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1. Утвердить: 1.1 Годовой учебный план работы МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

2. Назначить ответственным за выполнение годового учебного плана работы 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  заместителя заведующего по 

УМР : Макогон Ларису Николаевну (Приложение №1) 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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1. Мониторинг деятельности за 2022 - 2023 учебный год 

Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование дошкольной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад №11 

«Матроскин» городского 

округа Спасск - Дальний 

Краткое наименование дошкольной 

организации 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

Адрес нахождения дошкольной 

организации 

692243, Российская Федерация, Приморский край. 

г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8 

Контактный телефон дошкольной 

организации 

8(42352) 2-10-06 

Электронная почта дошкольной 

организации 

matroskin-spassk@yandex.ru  

Цель создания дошкольной 

организации 

не коммерческое оказание услуг в целях обеспечения 

гарантированного государством права граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Основание создания дошкольной 

организации 

Постановление главы Администрации городского округа 

Спасск-Дальний от 10.01.2020 №1-па «Об учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного        

образовательного        учреждения 

«Центра    развития    ребенка    детский    сад    №11 

«Матроскин» городского округа Спасск – Дальний» 

Учредитель дошкольной 

организации 

Администрация городского округа Спасск-Дальний 

Полномочия учредителя Осуществляет Управление образования Администрации 

городского округа Спасск-Дальний на основании 

Постановления главы Администрации городского округа 

Спасск-Дальний от 10.01.2020 

№1-па     «Об учреждении Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск – Дальний» 

Адрес нахождения учредителя 692245, Российская Федерация, Приморский край. 

г. Спасск -Дальний, ул. Борисова 17 

Организационно- правовая форма 

дошкольной организации 

муниципальное бюджетное учреждение 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка 

детского сада №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 распорядительный документ учредителя: 

приказ управления образования Администрации городского 

округа Спасск-дальний от 10.01.2020 года №1 

Предмет деятельности формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

mailto:matroskin-spassk@yandex.ru


Тип детского сада дошкольная образовательная организация 

Основная деятельность образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход 

Вид деятельности образовательная деятельность: 

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми осваивающими 

образовательную программу дошкольного 

образования в детском саду 

Детский сад является юридическим лицом Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1202500000394 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 2510015921 

Право на образовательную деятельность и 

получение льгот 

Лицензия от 5.10.2020 года №71, 

Серия 25Л01 № 0 0 0 2 2 9 4 

на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по подвидам 

дополнительного образования : 

по уровню образования : дошкольное образование, 

по подвидам: дополнительное образование детей и 

взрослых 

 Распорядительный документ лицензирующего 

органа  о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: 

Приказ министерства образования Приморского 

края от «05» октября 2020 года № 1056-а 

Управление детским садом Осуществляет единоличный исполнительный орган 

детского сада- заведующий детским садом, который 

организует текущее руководство деятельностью 

детского сада на основании Распоряжения 

Администрации городского округа Спасск-Дальний 

от 16.01.2020 №12-ра «О заключении трудового 

договора с заведующим МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

Общая характеристика образовательной деятельности 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

185 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 185 



1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 84 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

185/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 185/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

4 /2,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 10 /5,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 175/94,59% 

1.5.3 По присмотру и уходу 185/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 602 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2/8,69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4,34% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

22/95,65% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

22/95,65% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1/4,34% 

1.8.1 Высшая 1/4,34% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18/74% 

1.9.1 До 5 лет 4/22,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

18/74% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23/100% 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

18/14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 967,93 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

281,39 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Организационно-правовое обеспечение 

N п/п наименование основание 

1 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний 

приказ управления образования 

Администрации городского 

округа Спасск-дальний от 10.01.2020 

года №1 

2 Лицензия от 5.10.2020 года №71  

Серия 25Л01 № 0 0 0 2 2 9 4 

на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по подвидам дополнительного 

образования : 

по уровню образования : дошкольное образование, по 

подвидам: дополнительное образование детей и взрослых 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

предоставлении 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 

приказ министерства образования 

Приморского края 

от «05» октября 2020 года № 1056-а 

Структура управления деятельностью образовательной организации 

N 

п/п 

наименование основание 

1 Собрание трудового коллектива Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка 

детского сада №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний 

2 Педагогический совет Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка 



детского сада №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний 

3 Родительский комитет Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка 

детского сада №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний 

Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

N п/п наименование основание 

1 право владения Постановление Администрации городского округа 

Спасск - Дальний «О закреплении на праве оперативного 

управления за МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» основных средств» от 12.02.2020 №55-па, 

Договор №761 о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления от 

17.02.2020 г. 

