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ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  СТРУКТУРНОМ  ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  ДЕТСКИЙ  

САД «РУЧЕЕК» МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕНИСОВСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Детский  сад  «Ручеек»  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения 

«Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

с учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и нравственному воспитанию детей. 

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение Тип: 

дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. Статус юридического лица: муниципальный 

Юридический адрес: 297534, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Школьная,14,  

Республика Крым. 

Адрес электронной почты: school_simferopolsiy-rayon5@crimeaedu.ru 

Учредитель детского сада: Учредителем образовательного учреждения является 

муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым в лице администрации 

Симферопольского района Республики Крым. 

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения осуществляет 

Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым 

Режим работы МБОУ: 7-30 – 18-00 (10.5 часов); выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Учреждение имеет: 

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская 

школа» Симферопольского района Республики Крым от «25» ноября   2016 года; 

-выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведение регистрационного права от «30» ноября 2016г., кадастровый 

номер 90:12:170201:170, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 

(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 

учреждению); 

-выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведение регистрационного права от «30» ноября 2016г., кадастровый 

номер 90:12:170201:160, (на пользование земельным участком, на котором размещена организация 

за исключением зданий, арендуемых организацией); 

-свидетельство об аккредитации организации (выдано «27» февраля  2018 г., 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым Серия 0425, срок действия 

свидетельства с «27» мая 2018 г. до «17» февраля 2030 года); 

-Паспорт безопасности организации в разработке. 

-Декларация пожарной безопасности структурного подразделения детский сад «Ручеёк» 

МБОУ «Денисовская школа». 

-Положение о структурном подразделении детский сад «Ручеек» МБОУ «Денисовская  

школа» Симферопольского района Республики Крым, утвержденное приказом № 54-о от 

11.01.2021 года. 

Функционирует с 2016 года. 

Общая площадь здания – 1 089 кв.м. 

Общая площадь территории ДОУ – 4 810 кв.м 

Водоснабжение, канализация централизованные; отопление - закупка тепловой 

энергии у сторонней организации. 

Территория ДОУ озеленена, разбиты клумбы, деревья, имеются 4 игровых павильона. 
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Директор – Иванушкина Алла Александровна, образование высшее. 

Заместитель директора по ДО – Салиева Тамила Эрнесовна, образование высшее, 

общий стаж - 36 лет, в должности 2 года. 

Медицинская сестра – Абибуллаева Гульнора Серверовна, образование – среднее 

специальное,  медицинский стаж – 10 лет, стаж работы в должности – 3 года 

Специалисты детского сада (количество по каждой должности): 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Воспитатели – 3 

Имеются залы и кабинеты: 

Кабинет заведующего-1 Спортивный (музыкальный) зал - 1 Медицинский кабинет -1 

Изолятор – 1 

Процедурный кабинет – есть Методический кабинет -1 

Кабинет педагога-психолога - есть 

Детский сад «Ручеек» реализует основные задачи дошкольного образования, такие как: 

охрана жизни и здоровья воспитанников, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ФГОС ДО обеспечивается право 

ребенка на качественное образование, учитываются индивидуальные возможности и потребности 

детей в воспитании и развитии. 

С этой целью  в 2021/2022 учебном году в детском саду функционировало 4 группы, (одна 

из которых билингвальная), рассчитанные на 100 мест, где в течение года обучалось и 

воспитывалось в начале учебного года 117 воспитанника, в конце года - 115 детей. 

Все группы комплектуются на основе социального заказа, потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников и на основе медико-педагогического обследования. 

Воспитание  и  обучение  велось в: группах общеразвивающей направленности обучение на  

русском  языке, в билингвальной группе обучение ведется на двух государственных языках 

(русском и крымско-татарском). 

Социальный заказ образовательных потребностей родителей осуществляется: 

-через организацию билингвальной группы в соответствии требований ФГОС ДО и на 

основе ООП МБОУ с/п детский сад «Ручеек» и с применением программ по изучению крымско-

татарского языка (Примерная программа по изучению крымско-татарского языка (неродного) в 

дошкольных образовательных организациях «Крымско-татарский язык для маленьких 

«Басамачыкълар» («ступеньки»), Примерная программа по изучению родного крымскотатарского 

языка «Чешме»(Родник). 

На 01.09.2021 г. было укомплектовано воспитанниками 117 ребенка; 4 группы, одна из 

которых билингвальная. 

 

Группа Кол- во 

детей 

Девочек Мальчи 

ков 

Детей с 

ограничен 

ными 

возможнос 

тями 

здоровья 

Детей, 

находящих 

ся под 

опекой 

Детей из 

многодетн 

ых семей 

Детей из 

семей 

военнос 

лужащи х 

Детей из 

неблаго- 

получных 

семей 

Группа 

«Капитошки» 

  29      14    15 - - 4 - - 

Группа 

«Ягодка» 

  29      13    16 - - 14 - - 
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Группа 

«Ромашка» 

  32     18    14 - - 11 - - 

Группа 

«Солнышко» 

  27    11    16 - - 4 - - 

ИТОГО  117    56    61 - - 33 - - 

 

                                                            I РАЗДЕЛ 

I.ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2021/2022 учебный год 

 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

В 2021-2022 учебном году была продолжена целенаправленная работа над проблемой 

укрепления здоровья и снижению заболеваемости воспитанников, решению задачи по внедрению 

в работу ДОУ здоровьесберегающих технологий. 

В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: физкультурные занятия проводятся в музыкальном зале, оснащенном 

необходимым спортивным оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН № 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 

Во всех возрастных группах развивающая, предметно-пространственная среда создана с 

учетом физического и психологического здоровья. В групповых помещениях мебель подобрана по 

росту детей, промаркирована в соответствии с требованиями СанПиН. Расположение мебели и 

игрового материала дает возможность детям удовлетворять двигательную активность. Имеются 

физкультурные уголки со спортивным инвентарем: кубики, флажки, мешочки для метания, кегли, 

гимнастические палки, шапочки для подвижных игр. Пространственная среда в группах доводится 

до соответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Во всех возрастных группах имеется 

нетрадиционное оборудование для проведения гигиенической гимнастики после сна, 

закаливающих мероприятий. В новом учебном году планируем продолжать работу по 

пополнению игрового оборудования для развития основных видов движений, проведения 

подвижных игр. 

На протяжении учебного года осуществлялся контроль за физическим развитием и ростом 

детей, проводились антропометрические измерения, проводился анализ заболеваемости и после 

обследования дети были распределены на группы здоровья. 

В течение года проводился регулярный медико-педагогический контроль за физическим 

воспитанием детей со стороны медсестры, ЗДДО,  воспитателей. 

Эта работа была направлена, прежде всего, на контроль за: 

-состоянием здоровья, нервно-психического и физического развития детей; 

-развитием движений и физических качеств у детей на начало и конец учебного года; 

-оценкой организации, содержания, методикой проведения форм работы по физическому 

воспитанию; 

- соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

В течение всего учебного года проводились следующие профилактические мероприятия 

заболеваемости: 

- утренняя гимнастика (ежедневно). 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

- прогулки ежедневно при температуре не ниже - 20С 

- умывание прохладной водой (ежедневно) 

- гимнастика пробуждения (ежедневно после сна). 

- полоскание рта водой комнатной температуры (ежедневно после обеда). 
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- гимнастика для глаз на занятиях с повышенной нагрузкой на зрение (лепка, рисование), в 

целях профилактики миопии. 

- дыхательная гимнастика для увеличения жизненного объема легких (ежедневно). 

- профилактика сколиоза (контроль положения тела ребенка в течение дня, во время 

занятий, во время сна, во время приема пищи.), физические упражнения в помещениях и на 

открытом воздухе; 

- соблюдение температурного режима 

- соблюдение теплового и воздушного режима (проветривание не менее 4-5 раз) 

- специальные закаливающие мероприятия: обширное умывание, полоскание рта после еды, 

гимнастика пробуждения, хождение по ребристой дорожке, воздушные ванны. 

Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра Абибуллаева 

Гульнора Серверовна. 

Оснащение медицинского блока включает в себя: медицинский кабинет, изолятор. 

Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, что 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка. 

Медсестрой систематически проводился анализ качества питания детей, и разрабатывались 

рекомендации по его улучшению. Контролировалось выполнение режима пребывания детей на 

свежем воздухе, активность двигательного режима в течение дня, проведение утренней 

гимнастики и гигиенической гимнастики после сна в комплексе с закаливающими процедурами. 

Ежедневно обеспечивался активный двигательный режим детей, и систематически 

контролировалось выполнение закаливающих мероприятий с учетом состояния здоровья каждого 

ребенка, строгое соблюдение режима дня. 

Особое внимание уделялось облегченной одежде детей в помещении. 

Медицинским работником проводилась работа с родителями по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей. Строго контролировалось выполнение правил мытья и ухода за 

игрушками воспитателями и помощниками воспитателей. А также осуществлялся контроль за 

влажной уборкой всех групповых помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами, своевременной замены полотенец и постельного белья, правилами мытья посуды. 

Своевременно планировались профилактические прививки, о предстоящей вакцинации 

своевременно уведомляя родителей. 

В течении всего учебного года соблюдались все профилактические мероприятия, связанные 

с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

Анализ заболеваемости за последние три года показал, что, уровень заболеваемости не 

меняется. Случаи пневмонии зафиксировано не было. Отсутствовали травмы, дизентерии. 

Высокая заболеваемость ОРВИ приходится на возраст от 3 до 4 лет. С сентября по октябрь 

заболеваемость не изменяется, но возрастает в январе месяце в младших группах. Снижение 

заболеваемости в старших группах объясняется укреплением иммунитета-закаливающие 

мероприятия, своевременное проведение прививок, проведение с родителями просветительная 

работа по профилактике заболевания гриппа. 

