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РАЗДЕЛ I 
Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 82 «Чебурашка»  

муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым 

за 2021/2022 учебный год 
 

1.1. Исходное положение  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 82 «Чебурашка» Муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее МБДОУ№ 

82 «Чебурашка») является звеном муниципальной системы образования города 

Симферополя.  

Учредителем МБДОУ № 82 «Чебурашка» г. Симферополя, является 

Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации 

города Симферополя. Учреждение расположено по адресу: г. Симферополь, 

улица Ростовская, 28а. 

Основной Государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1159102027512, форма собственности – муниципальная. 

Лицензия на образовательную деятельность № 0633от от 1 августа 2016г. 

Здание построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию 17 декабря 

1973 года.  Общая площадь территории 0,63 га.  Проектная мощность 140 мест,  

6 возрастных групп на момент постройки. В соответствии с действующими 

нормами проектная мощность составляет 140 мест на 6 групп.  

 

Нормативная база деятельности учреждения. 

В своей деятельности МБДОУ № 82 «Чебурашка» руководствуется 

следующими нормативными документами: 

Законы РФ: 

1.  Конституция РФ от 12.12.1993; 

2.  Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 

3. Федеральный   закон «Об основных     гарантиях прав   ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

4. Закон 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

(с изменениями и дополнениями) 

 

Документы Правительства РФ: 



1.  «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования» (постановление от 05.07.2001 № 505); 

2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное  

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

Документы Федеральных служб: 

1. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.) (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 

2015г. №41). 

2. СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий муниципальных образований" (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 5 декабря 2019 года N 20) 

3. «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. № 16). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

САНПИН» СП 2.4. 3648-20). 

5. СанПин 2.3./2.4.3590-20. 

6. СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 Нормативно-правовые документы Министерства просвещения 

России: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

от 30.08.2013 г. № 1014). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  



21.01.2019 № 31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31 июля 2020 г. № 373. 

 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. 

2. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

3. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

 

Документы Республиканского уровня: 

1. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 

17.06.2015г. 

2. Постановление Совета министров Республики Крым №204 от 

16.05.2016г. "Об утверждении Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016-2018 годы". 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

№ 2802 от 03.11.2017г. «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.07.2016 № 2114». 

3. Методические рекомендации по открытию групп кратковременного 

пребывания. 

4. Методические рекомендации по лицензионному контролю и основным 

требованиям к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

по соблюдению законодательства Российской Федерации. 

5. Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым. 

Утверждена Приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.12.2020год №1823; 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

муниципального уровня: 

1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

https://monm.rk.gov.ru/file/%D0%93%D0%9F%20204.pdf
https://monm.rk.gov.ru/file/%D0%93%D0%9F%20204.pdf
https://monm.rk.gov.ru/file/%D0%93%D0%9F%20204.pdf
https://monm.rk.gov.ru/file/metod_rekomendacii.docx
https://monm.rk.gov.ru/file/metod_rekomendacii.docx


2. Постановление №1823 от 14.06.2017 "О внесении изменений в 

постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 

28.05.2015 №349 «Об утверждении Административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа Симферополь Республики Крым» 

3. Постановление №1825 от 14.06.2017 "О внесении изменений и 

дополнений в постановление Администрации города Симферополя Республики 

Крым от 27.05.2015 № 344 «Об утверждении Административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги «Выдача путевок в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (с изменениями и дополнениями)" 

4. Постановление № 5998 от 29 октября 2019  «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» и признании утратившими силу постановлений 

Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 № 347 и 

от 27.05.2015 № 344» 

 

Документы локального уровня: 

1. Устав МБДОУ, утвержденный Администрацией г. Симферополя 

Республики Крым от 23.05.2018г. № 2317 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(серия 91 № 000052364 от 28 февраля 2015г.). 

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (серия 91 № 000052363 от 16 января 

2015г.). 

4. Коллективный договор МБДОУ № 82 «Чебурашка» г. Симферополя 

(регистрационный №  580 от 31 марта 2021г., зарегистрированный 

Департаментом труда и социальной защиты населения Администрации г. 

Симферополя). 

5. Образовательная программа МБДОУ № 82 «Чебурашка»     

г. Симферополя (новая редакция). 

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2633 

(серия 82Л01 №0000663 от 01.08.2016г.) 

Социальный заказ, образовательные потребности родителей 



В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении в МБДОУ № 82 «Чебурашка» обеспечивается право ребенка на 

качественное образование, учитываются возможности и потребности детей в 

воспитании и развитии. С этой целью в учреждении функционирует 6 

дошкольных групп. 3 группы – 10,5 часов; и 3 группы - 12 часов, которые 

посещают дети от 3-х до 7-ми лет. Все группы комплектуются на основе 

социального заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе медико-

педагогического обследования.  

Преподавание в дошкольном учреждении ведется на русском языке. В 

группах осуществляется реализация образовательной программы МБДОУ № 82 

«Чебурашка», а также присмотр и уход за детьми. 

Списочный состав на 01.06.2022г. 

Групп 

по 

плану 

Мест 

по 

плану 

Фактическое 

количество 

детей 

Количество детей и групп 

с 3 до 4 

лет 

с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

лет 

с 6 до 7 

лет 

2 группы 1 группа 1группа 2 группы 

6 140 180 (179/1) 57 32 35 56 

В режиме кратковременного пребывания – 1 человек (в группе согласно 

возраста). 

Вариативное образование представлено следующими группами: 

Качество предоставляемых МБДОУ образовательных услуг 

обеспечивается функционированием: 

Консультативного пункта для родителей, Специалистами 

консультативного пункта (педагогом-психологом) проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по повышению уровня грамотности в вопросах 

образования и расширения представлений в сфере педагогических и 

специальных знаний. 

Консультативная работа проводится в присутствии родителей (законных 

представителей), по окончании консультации выдаются устные рекомендации 

специалиста. 

В МБДОУ организована работа психолого - педагогического консилиума 

(ППк) образовательного учреждения. Целью ППк является обеспечение 

диагностико - коррекционного психолого - педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии.  

Дошкольное образовательное учреждение № 82 «Чебурашка» 

предоставляло дополнительные образовательные услуги: 

За счет бюджетных средств реализация образовательных областей ФГОС 

ДО  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 



«Социально – коммуникативное развитие» - кружок по дополнительной 

образовательной программе «Карате» 

Платные образовательные услуги: реализация образовательных областей 

ФГОС ДО: 

 «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» - хореографический кружок «Танцевальная мозаика»; 

 «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное» - кружок 

английского языка «Английский для малышей». 

Дополнительные образовательные услуги в 2021/2022 учебном году 

получали воспитанники средней, старшей и подготовительных к школе групп. 

Опрос родителей воспитанников показал заинтересованность в 

дополнительном образовании и их удовлетворенность предоставляемыми 

услугами. 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ  

по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 82 «Чебурашка», ФГОС ДО 

за 2021/2022учебный год. 

Педагогический процесс в МБДОУ № 82 «Чебурашка» организован в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 82 «Чебурашка» и рабочих программ педагогов. При написании программ 

были учтены тип и вид учреждения, приоритетные направления развития детей в 

МБДОУ №82 «Чебурашка», методическое и материально-техническое 

обеспечение программ, особенности и возможности детей.  

 В основу ОП ДО и рабочих программ положены целевые ориентиры: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки». 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек». 

 «Путешествуем по Крыму вместе» Знакомство дошкольников с историей 

родного края. 