2 материально-техническая база образовательной организации 

2.1 Здание 2 967.9 м.2 

 Помещения  

2.1.1 Музыкальный зал: 102,17м2 

 назначение Музыкальный зал используется для реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

музыкально- художественной, театрализованной). 

Для музыкальных занятий зал оборудован детскими 

стульями, столом и стулом для музыкального 

руководителя, установлено электронное пианино. Для 

хранения музыкального оборудования имеется кладовая 

2.1.2 Спортивный зал: 119,96м2 

 назначение Спортивный зал используется для реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» в процессе организации различных 

видов детской деятельности ( подвижные игры, 

соревнования, формирование основных видов движений 

крупной и мелкой моторики). Занятия организуются не 

более чем для двух групп. Для хранения спортивного 

инвентаря имеется кладовая. 

2.1.3 Группа №1 48,79м2 

2.1.4 Группа №2 51 м2 

2.1.5 Группа № 3 53,73м2 

2.1.6 Группа № 4 50,15м2 

2.1.7 Группа № 5 45,78м2 

2.1.8 Группа № 6 45,39м2 

2.1.9 Группа № 7 50,52м2 

2.1.10 Группа № 8 50,13м2 

2.1.11 Группа № 9 50,36м2 

2.1.12 Группа № 10 44,27м2 

2.1.13 Группа № 11 50,14м2 

2.1.14 Группа № 12 44,41м2 



 назначение Групповые ячейки включают в себя следующие 

помещения: 

игровая; 

спальня; 

буфет; 

санузел; 

приемная. 

Групповые ячейки используются для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» в процессе организации 

различных видов детской деятельности и присмотра и 

ухода за детьми от 2 месяцев до 7 лет, в том числе для 

детей с ОВЗ. 

В раздевальных установлены шкафы для верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для верхней одежды и обуви 

детей оборудованы индивидуальными ячейками-полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

Групповые укомплектованы столами и стульями, 

стенками для пособий и игр, игровой мебелью, детскими 

диванами, меловыми досками на колесах. В групповых 1-

го этажа предусмотрен пол с гидравлическим 

подогревом. Температура пола 21- 23С. Теплый пол 

оснащен терморегулятором, позволяющим регулировать 

температуру пола. 

Количество столов и стульев по числу детей в группах: 

установлены 2-х местные прямоугольные столы 

регулируемые по высоте. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями, 

размером 1200х600х300мм и 1400х600х300мм, а также 2-

х ярусными и 3-х ярусными выкатными 1500х670х650мм 

и 1500х670х650мм. 

Питание детей организовано в групповой (игровой) 

каждой групповой ячейки. Столовая и чайная посуда по 

количеству детей, в соответствии со списочным 

составом. 

Для хранения посуды в буфетных предусмотрены 

навесные шкафы. Для мытья посуды установлены 

моечные ванны с подводом холодной и горячей воды. 

Для сушки посуды предусмотрены настенные 2-х 

уровневые полки. Кроме этого буфетные оборудованы 

кухонными столами-шкафами. 

Для обеззараживания   посуды   в   каждой   группе 



  имеется емкость с  крышкой для 

замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. На 

случай отключения горячего водоснабжения установлен 

электроводонагреватель с жесткой разводкой воды к 

моечным ваннам. Туалетные комнаты оборудованы 

согласно требованиям к каждой возрастной группе, 

поделены на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В  зоне  умывальной 

размещены детские  умывальники и душевые 

поддоны с доступом к нему с 3-х сторон для проведения 

закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов 

размещены унитазы. 

Туалетные для детей раннего возраста оборудована 3-мя 

детскими умывальными раковинами, одной умывальной 

раковиной  для взрослых, детской ванной,  

шкафом  с ячейкамидля  хранения 

индивидуальных горшков и сливом  для их 

обработки. В  каждой туалетной комнате 

установлены хозяйственные шкафы и шкафы для 

уборочного  инвентаря. Дети обеспечены 

индивидуальными предметами личной гигиены. В 

туалетных  установлены вешалки  с 

индивидуальными ячейками для детских полотенец и 

предметов личной гигиены. 

Игровое и спортивное оборудование , мебель, игры, 

игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и 

ухода за детьми, моющие и дезинфицирующие средства 

должны иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным правилам. 

2.1.15 Методический кабинет 16,18м2 

 назначение Программно-методическое, психолого- 

педагогическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин». 

Основным оснащением кабинета являются учебно- 

методическая литература, комплекты наглядных и 

систематизированных материалов, аудио- и видеозаписи, 

мультимедийные презентации в соответствии 

с образовательными областями ФГОС ДО, дидактические 

материалы. 