Медицинское обслуживание в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов: 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», «Методических рекомендаций», 

«Питания детей в детском саду». Общее санитарно- гигиеническое состояние детского сада 

соответствует требованиям Роспотребнадзора: поддерживается питьевой, световой и водный 

режимы. 

Медсестра использует различные формы и методы работы по оздоровлению детей: 

физические упражнения, закаливание, пропаганду ЗОЖ. 

В детском саду проводится контроль за физическим развитием детей. Дети каждую неделю 

осматриваются на педикулез, кожные заболевания, ежегодно обследуются на энтеробиоз. 

Ежедневно проводится отбор суточного рациона на калорийность. Используется 

перспективное 10-ти дневное меню, которое согласовано с органами Роспотребнадзора. 

В ДОУ осуществляется системный подход к оздоровлению воспитанников в соответствии с 
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санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, что существенно влияет на снижение 

заболеваемости воспитанников. Ведется учет детей по группам здоровья для построения учебно-

воспитательного процесса. 

 

Распределение детей по группам здоровья в ДОУ 

 

Учебный год  1-гр. здоровья 2-гр. здоровья  3-гр. здоровья  4-гр. здоровья  

2020-2021 112 15 - - 

2021-2022 110 4 2 1 

 

Общая заболеваемость детей 

  

Заболевания 01.2020-12.2021 01.2022 по 

06.2022  

Дети (3-7) Дети(3-7) 

ОРВИ 186 111 

Пневмония  - 4 

Корь  1 - 

Ветряная оспа  6 5 

Бронхит  38 12 

Фарингит  46 18 

Скарлатина 6 - 

Травмы  - - 

Прочие  38 23 

 

ВЫВОДЫ. 

В детском саду сложилась определенная система по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. Были использованы разнообразные виды организации 

двигательной активности ребёнка: регламентированную деятельность (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, физкультурные занятия, физические упражнения после сна), частично 

регламентированную деятельность (спортивные праздники, досуги, спортивные игры, подвижные 

игры на воздухе и в помещении, оздоровительный бег на воздухе, дни здоровья и др.) 

Педагоги детского сада вели работу с детьми и их родителями по ознакомлению, 

пропаганде основ здорового образа жизни. Вопросы создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, их психофизического развития постоянно рассматривались 

на заседаниях методических обьединениях, педагогических советах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- продолжать активизировать работу с родителями по увеличению двигательного режима в 

семье, вести информационную агитацию по ЗОЖ; 

- отрабатывать программный материал по развитию физических качеств с часто 

болеющими детьми в индивидуальном порядке.  

Организация питания 

Дети получают четырех разовое питание, согласованное с Роспотребнадзор - введен 2 

завтрак. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При организации 
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питания учитывается сезонность, возраст, уровень физического развития, физиологическая 

потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Составляется 

перспективное меню на 10 дней, утвержденное заведующим МБДОУ, технологические карты 

блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Правильное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ и 

комиссией по контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. 

Один раз в десять дней  контролируется выполнение среднесуточной нормы выдачи 

продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в следующей 

декаде.  

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность; хранятся в соответствии  с соблюдением требований 

СанПиН и товарного соседства. Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок 

оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой. Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день пишется меню-

раскладка. 

Охват детей профилактическими оздоровительными мероприятиями составляет 100%, 

посещаемость  составляет 80%. 

Выводы: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. Также большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни, пропаганды здорового питания. 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ по реализации ООП ДО МБОУ 

«Денисовская школа» структурного подразделения детский сад «Ручеек» 

 Детский сад реализует Основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская школа» 

структурного подразделения детский сад «Ручеек» Симферопольского района  Республики Крым с 

учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы», издательство 

«Мозайка Синтез» Москва, 2015г.  А также наш коллектив использует  парциальную программу:  

 

№ Наименование программы  Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

1

. 

Комплексные программы: 
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 «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

Москва, 2015г. 

2

. 

Парциальные программы: 

 «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С.Н.Николаева 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 

Москва, 2016г. 

3

. 

Региональная парциальная 

программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек». 

Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., 

Горькая А., Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., 

Пичугина Т. А., Тригуб Л.М., 

Феклистова Е. В., Симферополь, 2017 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Данная цель реализовывалась в 2021/2022 уч.г. через следующие задачи:  

1 годовая задача:  Начать  работу по формированию речевой компетентности 

дошкольников,  используя инновационные методы и приемы обучения. 

2 годовая задача: Продолжить работу по реализации задач патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой родины. 

На протяжении 2021-2022 учебного года проводились педагогические советы по годовым 

задачам на тему: 

«Планирование деятельности детского сада в новом учебном  году». 

«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ». 

«Подведение итогов  работы детского сада в 2021/2022 учебном году». 

1.3 Результаты итогового мониторинга 

Мониторинг освоения детьми Основной образовательной программы ДОУ осуществлялся, 

как оценка индивидуального развития ребенка в рамках педагогической диагностики по пяти 

образовательным линиям и связан с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в 

основе дальнейшего планирования. Мониторинг проводился два раза в год: ноябрь и апрель. 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы на конец 2021 – 2022 уч. года 

 

Показатели Социально- 

коммуника

тивно е 

% 

Познаватель

ное развитие 

% 

Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

% 

Речевое 

развитие 

% 

Физическое 

развитие 

% 

Конечный 

результат 

% 

 младшая группа 

Низкий 

уровень 

5 14 18 23 18.2 16 

Средний 

уровень 

86   72                        73 68 43.6 69 
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Высокий 

уровень 

9 14 9 9 38.2 15 

Средняя группа 

Низкий 

уровень 

6 3 6.5 13 2 6 

Средний 

уровень 

48 78 84 65 75.3 70 

Высокий 

уровень 

46 19 9,5 22 22.7 24 

Старшая группа 

Низкий 

уровень 

0 0 0 0 4 0.8 

Средний 

уровень 

31 43 71 48 81 55 

Высокий 

уровень 

69 57 65 52 15 44.2 

Подготовительная к школе группа 

Низкий 

уровень 

0 0 0 13 0 2.6 

Средний 

уровень 

52 39 35 35 20 36 

Высокий 

уровень 

48 61 65 62 80 61.4 

Итого 

Низкий 

уровень 

2,7 4,2 6.1 12 6 6.2 

Средний 

уровень 

            

54 

58 65 54 55 57.2 

Высокий 

уровень 

43,3 37,8 28.9 34 39 36.6 

 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп на конец учебного года, показали в основном средний уровень развития, 71% 

воспитанников. Высокий уровень развития показали 28% воспитанников. И низкий уровень имеет 

всего 1% детей. 

Следовательно, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов 

воспитания и развития. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом на начало уч. года по образовательным 

областям являются удовлетворительными. 

По итогам мониторинга были разработаны следующие рекомендации на 2022 – 2023 

учебный год: 

Продолжать вести системную работу по совершенствованию процедуры мониторинга: 

проектированию цели, отбору содержания, интерпретации полученных данных, разработке 

рекомендаций. 

Продолжать работу с педагогами по изучению программного материала по всем 

образовательным областям; по организации обучения и развития детей; по реализации 

современных технологий формирования интегративных качеств дошкольников. 

Рекомендации педагогам. 

Продолжить работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, 
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направленных на развитие детей. 

Отражать индивидуальную работу с детьми в календарном плане. 

Воспитателям, у которых показатели развития детей на группе выше чем у остальных, 

подготовить рекомендации для коллег и поделиться опытом  

С 01.09.2021 г. по 21.10.2021 года в младшую группу поступило 28 детей: 14 девочек и 14 

мальчиков. Прием детей в группу осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным  

увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ - с 2 часов до перехода на полный день. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей в 2021/2022 учебном году 

 

Группа Всего принято Лёгкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

 Младшая 28 25 2 1 

 

1.4.Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечению в ДОУ осуществляется за счет 90% укомплектованности 

штата квалифицированными педагогическими, руководящими и иными кадрами. 

На начало учебного года ДОУ было укомплектовано: 

Административным персоналом: 

Директор - 1ст. Иванушкина Алла Алексендровна 

Заместитель директора по ДО – 1 ст. Салиева Тамила Эрнесовна 

Завхоз - 0,5 ст. вакансия 

Педагогическим персоналом: 

Воспитатели: 

 

Группа Ф.И.О. нагрузка Направленность группы 

 Младшая группа (3- 4) 1.Шерет Наталья 

Владимировна 

2.Мустафаева Джамиле 

Смаиловна 

1,17 ст. 

 

0,29 ст. 

Общеразвивающая 

Средняя группа (4-5) 1.Асанова Лейла 

Хасановна 

2.Мустафаева Джамиле 

Смаиловна 

1,17 ст. 

 

0,29 ст. 

Общеразвивающая 

Старшая группа (5-6) 1.Губанова Оксана 

Юрьевна 

2.Мустафаева Джамиле 

Смаиловна 

1,17 ст. 

 

0,29 ст. 

Общеразвивающая 

Подготовительная группа (6-7) 1.Ткач Елена 

Александровна 

2. Мустафаева Джамиле 

Смаиловна 

1,17 ст. 

 

0,29 ст. 

Общеразвивающая 

 

Музыкальный руководитель - 1 ст. вакансия 

Инструктор по физической культуре – 0,5 ст. вакансия 

Педагог-психолог – 0,33 ст. Аджиева Адиле Икремовна 

Учитель-логопед – 0,5 ст. 

