
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Аналитический раздел……...……….................................................................................. 3 

2. Работа с кадрами 

2.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров …………………. 

 

8 

2.2. Аттестация педагогических работников ……………………………………………….. 9 

3. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогические советы…………………………………………………………………... 

 

9 

3.2. Методические объединения, консультации, круглые столы…………………………... 12 

3.3. Праздники и развлечения………………………………………………………………… 12 

3.4. Конкурсы и выставки…………………………………………………………………….. 13 

4.Система внутреннего мониторинга 

4.1. Оперативный контроль…………………………………………………………………… 

 

14 

4.2. Тематический контроль ………………………………………………………………….. 14 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников …………………………………………… 15 

6. Преемственность в работе со школой ………………………………………………….. 16 

7.Административно-хозяйственная деятельность ……………………………………… 16 

 

 

 

 

 



1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Задачи SWOT–анализа: 

 Оценить результативность реализации годового плана работы ДОУ за 2021-2022 гг.; 

 Выявить потенциал развития на основе возможностей и проблем образовательной организации; 

Методическая тема: 2021-2022 г. «Обеспечение современного качества дошкольного образования» 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования 

Задачи:  

1.Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

2.Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основ безопасности жизнедеятельности. 

3. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров. 

4. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности детского сада и семьи. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
С точки зрения методической темы учреждения на 2021 – 2022 

год, согласно которой первая из задач – «совершенствование 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников» частично реализована, поскольку задача 

достигнута. Подтверждением чего является самые высокие 

показатели педагогического мониторинга по области 

«физическое развитие», а также призовое (3) место в городских 

соревнованиях между дошкольными организациями 

«Непоседы». 

Сформулированные задачи по обеспечению современного качества 

дошкольного образования не в полной мере способствуют его достижению 

 

Для повышения профессионального мастерства в течении года 

было реализовано: 

- Внутренний педагогический конкурс ДОУ методических 

разработок «Лучший конспект образовательной деятельности»; 

Мини-проект «Огород на окне» 

Часть педагогов не принимала участия в конкурсах в связи отсутствием 

необходимых компетенций (молодые специалисты (2), стажисты (3), 

некоторые отнеслись к участию формально (3).  

- Внедряется «гибкое планирование образовательной 

деятельности», педагоги Куликова К.А., Михеенко И.С. 

провели практикум для педагогов ДОУ; 

 

Педагоги младших групп испытывают затруднения в видении 

непосредственно практической деятельности по формулированию тем и 

активностей по запросу детей 
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- Посещение педагогами в качестве слушателей методических 

мероприятий города и края;  

Педагоги не транслируют актуальный педагогический опыт по причине 

отсутствия наработок и компетенций по его обобщению 

- Педагог Суханова О.А. ведёт работу по развитию игровой 

деятельности у детей дошкольного возраста по методики Н.В. 

Коротковой. В рамках ТГК транслировала опыт по развитию 

игровых умений детей старшей группы;   

- В рамках краевого семинара провела образовательную 

деятельность и самоанализ по теме «Ситуация недели по 

программе «Детство»; 

- Реализует проект «Развитие исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в ДОУ и дома»; Периодически 

транслирует наработки на уровне учреждения в качестве 

обмена опытом 

- Педагог Пинигина В.И. ведёт проект «Взаимодействие с 

родителями дошкольников по социально-коммуникативному 

развитию детей через туризм», транслировала опыт на ГМО 

для педагогов старшего дошкольного возраста; 

 

 

 

 

 

 

Низкая активность большинства педагогов по изучению и внедрению в свою 

педагогическую деятельность актуальных технологий и практик 

- Педагоги Баранович С.К., Гамзина Н.Ю. прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы 

дошкольного образования в свете реализации ФГОС ДО» 

У большинства педагогов недостаточно развиты компетенций по 

формированию (из 14): 

Игровых умений (11); 

Эмоционального интеллекта (8); 

Высших психических функций (8); 

Познавательной мотивации (8); 

4 педагога (стажисты и молодые специалисты) не владеют ИКТ - 

технологиями 

 Направление, озвученное в годовом плане по формированию семейных 

ценностей у дошкольников через организацию преемственности детского сада 

и семьи, не было реализовано. 