 Парциальные программы: 

 Программа по развитию речи детей дошкольного возраста; 

 Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. ФГОС ДО; 

 Программа развития математических представлений у дошкольников. ФГОС 

ДО; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

Данное сочетание программ позволяет обеспечить целостность образовательных 

отношений и полноценное развитие детей по всем направлениям: 

 познавательному,  



 социально-коммуникативному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому, 

 физическому. 

Основной целью основной образовательной программы МБДОУ № 82 

«Чебурашка» является: 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, подготовка к 

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

жизнедеятельности дошкольника. 

Данная цель в 2021/2022 учебном году реализовывалась через следующие 

задачи: 

1. Продолжать работу в дошкольном учреждении над развитием качества 

дошкольного образования через участие педагогического коллектива в 

инновационной деятельности, профессиональном конкурсном движении. 

2. Содействовать целостному восприятию окружающего мира и 

познавательному развитию дошкольников, через формирование экономической 

компетентности детей дошкольного возраста, знакомство детей с широким 

спектром существующих направлений науки, современных профессий и 

специальностей. 

3. Продолжать создавать условия, способствующие гармоничному 

развитию личности дошкольника, формированию ценностного отношения к 

истории, культуре, традициям страны и Крыма.  

4. Формировать систему безопасного поведения дошкольников, 

осознанному отношению к собственному здоровью, способствовать 

здоровьесбережению в период пребывания в дошкольном учреждении. 

Вышеперечисленные задачи спроектированы и выполнены 

педагогическим коллективом согласно образовательной программы МБДОУ № 

82 «Чебурашка», рабочих программ педагогов, «Учебного плана», СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" и 

«Речевое развитие» входят в расписание непосредственно образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и 

отражены в планировании во всех возрастных группах. 

Для решения поставленных задач использовались различные формы 

работы. Пути решения задач можно проследить в следующих моделях: 

 

Модель № 1:  

 
 

Работа по реализации данной задачи в условиях представленной модели 

позволяет педагогам не только повышать свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации, но и представлять свой опыт педагогическому 

сообществу города, перенимать опыт коллег, вместе разрабатывать новые, 

инновационные образовательные продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу в дошкольном учреждении над развитием качества дошкольного 
образования через участие педагогического коллектива в инновационной 
деятельности, профессиональном конкурсном движении. 

Система повышения 
квалификации и 
профессионального 
мастерства педагогов, через 
обеспечеие возможности 
своевременно 
гопрохорждения курсов 
повышения квалификации, 
прожождение аттестации и 
повышение собственной 
квалификационной 
категории, самообразование 
педагогов  

Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, Республиканских мероприятиях 
(диссеминация опыта) 

# муниципальный этап 
Республиканского 
видеоконкурса "Урок 
нравственности" (призер) 

# муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
"Воспитатель года России 
2022" (призер 3 место) 

# мастер - класс на 
Республиканском форуме 
работников дошкольного 
образования Республики 
Крым в г. Феодосия 

Участие педагогов в 
творческих , рабочиъх 
группах муниципального 
уровня 

# рабочая группа по 
подготовке и проведению 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства "Воспитатель 
года России 2022" 

# рабочая группа по 
подготовке и проведению 
муниципальных 
спортивных соревнований 
"Первые шаги" 

 



 

 

Модель № 2 

 
 

 

Модель приоритеным направлением, которой стало актуализация знаний 

педагогов и насыщение развивающей среды для дошкольников, позволила дать 

возможность детям самостоятельного поиска решений и ответов, отработки 

получиных знаний и прдставлений в игровой, практической и 

экспериментальной деятельности. Что обеспечило успех решения поставленной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать целостному 
восприятию окружающего мира и 

познавательному развитию 
дошкольников, через формирование 

экономической компетентности 
детей дошкольного возраста, 
знакомство детей с широким 

спектром существующих 
направлений науки, современных 

профессий и специальностей. 

Проблемный 
семинар "Наука 

для 
дошкольников. 

что это?" 

Педагогический 
совет "Создание 

условий по 
совершенствованию 
интеллектуальной и 

познавательной 
деятельности 

дошщкольников" 

Оснащение 
РППС 
групп 

Оснащение 
образователь

ного 
процесса 



 

 

Модель № 3 

 
Работа по данной модели в дошкольном учреждении продолжается уже два 

года и является результативной. 

 

Модель № 4 

 
Реализация поставленной задачи по данной модели позволила проводить 

работу со всеми участниками образовательного процесса, мотивировать к 

практическому использованию полученных или актуализированных знаний и 

навыков.  Задача успешно решалась всеми участниками образовательного 

процесса. 

Продолжать создавать условия, способствующие гармоничному развитию личности 
дошкольника, формированию ценностного отношения к истории, культуре, традициям 

страны и Крыма.  

Семинар - 
практикум 

"Народное 
искусство - 

история народа" 

Методический 
час "Сохраним 

культурное 
наследие 
вместе" 

Педагогическое 
проектирование 

"сохраним 
наследие 

предков вместе" 

Оснащение 
РППС групп  

и ДОУ 

Оснащение 
образовательного 

процесса 

Семинар - практикум 
"Использование игрового 

самомассажа в работе с детьми 
дошкольного возраста" 

Бреин - ринг "Знатоки спорта" 

 (с педагогами) 

Мастер - класс "Чайные 
посиделки" 

спортивные игры и развлечения, 
здоровьесберегающие 

технологии 

Формировать систему 

безопасного поведения 

дошкольников, 

осознанному отношению 

к собственному 

здоровью, 

способствовать 

здоровьесбережению в 

период пребывания в 

дошкольном учреждении 



Работа над формированием ценностного отношения у детей дошкольного 

возраста к истории, культуре, традициям страны и Крыма будет продолжена 

педагогическим коллективом в новом 2022/2023 учебном году. 

 

Результаты реализации Основной образовательной программы  

МБДОУ № 82 «Чебурашка». 

В 2021/2022 учебном году коллектив дошкольного учреждения работал 

над реализацией задач основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №82 «Чебурашка», и ФГОС ДО по принципу 

комплексного подхода к образовательному процессу. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

построение работы в соответствии с ФГОСДО, 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, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО п. 3.2.3.) 

Проходит при тщательном планировании всех этапов работы и 

оптимальном распределении обязанностей между всеми специалистами МБДОУ 

и с письменного согласия родителей детей, посещающих МБДОУ. 

Результаты диагностики в определенных уровнях знаний об окружающем 

мире, родной природе, усвоении математических понятий, показывают 

положительную динамику интеллектуального развития детей, умения задавать 

вопросы, рассуждать, делать простейшие умозаключения. 

Для определения уровня развития детей мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы в 2021/2022 

учебном году проводился дважды. Сроки проведения:1 этап  - сентябрь - октябрь 

2021 года; второй этап  - апрель - май 2022года.  

 

Результаты освоения детьми ООП МБДОУ № 82 «Чебурашка»  

в 2021/2022 учебном году. 

 



Реализация ООП дошкольного образовательного учреждения обеспечивает 

выполнение ФГОС ДО. Результаты освоения воспитанниками ООП МБДОУ № 

82 «Чебурашка» в процентном соотношении представлены диаграммами: 

 

 

 

 

Младшая группа 01 «Фантазеры», воспитатель Стародубцева В.В. 

 

Младшая группа 02 «Почемучки», воспитатели: Рябова О.А., Солодилова Н.Г. 

 

Средняя группа 04 «Непоседы», воспитатель: Кесаева И.В. 
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Старшая группа 06 «Пчелка», воспитатель Саенко О.В. 

