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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

2 «Буратино» с. Драченино», расположенное по адресу: Ленинск- Кузнецкий район, с. 

Драченино, ул. Первомайская 55а, функционирует с 1982 года. 

 Имеет Лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 14370, от 

«26» марта 2014г, 

лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-42-01-003750 от «02» июля 2015 года. 

Общие характеристики учреждения  

Общая площадь здания  МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино»- 1042 м2. 

Дошкольное учреждение расположено в  нетиповом, отдельно стоящем двухэтажном 

здании. Здание рассчитано на  4 группы, наполняемостью- 90 воспитанников. 

Территория огорожена, озеленена кустарниками. На территории расположены 4 

прогулочных участка. Участки оснащены верандами и стационарным игровым оборудованием. 

 Имеются 4 групповые комнаты со спальнями и приемными, музыкальный зал совмещен 

с физкультурным, кабинет заведующего, экологическая комната, медицинский кабинет, 

располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю своей деятельности. 

Дошкольное учреждение оснащено комплектом мебели и учебным оборудованием. 

 В пределах общего пространства групповых помещений оформлена система 

уголков (уголок художественно- эстетического развития, познавательного развития 

(энциклопедии, наглядные пособия, календари, карты, материалы  для конструирования), 

социально- коммуникативного развития «Парикмахерская»,  «Магазин», «Зоопарк»,  

«Больница», «Строитель»  и т.д., по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма  (макеты улиц, машин, плакаты, пособия для сюжетно- ролевых игр…), 

отражающих содержание детских видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная). 

 В ДОУ используются современные формы организации обучения: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. Это позволяет воспитателям ориентировать образовательные 

задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. 

Режим функционирования –10,5-часов, пятидневная рабочая неделя. 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 мл. гр 1 1-3   18 

2 мл. гр 1 3-4  21 

Средняя/Старшая 1 4– 6  23 

Подготовительная   1 6 – 7  11 

 



Детский сад  работает по основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Буратино» с. Драченино» (решение педагогического совета  от 08.08.2017 года № 1; 

приказ  от 08.08.2017 № 85).   

В учреждении воспитываются дети из семей с разным социальным статусом: 

Много

детные семьи 

Полны

е семьи 

Непол

ные семьи 

Неблаг

ополучные 

семьи 

Опекае

мые 

Дети 

инвалиды 

11 42 11 0 1 2 

 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов, большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

воспитание художественно-эстетического отношения к окружающей действительности, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Кадровое обеспечение: Заведующий дошкольным учреждением имеет высшее 

педагогическое образование - Новокузнецкий Государственный Педагогический Институт, по 

специальности учитель начальных классов, педагогический стаж работы 24 лет, в ДОУ 19 лет. 

Заведующий в 2021 году аттестован на соответствие занимаемой должности. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют: воспитатели, музыкальный 

руководитель. Сопровождение образовательного процесса обеспечивает старший воспитатель. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра. 

Коррекционную работу обеспечивает учитель-логопед. 

Педагогический коллектив состоит из 8 педагогов. 

Высшую категорию имеют 4 человека, первую - 2, без категории - 2. 

Средний возраст педагогического коллектива 45 лет.  

Характеристика педагогического коллектива по стажу: 

До 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

2 0 6 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования: 

Высшее Средне - 

специальное 

1(12,5 %) 7 (87,5%) 

              



Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, работая по темам 

самообразования: 

ФИО, должность Тема самообразования  

Ударцева Е.С., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста при 

обучении рассказыванию 

Иванова О.Н., 

воспитатель 

Использование игровых средств для формирования основ 

жизнедеятельности у дошкольников 

Вачевских И.С., 

воспитатель 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

Каплан Н.П., 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

различные виды деятельности. 

Киреева А.В., старший 

воспитатель 

Методическая работа в современном образовательном 

пространстве. 

Киреева А.В., логопед Профилактика оптической дисграфии у детей дошкольного 

возраста 

Попова О.Ф., 

воспитатель 

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста 

Новожилова Т.П., 

воспитатель 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Манузина Ю.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе 

игры на детских музыкальных инструментах 

 

изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения 

квалификации: 

№ Ф.И.О., должность Место прохождения 

курсов, объем 

Тема 

1 Попова Ольга Федоровна 05.04.2022- 19.04.2022 

г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Кемерово 

Объем: 120 часов 

 

 

Цифровые 

технологии в 

образовании 

2 Вачевских Инна Сергеевна 05.04.2022- 19.04.2022 

г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Бережливые 

технологии в 

дошкольной 

образовательной 

организации 



«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Кемерово 

Объем: 120 часов 

 

 

 

Педагогические работники также были слушателями и участниками мероприятий 

проводимых МБУ «ИМЦ»  в течение 2021-2022  учебного года. 

Все педагоги ДОУ владеют  ИКТ, используют ТСО в процессе работы, имеют 

публикации на электронных порталах: 

 

Ф.И.О. педагога Название публикации Адрес электронной строки 

Манузина Ю.Ю. Конспект образовательной 

деятельности в старшей 

группе ко Дню матери 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-starshei-

grupe-ko-dnyu-materi.html 

 

Вачевских И.С. Конспект открытого 

занятия по 

познавательному развитию 

«Путешествие в Космос» 

https://www.maam.ru/detskijsad/-

puteshestvie-v-kosmos-1492083.html 

Попова О.Ф. Конспект интегрированной 

ОД в средней группе (с 

использованием 

магнитного конструктора) 

«В парке развлечений» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

integrirovanoi-od-v-srednei-grupe-s-

ispolzovaniem-magnitnogo-konstruktora-

v-parke-razvlechenii.html 

Киреева А.В. Применение бережливых 

технологий в ДОУ 

https://www.maam.ru/detskijsad/primeneni

-berezhlivyh-tehnologii-v-dou.html 

Иванова О.Н. Конспект занятия для 

дистанционного обучения 

по развитию речи и 

обучению грамоте «Сказка 

Ф. Зальтена «Бемби». Буква 

«А» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-dlja-distancionogo-obuchenija-

po-razvitiyu-rechi-i-obucheniyu-gramote-

skazka-f-zaltena-bembi-bukva-a.html 

 

Новожилова Т.П. Педагогическое эссе «Моя 

педагогическая философия» 

https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogic

heskoe-yese-moja-pedagogicheskaja-

filosofija-1495448.html 

 

