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1.РАЗДЕЛ 

Аналитический раздел. 

Анализ результатов методической работы 

           МБДОУ ЦРР «Детский сад № 61» за 2021- 2022 год 

 

Цель методической работы на 2021-2022  год: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах практической и образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и  стратегических задачах развития РФ на период до 

2024г.», Программой развития учреждения, а также на основе анализа работы детского 

сада и уровня развития детей, Муниципальное  Бюджетное Дошкольное Образовательное 

Учреждение  «ЦРР - детский сад № 61» г. Находки определило следующие задачи на 

2021- 2022 год: 

 Создать условия для роста профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогических кадров; 

 Совершенствовать материально-техническое оснащение МБДОУ в соответствии с совре-

менными требованиями к организации развивающей образовательной и оздоровительной 

среды; 

 Расширять работу по использованию школьных площадок (ОД  в мини музеи «Славы» и 

фольклорной комнате, посещение библиотеки, участие в тематических мероприятиях 

школы и выставках) 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение квалификации на курсах переподготовки, используя очные и заочные, ди-

станционные формы обучения.  

 Обновится   материально – техническое оснащение МБДОУ. У воспитанников появится 

возможность разнообразить и  расширить игровое пространство. 

 Активное использование школьных площадей  обеспечит более успешную адаптацию 

будущих школьников  к обучению в начальной школе, сохраняется желание дошкольни-

ков учиться и развиваться.  

 

Для решения первой задачи были проведены следующие мероприятия:  

1. В 2021– 2022 году повысили уровень профессиональной компетентности на курсах повы-

шения квалификации: 

  по дополнительной профессиональной программе «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» (1 педагог); 

 по программе « Здоровьесберегающие технологии в сезон простуд.  Практикум - пятими-

нутка для воспитателя»(1 педагог); 

 по программе дополнительного профессионального образования «Дошкольное образова-

ние во взаимосвязи с новой концепцией 2022 Школа Минпросвещения России» (3 педаго-

га) 

 по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицин-

ской помощи» (1 педагог); 

 по программе «Охрана труда» (1 педагог); 

 по дополнительной профессиональной программе «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОУ»(1 педагог); 



 по программе «Сопровождение образования лиц с ОВЗ: построение модели инклюзии» (1 

педагог); 

 по программе «Воспитание детей дошкольного возраста» (1 педагог). 

2. Принимали участие:  

 в работе семинара – практикума по теме «Компьютерная грамотность: за и против», 

«Языковая грамотность: современные подходы в образовательной деятельности», «Фи-

нансовая грамотность как форма развития экономических знаний», « Итоги прохождения 

МКДО-21. Проблемы, пути решения» (на городском фестивале педагогических идей – 

2022 «Как обучать эффективно»; 

 в региональной научно практической конференции «Воспитание детей и молодежи в 

Приморском крае: опыт, проблемы и перспективы развития» (секция «Лучшие воспита-

тельские практики Приморского края в ДОО»); 

 в региональном августовском педагогическом форуме: «Образование Приморья 2030: 

территория равных возможностей» «Территория детства»; 

 в краевой педагогической конференции «Современный детский сад: образовательные 

результаты и ценности настоящего детства» 

3.    В течение 2021-2022 года педагоги  прослушивали вебинары по актуальным темам: 

«Ветер перемен в образовательной среде»,  «Планирование для воспитателей: упростить 

нельзя усложнить», «Мультимедийные игры по финансовой грамотности: опыт внедрения 

в деятельность ДОО»,  «Технология поддержки детской инициативы», «Предметно про-

странственная  развивающая среда современного детского сада: подходы к формирова-

нию» и др.  

В ходе работы по данному направлению, педагогический коллектив принял решение 

создать мотивационные условия для развития профессиональных компетенций и профес-

сионально значимых качеств педагогов ДОУ (активность, стремление к самосовершен-

ствованию, корпоративность). Было решено: обеспечить методическое сопровождение об-

разовательной деятельности, пройти курсы повышения квалификации педагогов (по ИКТ 

компетенциям, по работе с детьми ОВЗ, по темам самообразования педагогов, по озна-

комлению с новыми инновационными технологиями образовательной деятельности). 

Для решения второй  задачи были приобретены комплекты: 

 комплекты мягкой игровой мебели в первые младшие группы  «Колобок», «Снежинка» и 

группу раннего возраста  «Солнышко»; 

 игровая стенка для игрушек в группу «Колокольчик»; «Буратино»; «Дюймовочка»; 

 игровые ЭКО – стеллажи; 

 настенные держатели для рисунков; 

 комплект счетного материала Кюизенера с дидактическим материалом / в системе хране-

ния Игротека; 

 комплект для экспериментов смешиваем, измеряем, взвешиваем / 22 детали и  первые 

исследования / 23 детали в системе хранения Игротека; 

 универсальный органайзер; 

 «Дорожка Следочки»; 

 «Сенсорный мат Полянка» складной; 

 «Сенсорная тропа 150»; 

 «Конструктор – 3»,  «Конструктор Малышок»; 

 «Кубик с эмоциями»; 

 тематические стеллажи;  

 системы хранения для всех возрастных групп.  

Таким образом, материально – техническое оснащение   МБДОУ в соответствии с 

ФГОС помогло сделать группы привлекательными для детей, для развития самостоятель-

ности, инициативности, творческой и познавательной  активности.  Созданные условия 



РППС, обеспечивают высокий уровень развития дошкольников в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями. 

Для решения третей   задачи были организованы и проведены совместно с МАОУ 

«СОШ №25 «Гелиос» НГО следующие мероприятия:  

 представление от школьников «Правила дорожного движения»; 

 посещение городского семинара «Образовательная деятельность «вне стен классной 

комнаты»; 

 участие в очном этапе конкурса «Кубок Архимеда» на территории МАОУ «СОШ №25 

«Гелиос» НГО; 

 посещение краеведческого музея при школке подготовительными к школе группами; 

 проведение  «Детского Парада Победы» (с участием руководителя кадетского движения 

МАОУ «СОШ №25 «Гелиос» Прошкина А.Н. и кадетов  8-10 классов, педагогом – орга-

низатором Петенко Н.М., ансамбля барабанщиц «Веселая дробь» под руководством 

Стрижекозина В.В.) совместно с родителями.  