Взаимодействие с родителями у большинства педагогов проходит формально 

УГРОЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
Низкие компетенции у большинства педагогов по самооценке и 

анализу профессиональной деятельности; 

1.Консультация по теме «Как применять результаты мониторинга в работе 

воспитателя» 

2.Деловая игра «Индивидуальные наблюдения в работе педагога ДОУ» (Л.В. 

Свирская)  
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У некоторых стажистов проявлено отрицание принципов 

ФГОС, в частности создание условий для самостоятельности 

детей, учёт их индивидуальных способностей и интересов; 

Изучение проф. стандарта и ФГОС 

Фиктивная оценка уровня воспитательной и образовательной 

деятельности учреждения родителями воспитанников 

 

1.Организация обще садовского родительского собрания для родителей 

подготовительных групп и для вновь прибывших (июнь / август) по теме 

«Индивидуализация образования – миф или реальность?» 

2.Подготовка консультаций (разъяснений) для родителей по пунктам опроса 

«Степень удовлетворённости», вызвавшим затруднения или низкий бал при 

ответе 

3.Круглый стол по проектированию программы развития ДОУ на 2022-2027 

гг. 

Формально составленные локальные акты, отчёты, программы 4.1.Разработка плана социально-значимых мероприятий для воспитания детей 

с привлечением родителей и заключением договоров с социальными 

партнёрами 

4.2.Разработка положения о ВСОКО 

4.3.Разработка положения о планировании образовательной деятельности 

4.4.Разработка положения о педагогическом мониторинге 

4.5.Разработка положения о принятии локальных актов 

4.6.Разработка положения о методическом объединении ДОУ 

4.7.Разработка сетки стимулирующих выплат педагогам по результатам 

участия в городских, краевых, Всероссийских мероприятиях 

Молодые специалисты не имеют опыта работы Разработка программы по наставничеству молодых специалистов 
Самые низкие результаты мониторинга уровня педагогических 

компетенции педагогов по следующим направлениям: 

- развитие эмоционального интеллекта воспитанников 

- развитие познавательных умений 

- развитие детской инициативы 

- развитие речевого творчества 

- формирование представлений о родине и культурных 

ценностях 

- использование проблемных и игровых ситуаций 

- взаимодействие с родителями 

6.1. Наработка опыта по теме «Сказкатерапия, как средство развития 

эмоционального интеллекта в младшем возрасте» (Дымочко Г.Е.) 

6.2. Наработка опыта работы по авторской программе Н. Финогеновой 

«Математика в движении» с детьми младшего возраста (Юсупова С.А, 

Шумилова А.В.); 

Наработка опыта по теме «Палочки Кюинзера и блоки Дьенеша как средство 

развития познавательной активности детей старшего возраста» (Гребнева 

Г.В.);  

Суханова О.А. разработка проекта «Взаимодействие с родителями по 

развитию игровой деятельности детей 6-7 лет»; 

6.3.Наработка опыта по теме «Гибкое планирование образовательной 

деятельности в подготовительной группе, как средство развития 

познавательной активности» (Куликова К.А.) 
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6.4.Наработка опыта по теме «Формирование морально-нравственных 

ценностей у детей старшего возраста через создание мультипликаций» 

(Михеенко И.С.); 

Наработка опыта по теме «Экологическое воспитание детей 4-5 лет через 

исследовательскую деятельность» (Тарабукина А.Н.)  

6.5. Наработка опыта по теме «Развитие речевого творчества детей 4-5 лет 

посредством технологии «мнемотехника»» (Миколайчук О.Е.) 

6.6. Наработка опыта по теме «Развитие воображения у детей 4-5 лет при 

помощи технологии ТРИЗ» (Баранович С.К.) 

6.7. Наработка опыта по теме «Формирование представлений о финансовой 

грамотности у детей 5-6 лет» (Вишнякова О.С.) 

6.8. Наработка опыта по теме «Технологии О. Соболевой как средство 

развития речевого творчества детей 5-6 лет» (Фельтнер И.М.) 

6.9. Наработка опыта по теме «Импровизация в театрализованной 

деятельности, как средство развития воображения и артистизма детей 5-7 лет» 

(Веденяпина С.И.) 

6.10. Наработка опыта по теме «Взаимодействие с родителями в процессе 

реализации исследовательской деятельности детей 6-7 лет» (Пинигина В.И.) 