Педагоги принимают участие в вебинарах: 

Ф.И.О. педагога Место проведения Название вебинара 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-ko-dnyu-materi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-ko-dnyu-materi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-starshei-grupe-ko-dnyu-materi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-puteshestvie-v-kosmos-1492083.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-puteshestvie-v-kosmos-1492083.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-distancionogo-obuchenija-po-razvitiyu-rechi-i-obucheniyu-gramote-skazka-f-zaltena-bembi-bukva-a.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-distancionogo-obuchenija-po-razvitiyu-rechi-i-obucheniyu-gramote-skazka-f-zaltena-bembi-bukva-a.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-distancionogo-obuchenija-po-razvitiyu-rechi-i-obucheniyu-gramote-skazka-f-zaltena-bembi-bukva-a.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-distancionogo-obuchenija-po-razvitiyu-rechi-i-obucheniyu-gramote-skazka-f-zaltena-bembi-bukva-a.html
https://www/


Саитова Ирина 

Анатольевна;  

Киреева Анастасия 

Владимировна 

Бережнова Ольга 

Владимировна, АРОО 

«Проектирование и планирование 

образовательной деятельности ДОО 

в условиях очного и 

дистанционного обучения» 

Саитова Ирина 

Анатольевна;  

Киреева Анастасия 

Владимировна; 

Бережнова Ольга 

Владимировна, АРОО 

«Проектирование программы 

Воспитания ДОУ» 

Саитова Ирина 

Анатольевна;  

Киреева Анастасия 

Владимировна;  

КРИПКиПРО «Внедрение принципов 

бережливого производства в 

практику работы ДОО». 

 

Саитова Ирина 

Анатольевна;  

Киреева Анастасия 

Владимировна; 

Скоролупова Оксана 

Алексеевна 

Организация работы ДОО с 

использованием дистанционных 

образовательных  технологий 

Попова Ольга Федоровна «Солнечный свет» 

 

Дополнительное образование. 

Работа с детьми с ОВЗ. 

Попова Ольга Федоровна «Солнечный свет» Нетрадиционные техники 

рисования 

Попова Ольга Федоровна «Солнечный свет» Развитие творческого мышления с 

помощью сказок 

Каплан Надежда 

Петровна 

«Солнечный свет» Квест- игры на прогулке в летний 

период как средство 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

Ударцева Екатерина 

Сергеевна 

Киреева Анастасия 

Владимировна 

«Просвещение» Подготовка к школе: обучение 

дошкольников умению планировать 

свою деятельность 

Каплан Надежда 

Петровна 

«Просвещение» Педагог дошкольного образования в 

эпоху цифровизации образования 

Киреева Анастасия 

Владимировна 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«здоровье и развитие 

личности» 

«Сенсорный подход в работе с 

детьми с ментальными, тяжелыми, 

множественными нарушениями  

развития» 

Новожилова Татьяна 

Петровна 

«Альманах педагога» «Включение здоровьесберегающих 

технологий в учебно- 

воспитательный процесс как 

ключевой компонент в решении 

основополагающих задач 

современной системы образования» 

  

 Педагоги участвуют в конкурсах различного уровня (в том числе очных и заочных). 

Педагоги Ударцева Екатерина Сергеевна, Киреева Анастасия Владимировна приняли участие 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/I5tzbuaw29ynGCXq6zvvwqKGxU_Wy73YQRcp6RCxqqbog0VeOnHXG_hmy-LBqFzNs-96DtOrrzW2EnbE-knxnDVwb_wrPwoPK4Ucu5ybGTYfO_0yrSHR-OlkU7TX3vyhdXxWLdqxGgz0ySH74ng6x9FwSz9Vs2jvNcHG7dC33haNANLZD0ZiSGZfotjVq11NE-oVFs4LxVD12la1n5OrOE5dVlqyLfImjK_5xrAnMFBzwtl10S87flZs1R8mWI0xeJdGgI7knGj9c6Ln9q_k6zOKY1-d40SDLADVfRipIBwk8g8NtdUYIgxPNU5i5gxoKDrtIvJIaDe09g


в районном конкурсе «Чем ярче, тем безопаснее» на лучший видеоролик о светоотражающем 

элементе, и с этой же работой в январе 2022 года участвовали в областном творческом конкурсе 

«Техноелка 42» организованным Домом Юнармии (Кузбасский центр). 

Коллектив педагогов ежегодно принимает  участие в конкурсе отчетов к Дням защиты 

от экологической опасности. 

 Иванова Ольга Николаевна приняла участие в областном конкурсе, организованном 

Региональным педагогическим центром «Кузбасс- конкурс» в номинации фотоколлаж «Я 

познаю мир», где заняла 1 место. Также Ольга Николаевна награждена за 2 место в областном 

творческом конкурсе «Осенний вернисаж» в номинации «Осенняя пора, очей очарованье», 

организованным ГУ ДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат». 

Педагоги становились победителями Всероссийских онлайн - олимпиад, 

международных онлайн - конкурсов («Слово Педагога», «Альманах педагога», «Педразвитие»). 

Уровень Ф.И.О. Результат, Название конкурса 

Всероссийский Манузина Юлия 

Юрьевна 

1 место Всероссийский конкурс 

«Музыкальное образование в ДОО» 

Альманах педагога» 

Всероссийский Каплан Надежда 

Петровна 

1 место Всероссийская интернет- 

олимпиада «Про Новый год для детского 

сада» 

Всероссийский Вачевских Инна 

Сергеевна 

1 место во Всероссийском конкурсе 

«ИКТ- компетенции педагога 

общеобразовательной организации» 

Всероссийский Киреева Анастасия 

Владимировна 

1 место во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая методическая разработка по 

ФГОС» 

 

В МБДОУ сложился профессиональный коллектив, педагоги готовы к внедрению в 

процесс обучения и воспитания новых форм и методов работы, что позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса. Оценка кадрового обеспечения 

удовлетворительная. 

Педагоги создают между родителями атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Педагоги и родители  активно помогают детям в конкурсах детского творчества. 

Благодаря чему дети неоднократно становятся победителями. 