В ходе работы по данному направлению, педагогический коллектив принял реше-

ние и в дальнейшем расширять систему взаимодействия педагогов детского сада  и  шко-

лы  через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родите-

лями.  Было принято решение использовать  спортивные площадки (стадионы)  школы  

для  проведения спортивных мероприятий и образовательных ситуаций по физическому 

воспитанию.  

 

Анализ уровня развития детей 

 МБДОУ  посещают воспитанники в возрасте от 1,5 лет до 8 лет. Сформировано 11 

групп общеразвивающей направленности. Общая численность воспитанников на 31.12 

2021 г. – 236 из них мальчиков 120, девочек 116. 

 

Характеристика детей по состоянию здоровья 

 

 
 

В МБДОУ преобладают дети с 1 и 2 группой здоровья. Большой процент заболева-

емости  приходится на группу раннего возраста, первых младших  групп, что связано с 

процессом адаптации детей к условиям детского сада. В связи с режимом свободного по-

сещения увеличилось количество пропусков. 

 

Уровни педагогического взаимодействия на конец  года (в %) 
(по результатам педагогического мониторинга Ю. А. Афонькиной) 

Результаты мониторинга детей представлены по пяти образовательным областям:  
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Показатели сформированности профессиональных компетенций педагогов 

(чел.)  (по результатам мониторинга профессиональной деятельности воспитателя в кон-

тексте реализации ФГОС ДО.  Ю. А. Афонькиной). 
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По реализации детьми самостоятельной творческой деятельности. 
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По развитию интересов детей, любознательности и познавательной 

активности. Методика 21

высокий средний низкий



 

  

 
 

Результаты  мониторинга педагогического  взаимодействия и мониторинга профессио-

нальной деятельности воспитателя  выявил проблемные области: социально – коммуника-

тивное, художественно эстетическое и речевое развитие. Высокий процент низкого уров-

ня педагогического взаимодействия в области  социально – коммуникативного развития 

связан с тем, что дети не все регулярно посещают детский сад, и это негативно сказывает-

ся на социальном развитии  детей. А  гиперподвижность, обуславливает проблемы в кон-

центрации внимания, взаимодействия с  взрослыми и сверстниками.   Высокий процент 

низкого уровня педагогического взаимодействия в области речевого развития  связан с 

тем, что в детском саду имеются группы: раннего возраста и  первые младшие группы, где 

есть не говорящие или плохо говорящие дети.  Так же это обусловлено низкой заинтере-

сованностью родителей по  приобщению детей к книге, увлеченность детей другими ви-

дами деятельности. Высокий процент низкого уровня педагогического взаимодействия в 

области художественно – эстетического развития связан с тем что, родители в силу своей 

занятости мало уделяют внимания развитию мелкой моторики, творческому воображе-

нию.  В связи с этим на следующий год необходимо уделить внимание социально – ком-

муникативному, художественно эстетическому и речевому развитию дошкольников. 

4

7

2

По овладению детьми речью как средством общения и культуры. 

Методика 28

высокий средний низкий
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По приобретению детьми опыта двигательной деятельности. 

Методика 7

высокий средний низкий
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3

По усвоению детьми норм и ценностей , принятых в обществе, 

моральные и нравственные ценности. Методика 14

высокий средний низкий



 
 

Для оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности педагогами 

МБДОУ проводились обследования 43 воспитанника подготовительной группы «Бурати-

но» и «Ромашка».  Критериями оценки являлись: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, уровень работоспособности, возможно-

сти распределения и переключения внимания, целенаправленность деятельности и само-

контроль. 

Воспитанники принимали активное участие в мероприятиях различного уровня 

(всероссийские конкурсы и мероприятия, мероприятия городского уровня), занимали при-

зовые места.  Под руководством педагогов и при поддержке родителей ребята участвовали 

в различных конкурсах, акциях, флешмобах, экскурсиях в библиотеку и музея при  школе, 

совместных мероприятиях школы и детского сада. 

Международные конкурсы: 

 международный конкурс – фестиваль «Кубок Ольги Плотниковой «ПОЮЩАЯ 

ГАЛАКТИКА» в номинации «Песни Ольги Плотниковой», диплом. 

Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

 всероссийский творческий конкурс  «Закружилась листва золотая», дипломы 1 и 2 

степени; 

 всероссийский творческий конкурс  «Волшебная сказка зимы», дипломы 1, 2 и 3 

степени; 

 всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Россий-

ский азимут 2022», сертификат; 

 всероссийский творческий конкурс «Космос глазами детей», дипломы 1, 2 и 3 сте-

пени; 

 всероссийский творческий конкурс «Нам мир завещано беречь…» посвященный 

77–летию Победы в Великой Отечественной войне, дипломы 1 и 3 степени; 

 всероссийский фестиваль - конкурс народного творчества «Зажигаем звезды», ди-

плом лауреата 2 степени. 

Мероприятия регионального уровня: 

 региональный сетевой творческий проект – конкурс «Осенний калейдоскоп», ди-

плом участника. 

Мероприятия городского уровня: 

 муниципальный конкурс «Маленький интеллектуал – 2021», 4 сертификата; 

 креативно – математический марафон «Внуки Пифагора», 8 дипломов; 

 муниципальный фестиваль – конкурс инженерно – технических проектов «Кубок 

Архимеда», диплом; 

 городской конкурс проектных и исследовательских работ старших дошкольников 

«Почемучка». Номинация «Исследование», диплом 3 место; 

 муниципальный конкурс фотозон и видеороликов «Бренд моего кружка», грамота 1 

место; 

22.5

61.5

16

Сводная диаграмма сформированности предпосылок 

к учебной деятельности

высокий уровень средний уровень

низкий уровень



 городской конкурс «Театральная жемчужина – 22», сертификаты  в номинациях 

«Роль второго плана», «Юный артист», «Лучший сценарий». 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Общая численность педагогических работников – 16 человек. Из них 13 воспитате-

лей, 3 специалиста: учитель – логопед, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

В МБДОУ все педагоги имеют педагогическое образование. 

 

 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в ме-

роприятиях различного уровня, саморазвиваются. На данный момент 1 педагог прошла 

курсы профессиональной  переподготовки  по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 1 педагог обучается в КГБ ПОУ «НГГПК» с 01.09.2020 г. Срок окончания обу-

чения  30.06.2024г. 

Характеристика кадрового состава МБДОУ 

 
 В течение года педагоги систематически посещали Городские методические объ-

единения, городские семинары, тематические групповые консультации.  Принимали уча-

стие в мероприятиях различного уровня: 

Мероприятия регионального уровня: 

 участие в I (региональном) этапе XVII ежегодного Всероссийского конкурса в об-

ласти педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя», сертификат. 

