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1. Информационно - аналитическая справка 
Наименование  ДОУ   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад № 9  муниципального образования город Горячий Ключ 

(в соответствии с уставом) 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Дата создания: 26 октября 1986 года 

Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №9 муниципального образования город Горячий Ключ   

 

Расположен по адресу:  Краснодарский край,  город Горячий Ключ,  

станица Саратовская, ул. Шоссейная,45 

Телефон: 8 (861 59) 3-14-80 

Филиал ДОУ:  ул. Школьная 3Б/Коммунаров 34А 

Телефон: 8 (861 59) 3-15-63 

электронный адрес: mbdou.raduga@mail.ru 

Язык  образования: русский 

Вариативные формы дошкольного образования 

группы семейного воспитания -2 

группы кратковременного пребывания  общеразвивающей направленности, 

(5 часов пребывания) - 1 

Совместная работа с социальными институтами: 

1. Взаимодействие с детской школой искусств  станицы Саратовской. 

2 .  Взаимодействие с муниципальным учреждением здравоохранения  детской     
поликлиникой города Горячий Ключ. 

3 .  Взаимодействие с  детской библиотекой. 
4 .  Взаимодействие с Краснодарским театром кукол. 
5 .  Взаимодействие с МОАУ СОШ № 6  
6 .  Взаимодействие  с  СДК станицы Саратовской. 
7. Взаимодействие с   отделом  ГИБДД  города Горячий Ключ 
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Учредитель  МБДОУ:  Муниципальное образование город Горячий Ключ  от имени 

муниципального образования  город  Горячий Ключ  функции и полномочия учредителя 

Бюджетного учреждения осуществляет Администрация муниципального образования   

Расположена по адресу: 353290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ,                         

ул. Ленина, 191 

тел. 8 (861 59) 3-51-52,  Е-mail: gor kluch@mo.krasnodar.ru 

В лице: Управления образования администрации муниципального образования город 

Горячий Ключ 

Расположено по адресу:  г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 12А. 

График работы: понедельник-пятница, с 8:00-17:00. перерыв на обед 12:00-13:00 

Контактный телефон: 8 (861 59)  3-54-43  

Адрес сайта Управления образования в сети Интернет: http://edu.gorkluch.ru 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ 

1. Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 9 

Муниципального образования город 

Горячий Ключ 

 Утвержден:  20.08.2015 года № 1676      

2. Регистрация ОГРН 1022301066435 

3. Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 07848 от 08 апреля 2016 года 

4. Учреждение, выдавшее лицензию Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края 

5. Срок действия лицензии бессрочно 

6. Приложение к лицензии От 15 февраля 2013 года № 05305 

7. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО -23-01-005496 от 11 февраля 2013год  

8. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

- Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

-  Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом 
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Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

- «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года № 1014 г. Москва); 

- Постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174 Положение «О 

лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010 № 761 н 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  

дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об 

образовании в  Краснодарском крае» № 

2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная  программа, 

годовой план, протоколы педагогических 

советов, локальные акты, приказы ДОУ. 

 



Годовой план МБДОУ д/с № 9 МО г.Горячий Ключ обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой план, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников 

МБДОУ д/с 3 9 МО г.Горячий Ключ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья 

детей.  

Распределение  возрастных  категорий  детей ДОУ 

Возрастная 

 категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 4 лет общеразвивающая 2 29 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 2  54 

От 5 до 6 лет 2 общеразвивающие  

и 1 коррекционная 

3 67 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 

и 1коррекционная 

3 68 

От  2 до 5 лет ГКП 1 9 

От  3 до 7 лет ГСВ 1 3 

 
Всего 13 групп – 218  детей + 9 детей ГКП+3 детей ГСВ       
ИТОГО:  259 детей 
 
Объем недельной нагрузки организованной образовательной деятельности, 
продолжительность образовательного процесса, представлены в виде таблицы: 
соответствует требованиям  и составляет: 

 

Возрастная 
группа 

По  требованиям  СанПиН Фактически  в  МБДОУ д/с  № 9 

2-3 года Не  более  1 ч 40 мин (100 мин) 1 ч 40 мин (10 НОД по 10 мин = 100 
мин 

3-4 года Не более 2 ч 45 мин (165мин) 2ч 30мин (10 НОД по 15 мин = 150 
мин) 

4-5 лет Не более 4 часов (240 мин) 3ч 40 мин (11 НОД по 20 мин = 220 
мин) 

5-6 лет Не более  6 ч 15 мин (375 мин) 5 ч 25 мин (13 НОД по 25 мин = 325 
мин) 

6-7 лет Не более 8 ч 30 мин (510 мин) 7 часов (14 НОД) 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  СООТВЕТСТВУЮТ: 
Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта.  

10 групповых комнат с отдельными спальнями; музыкальный и спортивный зал; 

кабинеты: методический, учителя-логопеда (2), педагога-психолога,  медицинский (2), 

процедурный (2), пищеблок, прачечная. Созданы условия для развития театрализованной 

деятельности. В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование. 

