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Анализ деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» за 2021-2022 г. 

 

          Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР -детский сад №60» г. Находка осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), которая составлена в соответствии с ФГОС и разработана 

с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

 

Методическая тема на 2021-2022 г.: совершенствование профессиональной компетентности педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году был направлен на реализацию главной цели методической работы: 

повышение эффективности и качества образовательной деятельности в дошкольном учреждении. В этом учебном году деятельность 

ДОУ была направлена на реализацию следующих задач:  

1. Продолжать внедрять «STEAM-технологию» в работе с детьми как инновационный подход к развитию предпосылок научно-

технического творчества у дошкольников. 

2. Организовать систему работы по формированию патриотического воспитания детей как системного условия личностного развития 

ребенка в социокультурном пространстве. 

Для решения поставленных задач был составлен годовой план работы Учреждения на 2021-2022г., в котором спроектирована 

организационно-педагогическая, методическая, контрольно-управленческая работа и план мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности в соответствии со шкалами МКДО-2021 (уровни 1,2). Проведем анализ выполнения годовых задач.  

1 задача. Вся проделанная работа по реализации годовой задачи находит отражение в следующих областях качества МКДО: 

Образовательные условия (пятая область качества), а именно:  

кадровые условия (профессиональная квалификация педагогов, организация профессионального развития педагогов, 

совершенствование педагогической работы: предоставление обратной связи, консультационное и учебно-методическое 

сопровождение). 

  



 

 

В 2021-2022 уч. году по инновационному направлению «STEAM-образованию» 3 педагога (Варенкина Ю.Г., Яхно О.С., Шпак 

П.А.) прошли курсы повышения квалификации. Во вторую половину дня в старшей группе «Солнышко» и подготовительной группе 

«Радуга» была организована кружковая деятельность «Детская STEAM – лаборатория «Эврика».  

   Для повышения профессионального мастерства педагоги реализовывали данную годовую задачу. принимая участие в различных 

мероприятиях как внутри ДОУ (педагогические советы, мастер-классы, открытые занятия), так и на более высоком уровне. К ним 

относятся следующие:  

- выступления на ГМО: 

 открытый показ образовательной ситуацией с использованием STEAM – технологи «В поисках Фиксиков»; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

 городской конкурс методических разработок «Использование современных педагогических технологий в образовательном 

процессе ДОУ» - грамота 2 место; 

 региональный конкурс видеороликов «Моя педагогическая находка» («STEAMS – технология «Йохокуб», «Занимательное 3-D 

моделирование») - грамота 3 место; 

 городской конкурсе профессионального мастерства «Лучший образовательный проект» (проект «Техно-детки) - диплом 

Победителя; 

- трансляция опыта работы на городском фестиваля педагогических идей в рамках муниципального проекта «Тотальная математика» 

(педагоги и заместитель заведующего провели мастер-класс «STEAM – лаборатория – детская территория успеха»); 

- трансляция опыта работы в рамках краевых семинаров-практикумов (заведующий, заместитель заведующего и педагоги поделились 

опытом работы в инновационном направлении); 

- участие во всероссийских и международных конкурсах.  

 

В 2021-2022 г. на первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог.  

  Отчет по аттестации педагогических и руководящих работников 

на 2021-2022г. 

 
Общее число  

педагогических 

и руководящих 

Число 

руководящих 

работников 

Аттестовано  

в 2021-2022 

уч.году 

Число 

пед. 

Из них 

аттестовано 

Наличие квалифицированной категории/ 

отсутствие  



 

работников  (включая 

зам.зав.) 

ВКК I 

КК 

работ-

ников 

 
 

 
 

ВКК I КК Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

18 2    - 1 16 10 2 1 7 6 

 

 

В 2022-2023 уч. году планируется аттестовать двух педагогов на первую квалификационную категорию и двух музыкальных 

руководителя на соответствие занимаемой должности. 

Материально-техническое, информационное обеспечение (в трех группах создана предметная игровая техносреда по STEAM, 

 педагоги (75%) используют информационные: электронные и цифровые технологии технологии). В 2022-2023г. планируется     

пополнить РППС в возрастных группах современным оборудованием, материалами (соты Кайе, конструкторы логические, развивающие 

игры VAY TOY, набор дидактический «Бабашки», развивающие игры Воскобовича, Йохокуб, тангирам и др.). Педагоги вправе выбрать 

интересующее их направление деятельности (возможно с учетом тем по самообразованию) и пройти необходимые в этой области курсы 

повышения квалификации, тем самым повысив свои профессиональные компетенции. 

 

Результаты повышения квалификации  

В 2021-2022 г. курсы повышения квалификации по различным программам и современным направлениям в соответствии с ФГОС 

ДО прошли 6 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1педагог-психолог. Итого: 9 человек повысили уровень профессиональной 

компетентности. 

 

     Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

Образование 

 

       Аттестация Курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка 

категория    дата Наименование сроки 

прохождения, 

кол-во часов 

             Буба 

Люб     Ирина 

            Леонидовна 

 

воспитатель среднее  

профессионал. 

 

высшая 

категория 

27.05. 

2021 г. 

 «Предпосылки формирования функциональной 

грамотности в детском саду» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 15.11.2021 г. 

по04.12.2021 г. 

 (48 ч.) 



 

Варенкина 

Юлия 

Георгиевна 

воспитатель среднее 

профессионал. 

не имеет 

категории 

  «STEAM-технологии в дошкольном и начальном 

общем образовании» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 15.10.2021 г. 

по15.11.2021 г. 

 (48 ч.) 

 Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование детей дошкольного возраста» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (144 ч.) 