Мероприятия городского уровня: 

 муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года ДОУ – 

2022», грамота 3 место; 

 творческий отчет педагога по теме «Экологическое воспитание дошкольников» на 

ГМО педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста; 
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Уровни образовани педагогов

высшее педагогическое

среднее профессиональное

1
2

9

3

Категории педагогов

высшая

первая

соответствие

без категории

2

3

1
2

3

2

2

Стаж работы педагогов по специальности

до 3 х лет
от 3 х до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет



 доклад по теме «Детская одаренность по книге Л.Свирской и Л. Роменской «Где 

растут таланты?» на ГМО педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возрас-

та; 

 доклад на основе книге Л.В.Свирской  по теме «Работа с одаренными детьми» на 

курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы дошкольного образования в свете 

реализации ФГОС ДО»; 

 доклад с презентацией из опыта работы по теме «Два берега одной реки или секре-

ты успешной работы с родителями». 

 Мероприятия, конкурсы профмастерства, проводимые в МБДОУ 

 смотр – конкурс новогоднего оформления групп «Новогодняя сказка»; 

 смотр – конкурс «Огород  круглый год»; 

 выставка коллективных творческих работ детей, педагогов и родителей «Спасибо 

за мир, за Победу-спасибо!»; 

 акция «Зеленый сад» (благоустройство и озеленение территории детского сада); 

 флэшмоб «Мы вместе» ко дню дошкольного работника; 

  разработка  методического, материально технического обеспечения и создание 

мини музеев по примерному календарному плану воспитательной работы на 2021 – 2022 

г.г.; 

 конкурс чтецов, посвященный дню матери «Мама нет дороже слова»; 

 экскурсии в Центральную городскую библиотеку, музея  при школе №25 «Гелиос»; 

 мастер класс для педагогов ДОУ «Применение ТРИЗ технологии в детском саду»; 

 открытые показы образовательных ситуаций; 

 развлечения, утренники  с участием педагогов в главных ролях:  «День знаний», 

«Осенний праздник», «Новогодний утренник», «Прощание с ёлочкой», «День защитника 

отечества», «8  марта», «Детский Парад Победы». 

Выявились проблемы, такие как нежелание  педагогов  аттестовываться на категорию 

и транслировать педагогический  опыт как внутри сада, так и за пределами  МБДОУ.  Для 

решения данной проблемы необходимо пересмотреть темы самообразования педагогов, 

рекомендовать пройти курсы по выбранной теме самообразования. 

С целью повышения качества образования в МБДОУ было принято решение в новом 

году продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

МБДОУ, укреплению межведомственных связей учреждения, совершенствование пред-

метно-развивающей среды, организации образовательного процесса в режиме развития, 

продолжить работу в области ИКТ – технологий (участие педагогов в онлайн-

конференциях, вебинарах и др.) 

 

Реализация системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 

  В течение года велась разноплановая работа с родителями.   Систематически об-

новлялось педагогическое просвещение родителей. В течение года были организованы и 

проведены совместные мероприятия с родителями: 

 организованны мини–музеи  в каждой возрастной группе : «Мой удивительный 

край», «Муравейник», «Кукла, которой играли в прошлом», «Народная игрушка», «Рус-

ская народная сказка», «Игрушки – забавы», «Русская деревня, быт наших предков», «Му-

зей Деда Мороза»; 

 совместно с родителями были организованы экскурсии в центральную городскую 

библиотеку, Кафедральный Собор Казанской Иконы Божьей Матери на Тобольской соп-

ке; 

 подготовка к городскому конкурсу «Театральная жемчужина 2022», грамота 

 3 место; 

 подготовка к городскому конкурсу «Бренд моего кружка», грамота 1 место; 



 подготовка к городскому конкурсу исследовательских работ старших  дошкольни-

ков «Почемучка» в номинации  исследование, диплом 3 место; 

 прошли смотр – конкурсы и выставки совместного творчества детей и взрослых 

«Осенняя мастерская», «Новогодняя сказка», «Птичья столовая», «Огород круглый год», 

«Спасибо за мир, за Победу – спасибо!»; 

 организованна фотовыставка «Лето – это маленькая жизнь!»; 

 дети совместно с  родителями приняли участие во всероссийском творческом кон-

курсе: «Космос глазами детей», «Волшебная сказка зимы», «Закружилась листва золотая», 

«Нам мир завещано беречь…»; 

 приняли участие в международном конкурс-фестивале «Кубок Ольги Плотниковой 

«Поющая Галактика»; 

  подготовка и проведение «Детского Парада Победы» с участием МАОУ «СОШ 

№25 «Гелиос» НГО; 

 проведены групповые родительские собрания (по идивидуальным планам воспита-

телей); 

 проведено анкетирование родителей по взаимодействию педагога с родителями на 

тему «Наш воспитатель»; 

 проведены экологические и социальные  акции: «Пристегнись это модно», «Ёлочка 

живи», «Покормите птиц зимой», «Зелёный сад». 

Анализ анкетирования родителей показал, что родители доверяют детскому саду,  

педагогам и выстраивают деловое сотрудничество, а так же получают полную информа-

цию о жизни своих детей в группах детского сада.  

Родители (законные представители) помогают в подготовке и проведении мероприятий 

различного уровня. Прислушиваются к просьбам и советам педагогов. Но некоторые ро-

дители (законные представители) продолжают нарушать режим дня, поздно приводят де-

тей в детский сад, не участвуют в образовательной деятельности. Поэтому было принято 

решение использовать  новые формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Результаты административно-хозяйственной работы 
 

В учреждении имеется учебно-методический комплект для обеспечения потребно-

стей педагогов в работе с воспитанниками всех возрастных групп по пяти областям. 

В 2021 – 2022 году были приобретены: 

 «Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации 

ФГОС ДО»  Диагностический журнал  Ю. А. Афонькиной  (в электронном формате и рас-

печатан); 

 Эмоциометр инспектора Крока: Учимся определять, измерять и контролировать 

эмоции / Сюзанна Изерн; 

 Сюжетная игра дошкольников / Н.А. Короткова; 

 Взаимодействие семьи и ДОО программы развития детско – родительских отноше-

ний; совместная деятельность педагогов, родителей и детей / Н.А.Кочеткова, 

И.А.Желтикова,  М,А.Тверетина; 

 Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет: тематиче-

ское планирование, рекомендации, конспекты/ Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова;  

 Математика в движении: планирование, оздоровительно – развивающие занятия, 

пощдвижно – дидактические игры. Старшая группа / Н.В.Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. 