Медицинская сестра- 0,5 ст. Абибуллаева Гульнора Серверовна 
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Образовательный ценз педагогических работников 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

специальное 

образование 

Средне- 

специальное 

образование 

Обучаются 

по профессии 

в ВУЗах 

Обучаются по 

доп.образова 

нию 

7 7 0 0 0 0 

 

Возрастной ценз педагогов 

 

20-25 лет 25-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40-45 лет 45-50 лет 50-55 лет Свыше 55 

3 2 1 1 - - - 1 

 

Педагогический стаж 

 

 До 5 лет 5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

Свыше 25 Свыше 30 

ЗД по ДО               1 

Воспитатели 3       1                          1     

Муз. 

руководитель 

       

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

      

Учитель-

логопед, 

1 

 

1 

      

Педагог- 

психолог 

 

Курсовая переподготовка 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 году никто не проходил.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: необходимо  продолжать работу над повышением квалификации, 

посещать курсы повышения квалификации, семинары, методические объединения. Участвовать в 

конференциях, круглых столах для повышения педагогического мастерства 

ДОУ, согласно, штатного расписания укомплектовано техническим персоналом: 13(кол-во) 

сотрудников. 

Сторожа- 3 

Повара - 2 

Кухонный работник -1 Машинист по стирке белья- 1  

Кладовщик- 1 

Помощники воспитателей- 4 

Уборщик служебных помещений- 1 

 

женщин               мужчин 

11                   2 

 

С целью подготовки к переходу на Профстандарт прошли обучение все помощники 

воспитателей. 
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Текучесть кадров: 

- ушли в декретный отпуск – 1 

- уволились по собственному желанию - 5 человека. 

- Вышли на работу из декретного отпуска - 0 

Приняты на работу на время декретного отпуска – нет 

 

1.5 Характеристика материальной базы 

Здание ДОУ состоит из двух этажей и включает в себя: групповые ячейки – изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе; специализированные помещения для занятий 

с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный (спортивный) зал, кабинет логопеда (методический кабинет)); 

сопутствующие помещения (медицинские: приемная, процедурный кабинет; пищеблок, 

прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала (кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет делопроизводителя). 

Состояние здания, размер помещений и его оснащенность соответствует требованиям 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

Год постройки – 2019 г. Площадь здания – 1131 кв. м. Тип здания – типовое. Общая 

площадь ДОУ вместе с прилегающим участком – 4209 кв. м. 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы 

 

Объекты,  подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на начало 

учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 

Здание детского сада Удовлетворительное 

Здание двухэтажное, отопление 

электрическое, есть вода, 

канализация, сантехническое 

оборудование, состояние 

крыши удовлетворительное, 

ДОУ ограждено, мусор 

вывозится ЖКХ 

Групповые комнаты Удовлетворительное В саду 4 группы, спальни 

  

отдельные. Оснащены 

шкафами, столами, стульями. 

Имеются материалы для 

поддержания санитарного 

состояния группы. Оснащение 

предметно -  

пространственной развивающей 

среды групп недостаточное. 

Методический кабинет Удовлетворительное. Методические пособия. 

Медицинский кабинет Удовлетворительное 

Оборудование для оказания 

мед.помощи (80% от 

требуемого). 

Пищеблок Удовлетворительное. 
Инструкции разработаны. 

Оснащение на 100% 
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Прачечная Удовлетворительное. 

2 стиральные машинки, 4 

сушки для белья, 2 гладильные 

доски, 2 утюга-отпаривателя. 

Нет сушильного шкафа. 

Участки для каждой группы Удовлетворительное. 

Раздельные площадки, теневые 

навесы, игровое оборудование 

на каждой площадке. Зеленых 

насаждений недостаточно. 

Таким образом, материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо разнообразить 

оснащение групп и помещений ДОУ. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

Основными задачами информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в детском саду являются: 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

-оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

-оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

-содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

Сайты: 

- http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ; 

- http://monm.rk.gov.ru - сайт Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым; 

- http://krippo.ru - сайт Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования; 

- http://www.firo.ru - сайт Федерального института развития образования и др. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты МБОУ «Денисовская школа».  

Методический кабинет ДОУ оснащен учебно-методической литературой, подписные 

издания: детская художественная литература. 

В методическом кабинете и в группах воспитателей сосредоточены: дидактический, 

развивающий демонстрационный и раздаточный материал, картины, методические пособия, 

конспекты непосредственно образовательной деятельности с детьми, конспекты мероприятий, 

советы и рекомендации для работы с семьей, обобщенный опыт работы педагогов, 

фотоматериалы. 

 

1.6. Результативность исследования уровня готовности выпускников МБОУ к 

обучению в школе 

Одним из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе ДОО считается 

уровень готовности детей к обучению в школе. Диагностика психологической готовности к 

школьному обучению в мае 2022 г. Были обследованы 18 выпускников. По результатам 

диагностики были получены следующие данные: почти все дети  усвоили программный материал, 

готовы к школьному обучению. Дети имеют  желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты: желание пойти в школу для того, чтобы 

получать новые знания есть лишь у 40 % детей, остальных ребят привлекает лишь внешняя 

сторона будущей школьной жизни 60 %. 

http://www.mon.gov.ru/
http://monm.rk.gov.ru/
http://krippo.ru/
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Таким образом, в результате проведенной диагностики выявлено: 

• 12% детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе; 

• 72% детей с  среднем уровнем готовности к обучению в школе;  

• 16% детей с низким уровнем готовности к обучению в школе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: продолжать работу по созданию психолого-педагогических условий 

для полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей 

 

1.7. Преемственность между МБОУ «Денисовская школа» структурное подразделение 

детский сад «Ручеек» и МБОУ «Денисовская школа» 

Взаимодействие дошкольного учреждения и школы осуществлялось в соответствие с 

планом преемственности, в результате воспитатели имеют возможность координировать свою 

работу в соответствии с требованиями школы, а учителя начальных классов - обращать внимание 

на специфику работы ДОУ. 

В течение года педагогами МБОУ «Денисовская школа» структурное подразделение 

детский сад «Ручеек»  и МБОУ «Денисовская школа», практически реализован план совместных 

мероприятий. Взаимодействие с педагогами школы заключалось в проведении двух совместных 

круглых столов, на которых обсуждались вопросы подготовки к школе воспитанников детского 

сада, адаптация первоклассников к обучению в школе; проводился обмен опытом по реализации 

ФГОС начального школьного и дошкольного образования. Учителя будущих первых классов 

посетили итоговые НОД в подготовительной и старшей группах («Солнышко» и «Ромашка»); в 

сентябре 2021 года  были участниками общего родительского собрания для родителей - 

выпускников, где рассказали о требованиях, предъявляемых школой к первоклассникам. 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе в начальной школе МБОУ 

«Денисовская школа» присутствовала на НОД по ФЭМП у воспитанников подготовительной 

группы «Солнышко».  

Формы преемственности, ставшие традиционными в работе с МБОУ «Денисовская школа» 

это: 

- экскурсия в школу-воспитанники подготовительной группы «Солнышко» - сентябрь 2021 

г; 

- проведение совместных выставок рисунков и поделок к праздникам, знаменательным 

датам (выставка рисунков первоклассников «Вспомним о детском саде» - сентябрь 2021 г.; 

выставка поделок «Что нам осень подарила»; выставка рисунков «Зимушка - зима» ). 

В течение учебного года с воспитанниками старшей и подготовительной групп проводили 

беседы на темы: «Зачем нам учиться в школе», «Скоро в школу», «Из дома - в школу» (ПДД), 

«Если ты дома один...» (ОБЖ); оформлены информационные стенды для родителей «Мы идем в 

первый класс! Школа - радость или страх?» и уголки книги со школьной тематикой для детей. 

Регулярно в сюжетно - ролевых играх «Школа», «Библиотека» у ребят формировались 

представления о будущей школьной жизни.   

В следующем учебном году планируем проведение спортивных соревнований старших 

дошкольников и первоклассников к празднику День защиты детей и организацию совместного 

праздника «До свидания, лето!». 

ВЫВОД: работа по вопросам преемственности в течение учебного года осуществлялась   

удовлетворительно. 

Рекомендации: В дальнейшем необходимо продолжать дальнейший поиск новых форм 

взаимодействия детского сада со школой, а также отрабатывать механизмы взаимодействия 

дошкольного учреждения с образовательными и социальными институтами, организациями в 

интересах детей и семьи. 
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1.8. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

                                          СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ. 

 

№ п/п Критерии Численность по саду 

1. Полные семьи 109 

2. Неполные семьи 8 

3. Многодетные 20 

4. Семьи, имеющие опекаемых детей 0 

5. Матери-одиночки / отцы одиночки 8 

6. Дети – инвалиды 0 

7. Чернобыльцы 0 

8. Иные (беженцы, переселенцы и др.) 0 

 

В течение учебного года педагогический коллектив в тесном сотрудничестве работал с 

родителями воспитанников в каждой возрастной группе. Но к сожалению все праздничные 

мероприятия проводились без присутствия родителей 

Были проведены не все запланированные родительские собрания в каждой возрастной 

группе. 

В 2021/2022 учебном году было подготовлено и проведено много совместных с 

родительской общественностью досуговых мероприятий: 

- познавательная викторина для детей и родителей «Правила движения достойны 

уважения!», которую провела воспитатель младшей группы «Капитошка»  

В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с 

родителями, многие из них стали традицией. В этом учебном году родители стали активными 

участниками разнообразных совместных конкурсов и выставок, например: 

- фотовыставка «Лето. Море. Крым» и «Как я провел лето», 

- выставки совместных творческих работ детей и родителей: «Зимнее волшебство», 

«Путешествие по космическим просторам», стенгазета «День Победы»; 

- всероссийская акция «Сад Памяти». 

Стало традицией проведение государственных и календарных обрядовых праздников. 

