живая елочка – живая планета Декабрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

5 По лесу на каблучках (копытные животные) Январь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

6 Красная книга ЕАО. Птицы  Февраль Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

7 Аисты Дальнего Востока Март Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

8 На людей доверчиво глядят все цветы Апрель Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

9 Первоцветы  Май Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

10 Ягодная корзинка Июнь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

11 Грибное лукошко Июль Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

12 Сохраним жизнь каждому Август  Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист дирекции 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И ОГБУК «МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

ЕАО» 

 

№                  Мероприятия      Дата Ответственные  

 

1 Еврейская автономная область в картинах 

российских художников 

Сентябрь 

   

Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

2 Художники ЕАО Октябрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

3 Ветхий завет глазами современных 

художников 

Ноябрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

4 Компьютерная графика Декабрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

5 Тема спорта в современном искусстве Январь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

6  Февраль Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

7  Март Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

8  Апрель Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

9  Май Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист музея 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И МБУ «ЦГБ И ЕЕ ФИЛИАЛЫ» ЦЕНТР ДЕТСКОЙ И 

ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 

№                  Мероприятия      Дата Ответственные  

 

1  Сентябрь 

   

Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

2  Октябрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

3  Ноябрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

4  Декабрь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

5 Чудеса народных промыслов. Хохломская 

роспись 

Январь Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

6 Печали веселого сказочника. Еврейский 

писатель О.О. Дриз 

Февраль Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

7 Прогулки по родному городу Март Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

8 Небесные профессии Апрель Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

9 Читаем детям о войне Май Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

10 День защиты детей Июнь  Воспитатели групп № 5, 7 

Специалист библиотеки 

 

  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №44  

 

ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Собрания сроки ответственный 

 

Проведение  общих собраний коллектива 

(по составленному плану – приложению) 
1 раз в квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

  

 

1 сентябрь  

2 ноябрь  

3 январь  

4 апрель  

2. 
Работа с нормативно-правовой базой 

учреждения 
  

 

1. Подписание договоров об 

образовании с родителями  

до октября 2022 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

2. Внесение изменений в Устав и   

локальные акты 
в течение года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

3. Публикация обновленных 

документов в сети Интернет и на 

сайте детского сада 

в установленные 

сроки 

старший 

воспитатель 

Л.Ю.Лещенко 

4. Подготовка договоров по 

коммунальному обслуживанию на 

2022 год 

декабрь 2022 

года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

5. Подготовка и подписание договоров 

на поставки продуктов питания в 4 

квартале 2021 года и 1,2,3  кварталах 

2022 года 

ежеквартально 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

Кладовщик  

К.П. Кузнецова 

6. Размещение сети Интернет и на 

сайте детского сада Отчета о 

результатах самообследования 

до 01.04.2023 

старший 

воспитатель Л.Ю. 

Лещенко 

3 Муниципальное задание   

 

1. Утверждение муниципального 

задания на 2022, 2023, 2024 годы 
ноябрь, декабрь 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

2. Информация о муниципальном 

задании и его исполнении 

до 1 марта 2023 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 



 

3. Отчет о результатах деятельности и 

об  использовании муниципального 

имущества 

до 01 февраля 

2023 г. 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

4. Отчет о финансовых результатах 

деятельности 

до 1 марта 2023 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

5. Отчет о заключении договоров по 

ФЗ-223 на сайте http://zakupki.gov.ru 
ежемесячно 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

6. Отчет о закупках у СМП на сайте 

http://zakupki.gov.ru 
до 01.04.2023 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

7. Отчеты об исполнении контрактов за 

2021 год на сайте http://zakupki.gov.ru  

ежемесячно, 

январь 2023 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

8. Публикация в сети Интернет на 

сайте www.bus.gov.ru  

до 25 апреля 

2023 года по 

мере 

необходимости 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

4 Муниципальные закупки   

 

1. Составление плана-графика 

муниципальных закупок для  

обеспечения нужд МБДОУ «Детский 

сад №44» 

декабрь 

2022года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

2. Составление контрактов на поставку 

продуктов питания 

ежеквартально 

2023 года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

Кладовщик  

К.П. Кузнецова 

3. Публикация   информации об 

учреждении, информации о 

муниципальных закупках на сайтах в 

сети Интернет 

в течение года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

4. Контроль за поставками продуктов 

питания по муниципальным 

контрактам 

в течение года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

5. Работа на портале «Меркурий ХС» 

по гашению ветеринарных 

документов, бракераж 

скоропортящейся продукции 

ежедневно 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

Кладовщик  

К.П. Кузнецова 

5 
Компенсация части родительской 

оплаты 
  

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

 

1. Оформление документов на 

получение компенсации (прием 

заявлений, подготовка реестра в 

комиссию) 

в течение года 
Заведующий  

Н.А. Швец 

2. Заполнение реестров на 

компенсацию  
ежемесячно 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Л.Ю. Лещенко 

6 Ремонтные работы   

 

