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I. Аналитический раздел 
Анализ результатов методической работы МБДОУ «Детский сад № 39» за 2021 - 2022 гг 

 
Цель методической работы на 2021-2022 учебный год: повышение профессиональных компетенций педагогического 

коллектива для улучшения качества образования и   повышения конкурентоспособности ДОУ. 
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, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» г. 
Находки для достижения поставленной цели были определены следующие задачи на 2021- 2022 учебный год: 

• изучение и внедрение современных педагогических технологий для повышения качества образования в области 
познавательного- развития дошкольников (формирования элементарных математических представлений); 

• продолжить работу по подготовке учреждения к мониторингу качества дошкольного образования (МКДО 2021). 

            Для решения первой задачи были проведены следующие мероприятия: 
• участие в Августовской педагогической конференции 2021 г – 2 педагога;   
• участие в городском конкурсе «Воспитатель года 2022» - 1 педагог; 
• Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагогическая мозаика» - 2 педагога; 
• открытые просмотры образовательной деятельности на уровне ДОУ с целью выяснения уровня сформированности 
профессиональных компетенций в области познавательного развития дошкольников (по утвержденному графику); 
• индивидуальные консультации с молодым педагогом;  
• наставничество с применением коучинг-технологий (1 педагог наставник в помощь молодому педагогу). 

           В ходе работы по данному направлению, педагогический коллектив принял решение уделить повышенное внимание 
проблемам формирования элементарных математических представлений детей старшего дошкольного возраста. Было решено 
подробно остановиться на развивающих играх В. Воскобовича.   
   В 2021-2022 г. наше учреждение участвовало в муниципальном проекте «Год тотальной математики» с темой 
«Развивающие игры В. Воскобовича». Для реализации проекта была пополнена развивающая среда в группах. Приобретены 



математические игровые пособия «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Чудо- крестики-2», универсальное пособие коврограф 
«Ларчик». Педагогами изготовлены пособия «Разноцветная восьмерка», «Четырехцветный квадрат», «Игровизор», лепбук 
«Математическая копилка». Родители (законные представители) приняли участие в создании «Математической игротеки», ими 
были изготовлены игровое пособие «Фиолетовый лес», математические игры и дидактические упражнения. Приобретена 
методическая литература: Т.Г. Харько «Методика познавательно – творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового 
леса» (для детей 5-7 лет)». 

Был разработан диагностический инструментарий для определения уровня сформированности математических 
представлений у старших дошкольников, проведен входной, промежуточный и итоговый мониторинг. 

Результаты мониторинга детей МБДОУ «Детский сад № 39» 

 

Участие детей в мероприятиях различного уровня  

• Математическая олимпиада для старших дошкольников в МБДОУ 39, участвовали 3 группы старшего дошкольного 
возраста (грамоты);  

• конкурс «Математический светофор» в МБДОУ 39 для детей старшего дошкольного возраста, участвовали 3 группы 
старшего дошкольного возраста (грамоты); 

• в рамках сетевого взаимодействия с МБДОУ 34 прошел интеллектуальный онлайн конкурс «Самый умный» (грамоты);  
• в рамках сетевого взаимодействия садов, участвующих в проекте «Тотальная математика», прошел математический 

марафон (дипломы участников); 
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• муниципальный конкурс «Маленький интеллектуал – 2021» МБУ ИМЦ «Развитие»,3 сертификата участника; 
• муниципальный креативно-математический марафон «Внуки Пифагора», участвовала команда группы «Колокольчик» 

(диплом активного участника). 
Участие педагогов в мероприятиях различного уровня  

• приняли участие в вебинаре «Основы работы с трафаретами В.В. Воскобовича с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста», (сертификат);  

• приняли участие в обучающем вебинаре-мастер-классе «Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый 
лес» (3 сертификата); 

• доклад для педагогов МБДОУ 39 «Развивающие игры Вячеслава Воскобовича»; 
• провели мастер-классы с использованием развивающих игр В. Воскобовича на городском образовательном событии 

«Первые итоги реализации муниципального проекта «Тотальная математика» для воспитателей и учителей начальных классов в 
рамках городского фестиваля педагогических идей «Как обучать эффективно -2022» (2 сертификата);  

• открытые занятия для педагогов города «Путешествие в страну математики», «Цифроцирк в фиолетовом лесу» с 
использованием игр В. Воскобовича; 

• муниципальный конкурс профессионального мастерства «Методическая мозаика» в номинации лепбук «Математическая 
копилка» (диплом участника); 

• выступление с докладом «Игры В. Воскобовича как способ развития критического мышления» на курсах повышения 
квалификации «Актуальные вопросы дошкольного образования в свете реализации ФГОС ДО» (приложение к ДПО); 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда пополнилась математическими пособиями, методической 
литературой по развивающим играм В.В. Воскобовича. Родители поддержали проект, стали активными участниками 
образовательного процесса.  

  Прослеживается положительная динамика развития математических представлений, активизация высших психических 
функций, коммуникативных навыков у участников проекта. Во внутрисадовских мероприятиях группы - участницы проекта 
«Семицветик» и «Колокольчик» показали высокие результаты (грамота 1 и 2 место) по сравнению с группой «Звездочка», 
которая в проекте не участвовала.  



Воспитанники МБДОУ принимали активное участие в математических мероприятиях различного уровня и показали 
неплохие результаты. Педагоги прошли серию обучающих вебинаров по играм Воскобовича, активно участвовали в 
мероприятиях различного уровня.    

В результате углубленной работы годовая задача повышения качества в области познавательного развития дошкольников 
была решена. Работу в данном направлении планируем продолжить в следующем учебном году.  
 

