
 



 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1 Дата основания декабрь 1987 г. 

2 Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 116» муниципального образования г. Братска 

3 Сокращенное наименование МБДОУ «ДСКВ № 116» 

4 Юридический адрес 665730, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица 

Зверева, 13 

5 Фактический адрес 665730, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица 

Зверева, 13 

6 Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

7 Телефон, факс тел. 8(3953)33-31-44; 8(3953)33-41-14 

8 E-mail detsad116@list.ru  

9 Адрес сайта http://dou38.ru/bratsk-ds116/ 

10 Учредитель Департамент образования администрации города Братска. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

11 Здания  Одно типовое двухэтажное здание.  

12 Территория Площадь территории 0,8841 га, по периметру ограждена забором, поделена на участки. Территория 

благоустроена, озеленена и освещена в вечернее время, разбиты цветники и газоны. Установлено 

видеонаблюдение. 

13 Характеристика микрорайона Учреждение находится в центре жилого массива, вдали от промышленных предприятий и 

автомобильной трассы. В ближайшем окружении учреждения находятся: МОУ «СОШ № 41», клуб 

«Искра» 

14 Фактическая наполняемость 267 детей 

15 Группы Общее количество групп – 11.   

2 группы раннего возраста  

2 дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

7 дошкольных групп 

16 Режим работы 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым 

пребыванием детей работают с 7.00ч. до 19.00ч. 

17 Дополнительные помещения Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учётом возрастных особенностей детей. 

В дошкольном учреждении имеются: кабинет педагога-психолога; 2 кабинета по дополнительному 

образованию детей, методический кабинет; медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет) физкультурный зал, музыкальный зал, зал ЛФК; кабинет медицинской 

сестры массажа, бассейн, групповые помещения.  
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На территории ДОУ: 11 прогулочных площадок, спортивная площадка – 1 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 10315 

от 05.06.2018г. серия 38П01 №0005490 (бессрочная) с приложением.  

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 116», утвержденный 06 

сентября 2017 года приказом № 516 департаментом образования администрации города Братска.  

- Основная образовательная программа дошкольного образования, 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования,  

- Годовой план работы учреждения, 

- Программа развития учреждения. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, представлена: Договором о взаимоотношениях между 

учреждением и учредителем; Трудовым договором с руководителем учреждения; Коллективным договором (коллективный договор на период 2021-

2024 гг.). 

 

 

1.2. Оценка системы управления образовательным учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Вопросы организации образовательного процесса и ухода и присмотра за воспитанниками курирует старший воспитатель, административно - 

хозяйственные вопросы решает заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности управления Учреждением: вид управления традиционный, вид 

организационной структуры управления ДОУ линейно-функциональная. Преобладающий стиль руководства: объединяющий, демократический. 

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Уставом ДОУ, договором об образовании. 

Официальный сайт ДОУ имеет адрес: https://братск116.дсад.рф.  Размещенная на официальном сайте ДОУ информация, соответствует 

обязательным требованиям законодательства, актуальна и обеспечивает открытость и доступность документов.  

В учреждении действуют коллегиальные органы самоуправления - Педагогический совет, Общее собрание работников, с отведенными им 

определенными функциями и полномочиями.  

Педагогический совет МБДОУ «ДСКВ № 116» является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим 

общее руководство образовательным процессом. В 2021 году проведено 4 заседания педагогического совета в очном формате. Из них проведено 2 

тематических педагогических совета:  

• «Личностно – ориентированная технология, как способ развития возможностей каждого ребенка». 

• «Игра – как форма организации детской жизни».                 

В 2021 г. в ДОУ сохранялась работа в режиме пандемии, так для освоения основной и адаптированной образовательных программ 

дошкольного образования, было организовано дистанционное взаимодействия с родителями путем предоставления записей образовательной 

деятельности на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).   

С учетом проблемно-ориентированного анализа за 2020г., наметились следующие годовые задачи ДОУ на 2021 гг.: 



1. Модель организации внутреннего взаимодействия педагогов, с целью повышения профессионального мастерства. 

 Использование активных форм методической сопровождения, как ресурсов для реализации ИОМ педагогов: мастер - классы, деловые игры, 

панорамы открытых просмотров;  

 Повышения уровня компетентности путем взаимодействия со специалистами, взаимообучения; 

 Составление ресурсных карт по самообразованию и реализация ИОМ в системе методических мероприятий города: ШСП, педагогические 

мастерские, стажировочные площадки, вебинары, семинары, КПК; 

Система методического сопровождения была выстроена следующим образом: в начале года организован выбор темы по самообразованию 

педагогами, который определялся с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого воспитателя, что позволило педагогам 

заинтересованно и детально подходить к решению годовой задачи сада в целом и развитию личных компетенций в частности. После определения 

темы по самообразованию каждым педагогом составлялся план индивидуальной работы. В 2021 году с целью создание условий для непрерывного 

роста педагога ДОУ, как профессионала, повышения уровня его компетенций, овладения актуальными образовательными технологиями была 

введена такая форма работа, как индивидуальный образовательный маршрут педагога. Педагогами были созданы страницы на сайте ДОУ, в которых 

регулярно пополнялся материал, кроме этого в рамках направления работы по личностно – ориентированной модели образования, педагогами 

создана онлайн копилка, представляющая собой кейс-папки, позволяющие организовать образовательную деятельность в режиме онлайн с детьми 

разных возрастных групп. Это позволило педагогам повысить свои компетенции в направлении организации работы, путем использования ЭОР. В 

конце года педагоги на педагогическом совете представляют-презентуют практическую реализацию темы по самообразованию, через представление 

результатов своей деятельности в ИОМ, а также открытой демонстрации непосредственно образовательной деятельности в разнообразных формах, 

на которые приглашаются молодые специалисты и воспитатели ДОУ.  

Таким образом, построенная работа с педагогами позволила поделиться накопленным опытом, организовать обучение молодых специалистов 

практическим приёмам в течение года на базе учреждения, развивать недостающие компетенции.  

2. Система психолого – педагогического сопровождения детей в условиях реализации ООПДО. 

 Построение образовательной деятельности на основе актуальных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество 

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего его индивидуальное развитие; 

 Совершенствование ППС ДОУ на основе реализации принципов открытости, вариативности и избыточности как необходимых 

условий формирования ИОМ ребенка; 

 Повышение качества дополнительного образования для развития индивидуальных способностей, творческой сферы; 

 Создание условий для современного электронного образования дошкольников; 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории развития на каждого воспитанника с учетом ИОМ; 

Психологическое сопровождение всех участников образовательных отношений в ДОУ позволило повысить уровень психологической 

компетентности педагогов, родителей (законных представителей), включая в себя глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей 

развития детской психики. Педагогом – психологом были организованы ряд мастер классов, а также семинаров – практикумов, что позволило выйти 

на новый уровень психологического просвещения педагогов и родителей (законных представителей). Система психолого – педагогического 

сопровождения детей позволило выявить возможные трудности усвоения программного материала ребёнком при групповой форме работы. 

Улучшить организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками группы с НОДА и их родителями (законными 

представителями).  

В настоящее время на базе ДОУ успешно осуществляется поэтапное и системное внедрение примерной основной общеобразовательной 

программы «ПРОдетей». Данная программа способствует развитию саморегуляции ребенка, способности планировать свою деятельность, 

контролировать собственные действия и настроение, позволяет учитывать индивидуализацию развития, партнерские формы деятельности. 

Программа базируется на ведущей деятельности ребенка – игре, как одной из форм личностно-ориентированной модели построения 



образовательного процесса, а также дает возможность работы в инклюзивном формате. Высокая степень индивидуализации образовательного 

процесса делает возможным успешное применение программы для различных категорий детей – от одаренных до детей с ОВЗ. 

Одним из направлений в решении поставленных годовых задач в ДОУ, стало продолжение участия в Научно-образовательном проекте 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста» Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК 

РАО») в рамках сетевой инновационной площадки, что позволяет не только повышать компетенции педагогов в работе с детьми раннего возраста, 

но и создавать условия по разработке и внедрению вариативных моделей организации качественного образования детей младенческого и раннего 

возраста. 

Кроме того, решение поставленных годовых задач в вопросах развития компетенций педагогов, а также организации и совершенствование 

ППС ДОУ на основе реализации принципов открытости, вариативности и избыточности как необходимых условий формирования ИОМ ребенка, 

реализуется путем поэтапного внедрения электронного образовательного ресурса МЭО. ДОУ уже не первый год является федеральной 

инновационной площадкой по внедрению и апробации ЭОР МЭО, что обеспечивает содержательное онлайн-обучение ребенка дошкольного 

возраста и помогает избежать спонтанности и бесконтрольности в освоении им цифровых технологий, делает воспитательный процесс более 

современным, разнообразным, насыщенным, обеспечивает наглядность оформления воспитательных мероприятий. 

Деятельность Общего собрания работников МБДОУ строится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г., Уставом учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСКВ № 116». 

В 2021 году прошли 2 заседания Общего собрания работников МБДОУ в дистанционном формате, на которых были затронуты следующие 

вопросы: 

- отчет о работе ДОУ за 2021 год, работе в летний период 2021 года, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2021 год, 

 Вывод: 

 Система управления МБДОУ «ДСКВ № 116» ведется в соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику результативности управления. Коллегиальные органы 

управления дошкольным учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

 Таким образом, созданная в ДОУ система управления, действующая в соответствии с целями и содержанием его работы, 

функционирует эффективно.  Структура и механизм управления Учреждением определяет его стабильное функционирование и режим развития.

  

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности регулируется основной образовательной программой 

дошкольного образования (ООП ДО), разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности реализуется в соответствии с адаптированной образовательной 

программой, разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной адаптированной образовательной программы. 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

ООП ДО, АОП ДО; 



• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением воспитателя. 

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, расписания непосредственно – 

образовательной деятельности, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются 

педагогами ДОУ на основании перспективного и календарно-тематического планирования.  