Гавшина 

Анна 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

профессионал 

не имеет 

категории 

  «Актуальные вопросы дошкольного образования в 

свете реализации ФГОС ДО» 

  МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 09.11.2021 г. 

по14.12.2021 г. 

 (72 ч.) 

Горбатенко  

Люб     Ольга 

            Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

высшее 

профессионал. 

высшая 

категория 

26.03. 

2020 г. 

 «Предпосылки формирования функциональной 

грамотности в детском саду» 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

с 15.11.2021 г. 

по04.12.2021 г. 

 (48 ч.) 

Жильцова 

Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессионал. 

не имеет 

категории 

  «Обеспечение качества музыкально-

образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (108 ч.) 

Новомлинская 

Виктория 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

педагогическое 

среднее 

профессионал. 

не имеет 

категории 

  «Обеспечение качества музыкально-

образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (108 ч.) 

Шпак Полина    

Александровна 

 

 

воспитатель среднее 

специальное 

 

соответств. 

занимаемой 

должности 

03.02.

2020 г. 

 «Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование детей дошкольного возраста» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (144 ч.) 

Хазиева 

Любовь 

Константино

вна 

педагог-

психолог 

 

высшее 

профессионал. 

 

 

не имеет 

категории 

 

 

  «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (72 ч.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС 

ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (108 ч.) 

Яхно Ольга 

Сергеевна 

 

 

 

 

воспитатель среднее  

профессионал. 

 

высшее 

профессионал. 

первая 

категория  

26.05. 

2022 г. 

        «Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование детей дошкольного возраста» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь 

 

с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. 

 (144 ч.) 

 

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что показатель качества «Кадровые условия» имеет базовый уровень и 

хорошее качество. 

 

Содержание образовательной деятельности (третья область качества) имеет базовый уровень в показателях качества 

(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие). На протяжении года ребята участвовали в конкурсах, где 

продемонстрировали интеллектуально-творческие способности, исследовательские и инженерно-конструктивные навыки, 

математическое мышление. Стали призерами в фестивалях и конкурсах разного уровня. Для того, чтобы улучшить уровень качества по 

речевому развитию, в 2022-2023 учебном году будет продолжена кружковая работа по «Речетворчеству». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уровень конкурса 
(краевой, региональный, 

всероссийский) 

Название конкурса Форма участия 
(очно, заочно, 

дистанционно) 

Результат 
(призовое место) 

ФИ ребенка 
или 

ФИО педагога 

При наличии нескольких 

ребят, указать только число 
участников 

дети 

Городской Конкурс-фестиваль детского творчества «СИ-

МИ-ДО-МИК» 

очно Диплом за участие  22 ребенка 

Городской «Маленький интеллектуал» дистанционно Грамота в личном 

первенстве 

Матвеенков Даниил 

Городской VII Фестиваль детского творчества 

«Ступеньки мастерства 
заочно 2 Диплома Лауреат 1 

степени; 

1 Диплом Лауреат 1 

степени 

14 детей; 

12 детей 

Городской Фестиваль - конкурс инженерно-технических 

проектов «Кубок Архимеда!» 
очно Диплом 3 место Беднар Роман, 

Решетников Александр 

Городской Фестиваль детского творчества «Созвездие 
дошколят»  

очно Диплом Лауреат 1 степени 10 детей 

Городской Креативно-математический онлайн-марафон 

«Внуки Пифагора» 
дистанционно Дипломы за участие 50 воспитанников 

Всероссийский Конкурс детского творчества «Маленький 

гений – 2022» 

дистанционно 3 Диплома 1 место, кубок 

Юного гения - Победитель 
в трех номинациях  

Парфиров Григорий 

Городской Конкурс исследовательских и проектных работ 

«Почемучка» 

дистанционно Диплом 1 место Парфиров Григорий 

Городской «Театральная жемчужина-2022" дистанционно Грамота 3 место, 

победители в номинациях 

«Лучший юный актер», 
«Юное дарование» 

(сертификаты) 

25 детей 



 

 

2 задача. Вся проделанная работа по реализации годовой задачи была проведена с учетом программы воспитания нашего дошкольного 

учреждения.   

Патриотическое воспитание реализуется через организацию кружковой работы «Мой дом - Приморье» с детьми старшего 

дошкольного возраста во вторую половину дня и дополнительно в ходе режимных моментов.  

В течении года были проведены многочисленные мероприятия с детьми по патриотическому воспитанию в рамках 

преемственности с социальным окружением (вся информация о проделанной работе представлена на сайте дошкольной организации 

в разделе «Мероприятия и новости»). 

С целью формирования устойчивого интереса дошкольников к книге, художественной литературе через создание единой системы 

работы между МБДОУ «ЦРР –детский сад №60», библиотекой и семьей, воспитанники старших и подготовительных групп посещают 

библиотеку «Зеленый мир», которая находится в нашем микрорайоне. Составлен совместный план работы. Тематика мероприятий 

определена в соответствии с планом работы воспитательной работы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» г. Находка по направлениям 

воспитания: патриотическое, физическое и оздоровительное воспитание.  

        Ежегодно наши воспитанники принимают активное участие в фестивалях, конкурсах детского творчества (МБУК «Дом 

молодежи», МЦК «Дом культуры моряков), о чем свидетельствуют дипломы и грамоты. Преобладающими направлениями воспитания 

выступают социальное, познавательное, этико-эстетическое. 

С ОНД и ПР г Находки, подшефным подразделением которого является МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» г. Находка составляется 

ежегодно совместный план мероприятий по профилактике безопасности среди дошкольников (направления воспитания: социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное) 

С целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работой между дошкольным и начальным звеном образования составлен План работы по преемственности МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№60» г. Находка и начальных классов МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» НГО. 