Ремизенко; 

 Математика в движении: планирование, оздоровительно – развивающие занятия, 

пощдвижно – дидактические игры.  Подготовительная группа / Н.В.Финогенова, М.Ю. 

Рыбина, Е.В. Ремизенко; 

 Встреча в тайге. В.К. Арсеньев. 



Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям 

ФГОС ДО и СанПиН. Группы постоянно пополняются современным игровым оборудова-

нием и мебелью (Подробнее см. Отчет по бюджетным ассигнованиям за 2021-2022 год). 

Территория МБДОУ  являются безопасной и предоставляет возможность для решения 

разных видов деятельности детей. 

 

Результаты работы детского сада с общественными организациями 

 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 61» является открытой социальной системой, спо-

собной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. В детском саду налажена 

система взаимодействия с социальным окружением. 

Воспитанники подготовительных к школе групп посещают краеведческий  музей  

при школе №25 «Гелиос» НГО.  С Детской Художественной школой  №1 НГО на   кален-

дарные праздники и значимые даты организовываются выставки творческих работ. Ребята 

старшей группы «Теремок» систематически посещали  ЦГБ и Кафедральный Собор Ка-

занской Иконы Божьей Матери на Тобольской сопке. Воспитанники МБДОУ системати-

чески посещают детскую  библиотеку № 10, где проводятся дни книги. Детский сад взаи-

модействует с ОНД и ПР г. Находка по проведению совместных тренировок по пожарной 

безопасности детей.   

С целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации образова-

тельной, воспитательной, учебно – методической работой между дошкольным и началь-

ным звеном образования составлен план работы по преемственности МБДОУ «ЦРР - дет-

ский сад №61» г. Находка  и начальных классов МАОУ «СОШ №25 «Гелиос» НГО. 

С  целью шефского сопровождения детский сад получает поздравления от МУП 

«Водоканал».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РАЗДЕЛ 

2.1. Основные задачи на 2022 – 2023 год 

 

Единая методическая тема МБДОУ - «Совершенствование образовательного 

процесса через развитие профессиональной компетентности педагогов  МБДОУ, с исполь-

зованием современных инновационных  технологий»  

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

практической и образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), Указом Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024г.», Программой развития учреждения, а также на основе анализа работы 

детского сада и уровня развития детей, МБДОУ  «ЦРР -детский сад № 61» г. Находки для 

достижения поставленной цели были определены следующие задачи на 2022- 2023 год: 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональные компетенции  педагогов в условиях реализа-

ции ФГОС ДО   через трансляцию опыта  на различных уровнях. 

2. Внедрять новые  формы и методы работы МБДОУ и семьи с целью построения 

конструктивно-партнёрского взаимодействия как условие повышение качества образова-

ния, воспитания и развития ребенка. 

3. Изучать  и внедрять современные педагогические технологии,  гибкое планирова-

ние,  как средства  повышения качества образования в области социально – коммуника-

тивного, художественно эстетического и речевого развития  дошкольников МБДОУ. 

 

2.2. Работа с педагогическими  кадрами 

2.2.1. Повышение профессионального мастерства  педагогического коллектива 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Курсы повышения квалификации 2022 – 2023 год 

1. На 2022 – 2023 год у всех педагогов 

имеются  действующие курсы повыше-

ния квалификации. 

Педагоги вправе пройти  дополнитель-

ные курсы повышения квалификации 

разной направленности  (по желанию). 

Структура  педагогического коллекти-

ва в 2022– 2023 году: 

- воспитатели – 13 человек  (из них 2  

обучается в КГБ ПОУ «НГГПК» с 

01.09.2020 г. Срок окончания обучения   

30.06.2024г.); 

- музыкальный руководитель – 1 чел.; 

- учитель - логопед – 1 чел.; 

- старший воспитатель -1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 



Рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации: 

 Зиновенко М.В. учитель -логопед 

 

 

В течение  года 

План методической работы 

1. Посещение Методических объединений  

города, тематических групповых, кон-

сультаций . 

В течение  года Педагоги МБДОУ 

 

2. Участие в городских конкурсах, семина-

рах, фестивалях, конференциях,   на раз-

ных уровнях (Августовская педагогиче-

ская конференция 2022г., конкурс мето-

дических разработок «Радуга талантов»,  

конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года – 2023») 

В течение  года 

 

 

Заведующий,  

старший воспита-

тель , педагоги 

МБДОУ 

  

 

3. Организация и проведение  педагогиче-

ских советов, консультаций (в том числе 

индивидуальных)  по запросам педагогов,  

семинаров - практикумов 

4. Организация взаимопосещений, откры-

тых показов ОС и режимных моментов 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

МБДОУ 

 

5. Оказание методической помощи  педаго-

гам: 

 в оформлении рабочей документа-

ции; 

 в подготовке родительских собра-

ний; 

 в подготовке к открытым показам, 

участию конкурсах,  городских МО, кон-

ференциях, фестивалях и т.п.; 

в планировании образовательного про-

цесса. 

6. Участие в работе  методического объеди-

нения МБДОУ, творческой группе. 

7. Реализация ООП, программы воспита-

ния. 

8. Участие в инновационной деятельности 

(апробация новых технологий) 

9. Планирование работы методического ка-

бинета в МБДОУ: оформление тематиче-

ских выставок, методической литерату-

ры, составление картотеки (по ВПФ, про-

блемные ситуации), изготовление посо-

бий. Изучение и обсуждение новинок ме-

тодической литературы. 

10. Составление план-графика  повыше-

ние квалификации  педагогических 

работников. В течение  года 

 

11. Оформление документации (протоколы, 

результаты наблюдений и контроля и 



т.п.) 

12. Изучение нормативно-правовой базы  

дошкольного образования. 

13. Работа по взаимодействию с социумом 

(преемственность со школой, с детской 

библиотекой и ЦГБ, детской художе-

ственной школой, с социальными парт-

нерами, с образовательным центром «Де-

рево», ОНД и ПР в г. Находка ). 

14. Сопровождение и развитие сайта 

МБДОУ, распространение опыта работы 

дошкольного учреждения через офици-

альные сайты (Телеграм, ВКонтакте). 

Пополнение  личных мини – сайтов педа-

гогов NSportal. 