 Охвачены дошкольным образованием в разных форматах 267 детей (100 %). Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

Совместную деятельность взрослого и детей определяет наличие партнерской позиции и партнерской формы организации, предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Основной формой организованной образовательной деятельности являются занятия, однако, ведущей деятельностью на занятии остается игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на обеспечение эмоционального благополучия детей через непосредственное общение с каждым 

ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям, поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, не директивную помощь детям, создания 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно- тематическом принципе, предусматривающего объединение 

комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы» и позволяющий вводить региональные и культурные компоненты.  

Результаты диагностики показали, что программа в группах дошкольного возраста выполнена на 83% (достаточный уровень). 

С 01.09.2021 года ДОУ реализует Программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной и 

адаптированной образовательных программ дошкольного образования. 

За время реализации Программы воспитания родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы ДОУ, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей ДОУ включены в календарный план воспитательной работы 2022 год.  

В 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались по трем направлениям: художественному, естественно-научному 

и физкультурно-оздоровительному. Развитие дополнительных услуг продолжает повышать конкурентоспособность учреждения в микрорайоне. 

По художественно-эстетическому направлению 5 кружков: театральный кружок «Волшебный сундучок», вокальная студия «Радуга», кружки 

декоративно прикладного искусства и рисования «Радуга красок», «Гармония красок», «Умелые ручки»; кружок естественно-научной 

направленности по формированию предпосылок к учебной деятельности «На пути к школе»; кружок физкультурно – оздоровительной 

направленности «Фитнес». Всего дополнительным образование охвачено 186 детей, из них платными образовательными услугами - 147 детей. 

В ДОУ имеются 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые 

посещают 30 детей. Доступная среда обеспечивается поручнями на пути движения детей, широкими дверными проемами.  

Дети с ограниченными возможностями в здоровье требуют специально выстроенного образовательного маршрута, в связи, с чем 

педагогический процесс организуется на основе индивидуально-подгрупповой работы в соответствии с циклограммами узких специалистов и 

расписанием образовательной деятельности. 

Для реализации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы: медицинский кабинет, массажный кабинет, бассейн, зал ЛФК, 

физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, уголки коррекции в группах. 

С детьми работают специалисты: инструктор ЛФК, медсестра по массажу, психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК 

(физкультурный зал, зал ЛФК), инструктор по ФК (бассейн), воспитатели групп.  



В группе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата обязательно проводятся: коррекционные утренние гимнастики, 

динамические разминки, физкультминутки, подвижные игры, игровые упражнения, физические упражнения и игры, индивидуальная работа по 

развитию движений, гимнастика после сна с элементами корригирующих упражнений, упражнения на релаксацию, психогимнастика, 

физкультурные занятия, занятия по плаванию, музыкально-ритмические движения. 

Воспитание и образование детей ведется по следующим разделам: физическое воспитание, умственное воспитание (сенсорное воспитание, 

ребенок и окружающий мир, развитие речи, формирование элементарных математических представлений), нравственное воспитание, трудовое 

воспитание, художественно-эстетическое воспитание (изобразительная деятельность, конструирование, музыкальное воспитание), художественная 

литература. 

Все группы и другие помещения, где находятся дети, оборудованы в соответствии с их функциональным назначением. Организация 

развивающей среды в различных возрастных группах имеет различительные признаки. Характер размещения игрового, спортивного и другого 

оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и орудиям для рисования, лепки, конструирования. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

ДОУ участвует в реализации муниципального сетевого проекта межведомственного взаимодействия «Мой особый ребенок», который 

предусматривает создание различных форм педагогической поддержки для родителей, имеющих ребенка с ОВЗ или инвалидностью. 

Созданная система физкультурно-оздоровительной работы, направлена на снижение заболеваемости воспитанников, привитие навыков 

здорового образа жизни, формирование культурно-гигиенических навыков. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в нашем дошкольном учреждении ведется по следующим направлениям: 

 создание условий физического развития и снижение заболеваемости детей; 

 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач совместно с медицинскими работниками; 

 воспитание здорового ребёнка совместными усилиями образовательного учреждения и семьи.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний.  

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги ДОУ ежегодно при организации образовательного процесса 

учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для ДОУ являются охрана и укрепление физического, психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминизация питания); 



 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в 

сухом бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

Группы здоровья 

 

Группы здоровья Количество воспитанников Из них, дети раннего 

возраста 

I 21 5 

II 228 43 

III 16 - 

IV - - 

V 2 1 

итого 267 49 

 

 

 

 

Динамика 



 
 

Индекс здоровья 

 

 Количество всего Из них, дети раннего 

возраста 

Списочный состав 267 49 

Не болело детей 63 11 

Болело детей 204 38 

Индекс всего 23,6 22,5 
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Заболеваемость 

Всего случаев: 462, из них дети раннего возраста: 135 

Пропущено дней по болезни: 3874, из них дети раннего возраста:1123 
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Вывод:  
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране увеличилось и количество заболеваний детей дошкольного возраста, что повлекло 

за собой снижение индекса здоровья по сравнению с прошлым годом до 23,6. Таким образом, особое внимание в ДОУ уделялось физкультурно-

оздоровительной работе. 

Через организацию модели двигательного режима детей систематизированы формы работы с детьми по развитию навыков здорового образа 

жизни.   

Составлена годовая циклограмма примерного двигательного режима, где включены: физкультурно-оздоровительные занятия: гимнастика, 

двигательная разминка во время и между занятиями, физкультминутки, упражнения на улице, индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке,  оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными ваннами, занятия: по физической 

культуре, упражнения для устранения плоскостопия, улучшения осанки, самостоятельная двигательная деятельность детей. Кроме того, был усилен 

контроль питания детей дошкольного возраста.  

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия.  

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей 

за счет использования образовательной программы.  

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.  

 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
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В целях определения уровня освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «ДСКВ № 

116» проводится педагогическая диагностика 2 раза в год (сентябрь, май). Результаты диагностики используются педагогами для определения 

дальнейшей работы с каждым воспитанником.  

В 2021 году из МБДОУ «ДСКВ № 116» поступают в общеобразовательные школы 51 воспитанник. 
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Для определения уровня адаптации выпускников к школе психологом было проведено обследование по методике Н.Г.Лускановой 51 

воспитанника, на начало учебного года из них высокий уровень показали 28 ребенка (55%), средний уровень – 23 (45%), низкий – 0 (0%).  

На конец учебного года получены следующие результаты: на высоком уровне – 34 (66,7%), на среднем уровне – 17 (33,3%), низкий уровень – 

0%. 

 Вывод:  

Систематическая работа, построенная на диагностической основе, позволила обеспечить целенаправленную работу по подготовке детей к 

школе. Обучение в начальных классах СОШ по данным опроса учителей, 85% выпускников ДОУ успешно осваивают школьную программу. 

 

Мотивационная 

готовность к 

школе, % 

Память, % Внимание, % Восприятие, 

% 

Логическое 

мышление, 

% 

Волевая 

готовность, % 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

4 3 1 4 4 1 4 3 1 3 4 1 4 5 9 5 3 7

58,80% 

29,40% 

3,90% 

1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 

Востребованность выпускников 

СОШ №41 СОШ №45 СОШ №26 СОШ №18 СОШ №34 СОШ №13 СОШ №43 



9 7,3 3,7 5 3,1 1,9 7,1 9,2 3,7 5,2 5 9,8 9 1 ,8 2,9 9,2 ,8 

 

 

 

 

 

Сводная таблица 

 

Уровень психологической готовности к 

обучению к школе 

2020 г. 2021г. Динамика 

Высокий 20 (39,2%) 24 (47,1%) +7,9% 

Средний 26 (51%) 21 (51%) 0% 

Низкий 5 (9,8%) 6 (11,9) +2,1% 

 

 
 

Анализ результатов и обработка данных показали, что у детей преобладает высокий уровень интеллектуальной готовности, достаточно 

развитое внимание, аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 

образец). У детей проявляется интерес к знаниям, процессу их получения, они овладевают разговорной речью и способностью к пониманию и 

применению символов; у большинства детей слуховая и зрительная память на высоком и среднем уровнях, что поможет им хорошо запоминать и 

усваивать учебный материал в школе.   

Анализ диагностических карт показывает, что у детей сформирован высокий и средний уровень социально – психологической готовности. 

Дети к моменту поступления в школу готовы к общению, взаимодействию как со взрослыми, так и со сверстниками. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В 2021 учебном году коррекционную помощь в группах компенсирующей направленности для детей с НОДА получало 30 детей. В течение 

учебного года обследовано с целью выявления ОВЗ 9 детей. Направлено на ПМПК для определения и уточнения образовательного маршрута 8 

детей. 
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Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, коррекционная работа проводилась с использованием 

наглядных, практических и словесных методов обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием 

дидактического материала.  

Вывод: 

Система воспитания и образования детей строится на основе индивидуально - дифференцированного подхода к каждому ребенку, 

обеспечивает эмоциональное благополучие  каждому ребенку, созданы условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

оказывается не директивная помощь детям, поддерживается детская инициатива и самостоятельность в разных видах детской деятельности 

Для обеспечения качества воспитания и образования необходимо реализовать в ДОУ следующие направления: 

 Продолжать работу по проектированию личностно - ориентированной модели предметно-пространственной развивающей среды, 

направленной на обеспечение индивидуальной траектории развития ребенка: предоставление выбора деятельности в центрах активности, 

создание элементов субкультуры, организацию выставок, конкурсов, достижения стимулирующих желание дошкольника присоединяться к 

интересам и деятельности сверстников; включиться в программу «Рыбаков фонда» «ПРОдетей». 

 Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в освоении средств развития детской инициативы в русле ФГОС: 

изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; реструктуризация содержания образовательной деятельности; эффективное 

взаимодействие детского сада с семьей.  