 

Ф.И. ребенка Достижения 

Миллер Глеб 2 место во Всероссийском конкурсе «ПДД от А до Я» 

1 место в районном конкурсе «Защитникам Отечества» 

Фролова Полина  1 место во Всероссийском конкурсе «Символ года своими 

руками» 



Минлишева Софья 2 место во Всероссийском конкурсе поделок из природного 

материала «Сокровища Осени» 

2 место во Всероссийском конкурсе «Зимнее чудо», номинация 

«Новогодний букет» 

Седышева Настя  1 место во Всероссийской викторине «Все профессии важны» 

Латкин Кирилл 

Бондарев Кирилл 

Миллер Глеб 

Вачевских Макар 

Шелепов Георгий 

Алешина Настя 

Минлишева Софья 

Фролова Полина 

1 место в муниципальном конкурсе «Кузбасская дошкольная 

лига спорта» 

Участие в одноименном областном конкурсе и 1 место в  этапе 

«Веселые старты» 

Еремеева Арина 1 место в районном конкурсе «Мама, милая моя!» 

Латкин Кирилл 

Бондарев Кирилл 

Миллер Глеб 

Вачевских Макар 

Шелепов Георгий 

Алешина Настя 

Минлишева Софья 

Фролова Полина 

Седышева Настя 

2 место в районном конкурсе на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!» 

Участие в областном конкурсе «ТехноЕлка42» 

Вачевских Макар 1 место во Всероссийской викторине по правилам дорожного 

движения для дошкольников «В гостях у Светофорика» 

Карачева Полина 1 место во Всероссийской интернет- олимпиаде «Про 

мультфильмы»  (Солнечный свет) 

Лимарев Макар 1 место во всероссийском конкурсе «Золотой аккорд» 

(Альманах Педагога) 

Лимарев Макар 1 место во Всероссийской олимпиаде «Про звезды для детей» 

(Солнечный свет) 

Заглядина Полина 1 место во Всероссийской викторине «От весны до зимы»  

(Педразвитие) 

 

Также в 2021- 2022 учебном году воспитанники ДОУ Вачевских Макар и Фролова 

Полина в очередной раз приняли участие в конкурсе «Светлая Пасха 2022» организованным 

Ленинск -Кузнецким благочинием и храмом св. Новомучеников и исповедников Российских. 

В общении воспитателей с детьми преобладает личностно-ориентированное 

взаимодействие. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 

активность детей. 

Работа коллектива МБДОУ в 2021-2022 уч. году была направлена на решение 

следующих задач: 

-  Совершенствовать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников; 



- Создать качественную единую цифровую образовательную среду через повышение 

эффективности использования интерактивных форм коммуникаций всех участников 

образовательных отношений; 

- Развивать нравственные и патриотические чувства детей в системе экологического 

воспитания в ДОУ. 

При решении  первой годовой задачи для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников в МБДОУ созданы условия. Имеются медицинский кабинет, изолятор, 

музыкальный зал (физкультурный) зал. Планирование мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в ДОУ ведется специалистами с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ внедрена в 

практику система физического развития и укрепления здоровья воспитанников, включающая 

комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний, различные 

здоровьесберегающие методики и технологии (игровой стретчинг, кинезиология). В детском 

саду практикуется сочетание разных видов двигательной активности: - утренняя гимнастика; - 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; - 

физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; - использование 

музыкально-ритмических движений во время занятий; - спортивные досуги и развлечения; - 

гимнастика после сна, - ежедневные прогулки. 

В течение года оздоровительной работой занимались: медицинская сестра, воспитатели. 

Ими осуществлялась разнообразная работа по проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Вопросы укрепления здоровья детей, снижение 

заболеваемости рассматривались на групповых родительских собраниях, заседании 

Педагогического совета «Совершенствование форм физического развития и укрепления 

здоровья дошкольников». Заболеваемость детей систематически анализировалась, выявлялись 

причины отсутствия детей. Отмечена сезонность заболеваний органов дыхания. Всплеск 

заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   учреждения, когда он 

вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков инфекции. 

 В 2021-2022 году наблюдается повышение заболеваемости, что связано с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Просветительскую работу с родителями воспитатели проводили в форме 

индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, а также с 

помощью наглядной информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек, советов, 

рекомендаций. В каждой группе в родительских уголках был размещён консультационный 

материал о здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 



Также был проведен тематический контроль «Организация работы ДОУ по 

формированию у детей дошкольного возраста потребности и мотивации к здоровому образу 

жизни», оперативный контроль «Соблюдение двигательного режима и обеспечение 

двигательной активности детей в течение дня». 

Кроме образовательных и профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников, проводимых в нашем ДОУ, второй год подряд наши дети 

принимают участие в «Кузбасской дошкольной лиге спорта». 

Целями которой стало вовлечение воспитанников в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок, патриотизма и любви к малой Родине у подрастающего 

поколения. 

Воспитанники нашего ДОУ заняли 1 место в муниципальном этапе «Кузбасской 

дошкольной лиги спорта» и приняли участие в одноименном областном конкурсе. Также дети 

на областном конкурсе на этапе «Веселые старты» получили 1 место. 

В целом работа по сохранению и укреплению психического и физического здоровья 

воспитанников осуществлялось в ДОУ в текущем году на должном уровне, годовая задача 

полностью реализована. 

Работая над второй годовой задачей по созданию качественной единой цифровой 

образовательной среды через повышение эффективности использования интерактивных форм 

коммуникаций всех участников образовательных отношений в ДОУ внедрялись сетевые формы 

общения с родителями: социальные сети, WatsApp, электронная почта и т.д.; образовательные 

платформы в работе с детьми. 

При помощи интерактивных форм коммуникации  сотрудники ДОУ консультировали 

родителей, отвечали на вопросы, давали рекомендации в виде ссылок на психолого-

педагогическую литературу и педагогические сайты.  

На сайте ДОУ разработана страница для родителей «Сидим дома играя», и в течении 

учебного года педагогический коллектив ее систематически пополнял новыми играми и 

упражнениями. 

В 2021- 2022 учебном году  проведена большая работа по реализации бережливого 

проекта «Оптимизация процесса по сопровождению родителей в период адаптации их детей  

при поступлении в ДОУ». В процессе работы над проектом решены проблемы   отсутствия 

единого информационного пространства, высокой трудоемкости процессов сбора, 

информирования и обработки данных в образовательном процессе; затрат рабочего времени по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников. 



Итогом реализации проекта стало повышение  эффективности качества 

образовательного процесса и эффективное информирование родителей о степени адаптации 

детей к ДОУ. 