15. Самообразование педагогов по индиви-

дуальным маршрутам 

16.  Анализ деятельности  педагогического 

коллектива  дошкольного учреждения  за 

2022 – 2023 год (по  шкалам МКДО) 

Май Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И., педагоги 

 

17. Подготовка проекта годового плана  ра-

боты  дошкольного учреждения на 2023 – 

2024 год 

Июнь - июль Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И., педагоги 

 

 

2.2.2.Аттестация 

 

План работы по организации аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный  

1. Издание приказа о создании аттеста-

ционной комиссии 

сентябрь Заведующий 

2. Оформление стендов «Готовимся к  

аттестации», «Информационный 

стенд» 

сентябрь Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 

3. Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации 

сентябрь Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 

3. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации  

 в течение года Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 

4. Подготовка и проведение аттестаци-

онных мероприятий  

октябрь - май Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 

5. Оформление документов по аттеста-

ции 

октябрь - май Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 

6. Приём заявлений по прохождению 

аттестации в 2022-2023 году 

в течение года Старший воспита-

тель – Залукаева 

Н.И. 

 



 

График прохождения по аттестации педагогических работников, план работы на 

2022 – 2023 год 
№п/п Ф.И.О. Должность, 

дата приема на 

работу 

Категория , 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата следу-

ющей  атте-

стации 

План аттестации 

2022 

-2023 

2023 

-2024 

2024 

-2025 

1. Аннина Алена 

Александровна 

Воспитатель 

13.10.2020 

Первая кате-

гория 

28.05.2019 

28.05.2024 

 + 
(28.05.2024) 

 

2. Бездоля Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

25.09.2018 

Соответствие 

27.10.2020 

27.10.2025 (реко-

мендация 

на кате-

горию) 

 
+ 

(27.10.2025) 

3. Виноградова 

Наталья 

 Вячеславовна 

Воспитатель 

06.05.2019 

Соответствие 

31.05.2021 

31.05.2026 

   

4. Дьяконова 

Людмила  

Васильевна 

Воспитатель 

03.01.1994 

Соответствие 

27.10.2020 

27.10.2025 

  
+ 

(27.10.2025) 

5. Жуликова 

Людмила  

Семеновна 

Музыкальный 

руководитель 

01.10.2020 

Без катего-

рии 

01.10.2022 
+ 

(01.10.2022) 
  

6. Залукаева 

Надежда  

Ивановна 

Ст.воспитатель 

02.02.2009 

Соответствие 

30.12.2021 

30.12.2026 (реко-

мендация 

на кате-

горию) 

  

7. Капашева 

Светлана 

 Сутаевна 

Воспитатель 

01.02.2018 

Соответствие 

20.03.2020 

20.03.2025 

  
+ 

(20.03.2025) 

8.. Костина  

Наталья  

Александровна 

Воспитатель 

09.01.2018 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия  

25.11.2021 

25.11..2026 

   

9. Красикова 

Лидия  

Юрьевна 

Воспитатель 

1.07.2022 

Обучается 

КГБ ПОУ «НГГПК» по спе-

циальности «Дошкольное 

образование» 

   

10. Лобода  

Татьяна  

Андреевна 

Воспитатель 

01.06.1999 

Соответствие 

21.01.2019 

21.01.2024 (реко-

мендова-

но на 

высшую 

катего-

рию) 

+ 
(21.01.2024) 

 

11. Петрыкина  

Анна  

Леонидовна 

Воспитатель 

25.07.2019 

Соответствие 

20.07.2021 

20.07.2026 

   

12. Рындина  

Галина 

 Николаевна 

Воспитатель 

01.11.2006 

Соответствие 

01.10.2019 

01.10.2024 
 

 
 

+ 
(01.10.2024) 

13. Матушевская 

Эльвира 

 Геннадьевна 

Воспитатель 

31.08.2021 

Соответствие 

21.11.2017 

30.08.2023 (реко-

мендация 

на кате-

горию) 

+ 
(30.08.2023) 

 

14. Макарова  

Татьяна  

Сергеевна 

Воспитатель 

08.12.2021 

Без катего-

рии 

08.12.2023 

 
+ 

(08.12.2023) 
 

15. Гордеева  

Оксана  

Владимировна 

Воспитатель 

14.09.2021 

Обучается 

КГБ ПОУ «НГГПК» по специально-
сти «Дошкольное образование» 

   



16. Малюженко 

Марина  

Ласловна 

Учитель –  

логопед 

01.04.2022 

Высшая 

категория 

20.12.2020 

20.12.2025 

  
+ 

(20.12.2025) 

 

2.2.3. Самообразование педагогов 

 

Самообразование 

Помощь воспитателям в выборе тем по 

самообразованию 

август Ст. воспитатель – Залукаева 

Н.И., педагоги 

Помощь воспитателям по подготовке 

материала по самообразованию 

в течение 

 года 

педагоги  

Проверка планов работы по теме само-

образования 

октябрь Ст. воспитатель – Залукаева Н.И 

Проверка выполнения планов по теме 

самообразования  

январь Ст. воспитатель – Залукаева Н.И 

Трансляция  педагогического опыта на 

уровне ДОУ по теме самообразования  

в течении 

года 

педагоги  

Отчет по теме самообразования май педагоги  

Темы  по самообразованию 

Залукаева Н.И. 

старший  

воспитатель 

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ» 

Жуликова Л.С.  

музыкальный  

руководитель 

«Театрализованная деятельность, как средство всестороннего раз-

вития личности дошкольника» 

Аннина А.А. 

воспитатель 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО» 

Бездоля О.В. 

 воспитатель 

 

«Использование технологии ТРИЗ в развитии творческих способ-

ностей детей дошкольного возраста» 

Виноградова Н.В. 

воспитатель 

 

«Развитие творческих способностей детей с применением нетради-

ционных форм рисования» 

Гордеева О.В.  

воспитатель 

 

«Психолого – педагогическая важность игровой деятельности в 

развитии ребёнка» 

Дьяконова Л.В.  

воспитатель 

«Эффективные практики взаимодействия с родителями по сохра-

нению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста» 

Капашева С.С.  

воспитатель 

Технология деятельностного  метода  «Ситуация»,  как условие 

развития самостоятельности  в познавательной деятельности детей. 

(Л.Г.Петерсон) 

Костина Н.А.  

воспитатель 

«Формирование игры – важнейший фактор развития ребёнка» 

Красикова Л.Ю. 