В спортивном зале установлены: шведская стенка, гимнастические скамейки, 

подвижные канаты и кольца на подвесной балке, мягкие модули. Используется 

изготовленное в ДОУ нестандартное оборудование. 

В ДОУ имеются технические средства: мультимедийное оборудование-4, 

телевизоры – 6, музыкальный центр – 3, фотоаппарат – 2, компьютер – 4, принтер – 7, 

ноутбуки - 6, магнитофоны - 11. 

На территории детского сада имеются групповые участки для прогулок, спортивный 

участок, огород, цветники, фруктовые деревья, огороды, зеленая аптека, экологическая 

тропа,  этнографический музей под открытым небом «Кубанский хуторок», аллея 

сказочных героев, тропа здоровья «Терренкур» и др. 

Учебно-методическими пособиями ДОУ укомплектовано на 97%. Материально – 

техническая база в основном соответствует требованиям Роспотребнадзора,  ОГПН  и  

современному уровню образования.  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. Системы  жизнеобеспечения  

ДОУ — освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится  в режиме 

функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база ДОУ регулярно укрепляется.        

                    2. Анализ  результатов  работы  за  2020-2021 год 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Одним из главных направлений  работы ДОУ является обеспечение благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Организация двигательного 

режима в группе детей дошкольного возраста отвечает современным санитарно — 

гигиеническим требованиям. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

детей, закаливание и физическое развитие детей проводились регулярно и 



систематически, контролировались администрацией учреждения. Проблема сохранения 

и укрепления здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни в 

учреждении строилась по следующим направлениям: профилактическая  работа, 

физкультурно-оздоровительная работа, формирование представлений о ЗОЖ у детей и 

взрослых. 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для 

реализации образовательной программы. Для этого создана развивающая предметная 

среда, которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с 

учетом роста и санитарно — гигиенических требований. Продумана система 

оздоровительных мероприятий и физического развития. В физкультурных уголках 

имеется дополнительное оборудование, в том числе выполненное своими руками. В 

группе поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное 

напряжение, агрессию. Все проводимые  мероприятия положительно сказываются на 

здоровье детей. В течение учебного года в учреждении проводилась работа по 

внедрению развивающих форм оздоровления с целью улучшения физического и 

психического здоровья детей. Подготовительные группы участвовали в реализации 

программы «Первые шаги к ГТО», в результате 41 воспитанник получили золотые 

значки ГТО первой ступени.  Для профилактики простудных заболеваний с детьми 

проводились разные виды закаливания: воздушные и солнечные ванны, хождение 

босиком по полу, а летом - по земле, полоскание полости рта и горла после приема 

пищи.  

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

- Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

- Проведение закаливающих мероприятий. 

- Организация рационального питания. 

- Система психологической помощи дошкольникам. 

- Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей. 

-  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Воспитанники детского сада стабильно показывают высокий уровень развития 

физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных возможностей 

человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости, 

достаточный уровень развития основных движений у детей. 

2.2. Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению 

Одним из важных условий готовности выпускника ДОУ к школе и желательным 

результатом прохождения программы обучения в дошкольном учреждении является 

сознательное стремление ребенка занять новую социальную позицию ученика, 

сформированность «внутренней позиции школьника», наличие у него интереса к 

школьно-учебной деятельности, т.е. сформированность школьной мотивации, или 

мотивационная готовность. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о преобладании 

познавательных мотивов умственной деятельности, преимущественно эмоционально-

положительному отношению к школе и достаточно высоком уровне сформированности 

познавательного интереса у выпускников детского сада. 



У выпускников 2020-2021 учебного года сформированы интегративные качества 

в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Преобладает высокий уровень освоения программы дошкольниками (до 80%). 

Результаты участия воспитанников и педагогов в конкурсах и мероприятиях, 

определяемых  приказами, разных уровней. 
 

Наименование 
конкурса 

Статус 
(муниципальный, 

краевой) 

Возраст, 
Группа, ф.И.О. 

Педагога  

Итог 
(победитель, 

лауреат) 
Муниципальный 

этап краевого 
профессионального 

конкурса 
«Воспитатель года 

Кубани 2021» 

Муниципальный  К.А. Корецкая Лауреат 

Городское 
методическое 
объединение  

Представление опыта 
работы по теме 
«Особенности 

взаимодействия 
педагогов детского 

сада с семьями 
воспитанников» 

 Т.В. Веселова Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

Муниципальный 
субботник  

муниципальный О.Н. Букач Благодарственное 
письмо начальника 
управления 
образования МО г. 
Горячий Ключ 

 
Квалифицированный 
турнир по шахматам  

 

муниципальный Горлова Настя Грамота начальника 
отдела по 

физической 
культуре МО г. 

Горячий Ключ, 18 
место 

Квалифицированный 
турнир по шахматам  

 

муниципальный Кабанова Вика Грамота начальника 
отдела по 

физической 
культуре МО г. 

Горячий Ключ, 21 
место 

Всероссийский 
конкурс детских 
творческих работ 

«До свиданья, лето! 
Здравствуй, осень!» 