 

В 2022-2023 году наше дошкольное учреждение продолжает работу в направлении STEAM-технологии, реализуя проект «Техно-

детки», один из проектов программы развития «Ребенок в высокотехнологичном обществе». В 2022 году Учреждению присвоен статус 

апробационной площадки НГО по теме STEM-образование как инновационная технология в образовательном процессе».   

      Будет продолжена работа по патриотическому воспитанию, реализуя программу воспитания и один из проектов программы 

развития «Юный патриот Приморья». 

Проведя мониторинг профессиональной деятельности педагогов по Ю.А. Афонькиной за 2021-2022г. выявлены профессиональные 

риски и определены мероприятия по их устранению, которые обозначены в годовом плане работы Учреждения 2022-2023г.  

 



 

 

              Годовой план работы МБДОУ «ЦРР–детский сад №60» г. Находка на 2022-2023г.  составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 По итогам анализа деятельности Учреждения за прошедший год и с учетом направлений Программы развития. 

 

 

 

Методическая тема на 2022-2023 г.: Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога для обеспечения 

качества образования в условиях ФГОС ДО. 

Цель: повышение эффективности и качества образовательной деятельности в дошкольном учреждении.  

Задачи: 

1. Создать условия для конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений в системе патриотического 

воспитания дошкольников через краеведческую деятельность. 

2. Обеспечить условия, направленные на развитие интеллектуальных, творческих способностей дошкольников через 

реализацию современных образовательных технологий. 

3. Продолжать формировать единое образовательное пространство, обеспечивающее целостное развитие личности 

дошкольника через организацию взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников и социальными 

партнерами. 

 

 



 

2 раздел. Работа с педагогическими кадрами 

2.1.  Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогического коллектива 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

Курсы повышения квалификации  

1. На 2022 – 2023 год у всех педагогов и музыкальных руководителей имеются 

действующие курсы повышения квалификации. 

Педагоги вправе пройти дополнительные курсы повышения квалификации 

разной направленности (исходя из их интересов, по желанию). 
Структура педагогического коллектива в 2022-2023 году:  

-воспитатели – 15 человек (из них 2 в декрете); 

-музыкальный руководитель – 2 человека, 

-педагог-психолог – 1 человек  

   в течении 

2022 – 2023г. 

 

заместитель зав. по 

ВМР  

Кузовкова Т.Ю. 

Аттестация в 2022-2023 году 

2. 

 

 

1. Иоша И.А. – соответствие занимаемой должности 

 

2. Варенкина Ю.Г. – первая квалификационная категория 

 

3. Шпак П.А. - первая квалификационная категория 

 

сентябрь 2022г. 

 

январь-февраль 

2023г. 

март-апрель 

2023г. 

заместитель зав. по 

ВМР 

Кузовкова Т.Ю. 

Уровень квалификации педагогических работников  

3. высшая квалификационная категория – 2 человека; 

первая квалификационная категория – 1 человек; 

соответствие занимаемой должности – 8 человек; 

не имеют категории – 5 человек 

  

План методической работы  

1. Организация и проведение педсоветов, консультаций (в том числе 

индивидуальных) по запросам педагогов, методических часов, семинаров – 

практикумов, информационных совещаний при заместителе заведующего по 

ВМР 

в течении года 

 

заместитель зав. по 

ВМР 

Кузовкова Т.Ю. 

 

2. Организация взаимопосещений, открытых показов ОД и режимных моментов 



 

3.  Оказание методической помощи педагогам: 

- в планировании образовательного процесса (при необходимости); 

- в оформлении рабочей документации; 

- в подготовке к родительским собраниям; 

- в подготовке к открытым показам, участию в конкурсах, городских МО, 

фестивалях и тд. 

4. Участие в работе методического объединения ДОУ, творческой группе, 

конкурсах-смотрах, творческих отчетах, городских семинарах, конкурсах и 

фестивалях на разном уровне 

5. Реализация ООП, парциальных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ разной направленности 

6. Участие в экспериментальной, инновационной деятельности (апробация 

новых технологий), организации кружковой работы в ДОУ 

7.  Формирование информационного банка данных по ППО, по актуальным 

проблемам нового содержания образования, методам воспитания и обучения. 

Создание банка методических разработок образовательной деятельности 

8. Планирование работы методического кабинета в ДОУ: 

оформление тематических выставок, учебно-методической литературы, 

изготовление пособий, периодически подписка на издания. Изучение и 

обсуждение новинок методической литературы, подбор литературы в помощь 

воспитателям 

9. Сопровождение плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников 

10. Участие в проведении ППк дошкольного учреждения 

11. Методическое сопровождение и консультирование аттестующихся 

педагогических работников 

12. Оказание психологической поддержки педагогам 

13. Оформление документации (протоколов, результатов наблюдений и контроля 

и тд.), изучение нормативно-правовой базы дошкольного образования 

14. Работа по взаимодействию с социумом (преемственность со школой, с 

социальными партнерами) 



 

15. 

 

Сопровождение и развитие сайта ДОУ, распространение опыта работы 

дошкольного учреждения через официальный сайт. 

16. Самообразовательная работа педагогов по индивидуальным маршрутам, по 

вопросам воспитания и образования детей. 

17. Анализ деятельности педагогического коллектива дошкольного учреждения 

за 2022-2023 г. (в соответствии со шкалами МКДО-2022) 

май 

18. Подготовка годового плана работы дошкольного учреждения на 2023-2024г. июнь-июль 

 

2.2. Самообразование педагогов  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

июль-август заместитель зав. по 

ВМР 

 

2. Составление педагогами планов по самообразованию.  