 

Подготовительная к школе группа 03 «Солнышко», воспитатели Ефанова Г.В., 

Кухта А.В. 
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Подготовительная к школе группа 05 «Подсолнушки», воспитатели: 

Галиченкова А.А.,  Лещенко К.О. 

 
 

Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что ООП МБДОУ № 

82 «Чебурашка» воспитанниками дошкольного учреждения освоена. Такой 

результат возможен благодаря слаженной, систематической комплексной работе 

всех педагогов дошкольного учреждения, тесному взаимодействию 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется нравственно – 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Планомерная, 

систематическая комплексная работа ведется по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения с привлечением всех участников образовательного 

процесса. 

В дошкольном учреждении работают специалисты: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 
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Реализации ориентиров художественно – эстетического развития детей 

способствует тесная взаимосвязь в работе воспитателей с музыкальным 

руководителем, о чем свидетельствуют следующие диаграммы. 

 

Динамика уровня музыкального развития детей ДОУ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданная в дошкольном учреждении развивающая, здоровьесберегающая 

среда, позволила успешно осуществлять  оздоровительную  работу с детьми, 

совершенствовать их двигательную активность, эффективно проводить 

физкультурную и профилактическую работу с учетом личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку. 

       Положительную роль играют также мониторинговые исследования 

состояния здоровья детей, что дает возможность своевременно отследить 

эффективность физкультурно-оздоровительной работы. 

Мониторинг, проводился  во всех возрастных группах по следующим 

показателям:  

 уровень физической готовности дошкольников, который включает в 

себя: овладение воспитанниками основными видами движений, 

спортивными и игровыми упражнениями;  

 уровнем физического развития воспитанников. 

 

Результаты эффективности работы с детьми по физическому развитию  

на конец учебного года 
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Уровень физической готовности 

и физического развития 

Конец 2021/22 

в % 

Высокий 45,7 

Средний 24,3 

Низкий 10 

 

По итогам года воспитанники МБДОУ № 82 достигли стабильных 

положительных результатов в освоении основными видами движений и уровня 

физического развития.  

  Результаты  диагностики являются ориентиром в работе для 

прогнозирования особенностей развития каждого ребёнка и подбора  

оптимального содержания физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

средств и приёмов педагогического и коррекционного воздействия.  

Двигательные навыки, сформированные у дошкольников, составят фундамент 

для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчат овладение более 

сложными движениями и позволят в дальнейшем достигать высоких результатов 

в спортивной деятельности. 

В МБДОУ № 82 «Чебурашка» осуществляется системный подход к 

оздоровлению воспитанников в соответствии с санитарно эпидемиологическими 

правилами и нормативами, что существенно влияет на снижение заболеваемости 

воспитанников. Ведется учет детей по группам здоровья для построения 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Распределение детей по группам здоровья в МБДОУ № 82 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

в 2021/2022 учебном году 

Общее Кол-во 

детей 

Уровень адаптированности  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

50 18 32 - 

% 36 64 - 

 

Показатели заболеваемости в период адаптации в 2020/2021 учебном году 

Всего 

поступило детей 

Заболели в 

период адаптации 

В % Диагноз  

50 13 26% ОРВИ 

 

Данные приведенных таблиц свидетельствуют о достаточно 

благоприятной социальной адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения.  

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: кварцевание групп в периоды эпидемиологического напряжения, 

витаминотерапия, щадящее закаливание, ежедневная утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, а также большое внимание уделяется соблюдению 

воздушного режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, 

поддержанию температурного режима. В рамках данного направления 

своевременно и систематически проводились медицинские осмотры детей, 

осуществлялся постоянный контроль администрации за гигиеническим 

состоянием всех структур ДОУ, проводились: общее собрание коллектива, 

совещания по вопросам организации питания в ДО, анализа заболеваемости 

воспитанников, охраны жизни и здоровья детей в летний оздоровительный 

период, соблюдения режима прогулок, санитарно-гигиенического, светового, 

теплового режима в ДОУ. Согласно плану, проводилась витаминизация и 

профилактика ОРВИ и гриппа у воспитанников. Вопросы здоровья детей 
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обсуждались на совещаниях при заведующем и на родительских собраниях. В 

период летне-оздоровительного периода для детей были созданы условия для 

оздоровления: увеличено время пребывания детей на свежем воздухе, увеличено 

время дневного сна. Питание детей организовывалось по летнему меню. 

Систематически проводились спортивные праздники и развлечения на свежем 

воздухе. 

 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

МБДОУ № 82 «Чебурашка». 

Важным компонентом для создания эмоционально – благополучных условий для 

развития детей является взаимодействие воспитателей и специалиста МБДОУ – 

педагога-психолога. 

Профессиональная деятельность педагога-психолога МБДОУ №82 «Чебурашка» 

регулируется следующими нормативно - правовыми актами: 

   Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральным законом от 24.07.1988 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Положением о психологической службе; 

 Положением о психологическом кабинете; 

 Этическим кодексом педагога-психолога 

Работа педагога-психолога МБДОУ № 82 "Чебурашка"  строится на основе 

годового плана и в соответствии с рабочей программой. В соответствии с 

годовым планом и проблемой, над которой работает МБДОУ, были обозначены 

задачи на 2021/2022 учебный год: 

1. Работа по сохранению и укреплению психического здоровья детей. 

2. Осуществление профилактики и коррекции отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии дошкольников. 

3. Развитие способностей детей осознавать и понимать свои 

эмоциональные состояния; обучать, совместно со взрослыми, находить пути 

гармонизации эмоциональной сферы; 

4. Определение и формирование психической готовности детей к 

школьному обучению; 

5. Формирование психологической культуры и компетентности родителей 

и педагогов по вопросам развития детей, охраны и укрепления их психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

6. Работа с детьми, требующего особого педагогического внимания. 

 

Виды деятельности педагога-психолога МБДОУ № 82: 



 психодиагностическая работа, которая проводится с 

воспитанниками; 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое консультирование;  

 психологическое просвещение и психопрофилактика; 

Обследование школьной зрелости и уровня развития когнитивной сферы 

детей старшего дошкольного возраста  2021/2022учебный год 

Диагностика готовности к школьному обучению проводится по методике 

Керна – Йирасика (Ориентационный тест школьной зрелости Я.Йирасека, 

являющийся модификацией теста А.Керна). Исследование проводится 2 раза в 

год (декабрь – фронтальная диагностика, май –фронтальная и индивидуальная). 

Также дважды в год исследуется когнитивная и мотивационно-личностная сфера 

старших дошкольников (используются следующие методики: «Лесенка» ( В.Г. 

Щур), «Классификация» (С.Я. Рубинштейн), «Исключение лишней картинки», 

«Корректурная проба» (Бурдон), «10 слов» (А.Р. Лурия) , «Домик» (Н.И. 

Гуткина) и др.  

В исследовании на школьную зрелость принимали участие 49 детей 

подготовительного дошкольного возраста и 21 детей старшего дошкольного 

возраста. 

Диагностика проводилась на основе экспресс-диагностики «Готовности к 

обучению в школе», разработанная творческой группой психологов г. 

Симферополя и теста Керна-Йирасека.  

Результаты обследования показали, что из 49 детей подготовительных 

групп: высокий уровень готовности к школе 17 детей (35%), средний уровень 

готовности к школе 31 ребёнка (63%), низкий уровень готовности к школе 1 

ребенок (2%). 

Диаграмма результатов диагностики психологической готовности к школе  

выпускников ДОУ 2022 г 
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Уровень сформированности социально-психологической готовности к 

школьному обучению в подготовительных группах показал, что у 98% детей 

сформированы качества, благодаря которым они смогут общаться с другими 

детьми и учителями, умеют взаимодействовать со сверстниками, уступать в 

споре и отстаивать свою позицию, подчиняться интересам и правилам детской 

группы. 