Для решения второй годовой задачи было проведено: 
• обучение в роли Эксперта МКДО АНО ДПО «НИКО» - заместитель заведующего по ВМР, сертификат; 
• прошли курсы повышения квалификации: 
* «Формирование компетентности педагога в области организации и руководства игровой деятельностью детей в условиях 

ФГОС ДО» МБУ «ИМЦ «Развитие» - 1 педагог; 
* «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в ДОУ» ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме Федерации развития образования» г. Брянск, образовательная 
платформа «Институт безопасности РФ» - заведующий, заместитель заведующего по ВМР, 4 педагога;  

* «Эффективная коммуникация с родителями: от конфликтов к сотрудничеству» АНО ДПО «Московский институт развития 
непрерывного образования» - 2 педагога; 

* «Эмоциональные нарушения у детей дошкольного возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы» ООО «Инфоурок»- 1 педагог; 

• разработаны нормативные документы: «Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования», 
«Положение о планировании образовательного процесса в МБДОУ»; 

• намечены корректировки в рабочие программы педагогов на 2022-2023 учебный год, определены формы записи 
педагогических наблюдений и гибкого планирования в соответствии критериями МКДО; 

• проведен мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО Ю.А. Афонькиной, 
который позволил выявить уровень владения педагогами компетенциями по решению профессиональных задач обучения, 
воспитания и развития воспитанников по 5 образовательным областям; 

• проведены заседания Методического совета ДОУ «Координация деятельности Методического совета с целью улучшения 
качества образования в соответствии с ФГОС ДО», «Как организовать педагогическое наблюдение»;  

• выступление с докладом для воспитателей МБДОУ «Работа по гибкому планированию»; 



• тематические групповые консультации «Работа со шкалами МКДО-2021»;  
• проведены Педагогические советы «Мониторинг качества дошкольного образования 2021», «Пути повышения качества 

дошкольного образования. Индивидуализация образовательного процесса»; 
• тематический контроль «Содержание центров безопасности в группах МБДОУ» 
• вебинар «Возможности развития связной речи дошкольников в контексте различных образовательных областей» в учебно-

методическом центре «Школа 2100» -заместитель заведующего по ВМР; 
• приняли участие в городском фестивале педагогических идей «Как обучать эффективно», заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 10 педагогов 
• взаимодействие с социальными партнерами Детской библиотекой № 10 «Библионочь – 2021г, (Малахова, Степанова, 

Артемьева) 

 Вывод: работа в данном направлении позволила повысить качество образовательной деятельности МБДОУ, выявила 
профессиональные риски и позволила наметить план мероприятий по их снятию в 2022-2023 учебном году. 

Анализ уровня развития детей 

МБДОУ посещают воспитанники в возрасте от 1 года 2 месяцев до 8 лет. Сформировано 9 групп общеразвивающей  
направленности. Общая численность обучающихся на 31.12.2021 г – 193 человека. 

Характеристика детей по состоянию здоровья 
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    В МБДОУ преобладают дети с 1 и 2 группой здоровья. Большой процент заболеваемости приходится на группу раннего 
возраста, I младшие и II младшие группы, что связано с процессом адаптации детей к условиям детского сада. Этим фактом, на 
наш взгляд, объясняется и увеличение количества пропусков обучающимися МБДОУ.  

Результаты мониторинга детей представлены по пяти образовательным областям. 

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

 
 
 

 
 

Мониторинг педагогического взаимодействия выявил проблемную область – речевое развитие. Высокий процент низкого 

32%
62%

6%

Познавательное 
развитие

33%
54%

13%

Речевое развитие

40%
56%

4%

Социально-
коммуникативное 

развитие

35%

58%

7%

Художественно-эстетическое 
развитие

40%
55%

5%

Физическое развитие

высокий
средний
низкий



уровня педагогического взаимодействия отчасти связан с наличием в МБДОУ группы раннего возраста и двух 1 младших групп 
(до 3-х лет). Родители в силу нехватки времени не уделяют должного внимания развитию мелкой моторики, мало читают детям и 
общаются с ними. В связи с этим на следующий учебный год необходимо уделить внимание речевому развитию дошкольников. 

 
Сводная диаграмма сформированности предпосылок учебной деятельности выпускников 

 

 
Для оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности педагогами МБДОУ проводились обследования 35 

выпускников. Критериями оценки являлись: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, уровень работоспособности, 
возможности распределения и переключения внимания, целенаправленность деятельности и самоконтроль. 

 Низкий уровень сформированности предпосылок учебной деятельности у некоторых воспитанников, по нашему мнению, 
связан с недостаточной индивидуальной работой педагога с данными детьми по развитию высших психических функций, а также 
с многочисленными пропусками этими обучающимися МБДОУ, нежеланием родителей взаимодействовать с педагогами.  

 Для улучшения данных показателей на следующий учебный год запланировано включение вопросов по развитию высших 
психических функций, любознательности, инициативности и самостоятельности дошкольников в годовой план работы МБДОУ. 

Воспитанники принимали активное участие в мероприятиях различного уровня, занимали призовые места. 
Международные конкурсы: 

• III Международный конкурс «Елочная игрушка. XXI век» АНО ЦПОиМ «Мир просвещения» (РФ), сертификат 
финалиста; 

• Конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» Европейского Комитета Образования «ЕВРОКО», 2 диплома 
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победителя 1 место; 
• Конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» (г. Москва) Евразийского института развития образования 

имени Януша Корчака, диплом победителя 1 место; 
• XI Международного конкурса для детей и молодежи «Все талантливы! » Центра творческого развития Замок талантов, 

диплом победителя 2 место; 
• Творческих работ «Осенняя мастерская – 2021» Международного образовательного портала «Одаренность», 

благодарственное письмо.  
Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

• творческий конкурс для детей и взрослых «Золотая Осень – красотой пленила!» международного центра проведения и 
разработки интерактивно-образовательных мероприятий, диплом лауреата 1 степени; 

• конкурс творческих работ в области науки, культуры и искусства «Зимы серебро» Всероссийского объединения 
педагогических открытий и развития по информационным технологиям «Дом педагога», диплом лауреата 1 степени.  