воспитатель 

«Использование активных инновационных форм взаимодействия 

воспитателя с семьями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Лобода Т.А.  

воспитатель 

«Актуальные вопросы дошкольного образования в свете реализа-

ции ФГОС ДО» 

Макарова Т.С. 

воспитатель 

«Воспитание креативного мышления через творческую деятель-

ность» 



Матушевская Э.Г. 

воспитатель 

«Социально – нравственное развитие посредством основ финансо-

вой грамотности» 

Петрыкина А.Л. 

воспитатель 

«Развитие речи у детей дошкольного возраста через дидактические 

игры с применением ТРИЗ» 

Рындина Г.Н. вос-

питатель 

«Игра как средство развития детской инициативы и самостоятель-

ности  в условиях реализации ФГОС» 

 

2.2.4. План работы с вновь прибывшими педагогами 

№ 

п/п 

Содержание Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Ознакомление  воспитателей с нормативно 

-  правовой базой профессиональной педа-

гогической деятельности  

 

сентябрь Ст. воспитатель – 

Залукаева Н.И 

2. Консультирование по оформлению доку-

ментации воспитателя в ДОУ, самообразо-

вание педагогов 

в течение года Ст. воспитатель – 

Залукаева Н.И. 

3. Особенности планирования воспитательно 

– образовательного  процесса ДОУ. Виды 

планирования. 

сентябрь –  

октябрь 

4. Мониторинг (динамика развития ребенка). 

Помощь в оформлении карт оценки эф-

фективности педагогического воздействия 

по пяти образовательным областям 

октябрь –  

ноябрь 

5. Посещение ОС воспитателей  ДОУ с по-

следующим анализом и самоанализом (с 

применением современных педагогиче-

ских технологий) 

в течение года 

6. Консультация «Новые формы обществен-

но – семейного взаимодействия» 

декабрь 

7. Разбор конкретных (проблемных) ситуа-

ций 

январь 

8. Организация посещения режимных мо-

ментов у воспитателей 

февраль 

9. Подведение итогов работы  май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.РАЗДЕЛ 

Организационно – педагогическая работа 

3.1. Педагогические советы 

 

№

  

Содержание основных мероприятий Сроки 

прове-

дения 

Ответ-

ственные 

1 Педсовет №1. 

Тема: «Образовательная среда современного детского са-

да: время новых решений» 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива 

в новом 2022 – 2023 году 

Девиз: Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, по-

ка их не сделаешь (Нельсон Мандела) 

1)Обсуждение итогов работы за 2021/22  год. Итоги и реали-

зация календарного плана воспитательной работы, годового 

плана. 

2)Обсуждение основных приоритетов развития МБДОУ. 

Утверждение годового плана работы МБДОУ «ЦРР детский 

сад № 61» 

3)Актуализация рабочей программы воспитания (Календар-

ный план воспитательной работы на 2022-2023 год. Патрио-

тическое воспитание и изучение госсимволов») 

4)Ознакомление с приложением №3 «Порядок проведения 

МКДО 0-7 в 2022 году» 

5) «Педмаркет» работа педагогов по мини подгруппам. 

6)Разное 

31 ав-

густа 

Заведую-

щий Степа-

нова Н.Н.,  

старший 

воспитатель 

Залукаева 

Н.И.,  

педагоги 

2 Педсовет №2. (Реализация годовой  задачи 2) 

Тема: "Современные технологии построения партнерских 

взаимоотношений семьи и МБДОУ как условие повыше-

ние качества образования и развития ребенка" 

Цель: повышение профессиональной компетентности педаго-

гов в организации сотрудничества с семьями воспитанников. 

1)Современные технологии построения партнерских взаимо-

отношений семьи и ДОУ. 

2)Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельнос

ти педагога с родителями» 

3)Отчет педагогов по теме: «Состояние работы по организаци

и взаимодействия с семьями воспитанников» 

4)Обсуждение анкетирования родителей: «Что ожидают роди-

тели от работы детского сада»  

5)Сиквейн на слово «семья» 

6) Разное 

Ноябрь Заведую-

щий  

Степанова 

Н.Н.,  

старший 

воспитатель 

Залукаева 

Н.И.,  

педагоги 

3 Педсовет № 3. (Реализация годовой  задачи 3) 

Тема: «Использование современных образовательных 

технологий в развитии детей дошкольного возраста, как 

средства повышения качества образования» 

Цель: стимулирование активности и повышение компетентно-

сти педагогов МБДОУ по вопросу использования современ-

ных педагогических технологий в образовательном процессе. 

1)Дискуссия с педагогами на тему: «Использование совре-

менных образовательных технологий как средство повышения 

Март Заведую-

щий  

Степанова 

Н.Н.,  

старший 

воспитатель 

Залукаева 

Н.И.,  

педагоги 



качества дошкольного образования (презентация).  

2)«Педагогический аукцион»  

3)Практическая часть педсовета. (Заполнение карточек) 

4)Разное 

4 Педсовет № 4. (аналитический) 

Тема: «Итоговый педагогический совет» 

Цель: анализ работы МБДОУ за год по годовым задачам, рас-

смотрение и утверждение плана на летний период. 

1)Анализ образовательной деятельности МБДОУ, мониторинг 

развития детей.  

2)Итоги мониторинга удовлетворенности родителей (закон-

ных представителей) качеством  реализации образовательных 

программ в МБДОУ. 

3)Рассмотрение и утверждение плана работы на летний пери-

од. 

4) Разное 

Май Заведую-

щий  

Степанова 

Н.Н.,  

старший 

воспитатель 

Залукаева 

Н.И., 

 педагоги 

 

3.2 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

№ Тема Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Методические мероприятия для педагогов 

1. Индивидуальные консультации по запросам 

воспитателей (математика в движении)  

 

Консультации: 

 «Современные подходы к организации речево-

го (социально - коммуникативного и художе-

ственно – эстетического) развития дошкольни-

ков в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

«Показатели качества МКДО. Социально – 

коммуникативное (художественно – эстетиче-

ское, речевое, познавательное, физическое) раз-

витие» 

В течении  

года 

 

 

Октябрь, 

январь, 

март 

 

 

Ноябрь, 

 январь,  

февраль 

старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И. 

2. Обмен  опытом: «Наблюдения за детьми» 

ОС «Математика в движении»  

Октябрь старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., педагоги 

3. Семинар практикум « Развиваем ВПФ» Ноябрь старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., педагоги 

4. Мастер – класс: «Гибкое планирование в 

МБДОУ» 

Декабрь старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., 

воспитатель 

 Матушевская Э.Г. 