Консультирование и методические рекомендации по разработке темы: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога 

сентябрь педагоги, 

заместитель зав. по 

ВМР 

3. Теоретическое изучение проблемы сентябрь-ноябрь педагоги  

4. Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на 

практике: организация и проведение практической работы с детьми, 

выступления на методическом объединении в ДОУ, педсоветах и т.д.) 

ноябрь-май 

5. Подведение итогов самообразования в виде отчета. Оценка и самооценка. 

 

Май педагоги  

 



 

Темы по самообразованию  

Ф.И.О., 

должность 
Тема  

Дата начала 

работы 
Форма отчетности 

Буба И.Л. 

(воспитатель) 
«Сказочные игры Воскобовича в жизни дошкольников» 

сентябрь 

2022г. 

Из опыта работы на 

педагогическом совете № 3 

(реализация задачи № 2) 

Бычкова О.Н. 

(воспитатель) 

«Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с историей и 

культурой родного края» 

сентябрь 

2020г. 

Из опыта работы на 

педагогическом совете № 2 

(реализация задачи № 1) 

Варенкина Ю.Г. 

(воспитатель) 

«Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности посредством «STEM- лаборатории» 

сентябрь 

2022г. 

Из опыта работы на 

педагогическом совете № 3 

(реализация задачи № 2) 

Горбатенко О.С. 

(воспитатель) 

«Основы функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь 

2022г. 

Семинар-практикум для 

педагогов 

Гавшина А.Е. 

(воспитатель) 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

инициативы и самостоятельности детей» 

сентябрь 

2022 
Мастер-класс для педагогов 

Жильцова Н.А. 

(музыкальный 

руководитель) 

«Развитие музыкальных способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством музыкально-

ритмической деятельности» 

сентябрь 

2022г. 

Концертная программа для 

родителей (на собрании) 

Иоша И.А. 

(воспитатель) 

«Бизиборды «Русская сказка» как средство развития 

мелкой моторики у детей младшего возраста» 

сентябрь 

2022г. 
Мастер-класс для педагогов  

Кошечко Л.Л. 

(воспитатель) 

«Развитие конвергентного и дивергентного мышления у 

дошкольников посредством применения методов 

технологии ТРИЗ» 

сентябрь 

2020г. 
Педагогическая мастерская 

Любарь М. Н. 

(воспитатель) 

«Развитие пространственного мышления у дошкольников 

через развивающую среду «Бабашки» 

сентябрь  

2022 г. 

Из опыта работы на 

педагогическом совете № 3 

(реализация задачи № 2) 

Новомлинская В.И. 

(музыкальный 

руководитель) 

«Фольклор как средство развития музыкальных 

способностей дошкольников» 

сентябрь 

2022г. 

Концертная программа для 

родителей (на собрании) 



 

Соловчук С.К. 

(воспитатель) 

«Куклотерапия как средство развития речи детей раннего 

возраста» 

сентябрь 

2020г. 
Мастер-класс для педагогов 

Хазиева Л.К. 

(педагог-психолог) 

«Инклюзивная практика работы педагога-психолога в 

ДОУ» 
сентябрь 2022 

Семинар-практикум для 

педагогов 

Шпак П.А. 

(воспитатель) 

 

«Развитие инженерного мышления у детей дошкольного 

возраста через использование STEAM-технологии 

«Йохокуб» 

сентябрь 

2022г. 

 Из опыта работы на 

педагогическом совете № 3 

(реализация задачи № 2) 

Якименко О.Ю. 

(воспитатель) 

«Патриотическое воспитание старших дошкольников 

через различные виды деятельности»                 

сентябрь 

2022г. 

Из опыта работы на 

педагогическом совете № 2 

(реализация задачи № 1) 

Яхно О.С. 

(воспитатель) 

«Технология развития социального и эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста» 

сентябрь 

2022г. 

Семинар-практикум для 

педагогов 

 

2.3. План работы с молодыми педагогами 

№ 

 

Содержание Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Ознакомление воспитателей с нормативно-правовой базой 

профессиональной педагогической деятельностью 

практикум сентябрь заместитель зав. по 

ВМР, наставник 

 2. Консультирование по оформлению документации воспитателя в 

ДОУ, самообразованию педагогов 

консультация в течении года 

4. Алгоритм составления плана образовательной работы на день консультация сентябрь 

5. Особенности планирования образовательного процесса в ДОУ. 

Виды планирования 

консультация октябрь 

6. Мониторинг (динамика   развития ребенка). Помощь в оформлении 

индивидуальных профилей, заполнение карт наблюдений за детьми 

практикум ноябрь 

7. Как провести образовательную ситуацию с детьми? 

 

консультация, 

практикум 

декабрь 

8. Посещение ОД воспитателей ДОУ с последующим анализом и 

самоанализом (с применением современных пед. технологий) 

практикум в течении года 

9. Современные формы работы с родителями консультация январь 

10. Принципы организации индивидуальной работы с воспитанниками консультация  в течении года 



 

11. Организация посещения режимных моментов у наставников практикум март 

12. Подведение итогов работы молодого воспитателя   май 

 

2.4. Производственные собрания, инструктажи 

 Производственные собрания 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. - «О подготовке к началу нового 2022-2023 года».  

-«Об организованном начале 2022 года» 

август заведующий 

 

2. «Правила внутреннего трудового распорядка» сентябрь заведующий  

3. «Подготовка к отопительному сезону» октябрь 

4. «Об охране жизни здоровья детей в зимний период – лед, сосульки» январь заместитель зав. по 

ВМР 

 

5. «Профилактика гриппа в период эпидемиологического неблагополучия» февраль старшая мед.сестра 

Чаликова Т.М. 