      Мероприятия регионального уровня: 

• творческий конкурс «Новогодний переполох» образовательного сетевого интернет - ресурса «Страна родная», 2 диплома 
2 место, 2 диплома 1 место; 

• сетевой творческий проект – конкурс «Осенний калейдоскоп» образовательного сетевого интернет - ресурса «Страна 
родная», диплом 2 место; 

• IV открытый конкурс творческих работ «Морское отражение» научно – образовательного комплекса «приморский 
океанариум», диплом 2 место; 

• Конкурс социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» муниципальный этап краевого конкурса, 3 место.  

     Мероприятия городского уровня: 

• городские финальные спортивные соревнования для детей старшего дошкольного возраста «Непоседы» - диплом 
участника; 

• городской конкурс исследовательских работ «Почемучки» - грамота 1 место; 



• городской конкурс «Театральная жемчужина -2022» - грамота 3 место, сертификаты в номинациях «Лучшая юная 
актриса», «Лучший юный актер»; 

• творческий конкурс на лучшую елочную игрушку, в номинации «Игрушка больших размеров» - благодарность.  

Таким образом, под руководством педагогов и при поддержке родителей                                                   ребята активно участвовали в различных 
мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности и показали хорошие результаты. 

Оценка кадрового обеспечения 

 Общая численность педагогических работников – 11 человек. Из них 9 воспитателей, 2 специалиста: учитель – логопед,  
музыкальный руководитель.    В МБДОУ все педагоги имеют педагогическое образование.  

        2019-2020 гг.                                                                        2022-2023 гг. 

 
С 2019 по 2022 года 4 педагога получили высшее педагогическое образование, освоив программу бакалавриата. На данный 

момент еще 1 педагог проходит обучение в ВУЗе. В 2020г. 1 педагог прошел курсы                                переподготовки по программе «Воспитание 
детей дошкольного возраста».  

Таким образом, за последние 3 года существенно увеличилась доля педагогов с высшим педагогическим образованием. 
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Характеристика кадрового состава МБДОУ 

 
 
 За 3 года 7 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 2 педагога аттестовались на высшую 
категорию, 1 педагог имеет 1 квалификационную категорию 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 10 педагогов, в 2021 году – 6 педагогов, с января по август 2022 года 
– 7 педагогов. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 
мероприятиях различного уровня, работают по темам самообразования.   

Традиционно в Учреждении каждый воспитатель проводит открытые показы образовательной деятельности для педагогов 
МБДОУ согласно утвержденного графика. 

           В 2021-2022 учебном году заместителем заведующего по ВМР было посещено 138 образовательных ситуаций, прогулок, 
утренников, режимных моментов; заведующим -64. Педагогам были даны рекомендации по улучшению качества образования в 
каждой возрастной группе. 

               Педагоги принимали участие в мероприятиях различного уровня.  
 

18% 18% 18%

28%

18%

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет свыше 30 лет

Педагогический стаж

18%

9%

73%

0%

Высшая Первая Соответствие без категории
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Конкурсы профмастерства, проводимые в МБДОУ за 3 года 

• смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году»; 
• творческий конкурс «Украшение групп к новому учебному году»; 
• творческий конкурс «Оформление новогодних фотозон «Праздник к нам приходит!»; 
• конкурс «Дидактические пособия своими руками»; 
• конкурс конспектов по развитию речи. 

 
В течение учебного года педагоги систематически посещали Городские методические объединения, Тематические 

групповые консультации, 1 педагог посещали Школу молодого методиста.  

Основная проблема связана с нежеланием педагогов транслировать педагогический опыт за пределами Учреждения, 
аттестоваться на категорию. Для р                е              ш          е               н                  и         я                этой проблемы необходимо усилить работу по теме самообразования для накопления 
и обобщения передового педагогического опыта, рекомендовать педагогам пройти курсы аттестуемого педагога. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагога, выявление профессиональных рисков 

С целью повышения качества образования, выявления профрисков в 2021-2022 году был проведен Мониторинг 
профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации ФГОС ДО по Ю.А. Афонькиной. Были 
продиагностированы все группы профессиональных компетенций педагога по основным направлениям психолого-
педагогической работы воспитателя по освоению детьми образовательных областей, организации различных видов детской 
деятельности.  

Данный мониторинг позволил выявить уровень владения педагогом специфическими для каждой образовательной области 
компетенциями по решению профессиональных задач, связанных с обучением, воспитанием и развитием ребенка, выявить 
профриски каждого педагога и определить направления работы по совершенствованию педагогической деятельности в контексте 
выполнения ФГОС ДО.  

Проанализировав результаты Мониторинга, выявив профриски педагогический коллектив наметил на 2022-2023 г работу 
по следующим направлениям: 

- развитие воображения и творческой активности; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта.  



Реализация системы взаимодействия с родителями воспитанников 

В 2021- 2022 учебном году были проведены совместные мероприятия с участием родителей: 
• по инициативе родителей была организована экскурсия в пожарную часть; 
• участие в Первомайской демонстрации; 
• помощь в подготовке и проведении клубных часов «Мастерская Деда Мороза», «Букеты для мамочки», «Пасхальное чудо»; 
• прошли выставки и конкурсы совместного творчества детей и взрослых «Бабушкины секреты», «Краски осени», «Чудо-овощ, 

чудо – фрукт», «Наша армия сильна», «Звездное небо», «Школа Светофора», «Относитесь с уважением к правилам движения» 
в рамках месячника безопасности, «Военная техника», «Маму я свою люблю, ей цветочки подарю», выставка плакатов «День 
победы»; 

• совместно с родителями подготовили познавательный челендж «Опытный я и вся моя семья», презентации «Мои домашние 
питомцы», викторину «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина; 

• при поддержке родителей организовали «Огород на окошке», «Веселый огород» на территории МБДОУ;   
• участие родителей (законных представителей) в конкурсе рисунков на асфальте «Солнце, детство, дружба – вот, что детям 

нужно!» в рамках проведения Дня защиты детей; 
• час поэзии «Помнит сердце, не забудет никогда!» в преддверии Дня Великой победы; 
• участие в подготовке и проведении праздничного концерта «Никто не забыт, ничто не забыто!» к 9 Мая; 
• парад костюмов для космонавтов «Космическое снаряжение» в рамках празднования Дня космонавтики; 
• подготовка к конкурсу исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» в МБДОУ, совместные проекты: «О 