5. Семинар - практикум «Формирование предпо-

сылок функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Январь старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И. 

6. Круглый стол «Духовно - нравственное воспи-

тание в МБДОУ» 

Февраль старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., воспитатель 

Костина Н.А. 



7. Мастер  - класс «Кейс технология» Март старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., воспитатель 

Бездоля О.В. 

8. Родительский брифинг «Секреты успешного 

воспитания» 

Апрель старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., воспитатели 

9. Корпоративное обучение «Развитие творческих 

способностей детей с применением нетрадици-

онных форм рисования» 

В течение  

года 

воспитатель  

Виноградова Н.В 

Конкурсы профессионального мастерства 

1.  «Педагог  года МБДОУ 2022 -  2023» Ноябрь  старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., воспитатели 

2. Конкурс методических разработок по патрио-

тическому воспитанию детей дошкольного воз-

раста «Как воспитать маленького патриота» 

Февраль старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И., воспитатели 

Методические объединения 

1.  

Приказ об утверждении руководителя  методи-

ческого объединения на 2022-2023 год 

 

 

Сентябрь 

 

заведующий  

Степанова Н.Н. 

2. Методическое объединение №1 «Планирова-

ние работы методического объединения  по 

улучшению качества образования в соответ-

ствии с ФГОС ДО  на 2022 – 2023 год. Шкалы 

МКДО – 2022»  

Сентябрь старший воспита-

тель Залукаева 

Н.И. 

3. Методическое объединение №2  
 «Формирование социально-коммуникативной 

грамотности на уровне дошкольного образова-

ния»  

(Функциональная грамотность дошкольников. 

Шкалы МКДО – 2022) 

Октябрь Руководитель МО, 

воспитатели 

4. Методическое объединение №3 

«Формирование речевой и творческой активно-

сти дошкольников» (Функциональная грамот-

ность дошкольников.  Шкалы МКДО – 2022) 

Январь Руководитель  

МО, воспитатели 

5. Методическое объединение №4 

«Подведение итогов работы методического 

объединения за 2022 – 2023 год» 

 

Апрель Руководитель  

МО, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.РАЗДЕЛ 

Система внутреннего мониторинга 

 

№ 

п/п Содержание Сроки Ответственный 

Предупредительный контроль 

1 

Соблюдение правил внутреннего распорядка. Постоянно 

Заведующий  

Степанова Н.Н.,  

ст. воспитатель  

Залукаева Н.И. 

2 Анкетирование семей (социальный паспорт во 

всех возрастных группах)  

Октябрь,  

январь, апрель 
педагоги  

 

3 
Подготовка к ОС,  гибкое планирование, по-

полнение пособий 
Постоянно 

Заведующий Степа-

нова Н.Н., 

ст. воспитатель 

 Залукаева Н.И.,  

педагоги 

4 Мониторинг проведения утренней гимнастики. 

Мониторинг проведения ОС «Математика в 

движении»  

Постоянно  

Заведующий  

Степанова Н.Н. 

 

5 

Создание условий в группе по оздоровлению 

детей. 
Постоянно 

Заведующий  

Степанова Н.Н.,  

ст. воспитатель  

Залукаева Н.И. 

6 

Анализ заболеваемости детей 
декабрь,  

май 

Заведующий  

Степанова Н.Н.,  

ст. воспитатель  

Залукаева Н.И. 

Фронтальный контроль 

1 

Адаптация детей раннего возраста                                                                                    

ГРВ, 1 млад-

шие группы, 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий  

Степанова Н.Н., 

педагоги  

 

 2 

Самообразование педагогов 

Все возраст-

ные группы,  

в течение года 

Педагоги  

3 

Мониторинг проведения прогулок 

Все возраст-

ные группы,  

в течение года 

Заведующий Степа-

нова Н.Н.,  

ст. воспитатель 

 Залукаева Н.И., 

педагоги  

 

4. 
Контроль над организацией работы с детьми 

всех возрастных групп, выполнение требова-

ний СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 

3.1/2.4.3598-20 

 

В течение года 

Заведующий Степа-

нова Н.Н., ст. вос-

питатель Залукаева 

Н.И., 

завхоз  

Костромина И.Ф. 

 

Оперативный контроль 



1 

Работа воспитателя в период адаптации 
Сентябрь, ок-

тябрь, ноябрь.  

Заведующий  

Степанова Н.Н.,  

педагоги  

2 

Организация питания в группах Октябрь 

Заведующий  

Степанова Н.Н.,  

педагоги 

 

3 
Содержание информационных стендов для ро-

дителей 
Постоянно 

Старший воспита-

тель Залукаева Н.И. 

 

 

4 
Проведение родительских собраний (Справка) 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

Заведующий Степа-

нова Н.Н., ст. вос-

питатель Залукаева 

Н.И., педагоги 

Тематический контроль 

1 Создание условий, способствующих патрио-

тическому воспитанию дошкольников.  

Размещение госсимволов, во всех возрастных 

группах. (Справка) 

Сентябрь,  

октябрь. 
педагоги  

 

 

 

2 

Ведение интернет-портфолио педагогов на 

личных мини -  сайтах педагогов МБДОУ 
в течение года  

Заведующий 

 Степанова Н.Н., 

ст.воспитатель  

Залукаева Н.И.,  

педагоги 

3 Наличие  оформления  правил поведения в 

группах;  эмоциональных уголков;  уголков 

уединения  

Ноябрь педагоги 

 

 

5.РАЗДЕЛ 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

№ 

 

п/п 

Мероприятие Тема Срок    Ответственные 

1 

Анкетирование  родителей 

(вновь набранные группы) 

 «Давайте познако-

мимся», «Удовле-

творенность родите-

лей реализацией об-

разовательных про-

грамм в МБДОУ»  

сентябрь, 

декабрь  

апрель 

Педагоги 

2 

Оформление информацион-

ных  стендов, уголков для 

родителей  по актуальным 

вопросам групп 

                  - 
в течение 

года 
Педагоги  

3 
Составление социального 

паспорта  МБДОУ 
- сентябрь Заведующий    

4 

Рекомендации и консульта-

ции по актуальным пробле-

мам групп 

«Проблемы речевого 

развития у детей 

дошкольного возрас-

та»; «Математика в 

движении»  

в течение 

года 

Педагоги, учитель – 

логопед 

 Малюженко М.Л 



5 

Групповые родительские со-

брания (Примерные темы и 

вопросы в соответствии с 

годовыми задачами, гибкое 

планирование, ФГОС ДО, 

программа развития, группо-

вые правила, режим МБДОУ, 

безопасность ребёнка ..) 