6. «Забота о территории МБДОУ – дело всего коллектива. Субботники» март-апрель завхоз Шакшуева Г.И. 

7. «О переходе на летний режим работы» май заведующий,  

 заместитель зав. по 

ВМР 

                                                                                                           Инструктажи 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей  в течении года заведующий, 

заместитель зав. по 

ВМР, завхоз, 

старшая мед.сестра 

 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей (в летний период) 

3. Инструктаж по охране труда 

4. Инструктаж по оказанию первой помощи 

5. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6. Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 



 

7. Инструктаж по технике безопасности во время экскурсий (за пределами 

территории ДОУ) 

 

2 раздел. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогические советы  

№ Содержание основных мероприятий Сроки   

проведения 

Ответственные  

1 Педсовет № 1. Установочный 

Тема: «Проектирование образовательной деятельности на 2022-

2023г.» 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в 

новом 2022 -2023 году. 

 

 август заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

2 Педсовет № 2. Тематический (реализация год. задачи № 1) 

Тема: «Воспитание и личность. Растим патриота» 

декабрь заведующий, 

заместитель зав. по ВМР, 

педагоги 

3 Педсовет № 2. Тематический (реализация год. задачи № 2) 

Тема: Использование современных образовательных технологий в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей 

дошкольников 

     март заведующий, 

заместитель зав. по ВМР, 

педагоги 

4 Педсовет № 4. Итоговый  

Тема: «Подводим итоги» 

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы педагогического коллектива за 2022-2023г.                                                   

 

май заведующий, 

заместитель зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№  

п/п 

                                   Тема     Сроки 

проведения 

Ответственные 

 
Методические мероприятия для педагогов 

1. Индивидуальные консультации по запросам воспитателей в течении 

года 

заместитель зав. по ВМР 

Кузовкова Т.Ю. 

2. Мастер-класс «Педагогические наблюдения развития 

дошкольников: главные требования проекта нового стандарта 

педагога» (программа Google Keep) 

сентябрь  воспитатель Варенкина Ю.Г. 

3. Консультация «Организация и планирование образовательного 

процесса по патриотическому воспитанию» 

октябрь заместитель зав. по ВМР 

Кузовкова Т.Ю. 

4. Консультация «Методы и приемы, повышающие познавательную 

активность у дошкольников» 

ноябрь воспитатель Буба И.Л. 

6. Семинар-практикум для педагогов по функциональной 

грамотности «Практические дела говорят громче, чем слова» 

январь  воспитатель Горбатенко О.С. 

7. Мастер-класс по театрализованной деятельности «Куклы своими 

руками»  

январь воспитатели Гавшина А.Е., Соловчук 

С.К. 

8. Семинар-практикум «Как развивать эмоциональный и 

социальный интеллект у детей дошкольного возраста?» 

февраль воспитатель Яхно О.С. 

9. Консультация «Приемы развития творческого воображения у 

дошкольников» 

февраль воспитатель Бычкова О.Н. 



 

10. Мастер-класс «Развитие конвергентного и дивергентного 

мышления у дошкольников через использование игровых 

технологий и упражнений 

март воспитатель Кошечко Л.Л. 

11. Семинар-практикум «На встречу друг другу»: психологическая 

готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивного 

образования 

апрель педагог-психолог Хазиева Л.К. 

12. Мастер-класс «Значение бизибордов в развитии детей раннего 

возраста» 

апрель воспитатель Иоша И.А. 

13. Воркшоп «Ключ к себе, или как эмоции помогают выстроить 

отношения» 

май заместитель зав. по ВМР 

Кузовкова Т.Ю. 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

1. Конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию дошкольников «Край, в котором мы живем» 

ноябрь воспитатели средних, старших, 

подготовительных групп 

2. Конкурс проектов «Лучший педагогический проект» апрель воспитатели всех возрастных групп 

Смотры-конкурсы  

1. «Уголок России – Отчий дом» (уголок краеведения и 

патриотического воспитания; в целях реализации задачи по 

совершенствованию системы патриотического воспитания в 

ДОУ) 

ноябрь воспитатели всех возрастных групп 

2.  «Лучшая группа дошкольного образовательного учреждения» (в 

целях выявления лучшего педагогического опыта по созданию 

РППС) 

февраль воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

 



 

 

 

Просмотр открытых показов ОД для педагогов ДОУ (взаимопосещения, с учетом тем по самообразованию) 

№ 

П/п 

Содержание мероприятия Сроки проведения Исполнитель 

1. Показ ОД с применением STEAM-технологии «Йохокуб» 

 

октябрь Шпак П.А. 

 

2. Показ ОД с применением технологии В.В. Воскобовича ноябрь Буба И.Л. 

3. 

 

Показ ОД  декабрь 

 

Новомлинская В.И., Жильцова Н.А 

- музыкальные руководители 

4. Показ ОД с применением STEM-технологии по 

познавательному развитию 

декабрь Варенкина Ю.Г. 

5. Показ ОД в развивающей среде «Бабашки» январь Любарь М.Н. 

6. Показ ОД с использованием театрализации январь Соловчук С.К. 

7. Показ ОД с применением сенсорного детского игрового 

материала «Волшебный экран» 

февраль Яхно О.С. 

8. Показ ОД по патриотическому воспитанию февраль Бычкова О.Н., Якименко О.Ю. 

9. Показ ОД с применением бизибордов март Иоша И.А. 

10. Показ ОД по функциональной (финансовой грамотности) март Горбатенко О.С. 

11. Показ ОД  с использованием театрализации апрель Гавшина А.Е. 

12. Показ ОД по ТРКМ, по технологии ТРИЗ апрель Кошечко Л.Л. 