полезных свойствах чая», «Волшебница - соль», «Опасная вкуснятина», «Зачем леопарду пятна?», «Красный, желтый, 
зеленый», «Я бы в блогеры пошла»;  

• благодаря поддержке и помощи родителей проведены акции «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Окна Победы», «Свеча 
памяти», «Почта поздравлений» ко Дню воспитателя; 

• тематическая прогулка «Проводы русской зимы «Масленица кривошейка, встретим тебя хорошенько!»; 
• подготовка костюмов и декораций к городскому конкурсу «Театральная жемчужина -2022»; 
• проведены консультации для родителей «Организация игровой деятельности в домашних условиях», «Интернет–троллинг»,  

«Основы безопасности», «Терроризм – угроза обществу», «Мелкая моторика и речь ребенка», «Чтение – вот лучшее учение» 
и прочие; 

• проведены общесадовское родительское собрание «Перспективы развития МБДОУ в 2021 – 2022 учебном году», групповые 



родительские собрания (по индивидуальным планам воспитателей); 
• изготовлены памятки «Адаптация. Без паники!», «Игры – забавы», «Русские народные игры для дошкольников», «Нет 

коррупции», «Пристегните ребенка!», «Ковид -19. Симптомы, лечение, профилактика». 

Таким образом, родители активно участвовали в подготовке и проведении совместных конкурсов, выставок и акций, 
образовательных ситуаций, клубных часов и других мероприятий МБДОУ. 
 В 2021-2022 г проводились анкетирования родителей (законных представителей): «Потребность в предоставлении платных 
образовательных услуг», «Удовлетворенность качеством образовательных услуг».  

 
Удовлетворенность качеством образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 39» 
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Мониторинг оценки качества образовательных услуг показал, что родители в целом удовлетворены качеством 
образовательных услуг в МБДОУ (полное содержанием анкеты прилагается). Родители (законные представители) оставили свои 
пожелания и предложения по улучшению качества образования, которые будут учтены в 2022-2023 году. Настораживает, что в 
среднем 30% процентов родителей выбрали вариант ответа на вопрос «затрудняюсь ответить». На наш взгляд, это связано с 
нежеланием родителей включаться в совместный образовательный процесс. Для решения данной проблемы планируется 
разместить в каждой группе адрес сайта МБДОУ и ссылку на страницу VK, привлечь педагогов к ведению персональных страниц 
на сайте МБДОУ или созданию персонального сайта, усилить просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам воспитания и образования детей, активно привлекать к участию в подготовке и проведении 
мероприятий МБДОУ.

Результаты административно-хозяйственной работы 

В учреждении пополнился учебно-методический комплект для обеспечения потребностей педагогов в работе с 
воспитанниками всех  возрастных групп по программе «Детство», имеется подписка на серию журналов для педагогов и 
администрации издательства «Актион» образование». 

В 2021-2022 году были приобретены «Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации 
ФГОС ДО» Ю. А. Афонькиной, «Современный детский сад. Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования» 
О.А. Шиян, А.К. Белолуцкой, методическая литература «Занятия для детей 3- 5 (5-6, 6-7) лет по социально-коммуникативному 
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развитию и социальному воспитанию» к парциальной программе «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям ФГОС ДО и СанПиН. Группы 

постоянно пополняются современным игровым оборудованием и мебелью (Подробнее см. Отчет по бюджетным 
ассигнованиям за 2021 год). 

Территория МБДОУ и каждый объект на ней являются безопасными и предоставляют возможность для разных видов 
деятельности детей. Анализ РППС на территории детского сада выявил некоторые недостатки, которые решено постараться 
устранить                                              в следующем учебном году. 

В 2021-2022 году педагогическим коллективом МБДОУ были проанализированы группы и учреждение в целом по Шкалам 
МКДО -2021, намечен план работы по улучшению качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. РАЗДЕЛ 
 

1. Основные задачи на 2022 – 2023 учебный год 
 

Единая методическая тема ДОУ – «Обновление содержательного процесса для улучшения качества дошкольного 
образования   в    соответствии с ФГОС ДО в условиях реализации национального проекта «Образование». 

Цель: создание условий для повышение профессиональных компетенций педагогического коллектива для улучшения 

качества образования и                                      повышения конкурентоспособности ДОУ. 

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, выявленных профрисков педагогов муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» г. Находки определило следующие задачи на 2022- 2023 учебный год: 

• повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива по развитию воображения и творческой 

активности дошкольников; 

• повысить профессиональную компетентность педагогов по развитию социального и эмоционального интеллекта детей; 

• продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в области ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии) 

2. Работа с кадрами 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

2.1. Повышение квалификации 
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Составление графика прохождения курсов повышения квалификации на 2022- 2027 гг (См. 
Приложение к годовому плану № 1) 

 
Курсы повышения квалификации (Антипова Г. А. в 2022г; Иванова Н.Г., Малахова Г. А, 
Набокина Ю.В., Новикова В.В., Шульц Е.С., Юрченко М.А. в 2023г) 

 
Посещение Методических объединений города, тематических групповых                                                консультаций 
(педагоги ДОУ) 

  
  Участие в городских конкурсах, конференциях 
• Августовская педагогическая конференция 2022 г  
• Городской конкурс методических разработок «Радуга талантов» 
• Участие в городском конкурсе «Маленький интеллектуал» 
• Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2023» 

 
Участие в краевых семинарах, фестивалях, конференциях, конкурсах 

• Краевой образовательный фестиваль «Южное Приморье» 
• Региональных сетевых проектах «Страна родная» и пр.  

  
Открытые просмотры образовательной деятельности на уровне ДОУ с       целью выяснения 
уровня сформированности профессиональных компетенций в области речевого и 
познавательного развития (График проведения открытых занятий см. в Приложении к 
годовому плану № 2) 

 
Индивидуальное консультирование в ответ на профессиональный дефицит                  педагога 

 
 

август 
 
 

в течение года 
 
 

в течение года 
 
 
 

август 2022г 
  октябрь-декабрь 

ноябрь 
январь-март 

 
    в течение года 
 
 
 

 
по утвержденному 

графику 
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зам. зав по ВМР 
Кожева Т.В.  