Дети в течение учебного года активно участвовали в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

выставках. Воспитанники ДОУ, участвующие в мероприятиях как муниципального, так и всероссийского уровня являлись победителями и 

призерами. Педагоги, сопровождающие детей для участия, отмечены почетными грамотами, сертификатами за помощь в организации и проведении. 

Организация педагогами воспитанников и их родителей для участия в творческих конкурсах и выставках способствует развитию 

индивидуальных художественно-творческих способностей детей, повышению их инициативы и самооценки. В следующем году педагогам ДОУ 

следует продолжить опыт подготовки и сопровождения детей для участия в различных конкурсах и выставках.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2021 учебном году образовательный процесс осуществляли 29 педагогов, из них 1 старший воспитатель, 21 воспитателя; 2 - педагог - 

психолог; 2 - музыкальных руководителя; 1 - инструктор по физической культуре, 1 - педагог дополнительного образования, 1 учитель-логопед. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения переподготовки 

воспитателей. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. Педагоги детского сада постоянно развивают свои 

педагогические компетенции, посещают профессиональные объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений. Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

 <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65< 

Воспитатели 1 1 4 1 5 5 2 0 1 1 

Специалисты  0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 



Распределение педагогического персонала по стажу 

 

 <3 3-5 5-10 10-15 15-20 20< 

Общий  1 0 5 4 8 11 

Педагогический  3 2 5 7 4 8 

 

 
 

 

Сводная таблица образование педагогических работников 

 

 2019 2020 2021 

Среднее профессиональное 13 12 13 

Высшее  14 16 16 

ВСЕГО: 27 28 29 
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Сводная таблица по аттестации педагогических работников 

 

 2019 2020 2021 

Соответствие занимаемой должности 9 6 6 

1КК 13 13 12 

ВКК 5 7 7 

ВСЕГО: 27 26 25 
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  В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

 в конференциях: XVIII (XXXIV) всероссийской научно-методической конференции «Совершенствование качества образования», VI 

межрегиональной научно-практической конференции «Создание специальных условий образования для обучающих с особыми 

образовательными потребностями в образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы», межмуниципальная научно- 

практическая конференция «Непрерывное образование – стратегия развития современного педагога» и пр. 

 в конкурсах: городской конкурс для начинающих воспитателей и педагогов - стажистов групп раннего возраста «Две звезды», 

муниципальный театральный конкурс «Арлекин», муниципальный конкурс профессионально мастерства «Лучшая методическая разработка, 

реализуемая в рамках проектной деятельности» и др. 

Представили опыт работы в рамках: 

 IV Международной научно-практической конференции «Цифровая трансформация образования. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в эпоху цифрового образования»; 

 IX Межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций: 

 Межмуниципального VIII Flash-семинара для педагогов учреждений дополнительного образования детей и педагогов дополнительного 

образования, работающих в общеобразовательных учреждениях г. Братска и Иркутской области «Изюминка моей работы»; 

 ФГБНУ «ИХОиК РАО» всероссийского фестиваля «Первые шаги в мире искусства»; 

 Межмуниципальной научно-практической конференции «Непрерывное образование –стратегия развития современного педагога» и пр. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах профессионального мастерства, стажировках, эффективно участвуют 

в работе сетевых сообществ, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.              

Вывод:  

В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию образовательной программы и адаптированной образовательной 

программы, в соответствии с требованиями обновления дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методического сопровождения ДОУ.  

Педагоги зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной 

подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать 

комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. 

 Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно принимать участие в методических мероприятиях разного уровня, так как 

это, во-первых, учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, играет большую 

роль в повышении рейтинга ДОУ. 

 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 



возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В детском саду имеются технические средства, которые позволяют использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: системы, позволяющие сохранять информацию (флэш-карты, диски); мультимедийные продукты: интерактивные игры, 

дидактические видеосюжеты, презентации; мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, принтеры, сканеры, телевизоры. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием.  В дошкольном учреждении осуществляется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, компьютеры подключены к системе Интернет через Wi-Fi. 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается более 700 экз. книг, более 20 экз. видеоматериалов, более 20 экз. аудиоматериалов. 

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие 

применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 7 компьютеров, 3 ноутбука, 4 принтера с функциями 

сканера и ксерокса (1 из них – цветной), 7 телевизоров, 7 магнитофонов, 1 музыкальный центр, 1 магнитола, мультимедийный проектор - 2 и 

проекционный экран – 2, видеокамера, 2 DVD, ламинатор. 

Кроме этого, педагоги получили возможность поиска необходимой информации, возможность публиковать свои материалы, общаться на 

Форумах, участвовать в методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации и включать их в совместную деятельность с детьми и 

родителями, использовать компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать фото - шоу и видеофильмы о жизни детей в 

детском саду.   

Вывод:  
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

Продолжить работу по совершенствованию и развитию учебно-методической и информационной базы образовательной деятельности по всем 

направлениям, переработать и издать в новой редакции некоторые сборники и материалы, разработать и изготовить новые методические сборники и 

пособия, презентации, кроме того, продолжить пополнение фондов библиотеки учебно-методическими комплектами и материалами. 

 
№ 

п/п 

Содержание показателя Результаты ДОУ 

1.    

       

  

Периодичность обновления 

фонда учебной и методической 

литературой  

 ДОУ оснащается учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями по 

потребностям педагогов на 100%  

2. Обеспеченность детей 

наглядными пособиями  

в соответствии с возрастными особенностями 

детей и программного материала 95%  

3. Наличие компьютеров, занятых 

в учебном процессе 

Ноутбуки -3 шт. 

Компьютеры – 6 шт. 

4. Наличие электронной почты, 

сайта  

detsad116@list.ru 

http://dou38.ru/bratsk-ds116/ 

6 Периодическая печать Журналы:  

«Управление дошкольным образовательным 

учреждением»,  



 «Справочник руководителя», 

«Медицинское обслуживание в ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя», 

«Справочник педагога-психолога»,  

 «Дошкольная педагогика» 

 

Электронные образовательные ресурсы (журналы): 

http://dou.resobr.ru/  - Справочник руководителя дошкольного учреждения 

http://www.udou.ru/  - Управление дошкольным образовательным учреждением 

http://dovosp.ru / - Дошкольное воспитание 

http://dovosp.ru/j_rds / - Ребенок в детском саду 

http://dovosp.ru/j_mr/  -Музыкальный руководитель 

http://dovosp.ru/j_zd/  -Здоровье дошкольника 

http://www.vdou.ru/ - Воспитатель ДОУ 

http://www.doshped.ru/  - Дошкольная педагогика 

http://www.doshped.ru/pril/ -Оснащение педагогического процесса (приложение к Дошкольной педагогике) 

http://vospitatel.resobr.ru/  - Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

 

Для ведения целенаправленной, эффективной воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ созданы необходимые условия.  

Неотъемлемой частью развивающей среды ДОУ является территория.  

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеется спортивный участок с оборудованием для развития основных движений, 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований, имеются изолированные игровые площадки для каждой возрастной группы, оснащенные 

постройками, асфальтированная дорожка с разметкой для обучения детей правилам дорожного движения, огород для детского 

экспериментирования, цветники. Территория ДОУ обеспечена наружным электрическим освещением. Установлено видеонаблюдение. 

Здание МБДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции, а также системами холодного, горячего водоснабжения и канализацией. 

Имеются приборы учета воды, тепла, электроэнергии. 

Обеспечивается искусственное и естественное освещение: световые проемы в ДОУ оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы и жалюзи, источники искусственного освещения обеспечивают 

достаточное равномерное освещение всех помещений. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям СанПиН, как условие обеспечения безопасности детей, сохранения 

их физического и психического здоровья.   

В ДОУ имеется охранно-пожарная сигнализация, обслуживаемая ООО «Рубеж» Оборудование, используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

В детском саду оборудованы специализированные помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 кабинет заведующего – 1; 

http://dou.resobr.ru/
http://www.udou.ru/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/j_rds
http://dovosp.ru/j_mr/
http://dovosp.ru/j_zd/
http://www.vdou.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/pril/
http://vospitatel.resobr.ru/


 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 процедурный кабинет – 1; 

 массажный кабинет – 1; 

 зал лечебной физкультуры – 1; 

 кабинет учителя-логопеда -1; 

 кабинет инструктора по ФК – 1; 

 кабинет дополнительного образования (совместно с изостудией) – 1. 

Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности, снабжены охранно-пожарной сигнализацией. Оборудование, 

помещение и иное имущество соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20.  

Образовательное пространство групповых помещений   оснащено   в достаточном количестве   средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. 

В группах раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость и полифункциональность пространства обеспечивается за счет использования маркеров игрового пространства: ширм, 

перегородок, мягких модулей. Вариативность среды обеспечивается за счет наличия в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а также периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечивается: 

 за счет доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, 

 свободного доступа детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности (все 

оборудование находится на уровне роста детей в удобных контейнерах); 

 исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности   и безопасности их использования. 

Периодически проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать помещения детского сада в удовлетворительном состоянии.  

За 2021г. были проведены следующие работы: 

 Группы № 1, № 2– замена светильников, шпатлевание и окрашивание потолка, стен, замена линолеума, окрашивание окон; 

 Группа № 6 – окрашивание полов в приемной и тамбуре, установка наружной входной двери;                  

 Приемная группы № 7, № 8 – покраска стен и пола в буфетной и туалетной комнате            

 Группа № 11 – окрашивание пола в приемной; 

 Приемная группы № 12 – шпатлевание и окрашивание стен, окон, замена линолеума, окрашивание полов в туалетной комнате, замена 

унитазов, поддона, канализации; 



 Пищеблок – окрашивание стен в тамбуре, окрашивание оборудования, стеллажей; 

 Коридор 1 этажа – частичное окрашивание стен, частичная замена светильников; 

 Физкультурный зал – частичное окрашивание стен;   

 Бассейн – окрашивание полов туалетных комнат, полов раздевалки; 

 Медицинский кабинет – укладка кафельной плитки; 

 Кабинет дополнительного образования – окрашивание стен, окон, установка раковины, приобретение мебели, замена линолеума. 