Условия, созданные в дошкольном учреждении и совместная комплексная 

работа всего педагогического коллектива вместе со специалистами позволяет 

решать все поставленные перед ДОУ задачи успешно. 

 

Дополнительные образовательные услуги  

МБДОУ № 82 «Чебурашка» 

 

Дошкольное образовательное учреждение № 82 «Чебурашка» в 20212022 

учебном году предоставляло дополнительные образовательные услуги: 

За счет бюджетных средств реализация образовательных областей ФГОС 

ДО  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

«Социально – коммуникативное развитие» - кружок по дополнительной 

образовательной программе «Карате» 

Платные образовательные услуги: реализация образовательных областей 

ФГОС ДО: 

 «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» - хореографический кружок «Танцевальная мозаика»; 

 «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное» - кружок 

английского языка «Английский для малышей». 

Дополнительные образовательные услуги в 2021/2022 учебном году 

получали воспитанники средней, старшей и подготовительных к школе групп. 

Опрос родителей воспитанников показал заинтересованность в 

дополнительном образовании и их удовлетворенность предоставляемыми 

услугами. 



 

Дополнительные образовательные услуги в дошкольном учреждении 

предоставляются согласно «Положению о порядке оказания платных услуг 

МБДОУ № 82», «Программе дополнительного образования». Образовательная 

деятельность осуществляется педагогами согласно «Учебного плана» через 

реализацию Рабочих программ педагогов дополнительного образования, 

принятых на педагогическом совете дошкольного учреждения. В новом 

2022/2023 учебном году ДОУ № 82 сохранит предлагаемый спектр 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Взаимодействие с родительской общественностью  

и другими социальными партнерами. 

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского 

сада. Без совместной работы с семьями воспитанников достижение целей и 

ориентиров ООП ДОУ не возможно. 

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с родителями в 2021/2022 

учебном году,  их заинтересованность во всех мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ: в утренниках, педагогических проектах, спортивных соревнованиях, 

благотворительных акциях, трудовых десантов по благоустройству территории 

МБДОУ, были достигнуты результаты не только по  укреплению, 

совершенствованию материально-технической базы дошкольного учреждения, 

но и духовно – нравственному, патриотическому воспитанию дошкольников.  

Общесадовые родительские собрания стали хорошей традицией в нашем 

детском саду, здесь родители воспитанников могут не только услышать от 

администрации детского сада информацию, касающуюся воспитания и 

образования детей, обо всех изменениях, произошедших в дошкольном 

учреждении, задать вопросы, но и получить заслуженное признание. 
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В МБДОУ № 82 «Чебурашка» ежегодно проводится мониторинг степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В 2021/2022 учебном году в анонимном анкетировании «Качество услуг 

предоставляемых МБДОУ № 82 «Чебурашка»  

Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей 

Всего обработанных анкет – 135 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей 

Количество по ДОУ  

человек % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

121 89,6 % 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

14 10,4 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении 

0  0% 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 

родителей  

Всего обработано анкет – 135 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей  

Количество по ДОУ 

человек % 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  услуг 

высоким 

112 83 % 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  услуг 

средним 

23 17% 

доля родителей, полагающих уровень образовательных  услуг 

низким 

0  0 % 

 

Из вышеприведенных таблиц можно сделать вывод, что более 80% 

родителей (законных представителей) воспитанников удовлетворены уровнем 

предоставляемых образовательных услуг. 

Реализации образовательной программы ДО ДОУ способствует сетевое 

взаимодействие с различными учреждениями и организациями города 

Симферополя. МБДОУ № 82 «Чебурашка» в 2021/2022 учебном году 

сотрудничало с: 

 Крымский академический театр кукол  

 СОШ школа  № 18 

 Информационно – методический центр города Симферополя 

 ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.  

 Телеканал Крым 24 (подготовка ДОУ города к новому учебному 

году – интервью заведующего) 

 Телеканал Миллет 



 ( работа ДОУ города Симферополя по проведению противоковидных 

мероприятий - интервью заведующего) 

Совершенствование форм взаимодействия с родительской 

общественностью, расширение сетевого взаимодействия с другими социальными 

партнерами, организациями и учреждениями города Симферополя и Республик 

Крым останется одной из задач работы дошкольного учреждения в новом 

учебном году.  

 

Кадровое обеспечение. 

МБДОУ № 82 «Чебурашка» в 2021/2022 учебном году укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Дошкольное образовательное учреждение № 82 «Чебурашка» г. 

Симферополя укомплектовано:  воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом – психологом, педагогом 

дополнительного образования, старшим воспитателем. 

 

Должность  Общее кол-во 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 10 

Музыкальный 

руководитель 

1 

Педагог-психолог  1 

Инструктор по 

физической культуре 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Численный 

состав 

высшее/ 

педагогическое 

среднее специальное/ 

педагогическое 

15 10/10 5/5 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Общее кол - во высшая 1-я квалификация соответствие 

занимаемой 

должности 

15 3 4 2 



 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

Стаж до 5 

лет 

5 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 

15 – 20 лет свыше 20 

лет 

Педагогов 5 3 3 1 3 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

возраст 20-30 лет 30-55 лет свыше 55 лет 

кол-во педагогов -

15 

5 9 1 

 

Аттестация и курсы повышения квалификации. 

 

В 2021/2022 учебном году 2 педагога (13,3%)  впервые получили первую 

квалификационную категорию 

В дошкольном учебном учреждении № 82 «Чебурашка» созданы условия 

для профессионального роста педагогических кадров, обеспечивается 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации, оказывается 

методическая помощь в прохождении аттестации и повышении 

квалификационной категории, стимулируется участие в конкурсах 

профессионального мастерства, поощряется участие педагогов в различного 

уровня вебинарах, повышающих  уровень самообразования. Воспитатели и 

специалисты дошкольного учреждения являются активными участниками 
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методических объединений дошкольного образования города Симферополя, 

членами творческих и рабочих групп муниципального уровня. Распространение 

передового педагогического опыта педагогами ДОУ № 82 «Чебурашка» 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия учреждений образования 

города Симферополя. 

Участие МБДОУ в мероприятиях города 

Педагоги и воспитанники МБДОУ №82 «Чебурашка» в 2021/2022 учебном 

году принимали участие в методических мероприятиях: 

  Проект ко Дню города Симферополя «Экскурсия по Симферополю»  

 Благотворительная акция «Белый цветок 2021» (Благодарность управления 

образования) 

 Муниципальный этап республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Урок нравственности»  (призер) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 

– 2022» (призер 3 место) 

 Участие педагогов ДОУ в тематических выставках в ИМЦ: 

 «Военная техника» из конструктора лего (воспитатели -  Кухта А.В., 

Ефанова Г.В., Галиченкова А.А.) 

 «Крымские первоцветы» (воспитатель Солодилова Н.Г.) 

 Участие педагогических работников в муниципальных творческих 

группах, экспертных группах, член жюри:  

 Член рабочей группы по подготовки конкурсантки к Республиканскому 

этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022»,  

муниципального этапа «Воспитатель года России – 2022» (старший 

воспитатель Алексеева С.С., воспитатель Кесаева И.В.) 

 Член рабочей группы по подготовке и проведению муниципального 

спортивного мероприятия «Первые шаги», флешмоба «Верните 

память»  (инструктор по физической культуре Солак К.В.) 