зам. зав по ВМР 
Кожева Т.В. 

 
педагоги   

 
зам. зав по ВМР 

Кожева Т.В. 
педагоги   

воспитатель 
Малахова Г. А. 
зам. зав по ВМР 

Т.В.Кожева 
педагоги ДОУ 

 
зам. зав по ВМР 

Т.В.Кожева 
педагоги ДОУ 

 
 

зам. зав по ВМР 
Т.В.Кожева 

педагоги ДОУ 
 



  
2.2. Аттестация 
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Издание приказа о создании аттестационной комиссии 
 
Оформление стендов «Уголок аттестации» «Педагогический вестник» 

 
Составление графика аттестации, плана                                                           работы с аттестуемыми (См. Приложение к 
Годовому плану № 3) 
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации      
Подготовка и проведение аттестационных мероприятий: 
• работа с материалами по аттестации на соответствие занимаемой 
должности воспитателя Шатохиной Л.В. 
• тестирование педагогов «Самооценка педагогической компетентности 
педагога» В. Д. Шадрикова. (Шатохина Л.В.) 
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заведующий В. В. Севрюк 

зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

 
зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

 
члены аттестационной 

комиссии 

зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

2.3. Самообразование педагогов 
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5 

Помощь воспитателям в выборе тем по самообразованию (Темы по 
самообразованию педагогов см. в Приложение к годовому плану № 4) 

 
Проверка планов работы воспитателей по теме самообразования 

Проверка выполнения планов работы по тебе самообразования 

Трансляция педагогического опыта на уровне МБДОУ по теме самообразования 
 
  Отчет по теме самообразования 

август 
 
 

октябрь 

январь 

в течение года 
 

май 

зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 
 
 
зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

педагоги ДОУ 
 

педагоги ДОУ 
2.4. Методический совет ДОУ* 

1 Приказ об утверждении председателя Совета ДОУ, плана деятельности на сентябрь  заведующий Севрюк В.В. 
 2022-2023 учебный год  

2 Заседание Методического совета № 1 «Координация деятельности Совета зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 



 педагогов ДОУ на 2022 -2023 год». сентябрь 

 
 
 

октябрь 
 
 
 

 

февраль 
 
 

апрель 

 
 Цель: выбор председателя ДОУ, рассмотрение и утверждение проекта Плана  
 деятельности методического совета ДОУ на 2022-2023 учебный год,  
 обеспечение роста педагогического мастерства, повышение творческого  

 потенциала педагогов  

 
3 

Заседание Методического совета № 2 «Воображение: виды, операции, 
приемы развития операций воображения у дошкольников» 
Цель: повышение уровня педагогического мастерства воспитателей в 

председатель Совета 
педагоги ДОУ 

 вопросах развития высших психических функций детей дошкольного  

 возраста.  

 
4 

Заседание Методического совета № 3 «Приемы для развития познавательной 
и эмоциональной функций воображения» 
Цель: повышение уровня педагогических компетенций педагогов в 

 
председатель Совета 

педагоги ДОУ 
 вопросах развития воображения дошкольников»  

 
5 

Заседание Методического совета № 4 «Подведение итогов работы 
Методического совета воспитателей за 2022-2023 год» 

председатель Совета 
педагоги ДОУ 

 Цель: обобщение результатов деятельности Методического совета ДОУ,  

 обсуждение планов работы на следующий год  

 
*Примечания: в связи с сохранением режима повышенной готовности заседания Методического совета могут проводиться в онлайн-режиме 



III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА (работа по методической теме) * 

1.1. Педагогические советы 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

Педсовет № 1 
          «Приоритетные направления работы детского сада в новых условиях и реалиях» 

Цель: определение направлений работы МБДОУ, способствующих повышению 
качества образования, соответствующих современным тенденциям в системе 
образования. 
Повестка: 
1. Анализ летней оздоровительной работы в МБДОУ с акцентом на мероприятия 
патриотической направленности. 
2. Приоритетные направления работы развития системы образования в НГО. 
3. Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей в 

МБДОУ.  
4. Обсуждение и утверждение проекта годового плана работы, утверждение 
нормативных документов на 2022-2023 год 

31 августа заведующий В. В. Севрюк 
зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

педагоги ДОУ 

Предварительная работа к педсовету № 2 
1 Консультация «Персональные страницы педагога на сайте МБДОУ. 

Структура, требования к размещаемым материалам» 
сентябрь зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

2 Мастер-класс «Как создать QR – коды на сайт, персональную страницу 
педагога» 

сентябрь зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 
воспитатели 

3 Круглый стол «Содержание эмоционального центра в группах» 
 

октябрь воспитатели  
Артемьева Е.М. 

Степанова Т.В. 

4 Воркшоп «Базовые эмоции, умение управлять ими» ноябрь зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 
воспитатели  

Артемьева Е.М. 
Степанова Т.В. 



4 Тематический контроль «Эффективность образовательной         д                              е                       я                       т                   е                              л                ь                             н                      о                с                   т                  и 
по развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста» 

ноябрь зам.зав по ВМР Т.В. Кожева 

Педсовет № 2 
«Формирование профессиональных компетенций педагогов необходимых для развития социального и 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста» 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах 
развития эмоций, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
готовности к совместной деятельности.  

 1. Результаты тематической проверки «Эффективность образовательной         д                              е                       я                       т                   е                              л                ь                             н                      о                с                   т                  и 
по развитию эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста» 

 2. Эмоциональный интеллект: модный тренд или жизненная необходимость 
 3. Выступление из опыта работы воспитателей 

ноябрь заведующий В. В. Севрюк 
зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

воспитатели 

Предварительная работа к педсовету № 3 
1 Медико-педагогическое совещание «Адаптация, анализ и предложения». 