Кабинет укомплектован необходимой офисной мебелью - 

письменными столами, рабочими креслами, шкафами и 

современными средствами оргтехники. 

Установлены персональные компьютеры. Компьютеры 

установлены в соответствии с требованиями, 

предусмотренными СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к 



  персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы». Все помещения отапливаемые,  

вентилируемые. Ремонт технологического оборудования 

производится по договору со специализированными 

организациями с вывозом оборудования. Количество и 

расположение входов и выходов запроектировано 

согласно действующих нормативных документов. 

2.1.16 Медицинский кабинет кабинет врача -11,0 м2 процедурный кабинет-9,8 м2 

палата изолятора-7,2 м2 палата изолятора-7,8 м2 

коридор-10,5 м2 

тамбур-1,4 м2 

санузел с кладовой уборочного инвентаря-3,6 м2 и 

местом для приготовления дезраствора-8 м2 

 назначение Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и взрослых 

во время пребывания в образовательной организации. 

Медицинский работник предоставлен медицинской 

организацией. Помещения медицинского блока 

оборудованы необходимой мебелью и оборудованием: 

- столами и стульями для медицинского работника 

шкафами для одежды документов, медицинских карт. В 

процедурном  кабинете  для  

хранения  вакциныи медикаментов, шкаф 

медицинский, инструментальный столик. Для 

медицинских нужд используется стерильный 

инструментарий разового использования с последующим 

обеззараживанием и утилизацией.  Для 

обеззараживания  воздуха и поверхностей  в 

процедурном  и медицинском кабинетах установлены 

настенные бактерицидные облучатели. 

Обеззараживаниепомещения бактерицидным 

облучателем  производится согласно  инструкции 

по эксплуатации. К эксплуатации бактерицидных 

облучателей допускается  обученный персонал. 

Оснащение оборудованием      медицинского     кабинета 

соответствует         Приложению         N 3 к Порядку 

оказания    медицинской  помощи несовершеннолетним,     

в    том  числе в         период    обучения    и   воспитания в   

образовательных        организациях, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения                            РФ 

от 5 ноября 2013 г. N 822н 

2.1.17 Пищеблок горячий цех-12,79 м2 

https://base.garant.ru/70571454/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70571454/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70571454/


  мясо-рыбный цех-6,04 м2 холодный цех-7,42 м2 

кладовая сухих продуктов-3,09 м2 кладовая 

скоропортящихся продуктов-4,73 м2 раздаточная-3,01 м2 

санузел-2,91 м2 

тамбур, загрузочная-1,53 м2 

моечная кухонного инвентаря-3,07 м2 инвентарная-1,41 

м2 

цех первичной обработки овощей-1,53 м2 цех вторичной 

обработки овощей-3,43 м2 моечная оборотной тары-1,82 

м2 помещение персонала-5,67 м2 

душевая -1,08 м2 

 назначение Обеспечение полноценным сбалансированным питанием 

детей во время пребывания в образовательной 

организации. 

Приготовление пищи производится  в 

пищевом блоке. Пищевой  блок работает 

на  сырье. Продукция доставляетс 

малотоннажным автотранспортом ежедневно до начала 

рабочего дня в закрытой маркированной таре и 

сопровождается санитарно- эпидемиологическим 

заключением  о соответствии их санитарным 

правилам. Качество продуктов  проверяет  

ответственное за безопасность  питания 

лицо,  назначенное распорядительным актом 

заведующего. Разгрузка продуктов  производится 

персоналом  фирм- поставщиков. Тара 

возвращается поставщику, и мо- ется поставщиком. 

Хранение продуктов, не требующих охлаждения, 

производится в кладовой сухих продуктов, 

оборудованной пристенными стеллажами. Хранение 

скоропортящихся продуктов предусмотрено в помещении 

, где установленны холодильники, холодильные шкафы, 

морозильные лари. Для хранения овощей предусмотренна 

кладовая овощей, оборудованная пристенными 

стеллажами, подтоварником. 

Питание детей производится по типовому 10-ти дневное 

меню для детей в возрасте от 1,5 до 3- лет и от 3 до 7 лет, 

и 10- ти дневное меню от 2-х месяцев до 2-х 

лет.(Экспертное заключение о проведении санитарно-

эпидемиологическим экспертизы  ( примерное 

двухнедельное цикличное меню для детей в возрасте от 

1,5 до 3- лет и от 3 до 7 лет) выдано Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ТО Управление 

«Роспотребнадзора»  по ПК в г.Спасск-

Дальний от 16 марта 2020 года, Экспертное заключение 

опроведении санитарно- эпидемиологическимэкспертизы 

(  примерное 



  двухнедельное цикличное меню для детей в возрасте от 2-

х месяцев до 2-х лет) выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ТО Управление 

«Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск- Дальний от 30 

декабря 2020 года, Договор на утилизацию ТБО, Договор 

на утилизацию пищевых отходов, Паспорт отходов). 