Также в процессе работы над годовой задачей с педагогическим коллективом проведена 

консультация: «Создание мультимедийных интерактивных упражнений для дошкольников 

Learningapp.org», методическое объединение «Использование ИКТ при обучении 

дошкольников финансовой грамотности», педагогический совет «Дистанционное образование 

в ДОУ», тематический контроль «Оценка уровня использования ИКТ в образовательном 

процессе ДОУ» 

Создание качественной цифровой образовательной среды важный момент в работе 

современного дошкольного учреждения, который позволяет участвовать в жизни каждого 

ребенка и эта работа в 2021- 2022 учебном году оказалось эффективной. 

Третья задача «Развивать нравственные и патриотические чувства детей в системе 

экологического воспитания в ДОУ» решалась при помощи следующих мероприятий: 

методического объединения «Приобщение дошкольников к русской народному культуре и 

народному музыкальному творчеству», консультации «Формирование экологического 

сознания у дошкольников как средство воспитания основ патриотизма в условиях ФГОС», 

открытого просмотра прогулки по экологической тропе, экологического праздника «День 

Земли», тематического контроля «Система работы ДОУ по экологическому воспитанию», 

педагогического совета «Воспитание гражданственности и патриотизма средствами 

экологической деятельности» и т.д. 

В группах ДОУ продолжают создаваться условия для экологического воспитания детей. 

Пополняются наглядные пособия, раздаточный материал. 

Имеются дидактические игры – «В мире животных», «Ребятам о зверятах в лесу», 

«Большие и маленькие», «Закономерности», «Парочки»; «Явления в природе», «Животные, 

обитающие в нашем лесу», «Живая не живая природа», «Птичий базар», «Учимся бережному 

отношению к природе» и т.д.  

В книжных уголках имеется литература на данную тематику. 

Образовательная деятельность ведётся в соответствии с возрастом и потребностями 

детей. Индивидуальная работа планируется регулярно.  

Особо обращаем внимание на совместную деятельность детей и родителей. Проведены 

выставки совместных рисунков, поделок, участие в акции «Птицы – наши друзья», 

изготовление кормушек. 



Наши воспитанники являются участниками  Всероссийского природоохранного 

социально- образовательного проекта «Эколята – Дошколята» по формированию у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

Одним из направлений в работе нашего ДОУ является система мероприятий, 

базирующаяся на природном материале родного края и живом общении детей с окружающей 

природой.  Мы считаем, что данную работу следует продолжать и обратить особое внимание 

на  знакомство  детей с Малой Родиной. Считаем целесообразным, отдельно проработать 

направления по экологическому и нравственно- патриотическому воспитанию. В связи со 

сложившейся ситуацией в мире, особенно остро встает вопрос сформированности 

общенациональных ценностей у детей. 

Нашему обществу нужны образованные, нравственные люди, способные 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, обладать развитым 

чувством ответственности, другими словами быть полноценными членами общества. 

Наши дети успешно завершают этап дошкольного детства.  

По результатам диагностики готовности к школьному обучению  в мае 2022 года  90 % 

воспитанников готовы к обучению в школе.  Диагностика проводилась  специалистами ГОО 

«Кузбасский РЦППМС»    по экспресс – диагностике готовности к школе:  Вархотовой  Е.К., 

Дятко Н.В., Сазоновой Е.В. Практическое руководство для педагогов и школьных психологов.– 

М.: «Генезис», 2003.   

В процессе обследования  исследовались интеллектуальная, эмоциональная и волевая 

сфера детей. 

Сравнительный анализ диагностики готовности детей к школе за три года: 

Год  Готовы  Не готовы 

2018-2019 уч. год 70 % 30 % 

2020-2021 уч. год 100 % 0 % 

2021-2022 уч. год 90 % 10 % 

Представленные данные свидетельствует о стабильно высокой готовности выпускников 

к обучению в школе. У детей достаточно развиты познавательные мотивы, психические 

процессы: память, мышление, внимание, воображение и общие умения и представления детей 

об окружающей действительности. У выпускников преобладает учебный и социальный 

мотивы. 

Актуальной остается проблема речевого развития дошкольников так как 

процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. 

Работа педагогическим коллективом в этом направлении ведется регулярно и 

систематически. 



У многих детей не достаточно сформирована  связная речь, признаками которой 

являются содержательность, логичность, последовательность.  

Педагоги, очень часто видят у детей недостаточно развитый словарный запас и как 

следствие, неспособность составить распространенное предложение. Бедную диалогическую 

речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить ответ. Бедную 

монологическую речь: неспособность составить сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказать текст.  

У  большинства детей существует проблема развития звуковой стороны речи, которая 

является не только предпосылкой формирования грамматического строя речи, обучения 

грамоте, но и показателем речевого развития ребёнка в целом.  

По результатам  логопедической диагностики, частыми нарушениями являются: 

нарушение произношения групп свистящих, шипяших, сонорных звуков,  дифференциации 

звуков (С-Ш, Ж-З, З-С, Ч-Щ, Р-Л, Щ-Ш).  

В связи с этим, мы считаем, что работу над речевых развитием  дошкольников следует 

продолжать. Ведь речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности 

ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности 

педагога и ребенка зависит успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, 

последующее обучение в школе. 

Анализируя в целом работу за год,  считаем что, важным становится вопрос 

патриотического воспитания дошкольников. Формирование современного патриотически 

ориентированного жителя области,  важный момент, и если мы научим воспитанников видеть 

прекрасное вокруг себя, дорожить им, уважать и ценить окружающих людей, то, несомненно, 

мы вырастим патриота страны. 

 Также нельзя не отметить важность работы по экологическому воспитанию 

дошкольников в ДОУ. В новом учебном году наши воспитанники продолжат участвовать во   

Всероссийском природоохранном социально- образовательном проекте «Эколята – 

Дошколята». 

Так же не оставим без внимания работу по речевому развитию дошкольников.  

В связи с вышеизложенным, перед коллективом ставятся следующие задачи:  

Развивать патриотические чувства у дошкольников посредством ознакомления с Малой 

Родиной;  

Совершенствовать систему работы ДОУ по экологическому воспитанию; 

Способствовать формированию связной речи у дошкольников в различных видах 

деятельности; 

 



Сентябрь 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответстве

нный 

 1.Работа с 

кадрами 

Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: охрана жизни 

и здоровья детей; требования к санитарно – 

гигиеническому режиму и состоянию сотрудников – 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

правила пожарной безопасности; 

работа по охране труда. 