• Анализ формирования культурно-гигиенических навыков в группе 
раннего возраста «Колобок», I младшей группе «Теремок». 
 

декабрь зам зав по ВМР Т.В. Кожева 
Е.А. Огиенко 
Н.Г. Иванова  

2 Обучающий семинар практической направленности «Google формы в работе 
педагога» (таблицы, презентации) 

декабрь зам зав по ВМР Т.В. Кожева 
Т.В. Степанова 

3 Круглый стол «Формирование основ экологической культуры. Региональный 
компонент» 

февраль зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 
воспитатели 

4 Круглый стол «Монтаж видео из фотографий с наложением музыки, смена 
звуковой дорожки, титры к видео» 

март зам зав по ВМР Т.В. Кожева 
педагоги 

 



Педсовет № 3 
«Формирование профессиональных компетенций в области познавательного развития дошкольников» 

Цель: повышение компетентности педагогов ДОУ, развитие творческих инициатив 
1. Тематический контроль «Эффективность образовательной деятельности 
по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» 
2. Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры 
3. Выступление из опыта работы воспитателей (познавательно-исследовательская 
деятельность по экологии, математическому развитию (Тотальная математика))   

март заведующий В. В. Севрюк 
зам. зав по ВМР Т.В.Кожева 

педагоги ДОУ 

Предварительная работа к педсовету № 4 

1 Консультация «Проведение прогулки в группах разного возраста. 
Безопасность воспитанников» 

апрель зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

2 Анкетирование педагогов по планированию педагогической работы на 
следующий учебный год 

май зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

Педсовет № 4 
«Подведение итогов работы по улучшению качества образования за 2022-2023 год» 

Цель: анализ работы ДОУ за учебный год по годовым задачам, рассмотрение и 
утверждение Плана на летний период 
1. Анализ образовательной деятельности ДОУ, мониторинга развития детей, 
готовности детей к школе, удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг 
2. Отчеты педагогов по теме самообразования  
3. Рассмотрение проекта Плана работы на летний период 

май зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
педагоги ДОУ 

3.2. Выставки, смотры, конкурсы 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 

2 
 

3 

Выставка «Новинки методической литературы»  

Смотр-конкурс «Лучшая персональная страница (сайт) педагога» 

Конкурс профессионального мастерства в МБДОУ «Педагог года-2023»  

в течение года 

октябрь 

октябрь-ноябрь 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

члены жюри 

члены жюри 
 



4   Конкурс «Лучший эмоциональный центр в ДОУ»   
 

  октябрь-ноябрь члены жюри 

3.3. Работа в методическом кабинете 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 
 

2 
 
3 
 
4 

Составление картотеки методических пособий по экологическому 
воспитанию детей  дошкольного возраста 

 
Оформление папок документации по аттестации педагогов 

Работа на сайте МБДОУ «Детский сад № 39» 

Работа в системе «Сетевой город» 

октябрь 
 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
 
 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

 

*Примечание: в связи с режимом повышенной готовности все мероприятия могут проходить в онлайн-режиме. 
 

IV. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. Предупредительный контроль 

1.1 Соблюдение выполнения требований САНПИН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 
г, режима дня, санитарного состояния в групповых помещениях, спальнях, 
раздевалках 

постоянно заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

1.2 Подготовка к ОД, гибкое планирование, тетради наблюдений постоянно заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 



2. Оперативный контроль 

2.1 Мониторинг педагогического взаимодействия, индивидуальная работа с 
воспитанниками 

сентябрь 
январь 
май 

заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

 
2.2 

 
Работа воспитателя в период адаптации сентябрь - 

ноябрь 

заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

медсестра Ким Э.А. 

2.3 Мониторинг работы в АИС «Сетевой город образование» 15, 30 числа 
каждого месяца 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

2.4 Консультативное сопровождение родителей (актуальность тем, эстетика 
оформления) 

сентябрь 
- май 

заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

3. Фронтальный контроль 

3.1 Контроль над организацией работы с детьми всех возрастных групп, выполнение 
требований САНПИН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г 

октябрь заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
завхоз Здойма И.В. 
медсестра Ким Э.А. 

4. Тематический контроль 

4.1 Готовность педагогов к новому учебному году, выполнение требований 
САНПИН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г 

сентябрь зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

4.2  Эффективность образовательной         д                              е                       я                       т                   е                              л                ь                             н                      о                с                   т                  и                                                         по развитию эмоционального                                                
 интеллекта у детей дошкольного возраста 

ноябрь зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

4.3 Эффективность образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста 

март зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 

4.4 Проведение мониторинга звуковой культуры речи. май учитель-логопед 
Г. А. Антипова 



V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

№ Содержание Срок Ответственные 
1 Оформление информационных уголков для родителей (уголка здоровья, стендов 

по ПДД и пожарной безопасности) в соответствии с планом взаимодействия 
с родителями педагогов групп 

 
Оформление папок – передвижек «Безопасность дома, на улице, в детском саду», 
«Адаптация к детскому саду», «О правильном питании. Меню детского сада», «Режим 
дня ребенка дошкольника», «Возрастные особенности детей», и т. д. (по планам 
работы с родителями).  Индивидуальные беседы об особенностях развития  

День открытых дверей «Как хорошо у нас в саду» (для вновь поступивших). 

Совместные мероприятия детей и родителей  

 
 

Дни добрых дел. Взаимодействие с родителями по благоустройству территории 
 
 
 
Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет удовлетворенности 
качеством образовательных услуг 

август - сентябрь зам. зав. по ВМР Т.В.Кожева 
  воспитатели 

 

2 

 

в течение года 

 

воспитатели 

 
 

 
3 
 

4 

 
 

 
июль 

 
по плану 

(см. Раздел VI. 
Взаимодействие с 

детьми) 

 
 
 

воспитатели 
специалисты ДОУ 

 
педагоги ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

 
5 

 
    в течение года 

 
заведующий В.В. Севрюк 

  зам. зав. по ВМР Т.В.Кожева 
 
 
6 

 
 

в течение года 

Воспитатели 
 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
воспитатели 

Общесадовские родительские собрания* 
 

 
1 

«Начало года - начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 
воспитанников. Выполнение требований Роспотребнадзора (СанПинА и 
антиковидных мероприятий)  
Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование 
перспектив взаимодействия на новый учебный год; повышение 
педагогической культуры родителей. 