6.5. Индивидуальное сопровождение и методическое консультирование 

педагогов по выстраиванию системы взаимодействия с родителями 
Страх педагогов, работающих на группах младшего возраста перед 

проведением рефлексивных кругов, организацией деятельности с 
учётом запросов детей (страх их отсутствия) 

Взаимопосещения групп педагогов, реализующих деятельность по «обсуждению в 

кругу», поддержка в практической деятельности по проведению рефлексивных 
кругов, организации гибкого планирования образовательного процесса 

Формальные программы для детей с ОВЗ, отсутствие среды Организация заседаний ППК для направления соответствующих детей на ПМПК, 

составление программ и индивидуального маршрута развития 

 

 

 

 

 



Годовой план МБДОУ «Детский сад № 53» г. Находка составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 . СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

Методическая тема ДОУ: Достижение базового уровня качества дошкольного 

образования в соответствие с ФГОС ДО через развитие компетенций педагогов по 

взаимодействию со всеми субъектами образовательного пространства. 

Цель: Создание условий для эффективного взаимодействия административного и 

педагогического сообщества ДОУ с родителями и социальными партнёрами для 

формирования позитивной социализации дошкольников. 

Задачи: 

1.Создание нормативных документов и локальных актов учреждения для эффективной 

реализации воспитательного и образовательного процесса 

2.Разработка программы по сопровождению малоопытных педагогов 

3.Повышение теоретической базы и практических компендий педагогов по вопросам 

реализации личностно-ориентированного взаимодействия с воспитанниками, поддержки 

детской инициативы, развитию игровых умений, эмоционального интеллекта, высших 

психических функций (речь, воображение, мышление) 

4.Формирование уклада учреждения, традиций различных сообществ (сотрудники ОО – 

педагоги, педагоги – дети, дети-родители, педагоги-родители) для создания единого 

воспитательного пространства с учётом возросшей потребности в формировании нравственно-

патриотических чувств подрастающего поколения. 

Тема методического объединения ДОУ: «Эффективное воспитательное пространство 

дошкольников: ДОУ, родители, общественные организации» 

Цель: создание условий, по формированию новых ценностей и направлений в 

профессиональной деятельности педагогов в соответствии с концептуальными идеями ФГОС 

ДО. 
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Задачи:  

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

использованию технологий «Клубный час», «Социальная акция», «Гибкое планирование ОД». 

2. Повысить уровень компетентности родителей через привлечение к участию в 

мероприятиях, способствующих активной социализации дошкольников: КЧ, конкурсы чтецов, 

проекты, выезды, социальные акции, городские конкурсы по направлениям: искусство, 

музыка, спорт, литература, экология). 

2. РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

2.2. Аттестация педагогических работников 

П/п № Содержание  Сроки  Ответственны

й 

1. Обновление банка данных о прохождении 

педагогами КПК 

В течение года Методист 

Шмелёва М.С. 

2. Прохождение КПК по работе с детьми с ОВЗ: 

- Фельтнер И. М. 

- Юсупова С. А. 

- Суханова О.А. 

В течение года Заведующий 

Глазкова В.А. 

Методист 

Шмелёва М.С. 

3. Оказание индивидуальной методической 

помощи в подборе материала, корректировке 

содержательного этапа, обобщению 

результатов самообразования 

В течение года Методист 

Шмелёва М.С.  

Педагоги 

4. Методическое сопровождение малоопытных 

педагогов: 

- по изучению ФГОС и проф. стандарта 

-  в процессе проведения мониторинговых 

мероприятий (сентябрь/май) 

-  по планированию образовательной 

деятельности, ведению документации, 

организации ППРС 

- в проведении родительских собраний 

В течение  

года 

Методист 

Шмелёва М.С. 

Педагоги: 

Вишнякова 

О.С. 

Гамзина Н.Ю 

Юсупова С.А. 

Дымочко Г.Е. 

Шумилова А.В.  

5. Взаимопосещения по обмену опытом: 

1.Исследовательская деятельность 

(STEAMтехнологии) (Суханова О.А.) 

2.Гибкое планирование (Михеенко И.С., 

Куликова К.А.) 

3.Блоки Денешам и палочки Кюинзера для 

развития познавательной активности (Гребнева 

Г.В.) 

4.Экологическое воспитание (Тарабукина А.Н.) 