Подготовка к плановым проверкам. 

Организация курсовой подготовки младших 

воспитателей. 

 

 

Индивидуальное консультирование по запросам 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками;- с родителями (законными 

представителями) 

Составление графика прохождения  курсов 

повышения  квалификации. 

Помощь педагогическим  работником по заполнению 

заявлений на аттестацию. 

Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 рабочей документации воспитателей групп и  

специалистов; 

 разработке и утверждение плана совместной 
деятельности воспитателя с детьми в течение дня; 

Индивидуальное консультирование младших 

воспитателей по освоению программ 

профессионального обучения. 

Мониторинг детского развития. 

Заполнение мониторинга АИС ОКО 

Оперативно- профилактическая операция 

«Внимание- дети» 
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Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В., 

медицинска

я сестра 

Парахина 

Л.В. 

Ст. 

воспитатель 

Киреева 

А.В. 

 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

 

Ст. 

воспитатель 

Киреева 

А.В. 

 

2.Организацион

но-

педагогическая 

работа: 
Консультации 

Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду. 

 

 

Возрастные особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками  

и задачи ознакомления детей с книгой 

Роль музыки в патриотическом воспитании 

дошкольников 

сентябрь Мед. Сестра 

Парахина 

Л.З.  

Киреева 

А.В. 

Манузина 

Ю.Ю. 

 

Открытые 

педагогические 

мероприятия 

Просмотр непрерывно- образовательной 

деятельности по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

 

 

 

 Воспитател

ь Ударцева 

Е.С. 



-Педагогические 

советы 

Установочный Педагогический совет 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период; 

2. Итоги смотра конкурса «Готовность дошкольного 

учреждения к новому учебному году»; 

3.Утверждение годовых задач на 2022-2023 уч. год; 

4.Утверждение расписания занятий, рабочих 

программ и т.д. 

(ответств. заведующий, старший воспитатель) 

 Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А., 

Старший 

воспитатель 

Киреева 

А.В. 

 

-Методические 

объединения  

«Основные направления работы дошкольного 

образования в контексте современных требований. 

Цели и задачи МО на 2022-2023 учебный год. 

 

22.09.202

2 

Старший 

воспитатель

, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

-Праздники и 

развлечения 

«Путешествие в страну знаний» 

 

 

Фольклорный праздник « В гости к самовару» 

01.09.202

2 

 

19.08.202

2 

Воспитател

и групп 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Манузина 

Ю.Ю. 

-Акции, смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Смотр- конкурс готовности к новому учебному году 

 

Фото- выставка «Как я провел лето!»    

 

Акция «Вернем природе чистоту!» 

Квест- игра «Непобедимый»  

22.08.202

2-

5.09.2022 

12.09.202

2-

26.09.202

2 

Старший 

воспитатель

, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Новожилов

а Т.П. 

Праздники и 

развлечения 

День Пожилого человека 

День дошкольного работника- поздравления 

сотрудников детского сада 

30.09.202

2 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Манузина 

Ю.Ю. 

-Совместная 

работа детского 

сада и школы 

Знакомство воспитателей с общеобразовательной 

программой школы. Особенности образовательной 

деятельности в 1 классе. Знакомство учителей с 

общеобразовательной программой ДОУ. 

 

 Воспитател

и 

подготовите

льной 

группы, 

учителя 

начальных 

классов 



3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Информационный стенд ДОУ 

Регламент предоставления услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление в ДОУ» 

Родительское собрание «Основные направления 

работы в новом учебном году: задачи, проблемы, пути 

решения». 

Групповые родительские собрания 

(также сверка сведений о месте работы родителей, 

контактных телефонов; 

индивидуальные беседы- консультации с родителями)  

Электронное анкетирование «Удовлетворенность 

родителей качеством образования» (по запросу УО) 

Беседы с родителями «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (3 сентября) 

Размещение материалов о ДОУ на сайте. 

Сентябрь Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Киреева 

А.В. 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

4. Контроль 

-Оперативный 

Противопожарная безопасность в ДОУ 

Организация работы по ПДД и профилактике ДДТТ 

во всех возрастных группах  

Проведение родительских собраний в ДОУ 

 

01.09.202

2 

8.09.2022 

26.09.202

2 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Киреева 

А.В. 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Проверка готовности ДОУ к началу учебного года 

Приказ и назначение ответственных по 

антитеррористической и пожарной безопасности. 

Тренировка по эвакуации при ЧС. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Уборка территории ДОУ от  сухих листьев. 

Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными обязанностями 

постоянн

о 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 

Районные 

мероприятия 

Совещание руководителей ОО 

 

 

 Дюкова 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

1. Работа с 

кадрами 

Приведение  в соответствие с профессиональным 

стандартом нормативно-правовой базы ДОУ. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Подготовка к осенним праздникам. 

Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации, анализ подготовки аттестационных дел 

педагогов. 

Курсовая подготовка педагогов. 

Организация  мониторинга «Удовлетворенность 

качеством дошкольного образования»  

 

 Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

Старший 

воспитател

ь 

Киреева 

А.В. 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В., 

Медсестра 

Парахина 

Л.В. 

 

2.Организацион

но-

педагогическая 

работа: 

-Методические 

объединения  

«Мониторинг качества дошкольного образования 

(МКДО)» 

11.10.202

2 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

-Открытые 

педагогические 

мероприятия 

Спортивное развлечение «Веселые старты для самых 

ловких» 

 

 

Октябрь Воспитател

и Иванова 

О.Н., 

Ударцева 

Е.С. 

Консультации Организация соревнований воспитанников 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

 

Развитие речи детей раннего возраста при обучении 

навыкам самообслуживания с помощью потешек, 

стихотворений 

03.10.202

2 

10.10.202

2 

Воспитател

ь Иванова 

О.Н. 

Каплан 

Н.П. 

Семинары- 

практикумы 

Мастер- класс «Кроссенс как метод развития 

познавательной инициативы. Кроссенс «Мой район 

Ленинск- Кузнецкий» 

20.10.202

1 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

-Акции, смотры, 

конкурсы 

Конкурс поделок из природного материала   «Осень» 

Экскурсия в березовую рощу (старшая и 

подготовительная группы) 

Выпуск стенгазеты «Бабушка рядышком с дедушкой» 

03-

17.10.202

2 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

Попова 

О.Ф. 