Осуществляется ежегодная поэтапная замена оборудования, сантехнических и электротехнических материалов, развивающего оборудования, 

детской мебели и др. 

Пополнение РППС и МТБ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Финансирование 

(региональный бюджет) 

/Федеральный бюджет (если 

есть) (сумма, руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(сумма, руб.) 

1 Канцелярские товары для детей по 

художественно-эстетическому 

направлению и подготовке к школе 

23762,1 2718,5 

2 Кабина для логопеда 63643,00  

3 Развивающие лабиринты для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

4 Спортивное оборудование  

5 Шкаф-стенка в изостудию 35395,8  

6 Детские стульчики в группу №9 и 

изостудию 

42500,00  

7 Шкаф в группу №6 18742,50  

8 Шкаф-перегородка для педагога-

психолога 

23961,5  

9 Шкаф в музыкальный зал  24858,9 

10 Шкафы для оборудования 

(робототехники и др.) 

 23510,4 

11 Шкаф низкий для изостудии  7002,9 

12 Детские столы для изостудии  4705,8 

13 Полка напольная для изостудии  5468,4 

14 Приобретение халатов (спецодежда)  18000,00 

15 Приобретение детских полотенец  12150,00 

16 Установка жалюзи на пищеблок  14148,00 

17 Посуда на пищеблок  124366,00 

18 Кондиционер в складское помещение  15990,00 



 ИТОГО: 186618,9 230548,9 

 

Вывод:  

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требований, предъявляемым к участкам, 

зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Анализ основных фондов показал, состояние систем 

здания и оборудования удовлетворительное. Это было достигнуто за счет осуществления систематического трехступенчатого контроля за 

условиями, работы административно-хозяйственного и обслуживающего персонала. Учреждение функционирует безаварийно.  

План финансово-хозяйственной деятельности выполнен. В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

 

 

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольном учреждении функционирует система внутренней оценки качества образования, направленная на исполнение законодательства 

в области образования, своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в дошкольном образовательном учреждении.  

Задачами ВСОКО являются: 

 Получение объективной информации о функционировании и развитии образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на динамику качества образования; 

 Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования. 

 Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; 

 Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

Предметом оценки качества дошкольного образования являются: оценка финансовых условий, оценка кадровых условий, оценка психолого – 

педагогических условий, оценка предметно – пространственной развивающей среды, оценка материально – технических условий. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными критериями, методы, сроки, ответственных лиц. 

Организационная структура, занимающаяся оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию, рабочую группу.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение аналитических материалов на официальном сайте ДОУ в отчете по результатам самообследования. 



Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В период с 15.11.2021 по 22.11.2021 проводилось анкетирование 148 родителей, получены следующие результаты: 

 

 Наименование вопроса Процент 

удовлетворенных 

1 Полнота и актуальность информации на официальном сайте 

образовательной организации  

97.47% 

2 Полнота и актуальность информации на стендах 

образовательной организации  

100.00% 

3 Материально-техническая база организации  90.98% 

4 Условия для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов  81.61% 

5 Комфортность условий предоставления услуг в 

организации  

95.16% 

6 Психологический климат в образовательной организации  99.26% 

7 Организация учебно-воспитательного процесса  95.59% 

8 Возможности, предоставляемые образовательной 

организацией для всестороннего развития детей  

95.45% 

9 Доброжелательность и вежливость работников организации 

при дистанционном взаимодействии  

99.16% 

10 Доброжелательность и вежливость работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию  

98.47% 

11 Доброжелательность и вежливость работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию  

99.22% 

12 Готовность рекомендовать образовательную организацию 

своим знакомым  

97.76% 

 

Вывод:  
Разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно 

оценить качество образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Результаты 

проведенных исследований используются для разработки дальнейшего плана работы, перспектив развития учреждения, а также при проведении 

самообследования.  

В целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна для получения объективных показателей деятельности МБДОУ. 

 

1.9. Вывод по результатам самообследования 

 



Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что МБДОУ «ДСКВ № 116» имеет достаточный потенциал для реализации 

ООПДО. Анализ за 2021 год показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Результаты диагностического обследования 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в освоении основной образовательной и адаптированной программ дошкольного 

образования. Повысилось количество родителей воспитанников, которые предъявляют высокие требованиями к образованию, заинтересованы в 

осуществлении качественного образовательного процесса, поддерживают идеи ФГОС как стандарта развития детей. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2021 году, были 

определены перспективы работы: 

1.Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные инновационные формы, участвовать в муниципальном сетевом проекте 

межведомственного взаимодействия «Мой особый ребенок»; 

2.Пополнять материально-техническую базу детской мебелью и оборудованием;  

3.Повышать профессиональную компетентность педагогов путем обучения по инновационным программа, таким как «ПРОдетей», участие 

молодых педагогов в марафоне «Первые шаги», для молодых специалистов и их наставников, а также в оказании психолого - педагогической 

поддержке семье в вопросах воспитания и развития. 

6.Организация вариативных форм образования. 

7.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

8.Распространение педагогического опыта педагогов. 

 

С учетом проблемно-ориентированного анализа, наметились следующие годовые задачи ДОУ на 2022-2023гг.: 

 

1. Создание единого образовательного пространства с целью гармоничного развития личности ребенка и повышения качества дошкольного 

образования. 

2. Развитие социального партнерства и взаимодействия с родителями по организации волонтерского движения через реализацию совместных 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

№ Мероприятия плана Дата проведения Ответственный Выполнение 



1. Проведение капитального и текущего ремонта в период закрытия 

ДОУ летом 

заведующий 

зам.зав. по АХР 

 

2. Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, территория, группы, 

кабинеты, тех. службы) 

в течение лета заведующий  

зам.зав. по АХР 

 

3. Заправка огнетушителей июль зам.зав. по АХР  

4. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал заведующий  

5. Проведение инструктажей по ТБ и ППБ со всеми работниками. ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

заведующий 

зам.зав. по АХР 

 

6. Инвентаризация основных средств ДОУ. октябрь зам.зав. по АХР  

7. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал зам.зав. по АХР  

8. Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими средствами, канцтоварами, 

посудой, бельём 

по мере 

необходимости 

зам.зав. по АХР  

9. Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего персонала постоянно зам.зав. по АХР  

10. Контроль за порядком в подвальном помещении, складах 1 раз в квартал зам.зав. по АХР, 

заведующий 

 

11. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением сан.режима обработки 

посуды, инвентаря 

постоянно заведующий 

медсестра 

 

12. Работа на территории: 

-Привоз песка 

-Замена песка в песочнице и обработка его марганцовокислым калием, кипятком 

-Уборка территории (субботник) 

-Приобретение семян, посадка на рассаду цветов, сбор семян 

-Подготовка клумб к посадке 

-Посадка цветов, зелени, овощей 

-Полив грядок, цветов 

- Покраска малых форм на групповых площадках и спортивном участке 

-ремонт крышек на песочницы. 

-Оснащение малыми формами, благоустройство территории 

-Очистка крыши от снега, сосулек; 

-Отсыпка дорожек песком против наледи. 

 

1 раза в год 

 

постоянно 

апрель 

 

май, сентябрь 

май-июнь 

май 

май, август 

август 

по необходимости 

март-апрель 

заведующий 

зам.зав. по АХР 

 



13. Подготовка к зиме: 

-Подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные лопаты, скребок, щит 

для уборки снега) 

-Контроль за готовностью групп и других помещений к холодному периоду 

(утепление окон, замена разбитых стекол, исправность фрамуг, форточек, 

шпингалетов) 

- ревизия системы освещения, постепенная замена светильников 

 

октябрь-ноябрь 

 

сентябрь-ноябрь 

 

август – сентябрь 

в течение года 

зам.зав. по АХР 

 

 

 

 

зам.зав. по АХР 

 

14. Беседы с младшим обслуживающим персоналом об экономии моющих средств по мере 

необходимости 

зам.зав. по АХР  

15. Заседание комиссии по распределению фонда стимулирующих выплат ежемесячно комиссия  

16. Заключение договоров с обслуживающими организациями по мере 

необходимости 

заведующий  

17. Подготовка к лету май-июнь зам.зав. по АХР  

18. Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ ежемесячно медсестра, 

заведующий, 

зам.зав. по АХР 

 

19. Обновление материально-технической базы в течение года заведующий 

зам.зав. по АХР 

 

 

Работа с кадрами 

 

№ Мероприятия плана Сроки проведения Ответственный Выполнение 

Инструктажи, охрана труда 

1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ  

август – сентябрь заведующий  

 2. Проведение тарификации кадров. сентябрь заведующий  

3. Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних ёлок» декабрь заведующий  

4. Проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, СанПиН. 

с сентября 

1 раз в квартал 

зам.зав. по АХР, 

заведующий 

 

5. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период»  декабрь заведующий  

6. Проведение учебных тренировок по действию персонала при угрозе 

террористического акта и в случае возникновения пожара. 

 

сентябрь-октябрь, 

март- 

апрель 

заведующий  

7. Обзор нормативных документов в течение года заведующий, 

ст. воспитатель 

 



8. Проведение инструктажей для младших воспитателей по проведению генеральных 

уборок, проветриванию, питьевому режиму. 