 

 

3.3. План работы методического объединения ДОУ 

№ Методическое объединение  Сроки   

проведения 

Ответственные  

1 Заседание МО №1 (установочное)  сентябрь воспитатели: 



 

Тема: «Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2022-

2023г. 

Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение плана работы 

МО воспитателей на год. Обеспечение роста педагогического 

мастерства, повышение творческого потенциала педагогов МО. 

Буба И.Л.- руководитель МО 

воспитателей младшего и среднего 

возраста; 

Шпак П.А.- руководитель МО 

воспитателей старшего возраста 

 2 Заседание МО №2 

Тема: Ярмарка идей «Для чего необходимо наблюдать за детьми и 

как вести наблюдение?». 

Аукцион педагогических идей «Гибкое планирование в ДОУ. 

Результаты планирования» 

декабрь 

3 Заседание МО №3 

Тема: «Использование интерактивных форм работы с родителями» 
 

     март 

4 Заседание МО №4 (итоговое) 

Тема: «Подведение итогов работы МО воспитателей за 2022-2023г. 

Цель: обобщение результатов деятельности работы МО 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. Городские мероприятия  

  

Время 

проведения 

Мероприятие Категория участников 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс методических разработок «Радуга талантов» педагоги ДОУ 

Ноябрь Конкурс «Маленький интеллектуал» воспитанники старших групп 

Январь-март Конкурс «Педагог года-2023» педагоги ДОУ 

 Февраль Конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» воспитанники ДОУ 

Апрель Конкурс «Театральная жемчужина – 2023» воспитанники и педагоги ДОУ 

Май Конкурс профессионального мастерства для молодых специалистов «Мой 

педагогический дебют» 

педагоги ДОУ 

 

 

 

3.5. Организация конкурсов, выставок, акции  

 

1. Конкурс-выставка совместного творчества родителей и детей 

«Осенние превращения» 

октябрь педагоги ДОУ 

 

 2. Конкурс «Мамины помощники-2022» (на информационной 

платформе Padlet) 

ноябрь 

3. Фотоконкурс для родителей с детьми «Спорт в моей семье» ноябрь 

4. Выставка детских рисунков «Зимний вернисаж» декабрь 



 

5. Конкурс на лучшее оформление группы «Зимняя сказка» декабрь 

6. Акция «Кормушка для птиц» январь 

7. Творческий конкурс «Галерея портретов «Мой любимый папа» февраль 

8. Творческий конкурс для родителей «Мамины руки не знают 

скуки» 

март 

9. Выставка поделок для детей, посвященная Дню космонавтики «В 

гостях у Лунтика»  

апрель 

10. Выставка детских творческих работ «Этих дней не смолкнет 

слава», акция «Бессмертный полк», «Окна Победы» 

май 

 

 

3.6. Культурно-досуговая деятельность 

 

План музыкальных развлечений, праздников, памятных событий 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

   1.   Тематическое развлечение «День знаний в детском саду» сентябрь музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

   2.   «День работника дошкольного образования» сентября 

3.    Тематическое развлечение «Сюрпризы осени!» октябрь 

4.   Тематическое развлечение «Мама – солнышко мое!» ноябрь 

5. Фестиваль «Дружба народов»  

6.   Праздник «Здравствуй, Новый Год!», Новогодние чудеса» декабрь 

7.   Развлечение «Прощание с Елочкой», «Рождественские встречи у 

елки», «Колядки» 

январь 

8.  Патриотический праздник «Буду в армии служить» февраль 

9.   Развлечение «Масленичные гуляния» февраль 

10.   Праздник «Мамочка милая моя» (8 Марта) март 

11.  Тематическое развлечение: «Весенняя капель» апрель 

12.   Досуг дню «космонавтики «Космос – это мы!»  

13.   Праздник: «Этот День Победы!» май 



 

План физкультурных досугов, памятных событий 

1.   Досуг по ППД «Осторожно, пешеход!» сентябрь  педагоги 

2.  Ежегодные городские спортивные состязания «Непоседы октябрь 

3.   Досуг ко Дню народного единства «Пока мы едины-мы не  

победимы» 

ноябрь 

4.   Досуг «Зимние Олимпийские игры» январь 

5.   Досуг ко Дню Защитника Отечества «Бравые мальчишки» февраль 

6.   Спортивное состязание «Турнир здоровячков» апрель 

7.   Досуг ко Дню пожарной охраны «Юные пожарные» апрель 

8.  Досуг к Международному дню семьи «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

май 

 

 

4 раздел. Система внутреннего мониторинга 
 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Вид контроля Объект контроля Ответственные 

Ежемесячно 

1.  Охрана жизни и здоровья детей Систематический 

 

все группы заместитель зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

 

2. 

 

 Санитарно-гигиеническое состояние групп 

все группы 

 

3.  Подготовка воспитателей к 

образовательной   деятельности  

 

все группы 

4.  Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей  

все группы 

5. 

 

Посещение образовательной деятельности 

(согласно плана-графика) 

все группы 



 

6. Просмотр открытых показов ОД (взаимопосещения 

педагогов) 

все группы 

7. Проверка календарного плана образовательного 

процесса (согласно плана-графика) 

 

все группы 

8. Соблюдение режимных моментов  все группы  

Октябрь 

1. «Контроль за введением документации, 

регламентирующей воспитательно-

образовательную деятельность» 

Оперативный 

(справка) 

все группы 
    заместитель зав. по ВМР 

 

Ноябрь 

1.  «Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

Тематический 

(справка) 

все группы                   заведующий ДОУ,                   

заместитель зав. по ВМР 

 

Декабрь 

1.  «Организация и обогащение РППС в группах» Оперативный 

(справка) 

все группы заместитель зав. по ВМР 

Январь 

1.  «Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности» 

Оперативный 

(справка) 

все группы 
   заместитель зав. по ВМР 

Февраль 

1.  «Эффективность использования современных 

образовательных технологий» 

Тематический 

(справка) 

все группы заведующий ДОУ, 

заместитель зав. по ВМР 

Март 

1.  «Взаимодействие с родителями. 