 Член судейской бригады  муниципального этапа спортивного 

соревнования «Первые шаги» (инструктор по физической культуре 

Солак К.В.) 

Участие в республиканских конкурсах 

 «Эколята – молодые защитники природы» 

 Городская спартакиада «Первые шаги» 1 этап (призер 3 место) 

 «Зеленая планета 2022» (призеры 2,3 место) 

 Форум педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Республики Крым (мастер – класс) 

Участие в федеральных и  международных конкурсах 

 международный конкурс «Политоринг дошкольникам». 



 международный конкурс «Человек и природа»  

 Всероссийская игра «Смартик» 

Участие руководителя в контрольно-аналитической деятельности 

 член комиссии по комплектованию муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Симферополя). 

 

Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

реализации ООП МБДОУ № 82 «Чебурашка». 

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ № 82 

«Чебурашка» постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (содержательность, насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность). 

МБДОУ № 82 «Чебурашка» - это 6-ти групповое дошкольное учреждение. 

В 2021/2022 учебном году функционировали: 

2 группы – младший дошкольный возраст; 

1 группа – средний дошкольный возраст; 

1 группа старший дошкольный возраст; 

2 группы – подготовительные к школе группы. 

В детском саду созданы условия для развития ребёнка дошкольного 

возраста. Каждая возрастная группа имеет отдельный участок, на котором 

размещены: теневой навес, песочницы, малые игровые формы и спортивное 

оборудование.  

В МБДОУ функционируют: 

 медицинский кабинет, 

 музыкальный зал, 

 методический кабинет,  

 кабинет педагога-психолога. 

 6 возрастных групп. 

Все помещения возрастных групп в дошкольном учреждении имеют: 

игровые комнаты, спальни, раздевалки  (приемные) и санузлы, две возрастные 

группы (младшая и средняя) имеют отдельные входы. Во всех возрастных 

группах созданы достаточные условия для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности с детьми. Обеспечены комфортные и безопасные 

условия для жизнедеятельности. Развивающая предметно- пространственная 

среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей, в 

соответствии с требования ФГОС ДО, обеспечивает реализацию ООП МБДОУ 

№ 82 «Чебурашка». Каждая возрастная группа имеет свои особенности 

развивающей предметно- пространственной среды, которые определяются 

интересами детей, возрастными и личностными особенностями детей группы, 



традициями группы, темой углубленного изучения по самообразованию 

воспитателей данной группы: 

Мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Приемные 

оформлены информационными стендами, выставкой детских работ. В 

музыкальном зале меняется оформление к различным праздничным и памятным 

датам.   

В 2021/2022 учебном году в дошкольном учреждении обновлена мебель в 

развивающей предметно – пространственной среде групп: 

Группа 01 младшая «Фантазеры»: 

 педагогический шкаф для пособий, демонстрационного – раздаточного 

материала; 

 стол – тумба (трансформируемый) для конструктора 

 столы – полки 3-х уровневые (трансформируемые) 

 столы детские 

 доска трансформируемая тройная  

Группа 02 младшая «Почемучки» 

 мобильный выставочный стенд 

 мобильный «Домик» для уединения 

 столы детские 

Группа 04 средняя «Непоседы» 

 столы 3-х уровневые трансформируемые с ящиками 

 стол – тумба (трансформируемый) для конструктора 

 доска учебная трансформер 

Группа 06 старшая «Пчелка» 

 стол – тумба (трансформируемый) для конструктора 

 доска учебная трансформер 

Группа 03 подготовительная «Солнышко» 

 тумба мобильная для творческого уголка 

 доска учебная трансформер 

Для обеспечения безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ, 

продолжается работа по замене покрытия уличных игровых площадок: 

 - резиновое покрытие уличной игровой площадки младшей группы 01 

«Фантазеры» 

В новом 2022/2023 учебном году планируется совершенствование мини – 

музеев в группах и холлах ДОУ, расширение выставочных экспозиций. 

Учебно – методическое обеспечение: соответствует Основной 

образовательной программе, Рабочим программам воспитателей и специалистов 

ДОУ. Имеется достаточное количество методической и художественной 

литературы по следующим разделам:     



 Управление ДОУ 

 Педагогика и психология 

 Учебные программы  

 Методическая литература по всем направлениям развития 

воспитанников                                                            

 Работа с родителями  

 Периодические подписные издания   

 Художественная литература в соответствии с ООП.                                                                                                           

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся: ноутбука, компьютера, 

проектора, позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами; 

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети), создан сайт ДОУ, размещена вся информации в 

соответствии со ст.29. Имеется Положение «Об официальном сайте в сети 

Интернет». Ответственным за размещение информации на сайт ДОУ, приказом 

заведующего назначен старший воспитатель Алексеева Светлана Сергеевна. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, 

сайт ДОУ. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

Таким образом, проанализировав работу за прошедший 2021/2022учебный 

год и приоритетные направления развития образования, коллектив детского сада 

определил для себя следующие перспективы работы на 2022 / 2023 учебный год: 

 

1.3. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ  НА 2022/2023 учебный год 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Внедрение разнообразных форм сотрудничества  ДОУ и семьи с целью 

построения конструктивного взаимодействия, обеспечивающего целостное 



развитие личности ребенка, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

2. Продолжать работу по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с применением инновационной технологии  музейная педагогика и 

созданием мини –музеев в ДОУ. 

3. Реализация рабочей программы воспитания через организацию 

образовательных событий, посвященных памятным датам российской 

истории, государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации и Республики Крым, включенным в Календарь образовательных 

событий. 

4. Расширение спектра инновационных технологий с целью повышения  

способности педагогической системы детского сада достигать качественных 

результатов образования и диссеминировать положительный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Направить на курсы повышения 

квалификации согласно плана-графика 

прохождения курсовой переподготовки 

МБДОУ № 82 «Чебурашка» следующих 

педагогов: 

Ефанова Г.В. – воспитатель 

 

 

 

 

 

До  

27.01.2023г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

2. С целью оказания методической помощи в 

реализации планов по самообразованию 

педагогов (использование инновационных 

технологий) проводить: 

 индивидуальные консультации; 

 подгрупповые консультации; 

 практикумы. 

 

 

 
 

в течение  

уч. года 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

2.2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Согласно перспективного плана аттестации 

педагогических работников МБДОУ № 82 в 

соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014г. №276, приказом 

Минобразования Крыма № 2802 от 

03.11.2017г.: 

1. Провести аттестацию на соответствие 

занимаемой должности: 

2023 г. 

 Стародубцева В.В. (воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 – 

март 2023гг. 

 

 
Старший 

воспитатель 

 

  

 

 
 

 

2.3. ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

1. С целью достижения нового 

образовательного результата обеспечить 

изучение всеми специалистами МБДОУ 

методического сборника: «Информационно 

– методический сборник методических 

мероприятий на 2022/2023  учебный год». 

в течение 

учебного года 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

2. Обеспечить посещение педагогами 

городских методических объединений  по плану ИМЦ,              

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

2.4.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

1. С целью повышения профессиональной 

компетенции педагогов, достижения 

Сентябрь - Старший 

воспитатель 
 



серьезных результатов, самореализации в 

профессии провести индивидуальные 

консультации по реализации планов работы 

над темой углубленного изучения.  

ноябрь 2022г.  

  

 

2. Оказывать методическую помощь 

воспитателям в планировании и работе по 

самообразованию в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

в течение года 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

3. Создать в дошкольном учреждении условия 

для профессионального роста педагогов: 

 Подбор видов деятельности в рамках 

работы над методической темой; 

 Подбор источников самообразования, 

обеспечение информационного доступа. 