Согласно годовому плану провели такие праздники и развлечения, как «День знаний»,  

«Прощание с Елкой», «Масленица», «День Защитника Отечества», «Этот День Победы...», 

«Поздравляем наших мам», выпускной бал. 

По - прежнему остаются актуальными информационные стенды для родителей, дающие 

возможность расположить печатную информацию не только воспитателям, но и специалистам 

детского сада: педагогу - психологу, учителю – логопеду, довести до родителя любую 

информацию в доступной форме, напомнить о родительских обязанностях и ответственности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации. 

- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей. 

Для того, чтобы результат совместной деятельности ДОУ и семьи был более успешным, 

физическое и психологическое здоровье воспитанников более результативным, следует в 

следующем учебном году уделить внимание формированию здорового образа жизни, 
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активному вовлечению родителей в жизнь детского сада. 

1.9. Взаимодействие с социумом. 

               Сотрудничество с Врачебной амбулаторией с. Строгоновка ГБУЗРК «Симферопольская 

ЦРКБ» (обследование детей, прививки). 

Сотрудничество с сельской библиотекой (проведение совместных мероприятий, чтение 

художественной литературы) 

Сотрудничество с МБОУ «Денисовская школа» 

Вывод: работу считать удовлетворительной.  

Рекомендации: продолжать сотрудничество. 

 

1.10. Административно-хозяйственная деятельность. Финансовое обеспечение. 

В течение учебного года в группах создавались необходимые условия для реализации 

образовательных задач во всех возрастных группах. 

Группы укомплектованы необходимым количеством мебели (стулья, столы, кровати) 

соответственно роста и возраста детей, а также игровым оборудованием. Столы и шкаф для 

педагогов. Но развивающая предметно-пространственная среда групп не достаточно пополнялась 

игрушками, учебными пособиями за счет бюджетных средств. 

 Проводилась работа по благоустройству прогулочных участков к новому учебному году и 

летнему оздоровлению. В течение года систематически проводились производственные 

собрания, регламентирующие деятельность учреждения и принятие локальных актов разной 

направленности, все необходимые инструктажи. 

Систематически обновляются инструкции по ПБ, ОТ, должностные инструкции.  

ВЫВОДЫ: считать работу педагогического коллектива в 2021/2022 учебном году в целом 

удовлетворительной. 

Анализируя реализацию годового плана в текущем учебном году определить 

годовыми задачами на следующий 2022/2023 учебный год: 

1. Продолжать укрепление  физического развития и здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр. 

2. Формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.  

 

П. Повышение теоретического уровня и деловой квалификации педагогов.  

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

2.1.1. График прохождения курсовой переподготовки при КРИППО на соответствие 

занимаемой  должности. 

 

п/п Ф.И.О. Должность 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Асанова 

Л.Х. 

воспитатель     * 

2. Ткач Е. А. воспитатель  *    

3. Мустафаева 

Д.С. 

воспитатель     * 

4. Самбуракова 

Н.Е. 

воспитатель      
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5.        

6.        

 

2.1.2 План мероприятий по подготовке к курсовой переподготовки 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Направить на курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

По плану КРИППО ЗДДО 

1.2. «Педагогический час» 

Изучение и обсуждение 

новинок методической 

литературы, периодической 

печати, журналов «Воспитатель 

в детском саду», «Дошкольное 

воспитание», «Образцовый 

детский сад» 

В течение года ЗДДО 

1.3. Участие в вебинарах, 

семинарах, практикумах на 

всероссийских сайтах 

работников образования 

В течение года ЗДДО 

2. Аналитические мероприятия 

2.1. «Педагогический час» Анализ 

использования педагогом 

приемов и методов 

современных педагогических 

технологий. Анализ планов 

воспитательной 

образовательной работы, 

реализация их на практике. 

Анализ созданных условий для 

реализации ФГОС ДО ООП 

(развивающей среды) 

В течение года ЗДДО 

2.2. Индивидуальные консультации 

с педагогами (по 

необходимости) 

Ноябрь ЗДДО 

2.3. Оказание помощи по 

подготовке презентаций об 

опыте работы педагога по теме 

самообразования, отбор фото и 

видео материалов 

В течение учебного 

года 

ЗДДО 
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2.1.3 Циклограмма участия педагогов в межкурсовой период в методических объединениях 

симферопольского района с целью повышения педагогического мастерства 

 

Формы методической работы  

 

А
са

н
о
в
а 

Л
.Х

. 

С
ам

б
у
р
ак

о
в
а 

Н
.Е

. 

М
у
ст

аф
ае

в
а 

Д
.С

. 

А
д

ж
и

ев
а 

А
.Э

. 

 

С
ал

и
ев

а 
Т

. 
Э

. 

 

Конференции: январская, августовская для 

заведующих и председателей ПК 

     *  

Совещания для заведующих      *  

Школа молодого воспитателя * * *     

МО для старших воспитателей      *  

МО для воспитателей дошкольных групп * * * * *   

МО для музыкальных руководителей        

Творческая группа Симферопольского района * *  *    

Консультации * * * * *   

Семинары, форумы Республиканского уровня * * * *    

МО учителей логопедов        

Конкурс «Воспитатель года»        

 

2.1.4 ЦИКЛОГРАММА УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД  

В МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДОУ 

Формы методической работы 

 

 

 А
са

н
о
в
а 

Л
.Х

. 

  
 М

у
ст

аф
ае

в
а 

Д
.С

. 

  
С

ам
б

у
р
ак

о
в
а 

Н
.Е

. 

  

  
С

ал
и

ев
а 

Т
. 
Э

. 

 

Педсоветы * * * * * * * 

Семинары * * * * * * * 

Практикумы * * * * * * * 

Консультации * * * * * * * 

Консультации для воспитателей старшей 

группы 

* * *  * *  

Консультации для воспитателей 

подготовительной группы 

* * *  *   

Недели педагогического мастерства  * * * * *  * 

Творческая группа ДОУ * * *   * * 

Мастер – класс * * * * *  * 

МО педагогов ДОУ и школы * * *  *   

Педагогические, методические часы * * * * * * * 

Открытые просмотры * * * * * * * 
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Взаимопосещения * * * * * * * 

 

2.2 График прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 

№ 

п 

Ф. И. О. Должность 2

21 

2

22 

2

23 

2

24 

2

25 

1

1 

Асанова Л.Х. воспитатель    * *

* 

2

2 

Ткач  Е. А. воспитатель      

3

3 

Мустафаева Д.С. воспитатель     *

* 

4

4 

Самбуракова Н.Е. воспитатель     *

* 

5

5 
 

      

 

                                                         

2.3. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

            2.3.1. План работы по самообразованию. 

№ п/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответствен

ный 

Примеча

ние 

1 этап - установочный, создание определенного настроя на самостоятельную работу; 

выбор цели работы, формулирование личной индивидуальной темы, осмысление 

последовательности своих действий. 

1. Провести консультации с педагогами: 

«Самообразование педагога-шаг к 

педагогическому успеху» 

- «Этапы работы по самообразованию». 

   - Оказать методическую помощь каждому 

педагогу в выборе темы углублённой        

работы. 

Август 

сентябрь 

Воспитатели  

2 этап - обучающий, на котором педагог знакомится с психолого-педагогической и 

методической литературой. 

2. «Педагогический час»- 

Повышение профессионального мастерства, 

развитие творческой активности педагогов 

средствами самообразования. 

   -   Ознакомление педагогов с 

методическими рекомендациями по 

реализации учебных программ и 

методической литературы на 2021/2022 уч.г. 

 -    Проводить собеседование с педагогами 

по ходу работы над темой. 

  -   С целью оказания методической 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

ЗДДО, 

воспитатели, 

педагог- 

психолог. 
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помощи осуществлять контроль за 

самообразованием педагогов. 

3 этап - практический, во время которого происходит накопление педагогических 

фактов, их отбор и анализ, проверка новых  методов работы, постановка 

экспериментов. 

3. «Педагогический час» - Изучение новых 

образовательных программ, методик, 

технологий в области дошкольного 

образования. 

-Продолжать изучать и внедрять в пед. 

процесс инновационные методики. 

 -Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, журналов. 

 -   Активно участвовать в методической 

работе ДОУ. 

В течение уч. 

года. 

ЗДДО, 

воспитатели 

 

4 этап - теоретическое осмысление, анализ и обобщение накопленных педагогических 

фактов. 

4. «Педагогический час» 

-   Коллективное обсуждение 

 прочитанной педагогической 

 литературы; 

  -   Обсуждение открытых итоговых 

НОД 

апрель ЗДДО, 

воспитатели 

 

5 этап - итогово-контрольный, на котором педагог должен подвести итоги своей 

самостоятельной работы, обобщить наблюдения, оформить результаты. 

5. «Педагогический час» - Творческий отчет 

педагогов по самообразованию. 

май Воспитатели  



22 
 

2.3.2 Темы по самообразованию педагогов 

 

№

№ 

Тема работы по 

самообразованию 

Ф.И.О. педагога Сроки 

проведения 

Формы работы 

1

1 

«Оздоровительная 

гимнастика после сна, ее 

значение» 

Мустафаева Д.С. В 

г 

В течение 

года 

 

2

2 

«Интеллект-карта, как 

средство речевого 

развития дошкольников» 

Асанова Л.Х В 

г 

В течение 

года 

 

3

3 

"Социализация детей 

дошкольного возраста 

посредством сюжетно-

ролевой игры" 

Самбуракова Н.Е. В 

г 

В течение 

года 

 

4

4 

Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста 

через игровую 

деятельность 

Губанова О.Ю. В 

г 

В течение 

года 

 

 

 

5 

 

 

 . 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

3.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. СЕМИНАРЫ. 