-Совместная 

работа детского 

сада и школы 

 

Взаимопосещения образовательной деятельности в 

ДОУ и школе. 

 

октябрь Воспитател

и 

подготовит

ельной 

группы 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Размещение на сайте ДОО рекомендаций по 

патриотическому воспитанию детей в семье 

Оформление фотоколллажа «Традиции семьи» 

Консультация «Коронавирус, меры профилактики» 

 

октябрь Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Воспитател

ь 

Новожилов

а Т.П. 

Мед. 

Сестра 

Парахина 

Л.З 

4. Контроль 

 

-Оперативный 

 

 

 

 

 

Проверка плана воспитательно- образовательной 

работы воспитателей 

Культурно- гигиенические навыки детей младшей 

группы 

Подготовка воспитателя средней группы  к занятию 

по речевому развитию 

 

 

04.10.202

2 

12.10.202

2 

27.10.202

2 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

Мед. 

сестра  

Парахина 

Л.В. 

 Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль  за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

Подача сведений в ПФР 

Приобретение медикаментов. 

Проверка освещения ДОУ. 

постоянн

о 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

Районные 

мероприятия 

Муниципальный этап областного конкурса «Лесенка 

успеха -2022». 

 

 

 

 

 

Пеева М.В. 

руководите

ли ДОО 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

1. Работа с 

кадрами 

Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

стиральная машина. 

 Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

2. 

Организационн

о-

педагогическая 

работа: 

Консультации 

Экологический туризм  на заповедных территориях 

Кузбасса 

 

 

Проектная деятельность в нравственно- 

патриотическом воспитании дошкольников 

02.11.202

2 

 

16.11.202

2 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 

Воспитател

ь 

Новожилов

а Т.П. 

Открытые 

педагогические 

мероприятия 

Индивидуальное логопедическое занятие по 

коррекции звукопроизношения и развития связной 

речи 

 

День народного единства 

22.11.202

2 

Учитель- 

Логопед 

Киреева 

А.В. 

Манузина 

Ю.Ю. 

Семинары- 

практикумы 

«Деловая игра «Я патриот, а это значит…» 24.11.202

2 

Воспитател

и  

Педагогические 

советы  

Роль регионального компонента в формировании 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

29.11.202

2 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

- Акции, 

смотры, 

конкурсы. 

Конкурс ко Дню Матери 

Выставка фотографий «Маленькая мама» 

08.11.202

1-

22.11.202

1 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

-Совместная 

работа детского 

сада и школы 

Наблюдение учителями начального звена занятий по 

речевому развитию, математике в подготовительной к 

школе группе.  

 

Ноябрь Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Размещение материалов о ДОУ на сайте ОУ 

«Мама милая моя» праздник ко Дню Матери; 

Консультация для родителей «Как хорошо уметь 

читать» 

Индивидуальное консультирование по запросам. 

Работа по привидению сайта в соответствие с 

нормативными  документами. 
Выставка семейных фото «Мы растим здорового 

ребенка». 

 

Консультации для родителей  

«Педикулез. Причины и меры профилактики» 

 Воспитател

и групп 

Ст. 

воспитател

ь Киреева 

А.В. Мед. 

сестра 
Парахина 

Л.З. 



Контроль 

-Оперативный 

Контроль организации работы с родителями  

Организация наблюдений в природе 

Организация и эффективность хозяйственно бытового 

труда детей 

 

 

08.11.202

2 

17.11.202

2 

24.11.202

2 

 

 

Ст. 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Мед. 

сестра  

Парахина  

Тематический 

контроль 

Организация работы   ДОУ по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

01-

22.12.202

2 

Заведующи

й МБДОУ  

Саитова 

И.А,  ст. 

восп. 

Киреева 

А.В. 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Приобретение необходимого оборудования и 

инвентаря; 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду. 

Осмотр технического состояния здания. 

Мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ. 

Мероприятия по профилактике псевдотуберкулеза 

Постоянн

о 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Медицинск

ая сестра 

Парахина 

Л.З. 

Районные 

мероприятия 

Конкурс среди воспитанников ДОО  ко Дню матери 

«Любимая мамочка моя!» 

 

 Пеева М.В. 

МБУ 

«ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Декабрь 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

Организационн

о-

педагогическая 

работа: 

 

 

Индивидуальное консультирование по запросам 

 Консультация для младших воспитателей 

«Взаимодействие с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Анализ выполнения натуральных норм питания  

Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении 

Постоянн

о 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Выставки «Новогодняя игрушка своими руками». 

 

1-

19.12.202

2 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Консультации Альпийская горка в ДОУ 

Профилактика оптической дисграфии у детей 

старшего дошкольного возраста 

Развитие связной речи в сюжетно- ролевой игре 

 

 

06.12.202

1 

15.12.202

2 

Воспитател

ь Удацева 

Е.С.; 

Учитель- 

логопед 

Киреева 

А.В. 

Попова 

О.Ф. 

 

Семинары- 

практикумы 

Новые подходы в ознакомлении детей с 

художественной литературой 

  

Открытые 

просмотры 

Квест- игра «Моя Родина- Кузбасс» 

Образовательная деятельность с воспитанниками 

«День Конституции Российской». 

 

 

09.12.202

2 

12.12.202

2 

декабрь 

Воспитател

ь 

Новожилов

а Т.П.  

Иванова 

О.Н. 

Методические 

объединения 

Развитие диалогической речи дошкольников 

посредством элементов театрализованной 

деятельности 

15.12.202

1 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

-Праздники и 

развлечения 

Новогодний Утренник 27-

28.12.202

2 

Воспитател

и всех 

групп  

-Акции, 

смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Смотр- конкурс «Снежный городок-2023» 

 

14.11.202

2-

19.12.202

2 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

-Совместная 

работа детского 

сада и школы 

Консультация «Что такое психологическая готовность 

к школе»; 

 

16.12.202

2 

Воспитател

и 

подготовит

ельной 

группы 



3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Заседание родительского комитета «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

участие родителей в новогодних праздниках; 

привлечение родителей к зимним постройкам на 

участке ДОУ; 

Консультации для родителей  

«Ветряная оспа. Профилактика» 

декабрь Воспитател

и   всех 

групп 

 

 

 

 

Мед. 