 

 

в течение года 

 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

4. С целью повышения эффективности 

самообразования и оказания своевременной 

консультативной помощи проводить 

систематический контроль за выполнением 

планов по самообразованию  

 

 

в течение года 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

Организационно-педагогическая работа 

3.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 
№п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

3.1.1.ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР 

1. Тема: «Музейная педагогика -

инновационная технология в 

сфере личностного воспитания 

детей» 

Цель: актуализировать знания 

педагогов о музейной педагогике, 

как инновационной технологии. 

 

Ноябрь 2022 

 

Старший воспитатель 

 

  
 

 

 

 

3.1.2.СЕМИНАР- ПРАКТИКУМ 

1. Тема: «Современные формы 

сотрудничества ДОУ и семьи»  

(рекламный проспект форм работы 

с семьями воспитанников: 

интерактивные технологии, 

дистанционные технологии, 

различные формы сотрудничества, 

взаимодействия и работы) 

Январь 2023г. Старший воспитатель 

 

  

 

 

2. Тема: «Крымская кругосветка. Крымские достопримечательности». 
Совместная работа по созданию, изготовлению и представлении тематической коллекции для 

детей «Мой Крым», что позволит собрать разноаспектную красочную дидактико-познавательную 

коллекцию по достопримечательностям Крыма и открыть для себя множество интересного о 

нашей малой родине.  

Цель: замотивировать педагогов на создание культурно-туристического маршрута, направленного 

на развитие и продвижение достопримечательностей Крыма участникам образовательных 

отношений в процессе создания дидактических игр, заданий. 
Крымская кругосветка (основные 

достопримечательности Крыма) 

Октябрь 2022г. Старший воспитатель 

 
 

Маршрут по основным 

достопримечательностям Восточной 

части Крыма (Генуэзская крепость) 

Февраль 2023г. Старший воспитатель 

  

 

 

Маршрут по Южному берегу Крыма  Апрель 2023г. Старший воспитатель 

  
 

 3.1.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

1. Создание коллекций в мини-музеи 

«Крым» (выставочно – 

манипулятивный центр), 

«Мотивационные рамки» и др. 

Оформление каталогов 

Сентябрь  2022 Старший воспитатель 
 

 

2. Циклограмма работы на месяц – 

оптимизация деятельности ДОУ 

ежемесячно Старший воспитатель 
 

 

3. О результатах контроля – 

совершенствование воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ 

ежемесячно Старший воспитатель 

  
 

 



3.1.4.КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. Педагогическая этика в работе с 

родительской общественностью в 

различных социальных сетях, 

мессенжерах 

Сентябрь  2022 Старший воспитатель 

 

 

 

2. Использование ИКТ – ресурсов в 

работе с родителями воспитанников 

Декабрь 2022 Старший воспитатель 

 
 

3. Летняя оздоровительная компания 

2023 года: здоровье, безопасность, 

развитие! 

Май 2023 Старший воспитатель 

  
Медицинская сестра 

 

3.1.5.ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

1. Неделя безопасности на дороге Сентябрь 

2022г. 

Согласно плана  

2. Неделя ОБЖД Октябрь 

2022г. 

Согласно плана  

3. Неделя психологии Ноябрь  

2022г. 

Педагог – психолог  

4. Неделя инклюзивного образования Апрель  

2023г. 

Согласно плана  

5. «Неделя здоровья и безопасности» Апрель 

2023г. 

Согласно плана  

6. Неделя безопасности на дороге Май 2023г. Согласно плана  

3.1.6.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Мини – музеи в ДОУ: 

 «Крымские художники и 

художники о Крыме» 

 «Крым» (выставочно – 

манипулятивный центр) 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

Ноябрь 2022г. 

– апрель 2023г. 

 

Старший воспитатель 

  
 

Все воспитатели ДОУ 

 

2. Педагогические проекты 

воспитателей по темам углубленного 

изучения 

В течение года Все воспитатели 

дошкольного 

учреждения 

 

3.1.7.ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

1. Итоговые НОД Апрель - май Все воспитатели ДОУ  

3.1.8.МАСТЕР-КЛАСС 

1. Серия мастер – классов:  

Тема: организация образовательных событий, посвященных памятным датам 

российской истории, государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации и Республики Крым, включенным в Календарь образовательных 

событий. 

Цель: мотивировать педагогов к комплексному подходу в организации и проведении 

событий включенных в Календарь образовательных событий (учет возрастных 

особенностей детей, оснащение РППС группы, включенность родителей воспитанников, 

креативный подход). 

Особенности организации событий 

связанных с воспитанием 

нравственных качеств личности, 

«включенность» родителей 

Октябрь 2022 Старший воспитатель 

  
 

 



воспитанников. 

 Особенности организации 

мероприятий, посвященных 

государственным символам России и 

Крыма 

Февраль 2023  

Старший воспитатель 

  
 

 

Особенности организации и 

проведения мероприятий 

патриотического характера. 

Январь 2023 Старший воспитатель 

  
 

 

Особенности организации и 

проведения мероприятий, связанных 

с национальными праздниками 

народов России. 

Декабрь 2022  

Старший воспитатель 

  
 

 

3.1.10. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

1. Подготовка к конкурсам, городским мероприятиям, методическим объединением, 

реализация проектов. 

3.2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

1. 

 

 

 

 

Педагогический совет № 1 

Информационно-аналитический 

Тема:  «Старт 2022/2023 учебного 

года» 

1). Итоги летней оздоровительной 

кампании.  

2). Подведение итогов  по 

подготовке к новому 

2022/2023учебному году. 

3).Обсуждение основных 

направлений, задач  работы ДОУ и 

педагогического коллектива в 2022/ 

2023 учебному году,  

4). Обсуждение и утверждение 

Рабочих программ педагогов, 

основной документации педагогов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

МБДОУ. 

5). Основные вопросы августовской 

конференции. 

6). Решение организационных 

вопросов к началу учебного года 

(информация). 

7) Ознакомление с локальными 

актами, регламентирующими 

деятельность всех участников 

образовательного процесса 

(антитеррор, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и 

здоровьясбережения в период 

пребывания в ДОУ, вопросы по 

предупреждению коррупции, охрана 

 

Август  

 

Заведующий  

МБДОУ № 82   

Ковалева Н.Н. 

Старший воспитатель 
Медицинская сестра 

 

 

 

 



прав детей и охрана труда 

работников, соблюдение 

педагогической этики, 

взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

8). Решение педагогического совета 

№ 1 

 

2. Педагогический совет № 2 

Круглый стол 

Тема: «Инновационные 

технологии в детском саду» 

1. Выполнение решений педсовета 

№ 1.  

2. Инновационные технологии в 

образовании детей дошкольного 

возраста 

3.Результаты тематического 

контроля «Эффективность 

организации инновационной 

деятельности в ДОУ». 

4. Результаты анкетирования 

педагогов «Инновации в 

педагогическом процессе» 

5. Составление прайс – листа 

инновационных технологий для 

моей группы (составление списка 

наиболее актуальных 

инновационных технологий для 

каждой возрастной группы). 

5. Решение педагогического совета 

№2 

 

 

Март  2023г. 

 

 

 

Старший воспитатель 
 

 

 

 

 

 

3. Педагогический совет №3 

Педагогический калейдоскоп  

Тема: «Итоги работы 

педагогического коллектива в 

2022/2023 учебном году» 

1.Выполнение решений 

педагогического совета № 3 

2.Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности дошкольного 

учреждения в 2022/2023 учебном 

году. 