 

Тема  Срок, форма выступления Ответственные 

Установочный педсовет 

№ 1 «Планирование 

деятельности детского сада в 

новом учебном  году» 

1. Отчет о выполнении решений 

педагогического совета, 

вынесенных по результатам 

заседания от 27.05.2021, 

протокол № 3. 

2. Анализ летней 

оздоровительной работы 

(предоставить фото, 

видеоматериалы, результаты 

продуктивной деятельности 

детей, пособия и др.), работа 

воспитателей. 

3. Планирование работы на 

2022/23 учебный год: 

– основные направления учебно -

воспитательной работы;; 

– повышение профессиональной 

компетенции педагогов; 

4.Рассмотрение и утверждение: 

-комплектования групп детьми и 

педагогами; 

- утверждение ООП ДОУ 

- годового плана на 2022/2023 

учебный год; 

- рабочих программ педагогов; 

- примерного расписания НОД; 

- графиков работы специалистов 

ДОУ; 

- положений ДОУ; 

5.Ознакомление с графиком 

прохождения аттестации и 

курсовой переподготовки 

Подготовка к педсовету 

Подготовка и оформление 

документации в группах. 

Подготовка проекта годового 

плана работы на 2022-2023 

учебный год и приложений к 

плану. Подготовка отчетов о 

летней – оздоровительной работе 

с детьми. 

Август 

Круглый стол 

Выступление 

Справка к педсовету 

отчеты воспитателей 

.Приказ по итогам 

летнего оздоровления. 

Приказ по итогам 

групп к началу учебного года.  

ЗДДО 

Воспитатели, 

Медсестра 
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Педагогический совет № 2 

Тема: 

«Поиск эффективных методов 

осуществления экологического 

воспитания дошкольников в рамках 

ФГОС ДО». 

Цель педсовета: совершенствование 

работы   в    детском    саду по 

формированию  у  дошкольников 

основ экологической     культуры. 

Задачи:    вызвать   у     педагогов 

осознание         необходимости 

пополнять свои знания в области 

экологического        воспитания 

дошкольников и применять их в 

практической      деятельности; 

выделить наиболее перспективные 

идеи      в      организации 

воспитательно—образовательной 

работы  с   детьми;     создать  в 

коллективе обстановку творческого 

поиска.   

Форма   проведения: 

(тематический, по одной из годовых 

задач) «Педагогическая мастерская» 

Повестка дня 

1. Анализ выполнения решения 

предыдущего педагогического 

совета. 

2.Погружение в проблему педсовета. 

3.Деловая игра «Экологическая 

грамотность» 

4.Итоги  тематической  проверки 

5. «Организация работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

Подготовка к педсовету 

Работа методического кабинета: 

Организация методической выставки 

«Все по экологии» (октябрь) 

Тематическая проверка Тема: 

«Система работы по организации 

экологического воспитания в группах 

среднего, старшего дошкольного 

возраста». (декабрь) 

Цель: анализ работы по 

экологическому воспитанию детей 

среднего, старшего дошкольного 

возраста. 

Методический час «Требования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Форма проведения: круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДДО 

педагоги ДОУ 
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ФГОС ДО к экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Консультации: 

«.Развитие любознательности у  

дошкольников в процессе  

экспериментальной деятельности в 

области экологического воспитания» 

(сентябрь) 

 «Значение наблюдений в 

экологическом воспитании 

дошкольников» (октябрь) 

Открытые просмотры итоговых 

мероприятий по годовой задаче 

(январь) Интегрированная НОД по 

формированию экологической 

культуры с использованием опытно- 

экспериментальной деятельности. 

 

Итоговый педсовет № 3 

«Подведение итогов 

работы детского сада в 2022/2023 

учебном году» 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений педсовета 

№2. 

2. Анализ выполнения годовых задач. 

3. «О наших успехах» (анализ 

мониторинга развития детей) 

4. Школьная зрелость и 

психологическая готовность детей к 

обучению в школе. 

5.Анализ физкультурно 

оздоровительной работы за учебный 

год. 

6.Отчет педагогов об итогах за 

учебный год. 

7.Перспективы развития дошкольного 

учреждения на 2023-2024 учебный 

год. 

8. Рассмотрение и утверждение плана 

работы на лето: 

- планирование работы; 

- режим работы; 

- закаливающие мероприятия; 

- взаимодействие с родителям 

( законными представителями) 

-проект решения педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Отчеты специалистов 

ДОУ 

Отчеты воспитателей 

о проделанной 

работе за уч. год. 

Инструктаж 

Ознакомление с 

планом работы на 

летний оздоровительный 

период. Утверждение 

планов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДДО 

Воспитатели 

Специалисты 
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Семинары для педагогических работников. 

 

 

Тема  Срок  Ответственный 

«Роль воспитателя в системе 

оздоровления дошкольника» (доклад) 
Ноябрь Воспитатели 

Семинар-практикум «Эффективные 

формы сотрудничества с родителями в 

вопросах здоровьесбережения» 

Февраль 

ЗДДО 

творческая 

группа ДОУ 

Круглый стол «Игровые технологии в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

Март Воспитатели 

 

3.2 ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный примечани

е 

1 Здоровьесберегающие технологии –

нетрадиционные формы работы 
 

В течении 

учебного года 

Все педагоги  

2 Внедряем: 

2

1 

Государственный стандарт 

дошкольного образования РФ 

В течении 

учебного года 

Воспитатели  

2

2 

«Крымский веночек» - 

региональную программу под. ред. 

Л.Г.Мухомориной 

В течении 

учебного года 

Воспитатели  

3

. 

Обобщаем: 

3

1 

Опыт работы педагогического 

коллектива. 

Тема: «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников» 

май   

Воспитатели 
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3.3 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

№ Содержание работы Дата Ответственны

е 

1

1 

«.Развитие любознательности у  дошкольников в 

процессе  экспериментальной деятельности в области 

экологического воспитания» 

сентябрь Асанова Л.Х. 

2

2 

«Значение наблюдений в экологическом воспитании 

дошкольников» 
октябрь 

Самбуракова 

Н.Е. 

3

3 

«Речевые игры в социально-личностном развитии 

дошкольников» 
    

декабрь 
Салиева Т.Э. 

4

4 

«Играем пальчиками – развиваем речь» 

январь 

   

Мустафаева 

Д.С. 

5

5 

«Профессиональное выгорание и способы ее 

коррекции» 
февраль Аджиева А.И. 

6

6 

«Роль дидактической игры для развития речи детей 

дошкольного возраста» 
март  

7

7 

«Безопасность - превыше всего» 
апрель  

8

8 

 «Как организовать работу с детьми летом» 
май  

 

3.4 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1

1 

Обсуждение плана на сентябрь. Проведение по 

группам родительских собраний в начале учебного 

года. 

Ведение документации в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Сентябрь ЗДДО 

 

2. 

Методы   снижения   голосово - речевой нагрузки 

воспитателя ДОУ. Рекомендации. 
Октябрь 

Учитель -

логопед 

3

3 

Адаптация  детей  младшего  возраста  к условиям 

дошкольного учреждения. 

Подготовка к тематическому педсовету, неделе 

открытых просмотров, тематическому контролю. 

Октябрь 

ЗДДО 

Педагог – 

психолог 

Воспитатели 

4

4 

Организация воспитательно- образовательной 

деятельности 
Октябрь 

ЗДДО 

Воспитатели 

5

5 

Подготовка к проведению мониторинга на начало 

учебного года. Индивидуальный маршрут 

воспитанника. 

Ноябрь 

Директор 

МБОУ 

ЗДДО 

6

6 

Организация и проведение осенних праздников и 

развлечений. Подготовка костюмов, подарков, 

сюрпризных моментов. 

Ноябрь 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

7

7 

 
Декабрь 

Педагог – 

психолог 

8

8 

Подготовка к педсовету. Ознакомление с темой 

педсовета. Обзор периодической печати. Подготовка 
Декабрь ЗДДО 
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методической выставки по теме педсовета. 

9

9 

Ознакомление с графиком проведения 

новогодних утренников. 
Декабрь ЗДДО 

1

10 

Оформление музыкального зала. Подготовка 

костюмов. Распределение ролей. Декабрь 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

1

11 

 
Январь ЗДДО 

1

12 

Организация  и  проведение  Дня  воинской славы 

совместно с родителями, творческие выставки. 
Февраль 

ЗДДО 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

1

13 

«Толерантность, как принцип взаимодействия между 

людьми» Подготовка к недели Психологии 
Март 

Педагог-

психолог 

1

14 

Неделя Психологии 
Март 

Педагог-

психолог 

1

 15.  

Подготовка к мониторингу, к проведению итоговых 

НОД. 
Апрель ЗДДО 

1

 16. 

Подготовка к празднованию Дня Победы. Обсуждение 

плана мероприятия. 
Апрель ЗДДО 

1

 17. 

Обсуждение   результатов   итогового мониторинга. 
Май ЗДДО 

1

 18. 

Подготовка   к   общему   итоговому родительскому 

собранию. 
Май ЗДДО 

1

 19. 