Удовлетворенность родителей» 

Оперативный 

(справка) 

все группы заместитель зав. по ВМР 

 

                                                                                                               Апрель 

1.  Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

разный уровней, направленных на повышение 

качества образования 

Сравнительный 

(составление сводной 

таблицы) 

все группы заместитель зав. по ВМР 

 

                                                                                                                 Май 



 

1.  Система работы педагогического коллектива 

согласно областям и показателям качества МКДО 

2021 

       

 

все группы заведующий ДОУ 

заместитель зав. по ВМР 

 

2. Эффективность системы работы педагогов по 

самообразованию 

Сравнительный 

 

все группы заведующий ДОУ 

 

                                                 

 

                                                 5 раздел. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

                                                                        Участие родителей в мероприятиях 

1. Индивидуальные консультации и рекомендации для родителей 

(по запросу) 

в течении года 

 

 

 

 

воспитатели групп 

2. Проведение индивидуальных бесед об особенностях развития 

детей 

3 Анкетирование родителей всех возрастных групп 

«Патриотическое воспитание ребенка в семье и детском саду» 
 

сентябрь 

 

заведующий, 

заместитель зав. по ВМР, 

3. Участие родителей в акциях и   конкурсах, организованных в ДОУ в течении года  воспитатели групп 

4. Совместные спортивные   праздники, развлечения, досуги по 

плану   мероприятий 

досуга и праздников 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

5. «День открытых дверей», творческие встречи, совместные 

выставки 

в течении года заместитель зав. по ВМР, 

воспитатели 

6. Участие родителей в обсуждении инновационной 

образовательной деятельности, образовательного процесса 

в течении года заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

 Анкетирование родителей средних и старших возрастных групп 

«Ранняя профориентация в ДОУ» 

ноябрь заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 



 

7. Анкетирование родителей всех возрастных групп «Выявление 

уровня удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

образования МДОУ» 

декабрь заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

6. 

 

Подготовка к городскому конкурсу исследовательских работ 

старших дошкольников «Почемучка», городскому конкурсу 

«Театральная жемчужина – 2023» 

январь, февраль, 

март 

заместитель зав. по ВМР, 

воспитатели. 

родители 

7. Благоустройство территории ДОУ апрель, май 

 

завхоз 

 
 Анкетирование родителей «Удовлетворённость родителей 

образовательным учреждением. Пожелания родителей на 

следующий учебный год». 

май заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

 

Наглядная агитация (папки-передвижки, оформление стендов) 

1. Оформление информационных стендов в групповых: «Мы 

наблюдаем», «Светофорик», «Наши достижения», «Вырастай-

ка», «Советы Айболита», «Дни рождения», «Будни и праздники», 

«Наше творчество». 

 

В течении года 

 

воспитатели 

всех возрастных групп 

 

2. Папки-передвижки: «Правила дорожного движения», «10 правил 

воспитания ребенка», «Правила адаптации в детском саду», 

«Детский травматизм» и тд. 

3. Оформление информационных стендов в холле детского сада: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Правила дорожные 

– знать каждому положено», «Уголок здоровья» 

в течении года заместитель зав. По ВМР, 

медсестра 

                                                                                   Общие родительские собрания 

1. «Стратегия развития образовательного пространства»-

организация работы дошкольного учреждения в новом 2022 -

2023году в условиях ФГОС ДО 

сентябрь заведующий ДОУ 

Гусева Е.П., 

заместитель зав. По ВМР 

Кузовкова Т.Ю. 

2. Собрание для будущих первоклассников «Детский сад – ребенок 

– школа»  

февраль  

3.  «Наши успехи за 2022 - 2023 год» 

 

май  



 

4. Заседание родительского комитета в течении года заведующий ДОУ 

Гусева Е.П., родители комитета 

Групповые родительские собрания 

 Групповые тематические собрания по возрастным группам на 

темы: «Патриотическое воспитание дошкольников, 

«Использование современных образовательных технологий» и 

др.  

в течении года  воспитатели групп 



 

 

6 раздел. Сетевое взаимодействие ДОУ с общественными организациями 
 

Цель: создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом (общественные и культурных организации 

микрорайона, города); создание условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации. 

Название организации Формы взаимодействия с социумом Сроки Ответственные  

МБОУ СОШ № 7 Мероприятия по преемственности: 

 С педагогами и учителями: 
- Круглый стол по преемственности уровней 

образования: ДОО и НОО «Выпускник ДОУ, кто 

он?»  

- выявление уровня адаптации выпускников ДОУ к 

школе 

С детьми: 
- прогулки, экскурсии (по предшкольной 

территории); 

- совместные досуги и праздники, творческие 

мероприятия; 

- социальные акции, волонтерство 

С родителями: 

- анкетирование; 

- родительские собрания выпускников 

подготовительных групп; 

- круглые столы, встречи родителей с будущими 

учителями; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

-наглядная психолого-педагогическая информация. 

 В течении года 
 

заместитель зав. по 

ВМР, воспитатели 

подготовительных 

групп 
 

МБУ «Информационно-

методический центр 

«Развитие» г. Находка, 

КГПОУ «НГГПК» г. 