 

 
август 

 
заведующий В. В. Севрюк 



 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

3 

Задачи: познакомить родителей с режимом ДОУ, с задачами дошкольного 
учреждения на новый учебный год, с программами воспитания и обучения 
детей; обновить анкетные данные семей воспитанников, оформление 
родительских договоров с родителями вновь прибывших воспитанников; 
выбор общесадовского родительского комитета; познакомить с процессом 
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 
«Основы антитеррористической безопасности детей и безопасности 
дорожного движения в условиях дошкольного образовательного 
учреждения» 
• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 
дорогах 
• Анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания» 

 
«Время подводить итоги» 
• отчет о проделанной работе за 2022-2023 учебный год 
• работа ДОУ в летний оздоровительный период и комплектование 

групп на 2023-2024 учебный год 
• анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания» 

 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 

май 
 
 
 

 

заведующий В. В. Севрюк 
 
 
 
 
 
 

заведующий В. В. Севрюк  
 
 
 
 
 
 

зам. зав. по ВМР Т. В. Кожева 
муз. руководитель 
Ю. В. Набокина 

 

Групповые родительские собрания* 

 Примерные темы (в соответствии с годовыми задачами), педагог вправе 
выбрать темы в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей), проблематикой группы: 

 
1.Физиологическое развитие ребенка данного возраста, гигиенические 
навыки, здоровьесберегающие технологии, безопасность ребенка. 
Планирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, в 
условиях режима повышенной готовности. Приобщение детей к ценностям 

 
 

 
 
сентябрь 

 
 

 
 

педагоги 



 ЗОЖ и  безопасности жизнедеятельности. 
 
2-3. Развитие социального и эмоционального интеллекта. Экологическое 
воспитание, региональный компонент.  Антикоррупционные мероприятия в 
ДОУ.  

 

4. Подведение итогов образовательной деятельности, выставка достижений 
воспитанников 

 
 

ноябрь 
февраль 

 
 

апрель-май 

 
 

педагоги 

педагоги 

педагоги 

*Примечание: в связи с режимом повышенной готовности собрания могут проводиться в онлайн-режиме. 

Консультации 

 1. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам проблем 
речевого развития 

 
2. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
музыкального развития 

 

3. Индивидуальные консультации для родителей по текущим вопросам 
обучения и воспитания 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

учитель-логопед 
Г. А. Антипова 

 
муз. руководитель 
Ю. В. Набокина 

 
 
зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 

воспитатели 
 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ* 
 

Городские конкурсы 

№ Мероприятия Срок Контингент 
участников 

Ответственные 



1 Спортивные соревнования «Непоседы» для детей старшего 
дошкольного возраста 

октябрь-ноябрь воспитанники 
ДОУ 

зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели старших и 

подготовительных групп 
2 Конкурс «Маленький интеллектуал»        ноябрь воспитанники 

ДОУ 
зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 

воспитатели старших и 
подготовительных групп 

3 Конкурс исследовательских работ старших 
дошкольников «Почемучка» 

февраль воспитанники 
ДОУ 

зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4 Конкурс «Театральная Жемчужина – 2023» апрель воспитанники 
ДОУ 

зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
муз. руководитель 
учитель-логопед 

воспитатели старших – 
подготовительных групп 

Мероприятия в ДОУ 
 

№ Наименование Срок Ответственный 
1 Праздник «День знаний» 

Праздник ко Дню дошкольного работника 

сентябрь зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
муз. руководитель 

Ю.В. Набокина 
воспитатели 

2 Видеопоздравление ко Дню пожилого человека 
Выставка рукоделий бабушек воспитанников ДОУ «Бабушкин сундучок»/ 

Выставка совместного творчества взрослых и детей «Бабушкины секреты»/ 

Выставка рисунков и поделок «Краски осени» 

октябрь воспитатели 

муз. руководитель 
Набокина Ю.В. 

зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 

сотрудники ДОУ 



 
Выставка плодов и овощей «Чудо-овощ, чудо - фрукт» 

Осенний утренник «В гости к Осени» 

  

3 Утренник «Люблю тебя, мама, ты – лучший мой друг» 

Конкурс чтецов «Мамочка моя милая» 

Видеопоздравление/флешмоб ко Дню матери 
 
Выставка детских рисунков и поделок «Букет для моей мамы» 

ноябрь зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели 

4 Выставки новогодних игрушек и поделок «Мастерская Деда Мороза», 
рисунков «Новогодняя палитра» 
Фестиваль новогодних костюмов в формате онлайн 

Новогодний утренник «Зимушка – зима» 

Конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» в 
ДОУ 

декабрь зам.зав.поВМР Т.В.Кожева 
муз. руководитель 

Набокина Ю.В. 
сотрудники ДОУ 

5 Прощание с елочкой январь муз. руководитель 
зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 

воспитатели 
6 Тематическая выставка художественного творчества «Наша армия сильна» 

(совместная работа детей и родителей)/ Фотовыставка/Конкурс фотогазет 
«Мой папа в армии служил» 

Творческая гостиная «Отец – воспитатель» 
Спортивное соревнование «Отчизны славные сыны», «Школа молодого 
бойца» (с участием пап)/ Музыкально-спортивное развлечение ко Дню 

февраль зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели 

муз. руководитель 



 защитника Отечества «Папа может, папа может все что угодно» 

Встреча с военными / «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Посещение детской библиотеки № 10 

  

7 Конкурс детских рисунков «Мамин портрет» 

«Моя мама – самая, самая» выставка фотографий мамы и ребенка из 
семейного фотоальбома/ выставка семейных коллажей (совместное 
творчество детей и родителей «Главней всего погода в доме» 