 

В течение года Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Педагогические советы 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 – установочный 

«Направления работы на 2022 – 2023 год». 

Цель: ознакомление с приоритетными 

задачами работы на предстоящий год 

План: 

1.Подведение итогов летне-оздоровительной 

работы; 

2.Основные мероприятия по решению годовых 

задач: 

Из опыта Суханова О.А. «С/р игра по 

Коротковой» 

Из опыта Шмелёва М.С «Психология игры» 

Кравцова, мониторинг ФИРО 

Доклад Баранович С.К. «Воображение» 

Башаева 

Шмелёва М.С. Деловая игра «Наблюдения в 

работе воспитателя по Л.В. Свирской 

Практикум по работе с приложением Гуглкип 

(переносится на сентябрь) 

3.Утверждение расписания ОД, режима дня и 

кружковой работы; рабочих программ;  

4.Утверждение плана МО на 2021-2022 г. 

5.Утверждение аттестационной комиссии  

6. Обсуждение проекта решения педсовета: 

1.Педагогический конкурс по созданию среды 

для развития с/р игры детей; 

2. Самоанализ развития игровой деятельности 

детей (сентябрь/ноябрь); 

Август Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

6. Посещение педагогами Методических 

объединений города 

По плану ИМЦ 

«Развитие» 

Методист 

Шмелёва М.С.  

Педагоги 

7. Посещение онлайн семинаров, обучающих 

вебинаров краевого и Всероссийского уровня 

В течение года Заведующий 

Глазкова В.А. 

Методист 

Шмелёва М.С. 

Педпгоги 

8. Индивидуальное сопровождение по наработке 

материала для аттестации на I 

квалификационную категорию 

В течение  

2022 – 2023 гг. 

Методист 

Шмелёва М.С.  

Педагоги: 

Суханова О.А. 

Михеенко И.С. 

 

П/п № Содержание  Сроки  Ответственны

й 

1. Обновление плана аттестации на 5 лет В течение  

2022 – 2023 гг. 

Методист 

Шмелёва М.С. 

2. Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

По плану 

аттестации 

Заведующий 

Глазкова В.А. 

Методист 

Шмелёва М.С. 

Дымочко Г.Е. 

Соловьёва 

Ю.Г. 

3. Разработка и ведение формы «Паспорта 

педагога» для отслеживания наработок для 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности, на квалификационную категорию 

Май 2023 г. Методист 

Шмелёва М.С.  

Педагоги 
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3.Создание картотеки для развития 

воображения детей с учётом возрастной 

группы. 

2. Педагогический совет № 2 – тематический 
«Эффективные способы развития речевого 

творчества и обогащение активного словаря 

дошкольников». 

Цель: создание условий для повышения 

компетенций педагогов в области «речевое 

развитие» 

План: 

1.Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета 

2. Рекомендации логопеда по обогащению 

пассивного словаря дошкольников 

3.Из опыта работы Миколайчук О.Е. 

«Мнемотехника как средство развития 

воображения, и предпосылки восприятия 

знаковой системы выражения речи» 

4.Из опыта Михеенко И.С. «Речевое 

творчество детей в процессе создания 

мультипликации» 

5.Из опыта Фельтнер И.М. «По Соболевой» 

6. Обсуждение проекта решения педсовета: 

тематический контроль ОД по речевому 

развитию во всех возрастных группах 

Ноябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. Педагогический совет № 3 – тематический 

«Театрализованная деятельность, как средство 

развития воображения и эмоционального 

интеллекта дошкольников». 

Цель: формирование представление у 

педагогов о значении и способах развития ЭИ 

у дошкольников 

План: 

1.Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета 

2.Доклад Шмелёва М.С. «Софт скиллс – 

значение ЭИ в развитии личности ребёнка» 

3.Доклад Муз. Руководитель Веденяпина С.И. 

«Импровизация в театрализованной 

деятельности» 

4.Из опыта Куликова К.А. «Развитие 

свободной театрализованной деятельности 

детей 6-7 лет» 

5.Из опыта работы Дымочко Г.Е. 

«Сказкатерапия, как средство развития ЭИ 

детей младшего дошкольного возраста» 

6. Обсуждение проекта решения педсовета: 

Февраль Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 
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1.Смотр-конкурс на лучшую детскую 

театрализованную постановку (март); 

2.Создание картотеки ситуаций (приёмов, 

упражнений) для развития ЭИ; 

3.Тематический контроль по её применению 

(апрель). 

4. Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результатов реализации годового 

плана 2022 – 2023». 

Цель: подведение итогов работы ДОУ за 2022-

2023 гг. 

План: 

1.Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета  

2. Анализ работы педагогического коллектива 

по выполнению задач годового плана за 2022-

2023 гг.); 

3. «О наших успехах» - об участие педагогов и 

воспитанниках в городских и краевых 

мероприятиях; 

4.Отчёт по теме самообразования Тарабукина 

А.Н. «Экологическое воспитание детей 5-6 

лет»; 

5.Отчёт по теме самообразования Гребнева 

Г.В. «Формирование финансовой грамотности 

у детей 5-6 лет» 

6.Отчёт о результатах ВСОКО 2022-2023; 

7. Обсуждение и утверждение плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период.  

 

 

Май Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3.2. Методическое объединение, консультации, круглые столы 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. МО по теме: «Уклад, традиции, сообщества» Сентябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

2. Практикум по работе с приложением «Гугл 

кип» 

 

Сентябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. МО по теме: «Клубный час как средство 

развития инициативы и самостоятельности 

детей» 

Октябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

4. Круглый стол по внесению изменений в 

Программу воспитания ДОУ, корректировке 

ООП 

Декабрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги, 

Родители 
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5. МО по теме: «Гибкое планирование ОД, 

детские проекты, социальные акций как способ 

развития личностных качеств дошкольника» 

Январь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

6. Круглый стол по обмену наработок по ведению 

индивидуального маршрута развития 

дошкольников 

Март Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3.3. Праздники и развлечения 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Интерактивная игра  «Безопасные пути» 8 Сентября Методист 

Педагоги 

2. Тематическое развлечение «Папа может!» (ко 

дню отца в России) 

14 октября Педагоги, 

Муз. Рук-ль 

3. Утренники «Осенняя мозаика» Октябрь Педагоги, 

Муз. Рук-ль 

3. Тематическое мероприятие по ознакомлению 

детей с днём народного единства 

Ноябрь 

 

Педагоги, 

Муз. Рук-ль 

4. Акция «Покорми птиц» 

5. «Новогодние ёлки» Декабрь Педагоги, 

Муз. Рук-ль 

6. Клубный час «Как на святки играли мы в 

Колядки» 

Январь Методист, 

Педагоги 

7. Масленица Февраль Методист, 

Педагоги, 

Муз. Рук-ль 
8. Спортивные соревнования «Ко Дню защитника 

отечества» 

9. Тематическое развлечение, посвящённое 

международному женскому дню 

Март Педагоги, 

Муз. Рук-ль 

10 Клубный час «День космонавтики» Апрель Методист, 

Педагоги 

11 Памятное мероприятие «Ваша победа в наших 

сердцах» 

Май Методист, 

Педагоги, 

Муз. Рук-ль 12 Праздник выпускников «Д свидания, детский 

сад!» 

3.4. Конкурсы и выставки 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Педагогические конкурсы 

1.1. Педагогический конкурс по созданию среды 

для развития с/р игры детей (или для 

развития ЭИ)  

Октябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

1.2. Городской конкурс методических 

разработок «Радуга талантов» 

Декабрь Методист, 

Педагоги 

1.3. Городской конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года 2023» 

Февраль-март Методист, 

Педагоги 

1.4. 2. Смотр-конкурс на лучшую детскую 

театрализованную постановку 

Март Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

2. Детские конкурсы, викторины 
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2.1. Городские спортивные соревнования 

«Непоседы» 

Октябрь Педагоги, 

УО НГО 

2.2. Конкурс детских поделок «Моей любимой 

маме» 

С 21 по 25 

ноября 

Заведующий 

Методист, 

Педагоги 

2.3. Городской интеллектуальный конкурс 

«Маленький интеллектуал» 

Ноябрь Педагоги, 

ИМЦ «Развитие» 

2.4. Викторина «Произведения русских 

писателей и поэтов» (5-7 лет) 

Январь Методист, педагоги, 

ЦДЮ «Библиотека» 

2.5. Городской конкурс исследовательских 

проектов «Почемучка» 
Февраль Педагоги, 

ИМЦ «Развитие» 

2.6. Конкурс чтецов «Весна, как много в этом 

звуке» 