в течение года заведующий, 

медсестра 

 

9. Проведение занятий с персоналом по ГО и ЧС в течение года руководители 

групп 

 

 Производственные совещания, административные планерки 

1. Производственное совещание:  

«Обеспечение безопасности ДОУ дежурными администраторами» 

Инструктаж для работников ДОУ «Должностные инструкции»,  

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

 

август 

сентябрь 

октябрь 

заведующий  

2. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к учебному году; 

- оформление актов готовности помещений к началу уч. года 

август заведующий, 

зам.зав. по АХР 

ст. воспитатель    

медсестра 

 

3. Административная планерка «Организация работы по подготовке к зимнему 

периоду» 

октябрь заведующий  

4. Административное совещание: анализ работы за полугодие январь заведующий  

5. Комплектация списков детей на следующий учебный год апрель заведующий  

6. Общее собрание трудового коллектива: итоги работы за год.  сентябрь, май заведующий  

7. Административная планерка: подготовка к организации летнего отдыха детей май заведующий  

8. Производственный контроль в течение года заведующий  

 Самообразование, повышение квалификации 

1 Консультирование педагогов по темам самообразования  

 

октябрь- 

май 

ст.воспитатель  

2 Представление творческих отчетов по темам самообразования май воспитатели  

3 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов в течение года воспитатели  

4 Подбор новинок методической литературы в течение года ст.воспитатель  

5 Участие в проблемно-творческих группах, в педагогических мастерских, ШСП в течение года воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

6 Профессиональный конкурс для педагогов и специалистов «Шагами мастерства» апрель ст. воспитатель  

7 Семинар для МОП «Организация питания дошкольников» февраль заведующий  

Работа с молодыми специалистами 

1. Консультации: 

- по годовому плану; 

- по запросу воспитателей 

в течение года ст.воспитатель  

2. Методическая помощь при написании планов в течение года ст. воспитатель  



3. Просмотр молодыми специалистами совместной деятельности у педагогов-

наставников 

в течение года ст. воспитатель  

4. Методическая помощь при проведении ВСОКО, заполнении индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 

в течение года ст.воспитатель  

5.  Методическая поддержка в разъяснении вопросов ФГОС ДО, инновационных 

проектов 

в течение года ст.воспитатель, 

заведующий  

 

Аттестация 

1 Оформление документов по аттестации кадров в течение года секретарь АК ДОУ  

2 Составление предварительного плана работы по аттестации педагогических 

кадров и графика прохождения процедуры аттестации 

май ст.воспитатель, 

секретарь АК ДОУ 

 

3 Консультации, оказание методической помощи в подготовке педагогов к 

аттестации на 1КК, ВКК, на соответствие занимаемой должности 

по индивид. 

графику 

ст. воспитатель, 

секретарь АК ДОУ 

 

Общественная деятельность сотрудников 

1. Подготовка и проведение Дня дошкольного работника, Благотворительной 

Ярмарки дошкольных талантов 

сентябрь заведующий, 

профгруппа 

 

2. Проведение общего собрания трудового коллектива: 

- выборы представителей из работников в комиссию по трудовым спорам                        

на 2022-2023 гг. 

- отчет о работе профсоюзного комитета за 2021-2022 гг.; 

- выборы комиссии по охране труда и технике безопасности; 

- инструктаж по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка; 

- знакомство с приказами. 

сентябрь заведующий, 

профгруппа 

 

3. Экологический субботник по уборке территории. Озеленение участка ДОУ апрель-май зам.зав. по АХР, 

профгруппа 

 

Работа по профилактике несчастных случаев с воспитанниками 

Организационно-методическая работа 

1. Утверждение плана работы по профилактике несчастных случаев сентябрь заведующий, 

председатель ПК 

 

2. Контроль выполнения плана по профилактике несчастных случаев с 

воспитанников 

в течение года заведующий, 

ст.воспитатель 

 

3. Направление   сообщений о несчастных случаях в департамент образования при несчастном заведующий  



случае 

4. Ознакомление персонала с инструкцией по организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время пребывания в детском саду и на детских площадках 

два раза в год заведующий  

5.  Анализ работы комиссии по расследованию несчастных случаев с 

воспитанниками 

конец учебного 

года 

члены комиссии по 

ОТ 

 

6 Семинар для воспитателей «Профилактика травмоопасных ситуаций в ДОУ» октябрь заведующий  

Обеспечение травмобезопасной среды 

1 Осмотр территории и помещений ДОУ с целью выявления травмоопасных 

участков, контроль их устранения 

раз в месяц специалист по 

охране труда 

 

2.  При приеме детей в группу проверка отсутствия у них мелких, острых предметов, 

лекарств 

ежедневно воспитатели, 

медсестра 

 

3. Организация и проведение субботников на территории ДОУ   с привлечением 

родителей 

весна, осень администрация  

Просветительская работа 

1. Консультация родителей по вопросам охраны жизни и здоровья детей  согласно плану 

работы ДОУ 

медсестра, 

заведующий 

 

2. Проведение лекций для персонала на темы: Особенности травматизма у детей 

дошкольного возраста», «Задачи и формы работы медицинского и педагогического 

персонала по профилактике травматизма у дошкольников» 

два раза в год 

(сентябрь, 

февраль) 

медсестра  

3. Приобретение навыков по оказанию доврачебной помощи при травмах и 

несчастных случаях  

сентябрь, май медсестра  

Воспитательная работа с детьми 

1 Формирование тематических папок с набором памяток, брошюр, пособий для 

каждой возрастной группы детей 

в течение года воспитатели  

2. Контроль выполнения плана воспитательной работы с детьми по обучению 

правилам травмобезопасного поведения 

ваз в квартал ст.воспитатель  

 

Организационно-методическая работа 

 

Мероприятия плана Сроки проведения Ответственный Выполнение 

Советы педагогов.  

1. Педагогический совет №1. 

Тема: Готовность к новому учебному году 

Цель: Утверждение планов и перспектив работы на новый учебный год 

План проведения педсовета: 

 Подведение итогов работы за ЛОП 

 Ознакомление с годовым планом работы пед. коллектива на 2022-2023 уч. г., с 

август - сентябрь 

 

 

 

ст. воспитатель, 

заведующий 

 

 

 



расписанием организованно - образовательной деятельности с детьми, тематикой 

комплексно-тематического планирования, плана праздников и развлечений. 

 Комплектование групп и расстановка кадров к новому учебному году. 

 Рекомендации по самообразованию: 

- Ознакомление с этапами составления ресурсных карт по самообразованию; 

- Ознакомление с правилами организации и ведения индивидуальных маршрутов развития 

педагога;  

 Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ по выполнению задач воспитания, образования, оздоровления. 

 

 

 

 

 

 

Итоги обзорного контроля «Готовность к новому учебному году»    

Подготовка: 

 Подготовка анализа летней оздоровительной работы; 

 Подготовка и оформление документации; 

 Обновление и пополнение предметно-развивающей среды групп и специальных 

помещений 

 Разработка пакета нормативно-правовых документов по организации деятельности 

ДОУ 

 Проведение обзорного контроля «Готовность к новому учебному году» 

 Разработка расписания образовательной деятельности для всех возрастных групп 

август заведующий, 

медсестра, 

воспитатели, 

специалисты 

 

заведующий, 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель 

 

2. Педагогический совет №2.   

Тема: «Создание необходимых условий для единого образовательного пространства ДОУ 

в триаде: ООП + развитие личности ребенка + дополнительное образование» 

Цель: Представление и демонстрация профессиональных компетенций педагогов в 

создании условий для развития личности ребенка, его творческих способностей. Анализ 

системы взаимодействия педагогов в рамках создания модели единого образовательного 

пространства.  

Форма проведения: Открытая педагогическая площадка 

План проведения педсовета: 

 Сообщение «Факторы, влияющие на развитие личности ребенка в образовательном 

пространстве ДОУ» 

 Интерактивная часть: «Построение модели взаимодействия внутри ДОУ с целью 

выявления и поддержки одаренных детей», «Создание условий для развитие 

личности и творческого потенциала ребенка», «Использование технологий 

программы ПРОдетей для поддержки самостоятельности и развития инициативы» 

 Результаты тематического контроля. 

декабрь 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Подготовка: 

 Тематический контроль «Создание психолого-педагогических условий воспитания 

   



детей» 

 Лучшие практики ПРОдетей: 

Видео-презентация технологий программы в разных возрастных группах 

 Использование технологий программы в работе педагогов-специалистов 

  

3. Педагогический совет №3.   

Тема: «Волонтерство,  как одна из форм взаимодействия семьи и ДОУ». 

Цель: построение системы взаимодействия с семьей для повышения педагогической 

компетенции родителей и вовлечение их в образовательный процесс, с целью 

формирования позитивной социализации детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Форма проведения: Педагогический калейдоскоп. 

План проведения педсовета: 

 Анализ анкетирования родителей. 

 Сообщение на тему: «Опыт работы дошкольных учреждений, в контексте развития 

волонтенрского движения» 

 Подведение итогов благотворительной акции. 

 Презентация реализованных проектов. 

 Онлайн - марафон «Во имя добра»  

март 

 

ст. воспитатель 

 

 

Подготовка: 

 Анкетирование родителей «Изучение знаний и потребностей  родителей (законных 

представителей) в вопросах нравственного воспитания детей (волонтёрское 

движение) в сотрудничестве с детским садом» 

 Проведение благотворительной акции  «Подарок маленькому другу». 

 Выставка газет «Мое доброе сердце». 

 Написание и реализация проектов по взаимодействию с родителями в рамках 

развития волонтерского движения. 

 Открытый просмотр мероприятия (НОД) с детьми в рамках патриотического 

воспитания. 

   

4. Педагогический совет №4. 

Тема: Итоги работы за 2021-2022 гг. Перспектива деятельности ДОУ на 2022-2023 гг. 

Цель: выявить результативность деятельности по реализации задач годового плана.  

План проведения педсовета: 

 итоги ВСОКО.  

 основные направления работы ДОУ на 2023-2024 учебный год. 

 проект решения совета педагогов, его утверждение, дополнение. 

май 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 



Подготовка: 

 Подведение итогов ВСОКО 

 Определение рейтинга участия педагогов в методической работе за 2022-2023гг. 