Анализ результатов работы за год. 
Май 

ЗДДО 

Все педагоги 

 

3.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАТИВКИ 

 

№

№ 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1

1 

По результатам посещения М.О В течение года Педагоги 

2

2 

Самообразование педагогов В течение года Педагоги 

3

3 

Результаты посещаемости и 

заболеваемости детей в ДОУ 

В течение года ЗДДО 

Педагоги 

4

4 

Взаимопосещения педагогами 

открытых НОД 

В течение года ЗДДО 

Педагоги 

5

5 

Подготовка педагогов к работе В течение года ЗДДО 

6

6 

Изучение ППО В течение года Педагоги 

7

7 

Использование инновационных 

методик 

В течение года ЗДДО 

Педагоги 

8

8 

Приказы вышестоящих организаций В течение года ЗДДО 

9

9 

Обсуждение сценариев В течение года ЗДДО 

Педагоги 
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1

10 

Новинки методической литературы В течение года ЗДДО 

Педагоги 

 

 

3.6 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

1. Открытые просмотры итоговых мероприятий по годовым задачам 

№ Тема открытого просмотра Дата 

проведения 

Ответственные 

1

1 

Интегрированные   НОД по формированию 

экологической культуры с использованием 

опытно-экспериментальной деятельности 

Декабрь Воспитатели 

1

2 

Интегрированные   НОД по формированию  

ЗОЖ 

 

Апрель Воспитатели 

2.Неделя итоговых мероприятий по освоению детьми ООП «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

2

1 

Итоговое комплексное занятие в младшей 

группе. 

Май Воспитатели 

2

2 

Итоговое интегрированное занятие в 

средней группе. 

Май           

Воспитатели 

2

3 

Итоговое интегрированное занятие в 

старшей группе 

Май Воспитатели 

2

4 

Итоговое интегрированное занятие в 

подготовительной группе 

Май Воспитатели 

 

3.7 КОНКУРСЫ,СМОТРЫ  

3.7.1 КОНКУРСЫ РАЙОННОГО УРОВНЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

№ Содержание Срок Ответственный 

1

1 

Конкурс «Воспитатель года 

России» 2021 

1-й тур ноябрь 

2-й тур-январь 

3-й тур-апрель 

Администрация ДОУ 

2

2 

«Крым – моя Родина» Март Администрация ДОУ 

3

3 

«Мир глазами детей» Май Администрация ДОУ 

4

4 

«Школа    здоровья маленьких 

крымчан» 

Июнь Администрация ДОУ 

 

 

3.7.2 ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ В ДОУ 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 СМОТРЫ - КОНКУРСЫ 

1

1 

«Готовность   групп к учебному году» Август ЗДДО 

Воспитатели групп 

1

2  

Конкурс пособий по патриотическому 

воспитанию детей «В мире игр» 

Ноябрь ЗДДО 

Воспитатели групп 

1

3 

 Фото-конкурс рецептов: 

«Разговор о правильном питании. 

Любимое семейное блюдо» 

Март ЗДДО 

Воспитатели групп 

1«Уголок природы» Май Воспитатели групп 
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4 

2 ВЫСТАВКИ 

2

1 

Фотовыставка «Лето. Море. Крым.» Август ЗДДО 

Воспитатели групп 

2

2 

Выставка    поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

Ноябрь Воспитатели групп 

2

3 

Выставка   новогодних игрушек 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь Воспитатели групп 

2

4 

Выставка групповых газет «Наши 

отважные папы» 

Февраль Воспитатели групп 

2

5 

Выставка объемных композиций 

«Загадочный космос» 

Апрель Воспитатели групп 

2

6 

Выставка детских работ «День 

Победы – о чем мечтают дети» 

Май Воспитатели групп 

2

7 

Выставка     детских рисунков «День 

России» 

Июнь Воспитатели групп 

 

3. 8 ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК 

№

№ 

Содержание инновационной 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1

1 

Инновационный подход к 

экологическому образованию 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС в ДОУ 

В течении года ЗДДО 

Воспитатели групп 

2

2 

Использование мнемотехники в работе с 

дошкольниками 

В течении года Воспитатели групп 

3

3 

Инновационные методики   в 

художественно-эстетическом развитии 

В течении года Воспитатели групп 

 

3. 9 ОСНАЩЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 

№ Тема Дата Ответственный 

 Оформить и приобрести: 

1

1 

Подготовка паспорта методического 

кабинета 

Декабрь ЗДДО 

2

2 

Оформление наглядных и методических 

пособий 

В течении года Педагоги ДОУ 

3

3 

Оформление стендов В течении года ЗДДО 

4

4 

Организация подписки на периодические 

издания 

В течении года ЗДДО 

5

5 

Приобретение методической литературы В течении года ЗДДО 

 Пополнить методический кабинет: 

1

1 

Демонстрационный материал В течении года ЗДДО 

2

2 

Дидактические пособия В течении года ЗДДО 
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3

3 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

В течении года ЗДДО 

 Разработать: 

1

1 

Разработать положения о смотрах 

конкурсах 

В течении года ЗДДО 

 

 

3. 10 ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Музыкальный зал: 

1. Пополнять материал и фонотеку 

детского сада для использования в работе 

с детьми в течении учебного года 

2. Изготовить     и     приобрести 

нетрадиционные пособия для проведения 

музыкальных занятий 

3. Пополнять  педагогический  шкаф 

дидактическими играми. 

В течении года Муз. руководитель 

2 В группах: 

1. Обновить уголки для родителей 

2. Изготовить и приобрести «Уголок по 

развитию речи» 

3. Пополнить картотеки дидактических 

игр по развитию речи и патриотическому 

воспитанию, подвижных и сюжетно – 

ролевых игр. 

4. Оформить уголок патриотического 

воспитания 

В течении года Воспитатели групп 

3 Кабинет Педагога – психолога: 

1. Оформить уголок «Информация для 

родителей» 

2. Пополнить кабинет методической 

литературой 

3. Оформить паспорт кабинета педагога – 

психолога 

В течении года Педагога – психолога 

 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА В ДОУ 

4.1. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО -ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ Тема Вид 

контрол

я 

Форма 

отображ

ения 

Группа Срок 

исполнен

ия 

Ответстве

нный 

1

1 

Контроль за созданием 

благоприятных 

адаптивных условий в 

группе младшего возраста 

Операти

вный 

Наблюде

ние 

Младша

я 

сентябрь, 

октябрь 

ЗДДО 

2

2 

Подготовка воспитателей  

к НОД с дошкольниками 

Операти

вный 

Информ

ация к 

педчасу 

Все 

группы 

В течении 

года 

ЗДДО 

3Организация и проведение Операти Справка Все В течении ЗДДО 
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3 НОД вный группы года 

4

4 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Операти

вный 

Наблюде

ние  

Все 

группы 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

Медицинск

ая сестра 

5

5 

Выполнение решений 

педсовета 

Предупр

едитель

ный 

Информ

ация 

Все 

группы 

В течении 

года 

ЗДДО 

6

6. 

«Система работы по 

организации 

экологического 

воспитания в группах 

среднего, старшего 

дошкольного возраста». 

Тематич

еский 

Справка 

к 

педсовет

у 

Все 

группы 

Декарь ЗДДО 

7

7 

«Организация и 

проведение 

оздоровительной 

деятельности с детьми» 

Тематич

еский 

Справка 

к 

педсовет

у 

Все 

группы 

Апрель ЗДДО 

8

8 

Организация проведения 

прогулок на воздухе 

Операти

вный 

Информ

ация к 

педчасу 

Все 

группы 

В течении 

года 

ЗДДО 

Медицинск

ая сестра 

9

9 

Анализ  проведения  утренней 

 утренней  гимнастики 

Операти

вный 

Информ

ация к 

педчасу 

Все 

группы 

В течении 

года 

ЗДДО 

Медицинск

ая сестра 

1

10 

Ведение документации у 

педагогов 

Операти

вный 

Информ

ация 

Все 

группы 

В течении 

года 

ЗДДО 

1

11 

«Подготовка детей к 

школе» 

Итоговы

й 

Справка 

к 

педсовет

у 

П

одготови

тельная 

Апрель 

Май 

Воспитател

ь 

Педагог-

психолог 

 

4.2. ПЛАН ГРАФИК ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ДОУ 

 

Дата 

проведения 

Виды диагностики Ответственный 

Ноябрь Стартовый Мониторинг индивидуального 

развития ребёнка 

Воспитатели групп 

Апрель Итоговый мониторинг индивидуального развития 

ребёнка 

Воспитатели групп 

Октябрь  Мониторинг адаптации детей к условиям 

детского сада. 

Педагог – психолог 

Воспитатель группы 

1 раз в 

квартал 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости Медсестра 

Воспитатели групп 

 

4. 3 МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА. 

 

Месяц Виды мониторинговой диагностики педагогов Ответственный 

В течении 

уч. года 

Мониторинг психолого – педагогических условий ЗДДО 

Педагог – психолог 
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В течении 

уч. года 

Мониторинг кадрового обеспечения ДОУ ЗДДО 

Ноябрь Диагностика педагогического мастерства вновь 

принятых на работу педагогов 

ЗДДО 

Педагог – психолог 

Декабрь Мониторинг материально – технических условий, 

финансовой деятельности ДОУ 

ЗДДО 

Завхоз 

Январь Диагностика профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования в 

соответствии с «Профессиональным стандартом» 

ЗДДО 

Май Мониторинг участия педагогов в вебинарах, 

семинарах, конкурсах районного и регионального 

уровней 

ЗДДО 

Май Оценка   и   Самооценка   работы воспитателей за 

учебный год 

ЗДДО 

 

  5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ    ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ Форма 

проведения 

Содержание 

работы 

Дата 

проведения 

Ответственные Примечание 

 1 блок Рекламный 

1

1 

Создание 

имиджа ДОУ 

Создание 

рекламных 

презентаций ДОУ 

В течении 

года 

ЗДДО 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

1

2 

Повышение 

имиджа ДОУ 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ о 

годовых задачах , 

проводимых 

мероприятиях, 

нормативно-

правовой базы для 

родителей 

 ЗДДО 

Воспитатели 

групп 

 

 2 блок. Планирование работы  с семьями воспитанников. 

2

1 

Банк данных о 

семьях 

воспитанников 

1.Социологическое 

обследование с 

выявлением 

социального 

статуса и 

микроклимата 

семьи: 

-анкеты для 

воспитателей и 

родителей; 

-беседы с 

ребенком; 

-метод 

социометрии в 

рамках семьи. 