Находка, 

Для педагогов: 

 Организация методической поддержки, 

консультации, семинары, мастер-классы; 

 Обучение: курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка педагогов; 

в течении года 
 

заместитель зав. по 

ВМР 



 

 ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток  

 

 Организация фестивалей и форумов 

Филиал детской 

поликлиники 

 

Сотрудничество оздоровительного центра на базе ДОУ 

с детской поликлиникой осуществляется через: 

 Планирование профилактической работы по 

оздоровлению детей; 

 Консультативную помощь педагогам и родителям; 

 Санитарно-просветительскую работу 

 Наглядную информацию по вопросам оздоровления 

детей 

 Медицинское сопровождение опытно-

экспериментальной работы; 

 Участие врача-педиатра; 

Осмотр детей специалистами 

в течении года старшая медицинская 

сестра Чаликова Т.М 

МБУК «Дом молодежи» 

НГО, МЦК «Дом культуры 

моряков», МБУК «ДК им. 

Ю. Гагарина» НГО 

 Участие в фестивалях, конкурсах («Ступеньки 

мастерства», «Планета детства», «Си-ми-до-мик», 

«Мисс Веснушка» и пр.) 

в течении года 

 

заместитель зав. по 

ВМР, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Музейно-выставочный 

центр г. Находка 

 Проведение экскурсий, познавательных занятий; 

 Организация творческих выставок; 

 Консультации для педагогов и родителей по 

музейной педагогике 

 Обзорная информация по музеям города 

(путеводитель) 

в течении года заместитель зав. по 

ВМР, воспитатели 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 Участие в городском конкурсе детских творческих 

работ 

в течении года заместитель зав. по 

ВМР, воспитатели 

Библиотека «Зеленый 

мир» 

 Ежемесячные экскурсии с детьми, родителями   в 

библиотеку (согласно темам месяца) 

 Проведение совместных творческих мероприятий, 

акций; 

в течении года 

(согласно плану) 

заместитель зав. по 

ВМР, воспитатели 



 

 Познавательные викторины, просмотр 

тематических видеороликов 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. Находки (ГУ МЧС) 

Разработан совместный план мероприятий по 

профилактике безопасности среди дошкольников: 

 Проведение родительских собраний (освещение тем 

по пожарной безопасности) с привлечением 

сотрудников ОНД и ПР; 

 Практикумы и практические занятия по эвакуации 

детей и обслуживающего персонала в случае 

возникновения пожара; 

 Экскурсии детей и родителей в пожарную часть № 

6 г. Находки; 

 Выставки детских творческих работ на темы 

пожарной безопасности; 

 Ежегодное участие детей в торжественном 

мероприятии, посвященном «Дню пожарной 

охраны в России» (МЦК «Дом культуры моряков»); 

 Совместное проведение праздничных 

познавательно-спортивных эстафет, викторин, 

конкурсов 

в течении года 

(согласно плану) 

 заместитель зав. По 

ВМР, воспитатели 

ГИБДД ОМВД г. Находки 

 

 

 

 

 

 

 Проведение родительских собраний (освещение тем 

по правилам дорожного движения) с привлечением 

инспекторов ГИДД; 

 Выставки творческих работ по ПДД; 

 Проведение тематических бесед по ПДД, 

познавательных викторин с привлечением 

сотрудника ГИБДД;  

 Консультации инспекторов ГИБДД для педагогов и 

родителей по ПДД 

В течении года 

(согласно плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель зав. по 

ВМР, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 раздел. Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Приобретение игрового и развивающего оборудования, 

канцтоваров, детской мебели, дидактических пособий 

в течении 

года 

заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

2. Приобретение методических комплектов программы «Детство», 

методической литературы, плакатов и тд. 

в течении 

года 

заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

3. Пополнение комплекта «STEAM-ОБРАЗОВАНИЕ», новой 

цифровой образовательной среды (сенсорный детский игровой 

терминал «Волшебный экран») 

в течении 

года 

заведующий, 

заместитель зав. по ВМР 

4. Подготовка к зиме, утепление окон и дверей. август – 

октябрь 

завхоз 

 

5. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного 

режима обработки посуды, инвентаря 

постоянно завхоз 

6. Заготовка уборочного материала /лопаты, метлы и др./ октябрь завхоз 

7. Работа по оформлению ДОУ к Новому году декабрь завхоз 

8. Ревизия электропроводки и электроприборов (проектные 

работы)  

август завхоз, 

заведующий   

9. Ревизия системы канализации и водоотведения (проектные 

работы) 

в течении 

года 

завхоз, 

заведующий   

10. Контроль по АПС (проектные работы)  завхоз 

 

11. Установка автономной системы оповещения (проектные 

работы) 

  

12. Работа по благоустройству территории, посадка зеленых 

насаждений 

апрель- 

август 

завхоз 



 

13. Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и во всех 

возрастных группах 

в течении 

года 

завхоз, помощники воспитателей 

14. Проведение ревизии имеющегося оборудования, приобретение 

нового спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр 

для летнего периода 

май-август завхоз, заместитель зав. по ВМР 

15. Провести проверку пожарных кранов и шлангов, техосмотр 

здания детского сада 

в течение 

года 

завхоз 

16. Текущие ремонтные работы (замена окон, дверей, пожарной 

сигнализации, теплоузла ) 

в течение 

года 

завхоз, 

заведующий   

17. Частичный ремонт надворного оборудования. май-август завхоз 

18. Произвести покраску надворного оборудования.  

Завести песок, землю. 

май-июнь завхоз 

 

19. Ремонтные работы в летний период , перила на лестничных 

входных ступенях 

июнь-

август 

Завхоз, 

заведующий   

20. Пополнить мягкий и твёрдый инвентарь в группах в течение 

года 

Завхоз, 

заведующий   

21. Списание малоценного инвентаря  1 раз в 

квартал 

завхоз, кладовщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