 Разработка плана летней оздоровительной работы 

 Подготовка самоанализа за 2022г. для предоставления на сайт ДОУ 

 Оформление мониторинга деятельности ДОУ за 2022-2023 гг. в ЦРО г. Братска 

май 

 

ст. воспитатель 

 

 

Организационно – методическая работа 

 Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1.1 Семинар «Создание условий для приобщения семьи к 

взаимодействию с ДОУ, новые формы взаимодействия. 

(«Родительский клуб», «Педагогическая гостиная», 

«Родительская газета», «Телефон доверия», «Наш почтовый 

ящик») 

сентябрь ст.воспитатель 

 

 Консультация: Планирование образовательной 

деятельности от и интересов детей, средствами программы 

«ПРОдетей». 

сентябрь ст.воспитатель 

1.2 Семинар – практикум: Использование планирования от 

интересов детей, нестандартные варианты оформления 

стендов «Я хочу знать». 

октябрь-ноябрь ст.воспитатель 

воспитатели групп 

1.3 Семинар «Технологии фасилитации (усиление 

продуктивности) для конструктивного 

взаимодействия педагога с детьми, педагога с родителями в 

рамках реализации детско – взрослых проектов». 

декабрь ст.воспитатель 

1.4 Игровой тренинг «Игровые атрибуты своими руками» или 

как научить ребенка мыслить не стандартно». 

Игра «Чем это может быть?» 

февраль ст.воспитатель, воспитатели групп 

1.5 Семинар – практикум «Организация индивидуальной 

коррекционно-речевой работы с ребенком в ДОУ и дома» 

Открытый просмотр  

февраль, март учитель-логопед 

1.6 Семинар-практикум: «Развитие творческого потенциала 

дошкольников средствами изобразительной деятельности»  

Мастер-класс: Методы арт-терапии для нормализации 

эмоционального состояния педагогов 

ноябрь 

 

 

февраль-март 

педагог дополнительного образования 

1.7 Семинар практикум для педагогов  декабрь педагог – психолог Веремчук О.А. 

1.8 Серия тренинг – занятий  «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания педагогов» 

декабрь, январь, февраль Педагог – психолог Галанцева Н.А. 



1.9 Мастер-класс «Дышим правильно – болеем редко» 

(особенности проведения дыхательной гимнастики ) 

 Инструктор по ФИЗО 

2. Открытые просмотры образовательной деятельности с детьми 

2.1 Открытый показ мероприятий с использованием 

технологий программы «ПРОдетей». 

ноябрь воспитатели групп, старший воспитатель 

2.2 Открытый просмотр образовательной деятельности 

молодыми педагогами в рамках системы  «Наставничество»  

февраль воспитатели групп 

2.3 Взаимопросмотры образовательной деятельности в 

подготовительных группах «Скоро в школу» 

апрель воспитатели подготовительных групп 

3. Презентация собственной педагогической практики (по выбору педагога) 

3.1  Интерактивная презентация обобщенного опыта 

педагога. 

в течении года 

апрель - май 

воспитатели групп 

3.2  Презентация опыта работы в рамках реализации 

мероприятий федеральной инновационной площадки 

«Мобильное электронное образование»  

декабрь воспитатели групп, реализующих 

«МЭО» 

4. Работа с молодыми специалистами 

4.1 Консультация «Требования к ведению ежедневной 

документации педагога» 

сентябрь ст.воспитатель 

 Консультация «Ведение календарного плана в соответствии 

с тематическим планированием определенной возрастной 

группы группы» 

сентябрь- октябрь ст.воспитатель 

 Консультация: «Ведение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка: особенности, 

критерии оценивания» 

октябрь ст.воспитатель 

 Консультация: «Повышение компетентности педагога в 

вопросах планирования индивидуальной работы 

с детьми (индивидуализации обучения)» 

ноябрь ст.воспитатель 

5. Профессиональные конкурсы 

5.1 Уровень ДОУ 

Конкурс волонтерских проектов «Твори добро». 

январь ст. воспитатель, воспитатели групп 

5.2 Участие в муниципальных мероприятиях: 

Августовские встречи педагогических работников  

август  

 Работа в педагогических мастерских в течении года  

 Муниципальные профессиональные конкурсы: 

  «ПроеКТОриЯ в фокусе» 

 «Поиск методических идей» 

  «Мастер педагогических технологий» 

  «Новая волна» 

ноябрь-декабрь  



 Муниципального конкурсного отбора среди 

педагогических работников образовательных 

организаций города Братска 

  «Лучшая методическая разработка» 

 Международная ярмарка социально педагогических 

инноваций. 

февраль  

 Научно-практическая конференция БПК ФГБОУ ВПО 

«БГУ» 

февраль  

5.3 Участие в муниципальных проектах: 

 Региональный инновационный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

 Проект межведомственного взаимодействия 

«Особый ребенок» 

  

6 .Участие в  

6.1 Федеральная инновационная площадка «Мобильное 

электронное образование» 

  

6.2 «Школа будущих матерей» Университет детства  Дроздетская К.П. 

Почебутова О.С. 

Ельцина И.В. 

Кузьменко О.В. 

Панова Е.В. 

Романова А.В. 

Ермошко О.Ю. 

6.3 Федеральная инновационная площадка «Раннее детство»  Дроздетская К.П. 

Трушникова Е.И. 

Почебутова О.С. 

Бобкина Д.Б. 

Ельцина И.В. 

Бурделева Т.А. 

Соколова Л.С. 

Галанцева Н.А. 

6.4 Инновационная программа «ПРОдетей»  Дроздетская К.П. 

Трушникова Е.И. 

Почебутова О.С. 

Романова А.В. 

Ермошко О.Ю. 

Тирских С.Ю. 

Панова Е.В. 



Прокопчук Е.В. 

Кузьменко О.В. 

Галанцева Н.А. 

Слободчикова О.В. 

Свердлова Е.А. 

 

 

Медико-педагогические совещания 

(ранний возраст) 

МПС № 1 «Я пришел в детский сад!» - сентябрь 2022г. 

1. Рекомендации «Секреты успешной адаптации»  

3. Методика оценки нервно-психического развития детей раннего 

возраста 

педагог – психолог 

3. Презентация пособий для обеспечения эмоционально 

психологического комфорта детей в период адаптации 

воспитатели групп раннего возраста 

 

4. Санитарно-гигиенические требования к организации 

деятельности в группах раннего возраста 

медсестра Присмотрова А.А. 

5.Особенности календарного планирования воспитательно 

образовательной работы в группах раннего возраста 

ст. воспитаталь 

 

МПС № 2 « Первые шаги»- декабрь 2022 г. 

1. Анализ протекания адаптации у детей. Причины трудностей 

и пути их решения. 

педагог – психолог 

медсестра  

2. Результаты обследования уровня нервно-психического развития 

детей - характеристика детей (эмоции, поведение, реакции) 

педагог-психолог 

3. Презентация опыта работы в рамках реализации федеральной 

инновационной площадки «Раннее детство» 

воспитатели групп раннего возраста 

 

МПС № 3 «Итоги и перспективы» - Май 2023 

1. Анализ выполнения ОПДО «Теремок» воспитатели групп раннего возраста 

2. Уровень нервно-психического развития детей. Рекомендации 

для детей, переходящих в дошкольную группу. 

педагог – психолог 

 

3. Рекомендации «Летне-оздоровительная работа в группах 

раннего возраста» 

медсестра 

4. Рекомендации «Предметная среда на участке групп раннего ст.воспитатель 



возраста, особенности, санитарное содержание». 

План работы ППк. 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии детей. 

Форма проведения  Месяц Ответственный 

Плановое подготовительное заседание: 

1. Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов для обследования 

детей с особенностями личностного развития 

2.Подготовка и оформление первичных документов для работы ППк 

(подписание договоров, заявлений на согласие на обследование ребенка 

между ДОУ и родителями, оформление журналов). 

3. Обсуждение плана работы ППК, утверждение комплексной системы 

коррекционной работы в ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

4. Обсуждение результатов обследования детей, имеющих отклонения в 

развитие опорно-двигательного аппарата. 

5. Разработка рекомендаций по индивидуальному развитию ребенка, 

нуждающегося в сопровождении. 

октябрь  Педагог – психолог Галанцева Н.А. 

Плановое промежуточное заседание: 

1. Анализ динамики развития детей групп компенсирующей 

направленности. 

3. Результаты динамических наблюдений за детьми с особенностями 

развития. 

2. Ознакомление и утверждения списка детей для прохождения 

городской ПМПК и комплектования группы компенсирующей 

направленности для детей с НОДа на 2023-2024 уч. г.г. 

январь  Педагог – психолог Галанцева Н.А. 

Плановое итоговое заседание: 

1. Анализ результатов коррекционно-развивающей работы за 

2022-2023учебный год. Подведение итогов. 

май  Педагог – психолог Галанцева Н.А. 

Внеплановые заседания: 

1.По запросам специалистов, организующих коррекционно- 

развивающее обучение с детьми, а также по запросам родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ. 

в течение 

года 
Педагог – психолог Галанцева Н.А. 

 

Контрольно – аналитическая деятельность и мониторинг качества образования 

Плановый контроль 

№ Вид, тема Сроки Группа 

 

Цель 

контроля 



 

1 Оперативный контроль «Анализ готовности документации 

педагогов к началу учебного года»  

август все Цель: наличие информации по группе здоровья, 

антропометр. данных, маркировки мебели, 

правильное заполнение дневника закаливания, 

утр.фильтр, др. документов  

 Оперативный контроль «Анализ документации педагогов 

– специалистов» (инструктора по фк, муз.руководитель, 

педагог доп.образования, учитель-логопед, педагог-

психолог)  

сентябрь 

декабрь 

апрель 

специалисты Цель: своевременное и качественное ведение 

педагогической документации 

 Оперативный контроль «Анализ планов образовательной 

деятельности с детьми»  

ежемесячно все Цель: систематичность и эффективность 

календарно-тематического планирования 

образовательной деятельности педагогов с 

детьми 

 Оперативный контроль «Анализ развивающей среды в 

группах в соответствии с требованиями ООП ДО 

учреждения»  

ежемесячно все Цель: содержательная насыщенность, наличие 

интересных и разноуровневых материалов в 

соответствии с изучаемой темой. 