Всероссийский АНО 
«Авангард» 

Бакланова Дарья 
Балабуха Костя 
Бурнин Миша 

Вербицкий Стас 
Овсянников 

Вячеслав 

Сертификат 
участника 

Краснодарская 
краевая детско-

юношеская 
общественная 

краевой Сомова Наталья 
Тесленко Арина 
Бухович София 
Хачатрян Инга 

Грамота 
председателя совета 
ККДЮОО «Юные 

инспекторы 



организация «Юные 
инспекторы 
движения—

безопасная страна»  
 

Чернушенко Денис 
Багирян София 

Сычева Виктория 
Дубовская София 
Кузнецов Макар 
Маркосян Мария 
Селюков Андрей 

Сторчак Лиза 

движения—
безопасная страна»  

За добросовестный 
труд, высокие 
результаты в 
обучении и 
воспитании 
учащихся 

муниципальный А.Г. Тропец 
К.А. Корецкая 
Н.Н. Яцкая 
Т.В. Веселова 

Грамота начальника 
УО МО г. Горячий 

Ключ 

Муниципальный 
зимний фестиваль 

2021 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

Комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) «Крошка-
ГТОшка» среди 
обучающихся 
дошкольных 

образовательных 
учреждений I-й 

возрастной ступени 
(6-8 лет) город 
Горячий Ключ 

муниципальный Коллектив ДОУ 
 и команда 
воспитанников 

Грамота I место 
Отдел по физической 

культуре и спорту 
МО г. Горячий Ключ 

Городское 
методическое 
объединение  

Представление опыта 
работы по теме 

«Детское 
экспериментирование 

как метод 
познавательно-

исследовательской 
деятельности» 

Л.В. Карасева Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

Городское 
методическое 
объединение  

Представление опыта 
работы по теме 

«Проектирование 
экологической 
катастрофы с 

дошкольниками» 

А.Г. Тропец Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

Городское 
методическое 
объединение  

Презентация 
дидактического 

пособия по развитию 
речи дошкольников 

посредством 
сенсорной, 

дидактической игры 

  Е.В. Котко Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 



«Волшебная 
коробочка» 

Городское 
методическое 
объединение  

Представление опыта 
работы по теме 
«Современные 
интерактивные 
формы работы с 

родителями в 
дошкольном 

учреждении. Из 
опыта работы» 

  К.А. Корецкая Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ  

Городское 
методическое 
объединение 

Представление опыта 
работы по теме 
«особенности 
проведения 

образовательной 
деятельности в ходе 

режимных 
моментов» 

И.М. Карагод Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

Министерство 
образования науки и 

молодежной 
политики 

Краснодарского 
края  

Краевой  
 
 

Свиридова Лиза 6 
лет, куратор Л.Э. 
Савина 
 

Диплом 3 место 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Краснодарского края 
«Эколого-
биологический 
центр» 
 

Городское 
методическое 
объединение 

Представление опыта 
работы по теме 
«Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в ДОУ» 

В.В. Бабкина Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
«Читающая мама—
читающая страна» в 
2021  

муниципальный Р.А.Дубовская Диплом лауреата в 
номинации «Сказки 

народов мира» 
УО МО г. Горячий 

Ключ 

Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
«Читающая мама—
читающая страна» в 
2021  

муниципальный Г.Г. Асатурян Диплом лауреата в 
номинации 

«Библиотека для 
детей и родителей» 
УО МО г. Горячий 

Ключ 
Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
«Читающая мама—

муниципальный С.Н. Кобяцкая Диплом лауреата в 
номинации 

«Увлекательное 
чтение дома» 



читающая страна» в 
2021  

УО МО г. Горячий 
Ключ 

Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
«Читающая мама—
читающая страна» в 
2021  

муниципальный А.Н. Никитенко Диплом лауреата в 
номинации 

«Увлекательное 
чтение дома» 

УО МО г. Горячий 
Ключ 

Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
«Читающая мама—
читающая страна» в 
2021  

муниципальный Л.Э. Савина Диплом лауреата в 
номинации «Сказки 

народов мира» 
УО МО г. Горячий 

Ключ 

Городское 
методическое 
объединение 

муниципальный Представление 
опыта работы по 
теме 
«Развивающая 
предметная среда 
как специально 
организованное 
пространство для 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности 
детей»  

Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

Городское 
методическое 
объединение 

Представление опыта 
работы по теме 
«Особенности 

взаимодействия 
педагогического 

коллектива с семьями 
воспитанников» 

Н.Н. Яцкая Свидетельство МКУ 
«Центр развития 
образования» г. 
Горячий Ключ 

 

                                 Анализ методической работы 
В 2020 - 2021 учебном году методическая работа в ДОУ была направлена на 

решение следующих годовых задач: 

Задачи: 
1. Повышение интереса педагогов к расширению своих знаний о русской народной 

культуре, традициях русского народа, о предметах русского быта и их 
назначением, применяя эти знания в своей работе с детьми дошкольного 
возраста. 

2. Совершенствование работы в детском саду по развитию творческих 
способностей, речевой активности у детей средствами фольклора (игры, 
хороводы, колядки, песни и др.) 