сестра 

Парахина 

Л.З 

4. Контроль 

-Оперативный 

Антитеррористическая безопасность в ДОУ 

 

Организация сна в группах 

 

Оценка эффективности новогодних утренников во 

всех возрастных группах 

06.12.202

2 

22.12.202

2 

27-

28.12.202

2 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Мед. 

сестра 

Парахина 

Л.З. 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Продолжать планомерную работу по приведению  в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовой базы учреждения. 

Составление графика отпусков. 

Составление графика дежурств в праздничные дни. 

Очистка территории ДОУ от снега. 

Утвердить авансовые отчеты, акты на списание 

основных средств в  соответствии с требованиями 

(ежеквартально) 

Проведение инструктажа по ПБ и антитеррору. 

Мониторинг посещаемости и заболеваний 

 

постоянн

о 

 

 

 

 

Заведующа

я Саитова 

И.А Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

 

 

 

 

Мед. 

Сестра 

Парахина 

Л.З.  

Районные 

мероприятия 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на новогодней ёлке» 

1.12.2022-

30.12.202

2 

Загайнова 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

1.Работа с 

кадрами 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками;- с организациями. 

постоянн

о 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

2. 

Организационн

о-

педагогическая 

работа: 

Консультация 

 

Советы по безопасности детей в сети интернет для 

родителей  

17.01.202

3 

 

 

Воспитател

ь Попова 

О.Ф., 

Вачевских 

И.С. 

Педагогические 

советы 

Речевое развитие: проблемы, пути решения. 31.01.202

3 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

-Акции, 

смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Конкурс чтецов «Была война» 

 

Социальный проект «Братья наши меньшие» 

 

Выпуск стенгазет «Профессии родителей» 

15.01.202

3 

16-26.-

1.2023 

Воспитател

и средней, 

старшей и 

подготовит

ельной 

групп  

 

 

3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Индивидуальное консультирование по запросам 

Консультации для родителей  

«Современная вакцинация: что нужно знать 

родителям о прививках» 

 

январь Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

Медсестра 

Парахина 

Л.В. 

-Оперативный Организация питания в младших группах 

Проведение утренней гимнастики, и гимнастики 

пробуждения 

Организация и эффективность хозяйственно- 

бытового труда детей  

12.01.202

3 

20.01.202

3 

26.01.202

2 

Заведующи

й Саитова 

И.А.  

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Тематический 

контроль 

Формирование связной речи у дошкольников в 

условиях ДОУ 

 

12-

30.01.202

3 

 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Уборка территории ДОУ от снега. 

Сдача статистического отчета Ф 85-К. 

Сдача бюджетной сметы, штатного расписания. 

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации. 

Постоянн

о 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 



Организация web- консультирования с 

использованием различных мессенджеров, сайта 

ДОУ. 

Районные 

мероприятия 

 январь Пеева М.В. 

Руководите

ли ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

Организационн

о- 

педагогическая 

работа 

Консультация 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению. 

Вакцинация в ДОУ. 

Использование инновационных подходов в работе с 

детьми по изучению ПДД в условия реализации 

ФГОС. 

Февраль 

 

 

Медсестра 

Парахина 

Л.В. 

 

Воспитател

и групп 

Семинары- 

практикумы 

Экологический тренинг «Знатоки природы» 18.02.202

2 

Воспитател

ь Иванова 

О.Н 

Праздники и 

развлечения 

День Защитника Отечества 

 

22.02.202

3 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Манузина 

Ю.Ю. 

Методические 

объединения 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста 

как один из секретов их личностного 

самоопределения» 

 

15.02.202

3 

Старший 

воспитател

ь, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Манузина 

Ю.Ю. 

-Акции, смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Выставка рисунков «Наши защитники» 

 

 

«День Российской науки» 

 

1-

22.02.202

1 

08.02.202

3 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп, 

старший 

воспитател

ь 

3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Выставка рисунков «День рождения Ленинск- 

Кузнецкого муниципального района» 

Консультации для родителей «Витамины в детском 

питании. Содержание йода в продуктах питания» 

Размещение материалов о ДОУ на сайте ОУ 

1.02.2023- 

22.02.202

3 

 

15.02.202

3 

Воспитател

ь Иванова 

О.Н. 

Медицинск

ая сестра 

Парахина 



Пригласить для проведения занятий с детьми 

представителей Кузбасского объединенного учебно-

методического центра по ГО и ЧС в сейсмической и 

экологической безопасности филиала г. Ленинска-

Кузнецкого. 

 

Л.З. 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

 

4. Контроль 

- 

-Оперативный 

Организация работы по экологическому воспитанию 

в ДОУ 

Проверка планов воспитательно- образовательной 

работы во всех возрастных группах 

Организация работы по ПДД и профилактике ДДТТ 

02.02.202

3 

16.02.202

3 

23.02.202

3 

Ст. 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Организация работ по выполнению нормативных 

документов, проведение инструктажей: охрана жизни 

и здоровья детей; требования к санитарно – 

гигиеническому режиму и состоянию сотрудников – 

СанПиН 2.4.1.3049-13; правила пожарной 

безопасности. 

 Мероприятия по профилактике псевдотуберкулеза. 

Постоянн

о 

Заведующи

й  МБДОУ 

Саитова 

И.А., 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Медицинск

ая сестра 

Парахина 

Л.З. 

Районные 

мероприятия 

Конкурс рисунков среди воспитанников ДОО «Наши 

защитники» 

 Пеева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

1. Работа с 

кадрами 

Индивидуальное консультирование по запросам 

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

 

Постоянн

о 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А., 

Медицинск

ая сестра 

Парахина 

Л.З. 

2. 

Организационн

о-

педагогическая 

работа: 

-Консультация 

Коллекционирование в экологическом воспитании 
март 

 

Воспитател

ь  

Вачевских 

И.С. 

Акции, смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Выставка детских работ  «Открытка для мамы» 

 

 

 

Участие в Конкурсе мультфильмов  «Кузбасский 

кораблик мечты»  

Участие в конкурсе «ПрофиДети» 

 

Раздача листовок «Не сори сам и не дай другому!» 