1 раз в 

квартал 

ЗДДО 

Воспитатели 

групп 
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Социальный 

паспорт семей 

воспитанников. 

2.Проведение 

мониторинга по 

изучению 

потребностей 

семьи в 

дополнительных 

образовательных 

услугах. 

2

2 

Анкетирование Анкетирование 

«Оцените работу 

ДОУ в целом за 

2022/2023учебный 

год» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

групп 

ЗДДО 

  

 

2

3 

Встреча за 

круглым 

столом 

Психолого 

педагогический 

портрет 

современного 

ребенка. 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

 3 блок. Общесадовские родительские собрания. 

3

1 

Родительское 

собрание в 

форме 

семинара 

«На пороге нового 

учебного года» 

Август ЗДДО 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

3

2 

Итоговое 

родительское 

собрание 

«Наши успехи и 

достижения за 

2022-2023уч. год.» 

Май ЗДДО 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

 4 блок. Организация Дней открытых дверей. 

4

1 

Все группы «Приходите в 

гости  к нам,  очень 

будем рады вам» 

Сентябрь Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

4

2 

Все группы «Вот   как   мы 

живем» 

Январь Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

 5 блок. Информационные стенды. 

5

1 

Обновление Стенд 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

учреждения. 

В течении 

года 

ЗДДО 

Воспитатели 

групп 

 

5

2 

Обновление Информационные 

стенды в группах 

В течении 

года 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 
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5.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА «РУЧЕЕК» И МБОУ «ДЕНИСОВСКАЯ  

ШКОЛА»  НА 2022-2023 УЧ. ГОД. 

 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный Примечан

ие 

 1. Организационно – педагогическая. 

1

1 

Согласование плана мероприятий 

для обеспечения 

преемственности детского сада 

«Ручеек» и МБОУ «Денисовская 

школа» 

Август Директор 

ЗДДО 

 

1

2 

Изучение нормативно – 

правовых документов по 

вопросам организации 

преемственности в РФ в 

соответствии требований ФГОС 

ДО 

Сентябрь ЗДДО 

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

 

1

3 

Организовать экскурсию с 

детьми подготовительной группы 

в школьную библиотеку 

Ноябрь Воспитатели групп  

 2. Информационно – методическая работа. 

2

1 

Встреча учителей и педагогов 

ДОУ: «Преемственности ДОУ и 

начальной школы в условиях 

ФГОС» 

- анализ готовности детей к 

обучению в школе. 

В течении 

года  

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

 

2

2 

Взаимопосещение уроков и 

занятий 

В течении 

года 

Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

 

2

3 

Разработка рекомендаций для 

родителей  будущих 

первоклассников по подготовке 

детей к школьному обучению 

Ноябрь Педагог – психолог  

2

4 

Методический час  

«Формирование адаптационно- 

развивающей среды при 

переходе детей из 

дошкольного образовательного

 учреждения в школу» 

Май Воспитатели 

Учителя начальных 

классов 

Педагог – 

психолог 

 

 3. Работа с родителями. 

3

1 

Проведение родительского 

собрания: «Индивидуально-

психологические особенности 

детей предшкольного возраста  и 

необходимость использования  

их  в процессе  подготовки  к 

обучению в школе» 

Октябрь ЗДДО 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учителя начальных 

классов 

Родительск

ое 

собрание 

3

2 

Проведение педагогического 

проекта   «Год   до школы» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 



36 
 

3

3 

Консультации для родителей 

«Воспитание у будущего 

первоклассника положительного 

отношения к школе», 

«Подготовка руки к письму», 

«Компьютер и ребенок» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

5.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБОУ «ДЕНИСОВСКАЯ ШКОЛА»  С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 

           Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих   контактов, повышающих эффективность деятельности МБОУ. 

 

№ Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Установление творческих и деловых контактов 

 -администрацией района В течение года ЗДДО 

Завхоз 

педагоги 
 -администрацией поселения В течение года 

 -администрацией школы В течение года 

2 Заключение   договоров   с организациями на: 

 -поставку продуктов питания В течение года Завхоз 

 -изготовление  дополнительной мебели и 

оборудования 

В течение года Директор 

3 Поиск социальных партнеров В течение года ЗДДО 

Педагоги 

4 Взаимодействие с представителями    

школы: педагоги, школьники 

В течение года ЗДДО 

Педагоги 

 -привлечение  школьников  для работы  с  

дошкольниками  и воспитателями групп 

(участие в утренниках,  посадке  рассады, 

оформления помещения) 

В течение года ЗДДО 

Педагоги 

Учителя начальных 

классов 

 
                                АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

№

 

п/

п 

Мероприятие  Срок  Ответственные 

1 
Проведение повторных инструктажей по 

ОТ, ПБ, ТБ и ОЖЗД и ГО ЧС. 
Сентябрь  

Завхоз 

ЗДДО 

2

  
Закупка материалов бытовой химии  Сентябрь  Кладовщик 

3 
Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах детского сада. 
Сентябрь  

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

4 
Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных лиц. 
Сентябрь  Директор 

5 
Оперативное совещание по подготовке 

МБОУ к новому учебному году. 
Сентябрь  

Директор  

ЗДДО 

6 
Подача заявок на курсы повышения 

квалификации. 
Сентябрь  ЗДДО 

7Готовность МБОУ к работе в зимний Октябрь  Завхоз 
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  период. 

8 
Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 
Октябрь-ноябрь  

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

9 
Работа по обновлению мягкого инвентаря 

–постельного белья, полотенец, штор. 
Сентябрь-Ноябрь  Кладовщик 

1

0.  

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 
Декабрь  

Медицинская 

сестра 

Комиссия 

1

1.  

Работа по оформлению МБОУ к Новому 

году. 
Декабрь  

ЗДДО 

Воспитатели 

1

2.  

Проверка освещения МБОУ, работа по 

дополнительному освещению. 
Декабрь  Завхоз 

1

3.  

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 
Декабрь  

 

Кладовщик 

1

4.  
Составление графика отпусков.  Декабрь  ЗДДО 

1

5.  

Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 
Январь  

Директор 

ЗДДО 

1

6.  

Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

в МБОУ. 
Январь  

Завхоз, рабоч. по 

обслужив. здания 

1

7.  

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 
Раз в месяц  

Кладовщик, 

Комиссия 

1

8.  

Работа по упорядочению номенклатуры 

дел.  
Январь  ЗДДО 

1

9.  

Готовность МБДОУ к работе в весенний 

период. 
Март  

ЗДДО 

Медицинская 

сестра 

2

0.  

Проведение повторных инструктажей 

поОТ,ПБ, ТБ и ОЖЗД и ГО ЧС. 
Март  

ЗДДО 

завхоз 

2

1.  
Состояние охраны труда на пищеблоке.  Раз в месяц  Комиссия по ОТ 

2

2.  

Оснащение методического кабинета 

методическими и наглядно-

дидактическими пособиями в 

соответствии ФГОС. 

Апрель  Воспитатели 

2

3.  

План организации ремонтных работ в 

МДОУ в летний период. 
Апрель  Завхоз 

2

4.  

Проверка организации питания по 

СанПиНу.  
Апрель  

ЗДДО 

Кладовщик 

2

5.  
Выполнение санэпидрежима в МБОУ.  Постоянно  Коллектив 

2

6.  

Составление смет на ремонтные работы в 

летний период. 
Май  Директор 

2

7.  
Работа по благоустройству территории.  Май   Коллектив 

2

8.  

Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 
Май  ЗДДО 

2

9.  

Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 
Май  

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 
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                                                                                                                                   Приложение 1 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

1 Издать приказ об охране жизни и здоровья 

детей и ознакомить с ним всех сотрудников 

сентябрь 

май 

Специалист по 

ОТ 

 

2 Проведение инструктажа работников по 

охране жизни и здоровья детей 

сентябрь Специалист по 

ОТ 

 

3 Обеспечение содержания ДОУ в соответствии 

с «Санитарными нормами по оборудованию и 

содержанию детских садов». Изучить  

правила  этого  документа  с 

сотрудниками, требовать четкого выполнения 

октябрь Медсестра  

4 Обеспечить выполнение нормативных 

документов по охране труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

гигиене,   электро-,   газо- пожарной 

безопасности, по безопасности 

жизнедеятельности детей 

В течение 

года 

в течение   

5 Организация и проведение комплексных 

занятий по темам: 

«Если ты один дома»; 

«Правила пользования электроприборами»; 

«Как уберечь себя от чужих людей»; 

«Ядовитые растения и грибы»; 

«Зачем мы моем руки» и др. 

В течение 

года 

 Воспитатели  

6 Выявление знаний у детей (правила 2 раза в год Воспитатели  

 пожарной безопасности, дорожного 

движения, поведения в ситуации «Один 

дома») 

   

7 Организовать выставки детского творчества 

для родителей и сотрудников ДОУ: 

«Азбука безопасности»; 

«Учимся с Автобуквариком» 

2 раза в год творческая 

группа 

 

8 Чтение детям литературы по правилам 

поведения, культуре здоровья. 