2 Тематический контроль «Эффективность психолого-

педагогической поддержки семьи в разностороннем 

развитии личности ребенка» 

ноябрь все, педагог-

психолог 

Цель: анализ состояния работы по психолого-

педагогической поддержке семьи в вопросах 

разностороннего развития личности ребёнка. 

3 Тематический контроль «Реализация регионального 

компонента в образовательной деятельности ДОО» 

 

 

март  Цель: изучить состояние работы педагогического 

коллектива ДОО по реализации регионального 

компонента через организацию образовательной 

деятельности с детьми и взаимодействие с 

родителями и социумом, а так же создание 

условий в РППС. 

4 Тематический контроль «Взаимодействие детского сада и 

семьи в едином образовательном пространстве ДОУ» 

декабрь все Цель: определить уровень взаимодействия 

детского сада и семьи в формировании 

взрослых отношений, основанных на принципах 

гуманно-личностной педагогики. 

5 Итоговый тематический контроль 

 

 все Цель: анализ ведения образовательного 

процесса 

6 Мониторинг индивидуального развития ребенка, 

организация координационных встреч, составление ИОМ 

октябрь 

март 

все  

Мониторинг образовательного процесса 

Вид 

мониторинга 

 

Вопросы мониторинга Технология 

мониторинга 

Периодичность Ответственные за сбор 

информации 

Мониторинг Физическое развитие Антропометрические сентябрь, май медсестра  



здоровья 

 

измерения  

Заболеваемость Анализ паспорта 

здоровья ДОУ 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

медсестра  

Посещаемость Анализ табеля 

посещаемости ДОУ 

 

ежемесячно  делопроизводитель 

Адаптация детей р.в. к 

ДОУ 

Анализ адаптационных 

листов 

1 раз в полугодие воспитатели групп 

раннего возраста 

Психолого 

педагогическая 

диагностика  уровня 

развития детей и 

освоения ими ООП ДО 

ДОУ 

Нервно-психическое 

развитие детей р.в.  

Педагогическая 

диагностика усвоения 

воспитанниками ООП ДО 

ДОУ 

 

Анализ карт нервно – 

психического развития  

 

Уровень овладения 

Необходимыми навыками 

и умениями по 

образовательным 

областям 

в соответствии с 

эпикризными сроками 

 

сентябрь, май 

 

воспитатели групп 

раннего возраста 

воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Психологическая 

готовность детей к 

школьному обучению 

Психологическая 

готовность к школьному 

обучению 

сентябрь, май педагог – психолог  

Адаптация выпускников 

ДОУ к школьному 

обучению 

Анализ листов 

адаптации 

 

декабрь  ст. воспитатель 

Результаты коррекционно 

развивающей работы в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

Диагностика уровня 

развития детей 

 

сентябрь 

май 

 

учитель – логопед  

Дополнительные 

образовательные услуги 

Диагностика уровня 

развития детей 

сентябрь 

май 

руководители кружков 

Кадровый 

мониторинг 

 

Повышение 

квалификации 

Самообразование 

Методическая активность 

 май 

май 

май 

 

заведующий ДОУ  

ст. воспитатель 

 

 

Социально-педагогическое партнерство 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 



1. Общие родительские собрания 

1.1 «Наш любимый детский сад!» май заведующий 

ст.воспитатель 

2.Мониторинг семьи 

2.1 Пополнение и обновление банка данных о семьях 

воспитанников 

сентябрь педагог-психолог 

2.2 Информированность родителей о деятельности ДОУ(В том 

числе на сайте ДОУ) 

октябрь ст. воспитатель 

2.3 Оценка уровня эмоционально-психологического 

благополучия воспитанников ДОУ 

ноябрь педагог-психолог 

2.4 Удовлетворенность потребностей родителей в образовании 

и оздоровлении детей 

декабрь ст. воспитатель 

2.5 Удовлетворенность родителей организацией 

дополнительных образовательных услуг 

март ст. воспитатель 

2.6 Удовлетворенность родителей работой групп и 

воспитателей 

апрель педагог-психолог 

2.7 Степень удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ 

 

май педагог-психолог 

2.8 Удовлетворенность родителей организацией летне-

оздоровительного сезона 

 

август ст. воспитатель 

3.Просветительская работа 

3.1 Направление групповых «Родительских встреч»: 

 Фестиваль семейного творчества 

 «Неделя здоровья»; 

  «День замечательных встреч» 

Фестиваль дополнительных образовательных программ 

«Карусель талантов» 

в течении года воспитатели групп 

4. Взаимодействие с семьей 

4.1 Семейные взросло-детские мероприятия и проекты: 

 Выставка портретов «Мой любимый воспитатель» 

высказывания детей о своих воспитателях ко Дню 

дошкольного работника 

 «С ремеслом весь свет пройдешь – не пропадешь» 

мастер-классы для ребят дедушек и бабушек. 

Совместные мероприятия в группах 

 Выставка детско-родительских работ к фестивалю 

семейного творчества «История моей семьи», 

 воспитатели групп 



(родословная моей семьи)- коллаж о родословной 

семьи 

4.2 Акции: 

 «Птицы на кормушках» 

 «Сохраним жизнь елочке» 

 «Дай бумаге вторую жизнь» 

 «Безопасное движение» 

в течении года ст.воспитатель 

4.3 Месячники 

«День Победы» 

«Защитники Родины» 

май 

февраль 

ст.воспитатель 

5.Достижения детей 

5.1 Выставки детского творчества: 

 Фотовыставка « Наши защитники» ( портреты с 

высказываниями о папе, дедушке, фотографии 

армейские, фотогазеты о значимых родственниках)  

 Выставка «Подарок для мамы» (аксессуары своими 

руками шляпки, сумочки, веера, брошки, бусы и 

браслеты т.п.) 

 Выставка « Далекому мужеству верность храня» 

(стена памяти - фотографии, рассказы о героях ВОВ, 

предметы военного времени, детские рисунки и  

акеты) 

 Выставка детских газет «До свидания, детский сад!» 

 

Открытые просмотры кружковых занятий 

 руководители кружков 

5.2 День открытых дверей  заведующий 

ст. воспитатель 

6. Вовлечение семьи в образовательную деятельность 

6.1 «День самоуправления»   

 

План работы по преемственности ДОУ и школы 

№ 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организационно-методическая работа 

1.1 Круглый стол «Проблемы преемственности»   

 «ДОУ и школа - единое пространство развития 

детей» 

ноябрь 

 

Учитель МБОУ СОШ № 41 

педагог – психолог 



 Оценка степени адаптации выпускников ДОУ к 

школе; 

 Советы учителя: «Причины школьной дезадаптации: 

что может детский сад» 

 Презентация совместного проекта «Занимательные 

каникулы для дошколят» на новый учебный год; 

 Обмен опытом работы по теме «Технология 

проектирования с дошкольниками и младшими 

школьниками» 

ст.воспитатель 

 

 «Итоги» 

 Анализ успеваемости выпускников ДОУ 

 Оценка уровня психологической готовности 

выпускников ДОУ к обучению в школе 

 Анализ особенностей развития детей «Группы 

риска» и выпускников компенсирующих групп 

 Рекомендации по профилактике школьных 

трудностей в ДОУ 

май учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 41 

педагог - психолог 

 

 Взаимопосещения: 

 Уроки в начальных классах 

 Занятия в ДОУ 

октябрь 

апрель 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1  Диагностика психологической готовности к школе и 

школьной зрелости 

 Оценка и анализ адаптации выпускников ДОУ к 

школе 

 Анализ успеваемости выпускников ДОУ в 1 классе 

 Анализ уровня готовности к школе у выпускников 

групп компенсирующей направленности 

апрель  

май 

декабрь 

 

педагог-психолог 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 41 

учитель-логопед 

3. Работа с семьей по подготовке детей к школе. 

3.1 Родительское собрание в подготовительных группах 

«Дошкольник готовиться стать школьником» 

сентябрь педагог - психолог  

воспитатели подготовительных 

групп 

3.2 Психолого-педагогический тренинг «Готовимся к школе» октябрь педагог - психолог 

3.3 Консультации: 

 «Развитая речь - развитый ребенок»; 

 «Физическое развитие будущего первоклассника» 

 «Развитие школьно значимых функций (подготовка 

к обучению грамоте, математическое развитие)» 

1 раз в месяц учитель - логопед  

инструктор по ф/к  

педагог - психолог  

медсестра 

 



 «Психологическая готовность к школе» 

 «Здоровье - залог успехов в школе» 

 

 

Взаимодействие с социально-педагогическим окружением 

№ 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно – методические мероприятия 

 

1.1 МАУ ЦРО г. Братска 

Отдел инновационного образования: 

 Участие в работе ШСП 

 Фестиваль педагогических идей 

Отдел аттестации и повышение квалификации: 

 Аттестация педагогов ДОУ на первую и высшую 

квалификационную категорию 

 Экспертиза деятельности педагогических 

работников на соответствие первой и высшей 

квалификационной категории 

Отдел психолого-педагогического сопровождения: 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ (ТПМПК) 

 Участие в работе ШСП педагогов - психологов, 

учителей – логопедов 

в течении года ст. воспитатель 

1.2 Библиотека  

 Участие в подготовке и проведении экскурсий, 

выездных лекционных занятий 

 Совместные проекты 

 Литературная гостиная 

 Встречи 

 Конкурсы 

 Тематические мероприятия 

по плану библиотеки ст. воспитатель 

1.3 Братский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «БРГУ» 