 

 

Апрель 

Заведующий 

Методист, 

Педагоги 

2.7. Городской конкурс «Театральная 

жемчужина» 

Педагоги, 

Муз. Рук-ль 

ИМЦ «Развитие» 

3. Выставки 

3.1. Выставка рисунков «Дорожная 

безопасность глазами детей» 

Сентябрь Методист, 

Педагоги 

3.2. Выставка детского-родительского 

творчества «Дары осени» 

Октябрь Методист, 

Педагоги 

3.3. Выставка групповых газет «Мы разные, но 

мы вместе» (ко дню народного единства) 

Ноябрь Методист, 

Педагоги, 
МАОУ «СОШ» № 9 

3.4. Выставка детско-родительского творчества 

«Мой любимый детский сад» (к юбилею 

ДОУ) 

Декабрь Методист, 

Педагоги 

3.5. Выставка детского творчества «Затеи 

матушки зимы» 

Январь Методист, 

Педагоги 

3.6. Выставка групповых газет «Наши 

защитники» 

Февраль Методист, 

Педагоги 

3.7. Выставка детско-родительских поделок 

«Безопасность всегда и везде – дома, в 

природе и в городе!» (о пожаре, об 

электроприборах, о незнакомцах, о 

ядовитых растениях и т.д.) 

Март Методист, 

Педагоги 

3.8. Выставка детских рисунков «Покорители 

космоса» 

Апрель Методист, 

Педагоги 

3.9. Выставка детско-родительских работ 

«Наследники победы» 

Май Методист, 

Педагоги, 
МАОУ «СОШ» № 9 

 

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
4.1. Оперативный контроль 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Соблюдение правил внутреннего распорядка и 

режима дня 

В течение 

недели 
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2. Создание условий в группе по оздоровлению 

детей 

В течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. Организация и проведение прогулок В течение 

недели 

4. Ведение   групповой документации: табель 

посещаемости, утренний приём, ранний уход, 

закаливание, кварцевание, педагогические 

наблюдения, план, программа, протоколы 

родительских собраний.  

Сентябрь / 

Апрель  

5. Культурно-гигиенические навыки Октябрь  

6. Культура поведения за столом Ноябрь  

7. Проведение «кругов» для совместного 

планирования ОД 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

8. Организация и проведение 

утренней   гимнастики; 

Организация ППРС 

Январь  

9. Ведение педагогических наблюдений Февраль  

10. Планирование ОД и ведение документации Март  

11. Просмотр открытых ОД по темам 

самообразования 

Апрель-Май  

12. Оценка уровня педагогических компетенций по 

мониторинговым картам Ю.А. Афонькиной; 

Составление SWOT-анализа 

Май  

 

4.2. Тематический контроль  

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. 1. Самоанализ (по видео ролику) развития 

игровой деятельности детей (ноябрь/март) 

Ноябрь, 

Март 

Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

2. Просмотр ОД по речевому развитию во всех 

возрастных группах (для каждого педагога 

своё направление с учётом самых низких 

показателей мониторинга по Афонькиной) 

Январь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

3. Просмотр реализации упражнений из 

созданной картотеки для развития 

воображения, эмоционального интеллекта 

детей 

Апрель Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Групповые родительские собрания (примерное 

содержание)  

- нормативные документы – ФГОС, ООП ДОУ; 

- Возрастные особенности и потребности детей 

- планируемые результаты на май 2023 г.  

Сентябрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги, 

Родители 
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- выбор участников родительского комитета 

группы; родительского совета ДОУ 

2. Анкетирование «Давайте познакомимся» (для 

вновь прибывших» 

Сентябрь Педагоги, 

Родители 

3. Общее родительское собрание по теме: 

«Цифровые возможности для выстраивания 

индивидуального маршрута развития ребёнка» 

Октябрь Заведующий, 

Методист 

 

4. Круглый стол по внесению изменений в 

Программу воспитания ДОУ, корректировке 

ООП 

Декабрь Заведующий, 

Методист, 

Педагоги, 

Родители 

5. Круглый стол с учителями и родителями 

«Скоро в школу» 

Апрель Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

старших, 

подготовительн

ых групп, 

Родители 

6. Проведение заседаний ППК по направлению 

детей на ПМПК 

В течении 

года 

Заведующий, 

Методист, 

Педагоги, 

Родители 

7. Участие в инновационной площадке НИИ ДО 

Воспитатели России по теме: «Вовлечение 

родителей в организацию детской 

исследовательской деятельности»; «Мир 

ребёнка: ДОУ, школа, социум» 

В течении 

года 

 

Методист, 

Педагоги, 

Родители 

8. Взаимодействие в рамках темы 

самообразования педагогов (возможные 

формы):  

- Презентация наработок с детьми; 

- Обучающие мастер-классы; 

- творческие мастерские; 

- совместные проекты; 

- соревнования; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- выезды и т.д. 