3. Продолжить работу с педагогами по теме «Воспитание любви к малой Родине, 
как средство формирования у детей патриотических чувств и развития 
духовности» 
 

Для их решения и с целью повышения профессиональной компетентности 



педагогических работников были проведены: 

> Консультации для педагогов и родителей; 
> Семинары-практикумы; 
^ Педагогические советы; 
^ Праздники и развлечения; 
> Конкурсы и выставки. 

В течение года систематически проводились совещания педагогических 

работников, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества 

образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно-правовые 

документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, 

планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 

деятельности. 

Оснащение педагогического процесса 
В течение 2020-2021 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса. Приобреталась методическая литература по программе «От 

рождения до школы». 

Контрольная деятельность 

В деятельности ДОУ в течение 2020-2021 учебного года осуществлялись 

следующие виды контроля:  

Контроль педагогического процесса; 

Оперативный контроль: 
-  «Использование наглядного материала в НОД» - все воспитатели; 
- «Организация и проведение игр на прогулке» - все воспитатели; 
- «Организация воспитательной работы во второй половине дня» - все 

воспитатели. 
Тематические проверки 

- Организация и проведения физкультурных занятий - старший воспитатель; 
- Подготовка зала, внешний вид детей и воспитателя - старшая мед. сестра; 
- «Анализа календарного планирования воспитателей и анализ пространственной 

предметно-развивающей среды, посещения культурно-досуговой фольклорной 
деятельности во всех возрастных группах»; 

- «Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по развитию 
речи». 

 Мониторинг 

а). Диагностика уровня развития детей, проводимая в ДОУ в начале и конце 

учебного года показала, что дети справляются с требованиями программы «От 

рождения до школы» 

б). Анализ интеллектуальной и социальной готовности детей старшей группы к 

школьному обучению даёт возможность сделать вывод: дети подготовительной 

группы готовы к обучению в школе. 

в). Организация оздоровительной работы в ДОУ: 

- изучение и анализ адаптации вновь прибывших детей, 

- посещение и анализ утренних гимнастик, 

- посещение и анализ закаливающих процедур, 

- анализ заболеваемости. 

Состояние планирования воспитательно-образовательного процесса: 

- анализ планирования воспитательно-образовательного процесса 



- анализ планирования воспитательно-образовательной работы 

специалистов ДОУ 

В практике ДОУ используются перспективные (годовые) и тематические планы. 

Планирование обеспечивает выполнение программы воспитания и обучения 

дошкольников, определяя  для этого конкретные мероприятия, сроки их исполнения, 

ответственных исполнителей. 

г). Организация питания: 

- анализ выполнения натуральных норм, 

- анализ финансирования по статье «Питание», 

- ведение документации, 

- организация работы столовой, пищеблока, группы раннего возраста. 

 
                                         Задачи  на 2021 - 2022  учебный  год 

 

1. Повышать компетентность педагогического коллектива в умении способствовать 
развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста как основы социального 
развития в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

2. Побуждать педагогов к мыслительной  и практической  деятельности по овладению 
технологий проектирования и моделирования педагогического процесса по реализации 
комплексных задач речквого развития дошкольников. 
 

3. продолжать работу педагогического коллектива по приобщениюдошкольников к 
народной истории культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей через 
активацию поисково-познавательной деятельности. 
 

Цель и поставленные годовые задачи ДОУ будут реализовываться через различные 

формы методической, воспитательно — образовательной и коррекционно — 

развивающей работы: 

- педсоветы; 

- консультации; 

- семинары-практикумы; 

- тематические проверки; 

- выставки, смотры и конкурсы; 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ; 

- реализацию проектов ДОУ по различным направлениям работы с 

дошкольниками. 

Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их 

в единое образовательное пространство «Детский сад - Семья». 

Эта работа ведется через: 

- групповые родительские собрания; 

- сетевое взаимодействие; 

- онлайн - обучение; 

- консультации и рекомендации педагогов ДОУ по воспитанию и охране 

здоровья детей; 

- праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные). 

 Перспективы и планы развития 

•  Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, 



достижение высокого качества и обновления содержания воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, обеспечивающего разностороннее развитие 

личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

•   Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

•   Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий 

воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

•  Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды и обучающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

•   Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования использование Цифровых компетентности сотрудников ДОУ); 

участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного 

уровня образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания 

дошкольников, повышения профессиональной компетенции. 

 

Улучшение материально-технической базы. 

• Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, коррекции нарушений 

в физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу жизни и 

овладение ими разнообразными видами двигательной активности. 

•  Стабильность медико-педагогического состава ДОУ, обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное медико-педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса. 

       •  Повышение компетентности педагогов и реализация современных требований к      

            образовательному процессу, повышение компетентности педагогов в 

установлении      

            партнерских отношений. 

       •  Расширение участия общественности в управлении дошкольным учреждением за 

счёт      

           организации и стабильного функционирования воспитанников, направленной на 

усиление      

           родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление      

          лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности родителей 

(законных   

          представителей) в установлении партнерских отношений.  

Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие детский 

сад в предстоящем году:   

Продолжить работу в статусе муниципальной инновационной площадки по 

реализации комплекта дополнительных программ, который включает программы 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического 

воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  



Участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

3.  Научно - методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Состав специалистов ДОУ: 

Старший воспитатель — Карасева Людмила Васильевна   

Старший воспитатель — Сергеева Олеся Викторовна  

Музыкальный руководитель — Абрамян Ануш Эдуардовна 

Музыкальный руководитель — Дубовская Рима Анатольевна 

Музыкальный руководитель — Сторчак Людмила Яралиевна 

Инструктор по физической культуре — Долгополова Лариса Юрьевна 

Педагог—психолог — Лисницкая Оксана Александровна  

Учитель—логопед — Котко Елена Викторовна 

Учитель—логопед — Карманова Ирина Николаевна 

Воспитатели ДОУ : 22 педагога 

 

Педагоги дошкольного учреждения зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть 

и развить его способности. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Для повышения уровня педагогического мастерства и успешности педагогов необходимо 

в следующем учебном году увеличить частоту участия в методических мероприятиях 

разного уровня: МО города и в детском саду, семинарах, практикумах, областных, 

открытых занятиях, смотрах- конкурсах и т.д, а также при участии в интернет конкурсах 

международного и федерального уровня. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на основании штатного расписания 

с учетом образования, стажа и квалификационной категории, из них имеют: 

Характеристика педагогического коллектива 

Обще
е  

коли
честв

о 

Старший 
воспитатель 

Воспитатель Музыкальный 
руководитель 

Инструктор  
по физической 

культуре  

Учитель-
логопед 

Педагог-
психолог 

2 22 3 1 2 1 

 
 
Уровень  педагогического образования коллектива  

Численный 
состав 

Высшее, из них - с педагогическим, % Среднее специальное, 
из них - с 

педагогическим, % 



31 11/ 35,48 % 7 /22,58% 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст 20-30 30-55 Свыше 
55 

 2 23 5 

Развлекательно-досуговая деятельность с детьми 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 сентября - «День знаний» Сентябрь Муз. руководитель, 
воспитатели 

Неделя безопасности  Муз. руководитель, 
воспитатели 

Конкурс совместного творчества с 
родителями «Солнце на ладошке» для 
группы раннего возраста и второй 
младшей группы 

 Воспитатели 

Выставка рисунков и поделок «Осень 
золотая 

 Воспитатели и родители 
средней, старшей и 
подготовительной групп 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» (изготовление подарков 

пожилым людям) 

Октябрь Муз. руководитель, 
воспитатели 

Развлечения «Волшебное яблоко» (вторая 
младшая и средняя группы) «Ягодки-
рябинки» (старшая группа) Осенняя 
ярмарка (подготовительная группа) 

 Муз.руководитель, 

воспитатели 

Конкурс детского рисунка «Сказки 
Бианки» 

Ноябрь воспитатели средней, 

старшей и 
Выставка рисунков «Мама - лучший 
друг» 

 Воспитатели всех групп 

Музыкальный досуг «Портрет любимой 
мамочки» (старшие, подготовительные 
группы) 

 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
Конкурс «А ну-ка, мамочки!»  муз .руководитель, 

воспитатели 

Общее 
количество 

Высшая категория, % 1 категория, % Отсутствует 
аттестация % 

31 15/ 48,38% 7/ 22,58% 9 / 29 % 



Конкурс на лучшее оформление группы к 

Новому году «Елочка-красавица» 

Декабрь Воспитатели, родители 

Новогодние утренники для всех 

возрастных групп 

 Муз. руководитель, 
воспитатели 

Развлечения: Январь Воспитатели, муз.рук. 

«Забавы Зимушки-зимы» (средняя 
группа) «Зима пришла, Рождество 
принесла» (старшая и подготовительные 
группы) 
«Коляда пришла - отворяй ворота (все 
группы) 

Конкурс зимних участков Воспитатели, родители 

«Мы солдаты - храбрые ребята» (вторая 
мл. и средняя группы) 

Февраль Муз.руководитель, 
воспитатели 

Фотовыставка «Защитникам Отечества 
посвящается» 

воспитатели 

Выставка детского творчества «Наша 
Армия сильна» 

воспитатели старших и 
подготовительных групп 

Конкурс чтецов «Войну видали лишь в 
кино» 

Воспитатели 

Развлечение «Папа может!» родители старшей и 
подготовительной группы 

«Праздник бабушек и мам» — досуг для 
детей старшей и подготовительных групп 
«Пришли на праздник мамы, мы дружно 
их поздравим!» — утренник для детей 
младшей и средней групп 

Март Муз.руководитель, 
воспитатели 

Выставка «Мамины руки не знают скуки» воспитатели 

Конкурс частушек «Музыкальная радуга» музыкальный 
руководитель 

«День смеха» — досуг для детей старшей 
и подготовительных групп 

Апрель творческая группа 

Смотр-конкурс «Фестиваль талантов» муз .руководитель 

Выставка детского творчества 
«Пасхальное яйцо» 

воспитатели 

Выставка детского творчества 
«Загадочный космос» 

воспитатели 

Выставка детского творчества. Конкурс 
рисунков к 9 Мая 

Май 

Праздник «День Победы - помним мы и 
наши деды!» 