Безопасность питания выстроена по системе ХАССП. 

Питание детей организованно в группах. 

Примерный ассортимент блюд и напитков: горячие 

первые и вторые блюда, молочные 

продукты, овощные и мясо-рыбные и хлебобулочные 

изделия, горячие и холодные напитки (чай, кофе, молоко, 

компоты), свежие фрукты,  консервированная продукция 

(компоты, томаты, огурцы). Продукция для 

приготовления блюд подвергаются обработке в 

производственных цехах – мясо-рыбном цехе, цехе 

первичной обработки овощей,  овощномцехе, 

оборудованных моечными  ваннами, 

производственными   столами, механическим 

и холодильным оборудованием.  Для мытья 

рук установлены   раковины. После 

обработки подготовленные продукты поступают в 

холодный цех и горячий цех. Тепловая обработка 

продуктов (запекание, тушение,  варка) производится 

 на электрическом  оборудовании- 

эл.плите, пищеварочном котле, эл.сковороде, в жарочном 

шкафу. Для улавливания избыточного тепла, влаги, 

продуктов сгорания   и            улучшения 

микроклиматических условий в рабочей зоне над 

тепловым оборудованием установлены местные 

вентиляционные отсосы.  Горячий цех оборудован 

производственными столами, моечной раковиной. Для 

обеспечения кипячёной водой пищеблока предусмотрен  

водонагреватель  80    литров.    В холодном цехе, 

укомплектованном необходимым оборудованием-     

производственным  столом, моечной  ванной,  

производится  приготовление холодных 

гастрономических закусок. Для мытья рук установлена 

раковина. Для обеззараживания воздуха  и     поверхностей  

в    холодном    цехе установлен настенный бактерицидный 

облучатель. Обеззараживание       помещения       данным 

бактерицидным    облучателем    производится согласно   

инструкции   по     эксплуатации.  К эксплуатации    

бактерицидных    облучателей допускается обученный 

персонал. Приготовленные холодные     и     горячие блюда     

поступают  в раздаточную, оборудованную 

производственными столами откуда производится выдача 

готовой пищи 



  по группам в  пищевых контейнерахи 

гастроемкостях. Для мытья обменнойтары 

предусмотренна  моечная, обменной тары, 

оборудованная двух секционной моечной ванной. Для   

мытья   кухонного   инвентаря  оборудована моечная 

кухонного  инвентаря,  оборудованная моечными 

ваннами, навесной полкой, пристенным стеллажом для 

хранения кухонного инвентаря. Все холодильное 

оборудование снабжено приборами для автоматического 

оттаивания. Размещение помещений пищевого блока 

обеспечивает последовательность, поточность 

технологических процессов, исключающих встречу 

потоков сырья и готовой продукции. 

  Заключение о соответствии объекта санитарно- 

эпидемиологическим требованиям выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ТО Управление 

«Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск- Дальний 

№25.ПЦ.03.000.м.001057.10.20 от 16.10.2020 

Заключение о соответствии объекта санитарно- 

эпидемиологическим требованиям выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ТО Управление 

«Роспотребнадзора» по ПК в г.Спасск- 

Дальний № 25.ПЦ.03.000.М.000383.04.20 от 22.04.2020г. 

лабораторные исследования: 

- воздуха от 20.12.2019 

радиационного контроля от 20.12.2019 

- воды от 20.12.2019 

- воды от 20.12.2019 

физических факторов от 20.12.2019 

физических факторов от 05.10.2020 

2.1.18 Прачечная кладовая чистого белья-9,94 м2 постирочная -19,13 м2 

гладильная -15,79 м2 

 назначение Обеспечение санитарно- гигиенической и санитарно-

эпидемиологической безопасности пребывания 

детей и сотрудников в образовательной организации. 

Стирка грязного белья производится в постирочной. В 

постирочной обеспечено полное изолирование грязного 

белья от чистого. Входы для сдачи грязного и получения 

чистого белья – раздельные. 

Расположение производственных помещений для стирки 

белья предусматривает непрерывность технологического 

процесса без пересечения и 



  соприкосновения чистого и грязного белья, т.е. в 

следующей последовательности: 

а) прием и контроль белья; б) сортировка белья; 

в) стирка, отжим; г) сушка; 

д) глажение, сортировка чистого белья; е) хранение, 

выдача чистого белья. 