27.02.202

3-

06.03.202

3 

06.03.202

3-

27.03.202

3 

Старший 

воспитател

и, 

воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

-Праздники и 

развлечения 

Праздник для милой мамочки 

 

03.03.202

3 

Воспитател

и групп 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Манузина 

Ю.Ю 

3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Индивидуальное консультирование по запросам  

Размещение материалов ДОУ на сайте ОУ 

март Заведующи

й, старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

4. Контроль 

 

-Оперативный 

Выполнение натуральных норм питания в ДОУ 

 

Организация двигательного режима в ДОУ в течение 

дня 

 

Противопожарная безопасность в ДОУ 

 

 

03.03.202

3 

 

16.03.202

3 

 

28.03.202

3 

Мед. 

сестра 

Парахина 

Л.З. 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 



Завхоз 

Запорожец 

Л.В 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Организация работ по выполнению нормативных 

документов 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, 

связанных с паводком. 

 

Постоянн

о 

Заведующа

я Саитова 

И.А.  

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

 

Районные 

мероприятия 

Конкурс поделок, рисунков среди воспитанников 

ДОО «Подарок маме» 

 

 Пеева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

1. Работа с 

кадрами 

Заседание Управляющего совета ДОУ. Анализ 

самообследования ДОУ за 2021 уч. год. 

Индивидуальное консультирование по запросам 

 

апрель 

 

 

Заведующи

й ДОУ 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

2. 

Организационн

о-

педагогическая 

работа: 

Выставка 

 

 

«Знакомьте детей с литературой»  

Выставка новинок художественной литературы для 

детей 

 

04-11. 

04.2023 

 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

Консультация Моделирование в экологическом воспитании 13.04.202

3 

Иванова 

О.Н. 

Педагогически

й совет 

Новые подходы к организации экологического 

воспитания в ДОУ 

27.04.202

3 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 

Открытые 

просмотры 

Открытый просмотр прогулки по экологической тропе  20.04.202

3 

Воспитател

ь Попова 

О.Ф. 

-Акции, 

смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Конкурс проектов к «Дням защиты от экологической 

опасности» 

Выпуск плаката «Берегите первоцветы» 

Акция «Птицеград» 

Тематический день здоровья 

апрель 

 

 

07.04.202

3 

Старший 

воспитател

ь 

воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

Праздники и 

развлечения 

Экологический праздник «День подснежника» 19.04.202

3 

Музыкальн

ый 

руководите
ль 

Манузина 

Ю.Ю. 

-Совместная 

работа детского 

сада и школы 

 

Оформление стенда «Практические рекомендации по 

подготовке руки ребёнка к письму», «Развиваем речь 

ребёнка»  

 

03- 

10.04.202

3 

Воспитател

и  

подготовит

ельной 

группы, 

Логопед 

Киреева 

А.В. 



3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

Индивидуальные консультации по запросам. 

 

постоянн

о 

Заведующи

й, старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и групп 

4. Контроль 

 

-Оперативный 

Целесообразность использования физкультминуток 

 

Оценка развлечения по экологии в ДОУ 

 

 

Организация прогулки в старшей группе 

04.04.202

3 

 

19.04.202

3 

 

26.04.202

3 

Ст. 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Мед. 

сестра  

Парахина 

Л.З. 

-Тематический Создание условий для работы по экологическому 

воспитанию в ДОУ 

04.04.202

2-

25.04.202

2 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А. 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль  за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

Работа по благоустройству территории, подготовка 

грядок, цветников, покраска оборудования на 

участке. 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

постоянн

о 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

 

 

Заведующи

й Саитова 

И.А. 

Районные 

мероприятия 

Конкурс рисунков ко Дню космонавтики среди 

воспитанников ДОО 

 М.В. Пеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

Направления 

работы 

Содержание Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

1. Работа с 

кадрами 

Проведение инструктажей к летне – оздоровительной 

работе. 

Составление годовых отчётов. 

Организация выпуска детей в школу. 

Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с 

учётом ФГОС к структуре и условиям реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 Заведующи

й Саитова 

И.А.,  

старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

2. 

Организационн

о-

педагогическая 

работа: 

 

-Педагогические 

советы 

 

Итоговый педсовет 

«Итоги работы с детьми за учебный год»: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2.Итоги работы МБДОУ в 2021- 2022 уч. году. 

3.Результаты мониторинга уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению; 

4.Утверждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

 

31.05.202

2 

 

Заведующи

й  

Саитова 

И.А., 

старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

Методические 

объединения 

Итоги работы МО воспитателей  за 2021- 2022 

учебный год 

20.05.202

2 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

-Праздники и 

развлечения 

«Мы уходим в 1- ый класс» 27.05.202

2 

Воспитател

и 

подготовит

ельной 

группы 

-Акции, смотры, 

конкурсы, 

проекты 

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Окно Победы». 

Акция «Моя клумба». 

 

Рисунок на асфальте «Эколята сохраняют Природу»  

Конкурс детского творчества «Капельки- 2021» 

 

1.05.2023-

10.05.202

3 

17.05.202

3 

1.06.2023 

 

Воспитател

и групп 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Манузина 

Ю.Ю. 

-Совместная 

работа детского 

сада и школы 

Диагностика готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

Родительское собрание для выпускных групп.  

Встреча с учителями, знакомство с традициями, 

программами, предложениями «Что подготовить к 1 

сентября». 

 

 

01.05.202

3-

22.05.202

3 

Старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В. 

3. Работа с 

семьями 

воспитанников 

«Этот День Победы» (Участие воспитанников в 

митинге ко Дню Победы) 

Тематический праздник «День Победы» 

Конкурс рисунков «Наша Победа» 

Заседание родительского комитета «Мы- 

выпускники» 

май Заведующи

й Саитова 

И.А. 



Индивидуальное  консультирование по запросам 

4. Контроль 

 

-Оперативный 

 

 

 

Проверка плана воспитательно- образовательной 

работы воспитателей всех возрастных групп 

Документация и отчетность подотчетных лиц 

 

 

23.05.202

3 

 

30.05.202

3 

 

 

старший 

воспитател

ь Киреева 

А.В., 

Заведующи

й МБДОУ 

Саитова 

И.А.  

6. 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Озеленение участка ДОУ. 

Подготовка к ремонтным работам. 

 

 

 

 

 

Мониторинг посещаемости и заболеваний 

 

Завхоз 

Запорожец 

Л.В. 

Заведующа

я Саитова 

И.А. 

Мед. 

сестра 

Парахина 

Л.З. 

Районные 

мероприятия 

Совещание руководителей ОО май 

 

 

 

Дюкова 

М.В. 
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