3. «Педагогический продукт года» 

(презентация «открытия» педагога в 

2022/2023 учебном году). 

4.Тематическая справка о 

результатах освоения ООП 

воспитанниками. Готовность 

выпускников к обучению в школе. 

 

Май 2023 

 

 

Старший воспитатель 

  
Все педагоги ДОУ 

 



5. Принятие проекта годового плана 

на 2023 /2024 год 

6. Решение педагогического совета  

№ 3 

 

3.3. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Изучить ППО педагогов города 

Симферополя  по теме «Год 

культурного наследия народов 

России» 

в течение года Старший воспитатель 

  
 

 

3.4.КОНКУРСЫ И СМОТРЫ 

1. Обеспечить участие МБДОУ в 

ежегодных городских конкурсах. 

по плану 

ИМЦ 

Старший воспитатель 

  

 

 

3.5.    Оснащение РППС. Методическое обеспечение образовательного 

процесса 
Оснащение РППС групп 

1. Согласно возрасту детей группы Сентябрь 2022 Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

2. Согласно темам углубленного 

изучения педагогов 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

3.  Создание мини – музея в группе  Октябрь – май 

2022/2023 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

4. Зонирование теневых навесов групп 

согласно видам деятельности детей 

на прогулке с учетом реализации 

ФГОС ДО и регионального 

компонента 

До 01.05.2023г. Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

Совершенствование РППС ДОУ 

1. Создание макетов  в экскурсионно – 

дидактическом объекте Крым  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2. Создание макетов «Мой родной 

Симферополь» 

Апрель 2023г. Воспитатели: 

Кухта А.В. 

Ефанова Г.В. 

Бабина А.А. 

Солодилова Н.Г. 

 

3. Тематическое оснащение: 

 «Развивающие планшеты» 

 «Выставочно – 

манипулятивный островок 

«Крым» 

 Мотивационные рамки 

В течение года Воспитатели: 

Стародубцева В.В. 

 

 

 

Кесаева И.В. 

 

4. Тематические (сезонные) выставки, 

оформление ДОУ 

В течение года Воспитатель 

Стародубцева В.В. 
 

Оснащение образовательного процесса 



1. Создание дидактических альбомов, 

игр, лепбуков по темам: 

  «История, культура и 

традиции страны, Крыма» 

 «Достопримечательности 

Крыма для детей» 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

2. Создание картотеки 

информационных бюллетеней для 

родителей по темам: 

 «Маршрут выходного дня» 

 «Достопримечательности 

Крыма» 

 «Здоровьесбережение и 

безопасность»  

 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

Медицинская сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV 

Система внутреннего мониторинга 

№ Содержание работы сроки Вид 

контроля 

ответственный Приме

чания 
1.  Адаптация детей к дошкольному 

учреждению в новом учебном 

году. 

сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

комплексный воспитатели групп 

вновь поступивших 

детей, педагог - 

психолог 

 

2. Контроль за проведением 

планового тестирования по 

освоению программы. 

сентябрь, 

январь, май. 

выборочный Старший воспитатель 

  
 

 

3. Уровень подготовки детей к 

школе. 

Сентябрь/ 

октябрь 

2022 г. 

Апрель-май 

2023 г. 

Мониторинго

вое 

исследование 

Воспитатели старших 

групп, педагог - 

психолог 

 

4. С целью сохранения и 

укрепления здоровья детей 

осуществлять контроль за:  

 выполнением режима дня с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 созданием 

здоровьесберегающей 

среды согласно 

требованиям ФГОС ДО; 

 организацией и 

проведением физкультурно-

оздоровительной работы 

1 раз  

в месяц 

выборочный Старший воспитатель 

  
Медицинская сестра  

 

5. Контролировать качество 

подготовки к НОД, работу с 

родителями и организацию 

режимных моментов. 

постоянно фронтальный Старший воспитатель 

 
 

 

6. С целью оказания помощи и 

предупреждения ошибок 

осуществлять контроль за:  

 содержания и качества 

планирования учебно-

воспитательной работы, 

  готовность педагогов к 

рабочему дню. 

1 раз в 

месяц 

постоянно 

выборочный Заведующий ДОУ 

Ковалева Н.Н. 

 

Старший воспитатель 

  
 

 

7. Контроль за работой педагогов по 

формированию навыков БЖЗД. 

1 раз в 

месяц 

выборочный Старший воспитатель 

  
 

 

9. Контролировать систематичность 

и качество проведения 

праздников, музыкальных и 

спортивных и тематических 

развлечений для детей 

в течение 

учебного 

года 

выборочный Старший воспитатель 

  
 

 

10 Эффективность организации 

инновационной деятельности в 

ДОУ 

Февраль - 

март 20232г. 

тематический Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

  

 

 



РАЗДЕЛ V 
Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

5.1. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

5.1.1.ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Круглый стол 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи по вопросам воспитания 

детей. Знакомство с 

направлениями работы на 

новый учебный год».  

1. Основные задачи на новый 

учебный   год  

2. Взаимодействие детского сада и 

семьи по вопросам воспитания 

детей. 

Вопросы медицинского 

сопровождения детей в ДОУ 

3. Выборы родительского 

комитета ДОУ, членов 

попечительского совета. 

4. Разное 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ковалёва Н.Н. 

Старший воспитатель 

 Медицинская сестра 

 

1.2. Итоговая конференция 

«Итоги работы дошкольного 

учреждения в 2022/2023 учебном 

году». 

1.Результаты образовательной и 

культурно - досуговой 

деятельности воспитанников за 

учебный год (презентация) 

2. Отчеты специалистов, 

руководителей кружков. 

3.Анализ административно-

хозяйственной деятельности за 

2022/2023 учебный год. 

4.Разное. 

 

 

 

 

май 

 

 

Заведующий  

Ковалёва Н.Н. 

Старший воспитатель, 

специалисты, 

руководители кружков 

Медицинская сестра 

 

 

1.3. Реализация программы Психолого – педагогического обучения родителей 

«Успешный родитель!» 
5.1.2.ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

2.1. Младший дошкольный возраст:    

 1. Вводное  

2. По теме углубленного изучения 

воспитателя группы 

3.«Вы можете нами гордиться!» 

(подведение итогов года) 

сентябрь 

январь 

 

 

май 

 

Воспитатели младших 

групп 

 

 

2.2. Средний дошкольный возраст    

 1. Вводное  

2. По теме углубленного изучения 

воспитателя группы 

сентябрь 

 

январь 

 

Воспитатель средней 

группы 

 

 



3.«Вы можете нами гордиться!» 

(подведение итогов года) 

май 

 

2.3. Старший дошкольный возраст    

 1. Вводное  

2. По теме углубленного изучения 

воспитателя группы 

3.  «Вы можете нами гордиться!» 

(подведение итогов года) 

 

сентябрь 

 

январь 

 

май 

Воспитатели старших 

групп 
 

5.1.3. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Просветительские бюллетени. 

1.  Оказание консультативной 

помощи: 

- по заявке родителей;  

- проблемная; 

- оперативная.  

 Заочное консультирование 

через групповые 

информационные стенды (по 

плану воспитателей) 

 Заочное консультирование 

через медицинские 

информационные стенды (по 

плану медсестры, раздел 

«Санитарнопросветительская 

работа»).  

 «Грипп и ОРВИ. 

Осложнения. Вакцинация, 

как их профилактика»   

 «Укрепление здоровья 

ребёнка в семье»  

 Информирование родителей 

через сайт МБДОУ 

 

в течение года 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

постоянно 

 

Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор сайта 

 

2. Безопасное детство (ПДД, игры на 

улице, «свои – чужие», 

электроприборы) 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Апрель, май, 

июнь 2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

3. Трудовое воспитание в семье. 