постоянно воспитатели  

9 Ведение индивидуальной, групповой, 

коллективной работы с детьми и родителями по 

санитарии и гигиене, приглашать врачей – 

специалистов 

постоянно воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

1 Проводить систематический контроль 

проведения закаливающих мероприятий 

постоянно медсестра  

1 Вести документацию по охране труда постоянно   

1 Выпуск  газет  для  родителей  и  детей  по 

ОБЖД 

2 раза в год Воспитатели  
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1 Проводить практические занятия с педагогами 

по вопросам оказания первой помощи при: 

- электротравмах; 

- отравлении ядовитыми

 грибами и растениями; 

- нарушение теплового режима; 

- травмы общего характера 

2 раза в год Медсестра  

1 Обсуждение действий персонала в ЧС при 

угрозе террористических актов, первая 

неотложная помощь 

2 раза в год ЗД по ДО  
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Приложение 2 

       Мероприятия по пожарной безопасности 

ЦЕЛЬ:расширять правила безопасной жизни, вырабатывать алгоритмы поведения,  

знания  о  том,  куда  именно  обращаться,  когда  не  можешь сам  справиться  с  

ситуацией,  воспитывать  бережное  отношение  к жизни и здоровью других людей 

№ 

п

/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

Примеча 

ние 

I. Работа с педагогами 

 

1 

Ознакомление участников учебно- воспитательного 

процесса с Законом РФ «О пожарной    

безопасности»  и  другими нормативными 

документами 

Сентябрь Директор  

 

2 

Утверждение  плана  эвакуации  и порядок 

оповещения людей на  случай возникновения 

пожара 

Сентябрь Директор  

 

3 

Проводить осмотр помещений ДОУ и территории 

по соблюдению противопожарного режима 

Ежемесячно Директор  

 

4 

Оформить  стенд  по  пожарной  безопасности  и 

гражданской обороне для сотрудников ДОУ 

Ноябрь Воспитат 

ели 

 

 

5 

Проводить консультации, беседы, 

индивидуальную работу по пожарной безопасности 

1раз 

квартал 

 в Воспитат 

ели 

 

 

6 

Пополнять информационные листы в центрах для 

родителей 

Ежемесячно Воспитат 

ели 

 

II. Работа с детьми 

 

1 

Тематическая неделя по безопасности 

жизнедеятельности 

1раз 

квартал 

 в Воспитат 

ели 

 

2 Дни здоровья 1 раз в месяц Воспитат 

ели 

 

3 Развлечение «Про огонь нам нужно знать – с ним 

нельзя играть» 

Ноябрь Воспитат 

ели 

 

 

4 

Проводить ролевые игры  театральные 

постановки «Как уберечь свой дом от пожара» 

1раз 

квартал 

 в Воспитат 

ели 

 

 

5 

Разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок Ежемесячно Воспитат 

ели 

 

III. Работа с родителями 

 

1 

Проведение консультаций: 

-«Действия и поведение людей во время пожара»; 

-«Дисциплина взрослых – гарантия безопасности 

детей»; 

-«Оказание первой помощи при ожогах» 

1 раз 

месяца 

в 2 Воспитат 

ели 

 

 

2 

Приобщение родителей к  оформлению 

информационных  стендов  и изготовлению 

плакатов по данной теме 

1раз 

квартал 

 в Воспитат 

ели 

 

 

3 

Подборка и оформление информационного 

материала в центрах для родителей 

1

 раз 

месяца 

в 2 Воспитат 

ели 

 

 

4 

Приобщение  к  участию  в  тематических  днях 

здоровья 

1раз 

квартал 

 в Воспитат 

ели 
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                                                                                                                                     Приложение 3 

Мероприятия по экстремальным ситуациям 

ЦЕЛЬ:  формировать  представления  о  стихийных  явлениях  природы  и 

катастроф;  знакомить  с  правилами  поведения  во  время  стихийных бедствий;  

знакомить  с  ядовитыми  растениями,  грибами;  обучать правилам  поведения  во  

время  контактов  с  животными;  обучать правилам  поведения  на  воде,   льду;  

знакомить  с  правилами  оказания помощи при травмах, отравлении. 

№ 

п

/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Примеч

ан 

ие 

I . Работа с 

педагогами 

 

 

1 

Инструктажи и сезонные приказы по ДОУ по 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

В течение года Директор  

 

2 

Проводить консультации,  беседы, 

индивидуальную  работу по безопасности 

жизнедеятельности «Дети и природа» 

1 раз в квартал Воспитатели  

3 Пополнять информационные листы в центрах 

для родителей 

Ежемесячно Воспитатели  

II. Работа с детьми 

1 Тематическая неделя 

жизнедеятельности 

по безопасности Январь Воспитатели  

2 Дни здоровья 1 раз в месяц Воспитатели  

 

3 

Практические занятия «Основные правила 

поведения в экстремальных условиях» 

в течение года Воспитатели  

 

4 

Проводить ролевые игры «Помоги себе сам» Ежемесячно Воспитатели  

III. Работа с родителями 

 

1 

Проведение консультаций: 

- «Что мы едим»; 

- «Опасность от

 незнакомых предметов и незнакомых 

людей»; 

- «Правила безопасного поведения 

на воде, на льду» 

1 раз в 2 

месяца 

Воспитатели  

 

2 

Приобщение родителей 

информационных  стендов 

плакатов по данной теме 

к

 и 

оформлению 

изготовлению 

1 раз в квартал Воспитатели  

 

3 

Подборка и оформление информационного 

материала в центрах для родителей 

1 раз в 2 месяца Воспитатели  

 

4 

Приобщение к участию в тематических днях 

здоровья 

1 раз в квартал Воспитатели  
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                                                                                                                                     Приложение 4 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОУ ПО ОХРАНЕ ДЕТСТВА 

 

Цель: расширение социально-правовых гарантий детей, обеспечение физического, 

интеллектуального, культурного развития детей дошкольного возраста в дошкольном учебном 

заведении и семье. 

 

№ 

п

/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Примеча 

ние 

I. Организационно-педагогическая работа 

1

.1. 

Знакомство с банком данных нормативных, 

законодательных, инструктивных документов 

по вопросам организации работы по 

охране 

детства. 

Сентябрь Директор  

1

2. 

Способствовать созданию

 оптимальных условий 

для благоприятногоп сихофизического 

развития и эмоционального комфорта детей 

В 

течение 

года 

 Директор, 

воспитатели 

 

1

3. 

Оформление

 информационны

х группах по «Охране детства» 

стендов в Сентябрь Воспитатели  

II. Работа с детьми 

2

1. 

Выявление и диагностика детей льготного 

контингента, составить список детей, 

требующих  повышенного  

педагогического 

внимания 

Сентябрь ЗД по ДО  

2

.2. 

Коррекционная работа по

 профилактике 

тревожности, снятие

 психоэмоционального 

напряжения 

 В 

течение 

года 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 

2

.3. 

Проводить занятия, беседы знакомящие 

детей 

с их правами 

1 раз в месяц Воспитатели  

2

4. 

Привлечение детей льготного контингента 

к 

посещению кружков на льготных условиях. 

 Воспитатели  

III. Методическая работа 

3

1. 

Оформить методическую папку для 

педагогов 

по инклюзивному образованию. 

 В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 

3

2. 

Обмен  опытом по  организации работы  

по охране детства в группах 

1 раз в 2  месяца Воспитатели  

3

3. 

Привлечение воспитателей к 

осуществлению развивающих, 

коррекционных воспитательных 

программ с целью полноценного развития 

личности у детей льготного контингента. 

 В 

течение 

года 

ЗДДО 

педагог- 

психолог 

Д  
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IV. Работа с родителями 

4

1. 

Активизировать просветительскую работу по 

разъяснению прав на компенсацию по 

питанию: 

- предоставить консультационную помощь 

родителям и лицам, которые их заменяют, 

относительно правильности оформления 

документов,  необходимых для  

оформления 

компенсации. 

 В 

течение 

года 

Директор,  

ЗДДО 

З  
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                                                                                                                                   Приложение 5 

План проведения праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дата 

 

Форма работы 

 

Тема мероприятия 

 

Группа 

Сентябрь Праздник, посвященный 

Дню знаний. 

 

 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Октябрь Осенние развлечения «Осень в гостях у ребят» 

 

«Сюрпризы осени» 

 

«Страна  витаминов» 

 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Ноябрь Музыкально- 

литературный досуг 

Праздник 

 

«День народного единства» 

 

«День матери» 

Младшая и средняя 

группы 

Подготовительная и 

старшая группы 

 

 

Декабрь  

Новогодние праздники 

«Здравствуй, ёлочка» 

«Новогодний хоровод» 

 

 

 

«Чудеса под Новый год» 

Младшая группа 

 Средняя группа  

Старшая группа 

 

 

Подготовительная группа 

Январь Развлечение для старших 

групп 

 

«Мы зимой болеть не будем» 

Старшая и 

подготовительная группы 

 

 

Февраль Спортивно-музыкальное 

развлечение 

«Наши папы лучше всех» 

 

«День защитника Отечества» 

 

«Широкая Масленица» 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

Все группы 

 

 

 

 



45 
 

Март Праздник 8 марта 

 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

Тематический досуг 

«Мамочку мы поздравляем» 

 

«Мамин день» 

 

«Праздник бабушек и мам» 

 

«8 марта-Женский день» 

«Встреча весны – Наврез» 

 

 

«Крымская весна» 

Младшая группа 

 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

 

Старшая. билингвальная 

группа 

 

 

Старшая и 

подготовительная группа 

Апрель Развлечение 

 

Музыкальная гостиная 

«Смех собирает друзей» 

 

«Творчество П. Чайковского» 

Все группы 

 

Старшая и 

подготовительная гр. 

Май Музыкально - 

литературный концерт 

 

Развлечение 

 

Праздник выпуска детей в 

школу 

«Наследники Победы» 

 

«Мы играем – не скучаем» 

 

 

«Выпускной бал» 

Старшая и 

подготовительная группы 

Младшая и средняя 

группы 

 

Подготовительная группа 

Июнь Развлечение 

 

 Игровая программа 

 

Музыкально - 

литературный досуг 

«Праздник детства» 

 

Праздник воздушных шариков 

 

«Моя любимая страна» 

Все группы 

 

 Все группы 

 

Старшая и подготовит. 

группы 
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