 Участие в научно-методической конференции 

 Профессиональное обучение 

 Курсы повышения квалификации 

по плану БПК ст. воспитатель 

1.4 Детская поликлиника г/б № 2 

Аспон 

Консультации врача 

по плану ГБ ст. воспитатель 



Повышение квалификации педагогических работников 

Перспективный план - график аттестации педагогов 

№ ФИО педагога 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025    

1 Бобкина Дарья 

Борисовна 

Август, 

первая 

      

2 Бурделева Татьяна 

Анатольевна 

Апрель, 

первая 

      

3 Веремчук Ольга 

Александровна 

  Сентябрь, 

первая 

    

4 Галанцева Наталья 

Анатольевна 

 Соответствие      

5 Гараева Арзу 

Шамилевна 

  Первая     

6 Герасенко Елена 

Владимировна 

   Высшая    

7 Добровольская Любовь 

Васильевна 

 Первая      

8 Ельцина Ирина 

Викторовна 

Первая       

9 Ермошко Ольга 

Юрьевна 

 Высшая      

10 Журавлева Маргарита 

Александровна 

   Первая-

высшая 

   

11 Калинина Виктория 

Борисовна 

   Первая-

высшая 

   

12 Колонтаева Татьяна 

Николаевна 

Первая       

13 Кузьменко Оксана 

Владимировна 

Первая       

14 Маслакова Елена 

Владимировна 

 Первая - 

высшая 

     

17 Миронова Ирина 

Николаевна 

   Первая-

высшая 

   

18 Московских Светлана 

Васильевна 

  Соответствие

-первая 

    

19 Панова Елена 

Вакильевна 

   Первая - 

высшая 

   



20 Пахомова Альфия 

Аслямовна 

Высшая       

21 Почебутова Олеся 

Станиславовна 

  Высшая     

22 Прокопчук Елена 

Валериановна 

   Первая - 

высшая 

   

23 Романова Анастасия 

Владимировна 

  Высшая     

24 Свердлова Евгения 

Александровна 

   Первая  - 

высшая 

   

25 Семёнова Яна Юрьевна    Высшая    

26 Слободчикова Ольга 

Васильевна 

Первая       

27 Соколова Любовь 

Семеновна 

Первая       

28 Тахватулина Марина 

Владимировна 

 Первая      

29 Тирских Светлана 

Юрьевна 

Высшая       

30 Трушникова Екатерина 

Игоревна 

Высшая       

31 Чихиркина Вера 

Вениаминовна 

   Соответствие    

 

План - график КПК педагогов ДОУ 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Условные обозначения: 

ПК - профессиональные КПК, 



ФГОС - профессиональные КПК с учетом ФГОС, 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологи, 

ОВЗ – профессиональные КПК по работе с детьми с ОВЗ 

Работа в муниципальных методических объединениях 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Ф.И.О. педагога 

1 Школа современного педагога 

1.1  «Руководитель ДОУ» Дроздетская Клавдия Петровна 

1.2  «Старший воспитатель ДОУ» Трушникова Екатерина Игоревна 

1.3  «Музыкальный руководитель ДОУ» Тирских Светлана Юрьевна 

1.4  «Инструктор физической культуре ДОУ» Романова Анастасия Владимировна, Панова Елена Вакильевна 

1.5  «Воспитатель группы раннего возраста ДОУ» Бурделева Татьяна Анатольевна 

1.6  «Воспитатель ДОУ» Добровольская Любовь Васильевна, Бобкина Дарья Борисовна, Гараева Арзу 

Шамилевна 

1.7  «Психология» Галанцева Наталья Анатольевна, Веремчук Ольга Александровна 

1.8  «Логопедия» Пахомова Альфия Аслямовна 

1.9 «Дополнительное образование» Ермошко Ольга Юрьевна, Герасенко Елена Владимировна 

1.10 «Воспитатель группы компенсирующей 

направленности» 

Миронова Ирина Николаевна 

2 Педагогические мастерские и студии 

2.1  «Игровые технологии»  

2.2  

 

«Технология познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

 

2.3 «Социо - игровые технологии»  

2.4 

 

«Психологические аспекты организации 

образовательного пространства, 

ориентированного на ребенка» 

 

3 .1 

 

Педагогическая студия «Игры 

Воскобовича» 

 

3.2 Педагогическая по внедрению 

инновационной программы «Продетей» 

Семёнова Яна Юрьевна, воспитатель, Слободчикова Ольга Васильевна,  

Прокопчук Елена Валерьевна, Почебутова Олеся Станиславовна, Кузьменко Оксана 

Владимировна. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности в неделю. 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Вторая группа 

ран/ возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

1 раз на улице 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура (бассейн) 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раза в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 зан. в нед. 10 зан. в неделю 10 зан. в неделю 13 зан. в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



литературы 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

План работы по предупреждению дорожно-транспортного детского травматизма 
 

БЛОК: «Работа с родителями»  

Мероприятие Дата Ответственный  

Общее родительское с целью ознакомления родителей с планом работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Анкетирование родителей «ПДД» Сентябрь Воспитатели 

1. Консультация для родителей «Внимание, дети!» 

2. Листовка – обращение о соблюдении ПДД зимой. 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика детского травматизма на дорогах города) Декабрь Заведующая ДОУ 

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог». Февраль Воспитатели групп 

Привлечение родителей к оформлению выставки «Безопасность на дорогах» Март Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие родителей в проведении недели безопасности:  

Конкурсы рисунков  

Участие в детских праздниках 

Подготовка фотоматериалов «Улицы Братска» 

Экскурсия «Пешеходный переход» 

Апрель  воспитатели групп 

Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей «Дорога в школу и домой»  Май воспитатели групп 

 

БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, тротуар и проезжая часть, подземный 

и надземный переход). 
1. 1.Ознакомительное занятие по правилам дорожного движения. 

2. 2.Целевая прогулка по улице, рассказ воспитателя. 

3. 3.Досуг «Веснушка изучает ПДД». 

4. 4.Совместная деятельность взрослого и детей «Улицы Братска» - коллективная работа (конструирование 

из бросового материала, рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели, 

 музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 



Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц Братска, организация движения, разметка дорог, 

остановка, правила для пешеходов). 
1. 1.Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об организации движения. 

2. 2.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский сад 

3. 3.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

4. 4.Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и улица». 

Октябрь  Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора (перекресток)». 
1. 1.Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении светофора. 

2. 2.Конструирование из бумаги «Светофор» 

3. 3.Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу». 

Ноябрь  Воспитатели 

 

Тема: «Мы – пешеходы». 
1. 1. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 

2. 2.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

Декабрь  Воспитатели 

 

Тема: «Мы – пассажиры». 
1. 1.Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

2. 2.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами. 

3. 3.Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения пассажиров. 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть». 
1. 1.Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 

2. 2.Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов по серии картин «Улицы Братска». 

3. 3.Рисование на тему «Где можно играть». 

Февраль  Воспитатели 

 

Тема: «Будущие водители». 
1. 1.Знакомство с дорожными знаками 

2. 2.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. 3.Выставка детских работ «Я знаю и соблюдаю ПДД». 

4. 4.Чтение художественной литературы.  

Март Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения». 

1. 1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2. 2.Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Апрель  Воспитатели, 

 

  

БЛОК: «Работа с педагогами» 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма на начало учебного года  

Сентябрь Старший  

воспитатель, 

заведующий 



Оформление стенда в методическом кабинете «В помощь воспитателю» – «Изучаем ПДД» 
Нормативно- правовая база; 

организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (перспективный план работы с 

воспитателями)  

методические рекомендации по организации занятий с детьми в разных возрастных группах, разработки 

праздников, экскурсий, бесед); 

иллюстративный материал; 

список методической и художественной литературы 

Октябрь Старший воспитатель 

   

Оформление уголка безопасности в группе «Пусть горит зеленый свет!»  
подборка художественной литературы, 

дидактические игры и пособия, 

макет детского сада с улицами и дорогами города Братска, дорожная информация, 

подбор иллюстративный материал и изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

Ноябрь Воспитатели 

дошкольных групп  

Выставка в ДОУ «Дорожная азбука» (продуктивные виды деятельности) 

индивидуальные детские работы, 

коллективные детские работы; 

семейные работы. 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Неделя безопасного движения. 

Тематические занятия «Букварь юного пешехода»: 

 «Наши верные друзья. Сигналы светофора»; 

 «Знакомим с дорожными знаками»; 

 «Правила поведения детей на улице»; 

 «Учим правила движенья как таблицу умноженья!»; 

 «Мы идем в детский сад»; 

 «Мы – пассажиры» 

 «Где можно играть. Безопасность во дворе» 

Апрель воспитатели 

дошкольных групп 

 

План проведения мероприятий противопожарной тематики. 
 

п/п Мероприятие  Ответственный  

 

1. Оформление консультаций по противопожарной тематике на стенде «Азбука безопасности» ст. воспитатель 

2. Рассматривание иллюстраций, картин, чтение книг, разучивание стихотворений, составление рассказов воспитатели групп 

3. Проведение непосредственно образовательной деятельности по теме «Злой и добрый огонь» воспитатели групп 

4. Изготовление атрибутов к подвижным и сюжетным играм воспитатели групп 

5. Экскурсия в ПЧ ст. воспитатель 

6. Проведение викторин «Хочу все знать!», составление кроссвордов, дидактические игры «Кому, что нужно для 

работы», «Вызываем помощь», сюжетных и подвижных игр «Спасатели», «Пожарные на учениях», «МЧС» 

воспитатели групп 



7. Моделирование и разбор обучающих ситуаций  воспитатели групп 

8. Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование на противопожарную тематику воспитатели групп 

9. Работа по взаимодействию с родителями в группах: консультации «Правила пользования электрическими 

приборами», «Оказание первой помощи», наглядная информация, буклеты 

воспитатели групп 

10. Экспресс-опрос «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» воспитатели групп 

11. Кукольный театр «Кошкин дом» воспитатели групп 

12. Оформление в группах уголков безопасности воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 