1.   Косметический  ремонт на 

пищеблоке, прачечной. 
Июль  

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

2. Косметический ремонт в 

медицинском и процедурном 

кабинетах 

июнь  

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

3.  Ремонт в физкультурном зале. Июль  
Зав. Зав. По АХР 

В.И. Цуканова 

4. Замена 1 двери тамбура  

центрального выхода  
Август  

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

5. Отремонтировать и побелить цоколь 

здания сада 
Август  

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

6. Ремонт потолка в коридоре 2-го 

этажа 
Август  

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

7. Покраска уличных дверей 

центральных входов и выходов 

Август 2023 

года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

8. Текущий ремонт музыкального зала июль 2023 года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

9. Покрасить панели 4-х лестничных 

маршей. 
июль  2023 года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 



 

10. Замена линолеума в группах №8, 6 август 2023 года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

11. Подготовить участки к новому 

учебному году, обновить покраску. 
июль 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

12. Провести косметический ремонт 

групповых помещений 
Июль – август 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

воспитатели 

13. Замена окон в группе №4, спальне 

группы №10 
июнь 2023 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

 
14. Отделка козырьков над запасными 

выходами 
июль 2023 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

7 Приобретения   

 

1. Замена ведер, веников для 

хозяйственных нужд, ветошь для 

мытья полов, посуды, спецодежды 

июль 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

2. Заменить светильники в 

музыкальном зале 
июль  

Рабочий по 

комплексному 

обслуж. и рем. 

Зданий 

3. Заменить светильники в группах  июль  

Рабочий по 

комплексному 

обслуж. и рем. 

Зданий 

4. Приобретение электросковороды  на 

пищеблок 

3 квартал 2023 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

5. Пополнить МБДОУ мягким и 

твердым инвентарем 
Июль – август 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

6. Приобретение материала 

иллюстративного сюжетного 

содержания в методическом 

кабинете 

В течение года 

Старший 

воспитатель Л.Ю. 

Лещенко 



 

7. Приобретение холодильника для 

кладовой 

3 квартал 2023 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

8. Пополнять стройматериал – 

конструктор для старших и младших 

дошкольников. 

В течение года 

Старший 

воспитатель Л.Ю. 

Лещенко 

9. Приобретение спортивного 

оборудования на участок детского 

сада 

в 4 квартале 

2023 года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

10. Приобретение мебели для детей 
в 3 квартале 

2023 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

11. Приобретение пиломатериала для 

строительства и ремонта малых 

архитектурных форм 

во 2 квартале 

2023 года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

8 Обеспечение противопожарного режима   

 

1. Отработка эвакуации на случай 

возникновения пожара 

два раза в год 

 

инженер по 

охране труда  

Н.А. Плешакова 

2. Приобретение недостающих СИЗ 
3 квартал 2023 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

 
3. Переоформление пожарной  

декларации  
январь 2023 года 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец  

 
4. Проверка  качества огнезащитной 

обработки крыши 
май 2023 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

 

5. Замеры сопротивления изоляции май, 2023 Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

9  
Обеспечение безопасного режима работы 

учреждения 
  

 

1. Чистка крыши от снежного 

покрова 

январь-март 

2023 года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

2. Замена козырьков над выходами 

из кухни, группа № 2 и 

спортивного зала 

июнь-август 

2023 года 

Заведующий 

МБДОУ 

Зав. зав. по АХР 

В.И. Цуканова 

 
3. Медицинский осмотр 

сотрудников 

май, июль 2023 медицинские 

сестры 



 

 
4. Составление карт учета мебели и 

размещения детей 

август 2023 
воспитатели 

 

5. Дезинсекция помещений 

детского сада 

ежеквартально Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

 

6. Обработка территории против 

клещей 

апрель 2023 Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

10 Благоустройство территории   

 

 

 

 

 

 

 

1. Озеленить территорию ДОУ 

кустарниками 
Июль – август 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

2. Установка игрового и спортивного 

оборудования на территории 

детского сада 

август 2023 года 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

3. Обновить покраску «Дорожки 

здоровья» и спортивно-игровых 

участков. 

Июнь Педколлектив  

4. Усовершенствовать цветник на 

участках, оформить посадками гряды 

огорода 

Май Воспитатели 

5. Завоз песка и земли май  

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

6. Обновление объектов эколого-

оздоровительной тропы «Здоровье» 
май 

старший 

воспитатель Л.Ю. 

Лещенко 

7. Разбить «Веселый  огород» Май – июнь Педколлектив. 

11 
Консультации для технического 

персонала 
  

 

1. О работе в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 

сентябрь 2022 

старший 

воспитатель Л.Ю. 

Лещенко 

 2. Об организации питания в 

МБДОУ «Детский сад №44» 

 

октябрь 2022 

Заведующий  

МБДОУ 

Н.А. Швец 

3.  О санитарно-эпидемиологическом 

режиме во время вспышки 

заболеваемости ОРВИ и гриппом 

декабрь 2022 

медицинская 

сестра Ю.В. 

Колобова 



 

 

4. Инфекционные и неинфекционные 

заболевания и их профилактика 
январь 2023 

медицинская 

сестра Ю.В. 

Колобова 

5. О нормах расходования  моющих 

средств и СИЗ 
март 2023 

Заместитель 

заведующего  по 

АХР 

В.И. Цуканова 

   

12 
Программа производственного 

контроля (Приложение) 
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