В течение 

года 

 

 

 

Педагоги, 

Родители 

9. Анкетирование, опрос, тестирование родителей 

по темам, запланированным педагогами (с 

учётом запросов родителей или актуальных 

потребностей в развитии детей) 

В течение 

года 

 

Педагоги, 

Родители 

10. Оформление приёмной сада, групп и сайта 

учреждения информацией для родителей 

В течение 

года 

Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

11. Опрос «Степень включенности, 

удовлетворённости в образовательный процесс 

по 9-и областям качества» 

Май Методист, 

Педагоги, 

Родители 
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6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Экскурсия в библиотеку Сентябрь  

Методист, 

Педагоги, 
МАОУ «СОШ» № 9 

2. Совместная выставка детских творческих 

работ к 4 ноября, 9 мая 

Ноябрь / Май 

3. Подготовка к городскому конкурсу 

«Непоседы» в спортивном зале школы 

Сентябрь - 

октябрь 

4. День открытых дверей для учителей школы № 

9 «Клубный час по теме «День космонавтики» 

Апрель (10-15) Заведующий, 

Методист, 

Педагоги 

5. Экскурсия для подготовительных групп в 

кабинет начальных классов 

Апрель (20-30) Педагоги, 
МАОУ «СОШ» № 9 

6. Круглый стол с учителями и родителями 

«Скоро в школу» 

3-8 апрель 

(ЗУМ) 

МАОУ «СОШ» № 9 

Заведующий, 

Методист, 

Педагоги, 

Родители 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п/п Содержание Сроки  Ответственные 

1. Совершенствование номенклатуры и 

нормативно-правовой базы ДОУ на 2022 – 

2023 гг. 

В течение года Заведующий 

Глазкова В.А. 
Методист 

Шмелёва М.С. 

Зам.зав. по АХЧ 
Липченко А.В. 

2. Разработка нормативно-правовых документов, 

локальных актов о работе ДОУ на 2022 – 2023 

гг.  и внесение изменений (по необходимости) 

В течение года 

3. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями и социальными партнёрами 

В течение года Заведующий 
Глазкова В.А. 

4. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

 «Пожарная безопасность» 

  «Вводный инструктаж по ГО ЧС». 

«Подготовка групп к зимнему (летнему) 

периоду» 

 «Техника безопасности при проведении 

новогодних утренников» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

осенний период» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

весенний период» 

 «Организация летней оздоровительной 

работы» 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 
 

Заведующий 

Глазкова В.А. 
Методист 

Шмелёва М.С.  

Зам.зав. по АХЧ  
Липченко А.В. 

 

5. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

В течение года  

 

Заведующий 
6. Создание условий для безопасного труда: В течение года 
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- своевременный ремонт мебели, 

оборудования; 

- соблюдение температурного режима в 

группах 

- популяризация ЗОЖ среди кадрового состава 

- профилактика профессионального выгорания 

Глазкова В.А. 

Методист 
Шмелёва М.С. 

Зам.зав. по АХЧ 

Липченко А.В. 

7. Обогащение ППРС В течение года Заведующий 

Методист 

8. Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановки 

педагогических кадров 

Август  

 

 
Заведующий 

Глазкова В.А. 

 

9. Комплектование групп Август 

10. Общее собрание трудового коллектива 

«Ознакомление и утверждение всех локальных 

актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу учреждения». 

 

Сентябрь 

11. Утверждение графиков отпусков Январь  

12. Благоустройство территории, организация 

субботников 

Апрель-август Заведующий 

Глазкова В.А. 

Методист 
Шмелёва М.С. 

Зам.зав. по АХЧ 

Липченко А.В. 

13. Текущие ремонтные работы, подготовка к 

приёмке 

Июнь-август 

 

 

 

 

 