Актуальность для сегодняшнего 

дня? 

Ноябрь 2022 Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

4. Самостоятельность ребенка – 

залог успеха. 

Апрель 2023 Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

5. Помнить историю – важно! Май 2023 Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

5.1.4. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

1. Тематические сезонные выставки 

поделок. 

в течении года Педагоги 

родители 
 

2. Фотовыставка «Я и лето» сентябрь Педагоги 

родители 
 

3. Фотовыставка «Зимушка-

красавица» 

декабрь Педагоги 

родители 
 

4. Фотовыставка: «Вместе мы 

СемьЯ»  

май 

 

Педагоги 

Родители 
 

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
1. Сотрудничество с «Крымским в течение года Старший воспитатель  



академическим театром кукол» по графику педагоги 

2. Сотрудничество с Крымской 

республиканской филармонией 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

педагоги 
 

3. Сотрудничество с театром 

«Буриме» 

в течение года 

по графику 

Старший воспитатель 

педагоги 
 

4. Реализация программы 

«Симферополь – культурная 

столица»  

в течение года 

по графику 

Старший воспитатель 

педагоги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI 
Административно – хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

1. Произвести подбор и 

расстановку педагогов и 

технического персонала в 

соответствии с их 

профессиональной подготовкой, 

опытом работы, деловыми 

качествами, индивидуально-

психологическими 

особенностями. 

август заведующий МБДОУ 

Н.Н. Ковалёва 

 

 

2. Произвести комплектование и 

переход детей согласно возрасту 

и путевкам на 2022/2023 

учебный год. 

август/ 

сентябрь 

заведующий МБДОУ 

Н.Н. Ковалёва 

 

 

3. Тарификация работников 

МБДОУ. 

 

сентябрь заведующий МБДОУ 

Н.Н. Ковалёва 

 

 

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 

 

Заведующий  

Ковалёва Н.Н. 

 

 

2. Проведение инструктажа 

работников по охране жизни и 

здоровья детей. 

систематически 

 

 

Ответственный по ОТ  

3. Обеспечение содержания 

МБДОУ в соответствии с 

«Санитарными нормами по 

оборудованию и содержанию 

детских садов». Изучить правила 

этого документа с сотрудниками, 

требовать четкого выполнения. 

 

систематически 

 

 

 

Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 

Зав.хозяйством 

Медицинская сестра 

 

 

4. Обеспечить выполнение 

нормативных документов по 

охране труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, электро-, 

газо-  пожарной безопасности, по 

безопасности жизнедеятельности 

детей. 

 

систематически 

 

Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 

Ответственный по ОТ 

 

5. Организация и проведение 

комплексных занятий по БЖД 

 

систематически 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

6. Чтение детям литературы по 

правилам поведения, культуре 

здоровья. 

 

систематически 

 

 

воспитатели 
 

7. Ведение индивидуальной,    



групповой, коллективной работы 

с детьми и родителями по 

санитарии и гигиене. 

систематически 

 

воспитатели 

8. Проводить систематический 

контроль за проведением 

закаливающих мероприятий. 

постоянно Медицинская сестра  

9. Вести документацию по охране 

труда (3-х ступенчатый 

контроль). 

1 раз в квартал 

 

 

Отв. за ОТ  

10. Проводить практические занятия 

с педагогами по вопросам 

оказания первой помощи. 

 

2 раза в год 

Медицинская сестра  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПИТАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ 

1. Организовать совет по питанию 

(издать приказ)  

август Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 
 

2. Осуществлять контроль за 

питанием: 

- технологией  приготовления 

блюд; 

- выполнение натуральных норм; 

- качеством продуктов; 

- витаминизацией. 

 

постоянно 

 

Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра  

 

 

 

3.    Осуществлять контроль за 

качеством перевозимых 

продуктов, наличием 

сертификата качества. 

постоянно Медицинская сестра. 

Кладовщик 

. 

 

4. Обновить и пополнить картотеку 

блюд. 

раз в квартал Медицинская сестра.  

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

1. Организация начала учебного 

года с учетом: 

- соблюдения санитарно – 

эпидемиологических  

мероприятий и требований 

СанПиНа 

- приказа МКУ УО 

- методических рекомендаций к 

образовательному процессу в 

2022/2023 учебном году. 

июль, август Заведующий  

Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 

 

 

2. Провести осмотр и проверку 

работоспособности и 

безопасности уличного детского 

игрового и спортивного 

оборудования 

август Комиссия согласно 

приказа 
 

3. Проведение подготовки к 

отопительному сезону 

август Завхоз   

4. Приобретение, замена детской 

мебели  

 

 

август Заведующий  

Ковалева Н.Н. 

Завхоз  

 



СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

1. Обеспечение организованного 

начала учебного года. 

  (Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц.  

 Организация контрольной 

деятельности.  

 Усиление мер по безопасности 

всех участников 

образовательного процесса) 

сентябрь Ковалёва Н.Н. 

 
 

2. 1.Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 

месяц. 

4. Анализ выполнения 

натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним 

праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме 

(утепление помещений, уборка 

территории). 

 

октябрь Ковалёва Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

Медицинская сестра 

 

3. 1.Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности 

3. Анализ заболеваемости за 

месяц. 

4. Анализ выполнения 

натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в 

МБДОУ. 

ноябрь Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра 
 

4. 1.Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения 

натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним 

праздникам: 

- педагогическая работа, 

оформление музыкального зала, 

групповых помещений. 

- утверждение сценариев и 

графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при 

проведении утренников. 

декабрь Ковалёва Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

5. 1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

январь Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра 
 



деятельности. 

4. Анализ заболеваемости детей 

ДОУ за прошедший год. 

5. Подготовка к собранию 

трудового коллектива. 

6. Организация работы по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательного 

процесса, ОТ. 

6. 1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения 

натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с 

социумом, с «неблагополучными» 

семьями . 

февраль Ковалёва Н.Н. 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

7. 1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения 

натуральных норм питания. 

5. Подготовка к утренникам, 

посвященным 8 Марта. 

6. Проведение «Месячника 

безопасности». 

март Ковалёва Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

Медицинская сестра 

Ответственный по ОТ 

 

8. 1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 

квартал. 

4. Анализ выполнения 

натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана 

необходимых отделочных 

ремонтных работ в ДОУ. 

апрель Ковалёва Н.Н. 

 

Медицинская сестра 

 

9. 1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в 

школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения 

натуральных норм питания. 

май Ковалева Н.Н.  



6.О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по 

безопасности всех участников 

образовательного процесса на 

летний оздоровительный 

период 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

1. Производственное совещание 

№ 1. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Режим работы всех служб 

дошкольного учреждения. 

Информация о готовности 

МБДОУ к учебному году. 

Отчет о проведение летней 

оздоровительной кампании. 

План работы на новый учебный 

год. 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра 

 

 

 

2. Производственное совещание 

№ 2. 

Подготовка МБДОУ  зимнему 

периоду  (помещения, группы, 

участки, изменение режима, 

обеспечение безопасности) 

ноябрь Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 

 

 

 

3. Производственное совещание 

№ 3. 
Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. Закаливание. 

январь Заведующий 

Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра 

 

4. Производственное совещание 

№ 4. 
Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании. 

Первая помощь при несчастных 

случаях. 

Об итогах работы коллектива в 

2022/2023 учебном году. 

 

 

 

май 

Ковалёва Н.Н. 

Медицинская сестра  

председатель совета 

учреждения 
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