музыкальный 
руководитель 



«Прощай, любимый детский сад!» — 
выпускной утренник для детей 
подготовительных групп 

Муз.руководитель, 
воспитатели 

 
 

Работа с семьями воспитанников Общие мероприятия 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 
семьями – психолого-педагогическая поддержка 
детей и родителей 

По 

необходимости 
Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 
 
 
Родительские собрания 
 

Сроки Тематика Ответственные 

 Родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы детского сада 
в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 
воспитания и обучения 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 учебном 
году, организация работы в летний оздоровительный 
период 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 
II. Групповые родительские собрания 
Сентябрь Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 
Воспитатель 

младшей группы, 

педагог- психолог 



Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 4-5 лет» 

Воспитатель 

средней группы, 

педагог- психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель 
старшей группы 

Октябрь Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Типичные случаи детского травматизма, 
меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь Младшая группа: «Сохранение и укрепление 
здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель 
младшей группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого 
развития у детей среднего дошкольного возраста»  
 

Воспитатель 
средней группы 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 
дошкольников 6-7 лет к овладению грамотой» Воспитатель 

старшей группы 

Декабрь Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Организация и проведение новогодних 
утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль Младшая группа: «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. Самостоятельность и 
самообслуживание» 

Воспитатель 

младшей группы 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и 
способы ее коррекции» Воспитатель 

средней группы 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к 
выпускному» Заведующий, 

воспитатель 

старшей группы 

Апрель Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

 
III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 
родителей, дети которых зачислены на 
обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

 
Организационная и методическая деятельность 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные Дата 

Работа с кадрами 

Аттестация 1. Составление графика и плана старший  
вовоспитатель 

В течение 

Инструктаж работы по подготовке и организации  месяца 

Консультация 
для 

проведения аттестации кадров.  03.09.2021 

младших 
воспитателей 

2. Оказание помощи в оформлении и старший 
воспитатель 

03.09.2021 

Повышение пополнении личных портфолио  В течение 



квалификации педагогов для самопрезентации в  месяца 

педагогическог
о 

период прохождения  28.08.2021 

состава процедуры аттестации. старший 
воспитатель 

 
Педсовет № 1 3. Знакомство с новыми критериями 

профессионализма педагогов и 
условиями аттестации на первую и 
высшую квалификационные категории. 

4. Аттестация по графику 

старший 
воспитатель 

 

 «Охрана жизни и здоровья детей в 
период пребывания их в ДОУ» 
Тема консультации: «Взаимодействие 
воспитателя и младшего воспитателя в 
педагогическом процессе и 
повседневной жизни детей в ДОУ» 
Определение тематики 
самообразования педагогов. 

Педсовет № 1.Установочный 

«приоритетные направления нового 

учебного года»: 

Направления работы коллектива ДОУ 

на 2020-2021 учебный год ЦЕЛЬ: 

Познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, 

принять и утвердить план деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

Определить приоритетные направления 

работы на учебный год. 

1. Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

2. Утверждение плана работы детского 

сада на новый 2021-2022 учебный год, 

приоритетные направления работы на 

учебный год. 

3. Знакомство педагогов с национальным 

проектом «Образование» 

4. Утверждение планов специалистов на 

новый 2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение сеток образовательной 

деятельности, учебных планов, видов 

планирования, вечеров развлечений. 

6. Комплектование групп и расстановка 

кадров. 

старший 
воспитатель 
заведующий 
воспитатели 
групп 

 

Заседание коллегиальных органов 



Заседание ПМПк 

Совещание при 

заведующем 

Заседание совета 

родителей 

Утверждение плана работы 
ПМПк на учебный год. 
Заключение по результатам 
динамики развития и усвоения 
программы на детей- инвалидов 
согласно плану. 
1. Утверждение плана работы на 
2021-2022 учебный год. 
2. Выборы председателя 
родительского комитета. 

Старший 

воспитатель 

заведующий 

1 неделя 

07.09.2021 

30.09.2021 

3. Организация и проведение 

месячника безопасности 

4. Оздоровительная работа в 

ДОУ 
 
Методическая работа. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Школа 

педагогического 

мастерства. 

Консультации. 