Праздничный концерт/утренник/конкурсная программа «А ну-ка, девочки», 
«Веснушечка –Весна»/ 
Акция «Каждой женщине по цветку 

март зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели 

муз. руководитель 

8 Свободная игра «Космические приключения»/ «Путешествия по планетам 
Солнечной системы» 

Конкурс рисунков и поделок, посвященная Дню космонавтики «Звездное 
небо» (совместная работа детей и родителей) 

Посещение детской библиотеки № 10 

апрель зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели 

9 Социальная акция «Бессмертный полк»/ «Голубь мира» 

Конкурс чтецов «Ваш подвиг будет жить в веках» 

Изготовление коллективного панно «Парад Победы» 
Выставка фотогазет «Мой город – моя гордость»/ Проект 
«Достопримечательности г. Находка» 
Экскурсия в МБОУ «СОШ № 25» 
Выпускной бал 

май муз. руководитель 
Набокина Ю. В. 

зам.зав.по ВМР Т.В. Кожева 
сотрудники ДОУ 

воспитатели 



Мероприятия по предупреждению ДТТ, детского травматизма, безопасности жизнедеятельности 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

1. Неделя безопасности дорожного движения 19-23 сентября воспитатели групп 
2. Изучение ПДД с воспитанниками в течение года воспитатели групп 
3. Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам безопасности ДД и 

жизнедеятельности с воспитанниками 
ежемесячно зам.зав по ВМР Т.В. Кожева, 

воспитатели групп 
4. Встреча с работниками ГИБДД, пожарным инспектором, кинологами, 

другими заинтересованными лицами в рамках сетевого взаимодействия 
по согласованию зам.зав по ВМР Т.В. Кожева 

5. Взаимодействие с родителями по профилактике ДТТ, детского                                 травматизма. в течение года воспитатели групп 

6. Оформление и обновление уголков по изучению правил ДД в группах в течение года воспитатели групп 

8. Просмотр презентаций с воспитателями по ПДД, предупреждению детского 
травматизма, безопасности жизнедеятельности. 

в течение 
года 

зам.зав по ВМР Т.В. Кожева 
воспитатели групп 

9. Экскурсии с воспитанниками по улицам города к регулируемым и 
нерегулируемым перекресткам, пожарную часть и т. д. 

согласно планам 
воспитателей 

Воспитатели групп 

*Примечание: в связи с сохранением режима повышенной готовности все мероприятия проходят при соблюдении всех требований СанПина 
3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 

 
План преемственности МБДОУ «Детский сад № 39» с МАОУ «СОШ № 22» 

1 Посещение воспитанниками старшего дошкольного возраста торжественной 
линейки, посвященной Дню знаний  

1 сентября педагоги 

2 Проведение праздника «День знаний» 1 сентября музыкальный руководитель 
педагоги 

зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
3 Ситуативный разговор, образовательные ситуации «Вы – будущие 

первоклассники», «Почему так говорят: знание – сила», «Кто такие 
отличники» 

в течение года педагоги ДОУ 

4 Встреча по преемственности «Адаптация первоклассников к условиям 
школы. Новый ФГОС НО. Проблемы, пути решения» 

ноябрь зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
Малахова Г. А 

Артемьева Е.М. 



Новикова В.В. 
учителя начальных классов 

5 Экскурсии в школу по согласованию зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
завуч по начальной школе 

6 Школа будущих первоклассников «АБВГДЕЙКА»  по мере 
комплектования 

групп 

завуч по начальной школе 
учителя начальных классов 

7 Открытые показы образовательной деятельности, клубных часов и пр. для 
педагогов начальных классов 

в течение года зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
педагоги ДОУ 

8 Посещения педагогами ДОУ уроков обучения грамоте, математики  в течение года завуч по начальной школе 
учителя начальных классов 

9 Родительские собрания для родителей будущих первоклассников по согласованию зам.зав. по ВМР Т.В.Кожева 
завуч по начальной школе 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Приобретение игрушек, игрового оборудования, канцтоваров август заведующий В. В. Севрюк 
завхоз Здойма И.В. 

2 Обогащение библиотеки методической и развивающей литературой, 
периодическими изданиями 

в течение года заведующий В. В. Севрюк 
зам.зав по ВМР Т.В. Кожева 

3 Благоустройство территории ДОУ (создание скульптурной композиции 
«Маяк», малых игровых форм на прогулочных участках), установка 
оборудования для метеостанции, подготовка места для «Веселого огорода», 
создание «Экологической тропы» 

в течение года заведующий В. В. Севрюк 
завхоз Здойма И.В. 

Охрана труда 

1 Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ и ОБЖ на текущий год август заведующий В. В. Севрюк 
завхоз Здойма И.В. 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий по пожарной и электробезопасности август заведующий В. В. Севрюк 
завхоз Здойма И.В. 

3 Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную и сентябрь заведующий В. В. Севрюк 
 электробезопасность по ДОУ   
4 Издание приказа о создании комиссии по охране труда в ДОУ   сентябрь заведующий В. В. Севрюк 



5 Обновление инструкций по ОТ с работниками ДОУ сентябрь завхоз Здойма И.В. 
6 Проведение тренировочной эвакуации на случай возникновения пожара, ЧС по плану

  
заведующий В. В. Севрюк 

завхоз Здойма И.В. 
сотрудники 

7 Проведение инструктажей: 
* вводный; 
*плановый; 
* внеочередной 

 
при приеме на работу 

по плану 
по мере 

необходимости 

завхоз Здойма И.В. 
заведующий В. В. Севрюк 

Производственные совещания 
1 «Работа МБДОУ в условиях режима повышенной готовности с соблюдением с 

требований САНПИНА 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г» 
сентябрь заведующий В. В. Севрюк 

2 «Антитеррористическая защищенность. Детский бытовой травматизм и методы его 
предотвращения» 

ноябрь заведующий В. В. Севрюк 

3 «Подготовка к весенним работам, субботники» апрель заведующий В. В. Севрюк 
завхоз Здойма И.В. 
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