По планам воспита-

телей 

в течение 

года 
Педагоги 

6 

Консультации по текущим 

вопросам 

- 
в течение 

года 

Заведующий Сте-

панова Н.Н., ст. 

воспитатель 

 Залукаева Н.И.,  

педагоги 

7 

Досуги и праздники По примерному ка-

лендарному плану 

воспитательной ра-

боты на 2022 -2023 

год 

ежемесячно  
Муз. руководитель  

Жуликова Л.С. 

8 

Дни  добрых дел, акции  

(субботники) 
Благоустройство 

территории МБДОУ 

 

апрель-май  

Завхоз 

 Костромина И.Ф.. 

трудовой коллектив  

 родители  

9 

Анкетирование родителей по 

текущим вопросам 

«Удовлетворенность 

родителей реализа-

цией образователь-

ных программ в 

МБДОУ»,  

«Ваши пожелания, 

предложения и ожи-

дания»  

в течении 

года 

Ст. воспитатель  

Залукаева Н.И.,  

педагоги 

10 

Совместные с родителями 

мероприятия по созданию 

ПРС  в группах; инсталляции  

на участках 

- 
В течение 

года 
Педагоги 

11 

Творческие отчеты педагогов 

по организации кружковой 

работы 

- Май Педагоги 

 

6.РАЗДЕЛ 

Работа с детьми 

 

№ Мероприятия Срок Участники Ответственные 

Городские конкурсы 

1 Конкурс «Маленький 

интеллектуал» 

Ноябрь старшие и подго-

товительные 

группы МБДОУ 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И., 

педагоги старших 

групп 

2 Спортивные соревнова-

ния «Непоседы» для де-

тей старшего дошколь-

ного возраста 

Октябрь-ноябрь Подготовительные 

группы МБДОУ 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И., 

педагоги 

2 Конкурс исследователь- Февраль старшие и подго- ст. воспитатель 



ских и проектных работ 

старших дошкольников 

«Почемучка» 

товительные 

группы МБДОУ 

Залукаева Н.И., 

педагоги старших 

групп 

3 Конкурс «Театральная 

Жемчужина 2023» 

Апрель старшие и подго-

товительные 

группы МБДОУ 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И., 

педагоги старших 

групп 

Мероприятия в МБДОУ 

1 Согласно примерному 

календарному плану 

воспитательной работы 

на 2022-2023 год 

В течение года Воспитанники 

МБДОУ 

Заведующий 

Степанова Н.Н., 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И., 

педагоги всех 

возрастных 

групп, 

муз.руководитель 

Жуликова Л.С. 



7.РАЗДЕЛ 

Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями 

 

Название орга-

низации 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

МАОУ 

 «СОШ №25 

 «Гелиос» НГО 

С детьми: 

 экскурсия в начальную шко-

лу с посещением спортивно-

го зала, класса, столовой; 

 экскурсия в школьную биб-

лиотеку; 

 экскурсия в планетарий при 

школе; 

 посещение музея школы. 

 прогулки по пришкольной 

территории; 

 игры, соревнования, досуги 

и праздники  на школьном 

стадионе. 

С родителями: 

 анкетирование; 

 родительские собрания; 

 оформление стенда для ро-

дителей будущих 

 первоклассников; 

 индивидуальные и группо-

вые консультации. 

С педагогами и учителями: 

 дни открытых дверей в 

МБДОУ и школы; 

 сетевое взаимодействие; 

 «Открытый диалог» - адап-

тация детей к школе. 

 

Сентябрь 

 

  

Октябрь 

 

Апрель 

 

Май 

 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И., 

педагоги старших 

групп 

Детская 

 библиотека 

№10 НГО 

 Ежемесячные мероприятия с 

детьми (согласно плану); 

 Экскурсии с детьми, родите-

лями в библиотеку; 

 Проведение совместных ме-

роприятий, акций. 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И., 

педагоги 

Детская худо-

жественная 

школа №1 НГО 

Тематические выставки  работ 

ДХШ (Новый год, международ-

ный женский день, день защитни-

ка Отечества, день Победы) 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Залукаева Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 



8.РАЗДЕЛ 

Административно-хозяйственная деятельность 

8.1.Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Обновить запасные  двери на выходе  № 2, 3 В течении  

года 

Завхоз МБДОУ  

Костромина И.Ф. 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать  графики тренировок по антитеррори-

стической защиты воспитанников 

 

Октябрь Заведующий Сте-

панова Н.Н. 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками и воспитанниками  

По графику Ответственный за ан-

титеррористическую 

защищенность 

8.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работ-

никами 

в установлен-

ные сроки  

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников 

по графику  Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Провести противопожарные мероприятия (испыта-

ния по контролю качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций; проверка и испытание 

внутреннего противопожарного водопровода на ра-

ботоспособность и перекатки пожарных рукавов на 

новую скатку; проверка гидранта; чистка вентиля-

ционных проходов; перезарядка огнетушителей)  

постоянно ,  

по установ-

ленным сро-

кам  

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Оформить уголки  безопасности в МБДОУ Октябрь Ответственный за 

пожарную безопас-

ность и зав. кабине-

тами 

8.3.Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах 

Сентябрь Заведующий Сте-

панова Н.Н., ст. 

воспитатель  

Залукаева Н.И.,  

педагоги 

Субботники Апрель – май; 

август  

Завхоз МБДОУ Ко-

стромина И.Ф. 

Инвентаризация Октябрь - но-

ябрь 

Главный бухгалтер 



Рейды и смотры по санитарному состоянию групп; 

рейды и смотры по питанию воспитанников  

В течении 

 года 

Заведующий  

Степанова Н.Н., ст. 

воспитатель 

 Залукаева Н.И. 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

до 20 апреля 

2023 г.  

Заведующий  

Степанова Н.Н. 

Подготовка мероприятий к новому  году (подго-

товка к отопительному сезону, опрессовка отопи-

тельной системы, косметический ремонт пищебло-

ка)  

июнь – август 

2023 г.  

Заведующий 

 Степанова Н.Н. 

завхоз  МБДОУ 

Костромина И.Ф. 

 

 