 

«Роль и значение подвижной игры в 
физическом воспитании» 
«Психическое здоровье детей, как залог 
успешного развития речи и навыков 
общения» 
Требования к оформлению 
характеристики на воспитанника тема 
согласно плану специалиста 

Воспита
тель 
Подгото
вительн
ой 
группы 

10.09.2021 

17.09.2021 

24.09.2021 

 
Организационно-педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

Общие мероприятия 

детского сада 

1. Обновление нормативно-правовых 
документов в соответствии с ФГОС 
2. Подбор методического обеспечения 
воспитательно-образовательной 
работы с детьми в педагогическом 
процессе. 
3. Подбор и систематизация 
дидактического и наглядного 
материала в методическом кабинете. 
День дошкольного работника 

старши

й 

воспита

тель 

Творчес

кая 

группа 

Музыка

льный 

руковод

первая 

неделя 

сентября 

25.09.2021 

Контроль 

Оперативный контроль По плану Старша
я 
медици
нская 
сестра 

старши

14.09 - 

18.09.2021 

Мероприятия с детьми 



Праздник 

Месячник 

безопасности 

Конкурсы 

Выставка рисунков и 

поделок 

Акция 

«Первое сентября - День 
Знаний» 

Неделя безопасности 

Развлечения по правилам 

дорожного 

движения. 

Конкурс совместного 

творчества с родителями 

«Солнце на ладошке» «Осень 

золотая» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
всех возрастных 
групп 
Инструктор по 
физической 
культуре 

01.09.2021- 

11.09.2021 

07.09-

30.09.2021 

07.09-

30.09.2021 

07.9. -

30.09.2021 

Взаимодействие с семьей 

Информационный Сайт ДОУ. Изготовление 
памяток 

воспитатели 01.09. - 

материал   для родителей. старший 
воспитатель 

11.09.2021 

    
 Новости детского сада. 

Объявления. 
  

 
 

Мероприятия для оздоровления воспитанников 
 

Форма и тема мероприятия Сроки Ответственный 

6.1 Физкультурно-оздоровительные процедуры 

Утренняя гимнастика. 
  

Ежедневно в 

течение года 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Двигательные разминки. Ежедневно в 

течение года 

Воспитатели 

Занятия физической культурой в соответствии с 

регламентом непрерывной образовательной 

деятельности. 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных видов движений на 

прогулке. 

Ежедневно Воспитатели 

Постепенный подъём после дневного сна. Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения. 

  



Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе: 

— спортивные упражнения, включение 

элементов видов спорта в соответствии с 

временем года: футбол, баскетбол, бадминтон, 

катание на самокатах. 

— подвижные игры: сюжетные, не сюжетные 

с элементами соревнований, дворовые, 

народные, с элементами спорта. 

Ежедневно Воспитатели 

Формирование основ безопасного поведения и 
привычки к здоровому образу жизни. 
Организация разнообразных форм работы с 
детьми по направлениям. ОБЖ, ПДД, ЗОЖ. 

В течение года Зам. зав. по УВР 
Воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения. По 
перспективному 

плану 
инструктора по 

физической 
культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели 

«ГТО в детский сад» (организация мероприятий) В течение года Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

6.2. Профилактические процедуры 

Организация пребывания детей на свежем 

воздухе в соответствии с требованиями СанПиН 

(учитывая погодные условия). 

Ежедневно в 

течение года 

Воспитатели 

Самомассаж. Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

Релаксация. Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика для глаз. Ежедневно Воспитатели 

Артикуляционная гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

Валеологические беседы и игры. В течение года  Воспитатели 

Соблюдение требований к одежде и обуви в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

В течение года Воспитатели 

Соблюдение требований к одежде для занятий 

физической культурой. 

В течение года Воспитатели 

Ведение адаптационных листов в группах 

раннего возраста. 

До окончания 
периода 
адаптации 

Воспитатели 

 
Закаливающие процедуры 

Регулярное проведение закаливающих Ежедневно в Воспитатели 
 



мероприятий в соответствии с перспективным 

планом, учитывая время года, возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 

(воздушные ванны, солнечные ванны, мытье рук 

с самомассажем, полоскание рта и горла и т.д.). 

течение года  

  

6.4. Собеседование с воспитателями 

— Осуществление физкультурно--

оздоровительных мероприятий. 

— Осуществление профилактических 

мероприятий. 

— Осуществление различных видов 

закаливания в холодный период в соответствии с 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Медсестра 

6.5. Педагогические мероприятия с детьми 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни по средством 
разнообразных форм работы и приемов работы с 
детьми. 

В течение года Педагоги 

Реализация плана профилактической работы 
дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Педагоги 

Проведение профилактических совместных 
мероприятий с отделом ГИБДД по профилактике 
дорожного травматизма. 

В течение года Педагоги 

Проведение инструктажей: 

— По предупреждению травматизма; 

— соблюдение правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

— соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

— соблюдение правил дорожной 

безопасности; 

— акция «Открытое окно». 

В течение года Воспитатели 

6.6. Информационно-оформительская деятельность по ЗОЖ 

Оформление бюллетеней, памяток, буклетов. В течение года Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Педагоги 

Размещение информационного материала на 

официальном сайте ДОУ. 

В течение года Старший 
воспитатель 

 
 
 

Взаимодействие с социумом 
 

Мероприятие Срок Ответственный 



Взаимодействие с МБОУ СОШ № 6 

(установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному 

обучению) 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Работа с поликлиникой и ПМПК по сбору 

информации на выявление заказа родителей по 

коррекции 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сентябрь - декабрь Старший 

воспитатель 

Учителя-

логопеды 

Ознакомительная экскурсия в школу с 

посещением уроков, классов (в период снятия 

ограничений по COVID-19). (виртуальная 

экскурсия). 

Февраль Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
подготовительны
х групп 

Детская школа искусств (филармония) 

(посещение отчетных концертов детского 

творчества) 

В течение года Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп старшего 
дошкольного Библиотека ст. Саратовской 

(посещение развлекательно-досуговых 

мероприятий по плану сотрудников библиотеки) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп старшего 
Отделение ГИБДД 

(для реализации плана совместной работы УО, 
ГИБДД) 

В течение года Старший 
воспитатель 

Пожарная часть (по согласованию) (организация 

мероприятий по обеспечению обучения и 

закрепления знаний по пожарной безопасности). 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Дошкольные образовательные организации 
(участие в муниципальных методических 
объединениях, конкурсах, выставках. Обмен 
опытом). 

В течение года (по 
плану УО) 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 
Информационно-оформительская деятельность 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Обновление информационных стендов для 

родителей (законных представителей) к новому 

учебному году (блоки с постоянной и сменной 

информацией). 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Организация работы интернет-сайта. В течение года Заведующий  

Старший 

Выпуск методических рекомендаций для 

педагогов (буклетов, памяток, консультаций) в 

методическом кабинете, в мессенджере 

WhatsApp . 

В течение года Старший 

воспитатель 



Разработка тематических обучающих 

презентаций. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги Оформление материалов для информационных 

стендов для родителей. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Изготовление демонстрационного и 

раздаточного материала для образовательной 

деятельности с детьми. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Изготовление дидактических игр и пособий в 

центры развивающей предметно-

пространственной среды. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Выпуск положений к конкурсам. В течение года Старший 

воспитатель 

Организация и проведение тематических 

выставок методического материала. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Организация тематических выставок по 

интересам педагогов. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Накопление и систематизация материалов, 

созданных педагогами ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель 
 

Информационно-аналитическая деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обновление уголка по охране труда в целях 

обеспечения охраны труда, распространение 

правовых знаний. 

Сентябрь Заведующий 

Специалист по 

охране труда 

Обновление банка данных педагогов. Сентябрь Старший 
воспитатель 

Корректировка рабочих программ (по итогам 

мониторинга развития детей). 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Сбор информации (списки детей средних групп 

для ПМПК; данных по адаптации детей раннего 

возраста). 

В течение года Старший 
воспитатель 
Учителя-
логопеды  
Мед. сестра 

Сбор информации о заболеваемости. Ежемесячно Мед. сестра 

Сбор информации о выполнение натуральных 

норм питания. 

Ежемесячно Мед. сестра 

Анкетирование родителей: «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?». 

Январь Воспитатели 
подготовительн
ых 
групп 
Педагог-
психолог 



Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников: 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, предоставляемыми 

ДОУ». 

Март Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Написание плана работы на ЛОП. Май Старший 

воспитатель 

Подготовка информационно-аналитического 

материала. Написание анализа деятельности 

ДОУ за 2021 - 2022 учебный год. 

Май - июнь Заведующий 
старший 
воспитатель  
Мед. сестра 

Написание годового плана работы ДОУ на 2022 - 

2023 учебный год. 

Июнь Заведующий 
Старший 
воспитатель 

Корректировка планов-графиков аттестации 
сотрудников, повышения квалификации, 
награждения (при необходимости). 

В течение учебного 

года 

Старший 
воспитатель 

Корректировка плана обновления и обогащения 
развивающей предметно-пространственной 

среды групп и кабинетов в соответствии с ФГОС 

ДО и др.). 

В течение 
учебного года 

Педагоги 

Издание печатной продукции, публикации в 
СМИ, на сайте и стендах ДОУ (памятки для 
родителей, буклеты, листовки, газеты к 
праздникам; публикации на сайте детского сада; 
информационные отчетные выставки, 
пропаганда профессиональных и творческих 
достижений педагогов, детей и родителей ДОУ в 
районных СМИ). 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Функционирование АИС «Сетевой город». В течение 

учебного года 

Заведующий 

Делопроизводит
ель 

Функционирование сайта ДОУ. В течение 

учебного года 

Заведующий  
Старший 
воспитатель 

Функционирование веб странички педагогов. В течение 

учебного года 

Педагоги 

Работа с документацией. В течение 
года 

Заведующий 
Зам.зав. по АХР 
Старший 
воспитатель 

Пополнение локальных нормативных актов, 

регламентирующих внутреннюю систему оценки 

качества образования дошкольного образования. 

В течение 
года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 



Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом. 

В течение 
года 

Заведующий 

Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите. 

В течение 
года 

Заведующий 
 

Совершенствование и расширение нормативно-

правовой базы ДОУ по реализации годовых 

задач. 

В течение 
года 

Заведующий  
Зам. зав. по АХР 
Старший 
воспитатель 

Анализ посещаемости детьми дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение 
года 

Заведующий 
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