Хранение грязного белья до сдачи в стирку 

предусмотрено в маркерованных  тележках 

Для подготовки  белья перед стиркой и его 

сортировки в кладовой предусмотрен маркерованный 

столдля сортировки белья  и маркерованная  

тележка для транспортировки грязного белья.  

Помещения постирочной укомплектованы  необходимым 

оборудованием: оборудованием для стирки, отжима, 

сушки, глажки белья,  вспомогательным 

оборудованием(столы, стеллажи,  тележки для 

белья). Стирка  белья производится механическим 

способом в стирально- отжимных машинах (2 шт 

производительностью 10- 12кг/час ),установленных 

в   помещении постирочной. Остаточная 

влажность бельевых изделий после отжима не превышает 

50%. Сушка белья  производится  в     сушильной  машине 

производительностью   20кг/час.,     сушильных шкафах.           

Для  глажки   белья   гладильная, оборудованна       

гладильными               катками производительностью 

25кг/час. Над гладильными катками расположен местный 

вентиляционный отсос. Чистое, выглаженное белье из 

гладильной поступает в кладовую чистого белья. Для 

хранения чистого  белья  в     кладовой  чистого белья 

установлены    стеллажи.        Обработка    белья 

производится в строгом соответствии с правилами 

технологического процесса обработки белья в прачечных.   

Все   оборудование   постирочной, расстановка  машин  и     

отделка  помещений допускают легкую и быструю их 

очистку. 

Для мытья рук в производственных помещениях 

установлена раковина, подведена горячая вода 

Для хранения  моющих средств 

предусмотрена хозяйственная кладовая,  

оборудованная пристенными стеллажами. Грязное 

белье доставляют впостирочную в специальном 

маркированном  матерчатом мешке. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами- 2 комплекта белья, 

включая полотенца для лица и ног, и две смены 

наматрасников. Смену постельного белья, полотенец 

проводят по мере загрязнения, но не 



  реже одного раза в неделю. Все белье имеет 

маркировку. 

2.1.19 Административные помещения  

2.1.20 кабинет заведующего 16,18 м2 

2.1.21 назначение обеспечение управления дошкольной организацией 

2.1.22 кабинет заместителя по 

административно- 

хозяйственной работе 

7,26 м2 

2.1.23 назначение Обеспечение  безопасного  и 

полноценного функционирования дошкольной 

организации Рабочие кабинеты административно- 

управленческого персонала укомплектованы 

необходимой офисной мебелью - письменными столами,  

рабочими креслами,  шкафами и 

современными средствами оргтехники. 

Установлены персональные компьютеры. Компьютеры 

установлены в соответствии с требованиями, 

предусмотренными СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация 

работы». Все помещения отапливаемые, вентилируемые. 

Ремонт технологического оборудования производится 

по договору со специализированными организациями с 

вывозом оборудования. Количество и расположение 

входов и выходов запроектировано согласно 

действующих нормативных документов. 

2.1.24 Служебные помещения  

2.1.25 Кладовая 2.74 м2 

2.1.26 Санузел с кладовой уборочного 

инвентаря и местом для 

приготовления дез.растворов 

8,82 м2 

2.1.27 Хозяйственная кладовая 8.86 м2 

2.1.28 Столярная мастерская 12.66 м2 

2.1.29 Подсобное помещение 1,09 м2 

2.1.30 Санузел персонала 6,05 м2 

2.1.31 Кладовая чистого белья 9,94 м2 

2.1.32 Электрощитовая 4.31 м2 

 инвентарная 3.09 м2 

 назначение Обеспечение санитарно- гигиенической и санитарно-

эпидемиологической безопасности пребывания 

детей и сотрудников в образовательной организации 

Обеспечение безопасного функционирования 

образовательной организации 

3 инженерно- технические системы 

3.1 Водоснабжение централизованное 

Оборудование обслуживаются организацией 

лицензиатом 



3.2 Отопление централизованное 

дополнительно: в подвальном помещении установлено 3 

теплообменника ( Альфа Лаваль TL3-BFG -2шт, Альфа 

Лаваль T5) организованных в тепловой пункт, 

спроектированный для работы в независимой системе 

теплоснабжения и горячего водоснабжения детского 

сада; 

Оборудование обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.3 Канализация централизованная 

Оборудование обслуживаются организацией 

лицензиатом 

 сумма 1 633 035,70 из муниципального бюджета 

3.4 Пожарная безопасность Заключение о соответствии объекта капитального 

строительства требованиям пожарной безопасности 

выдано Приморским филиалом Фонда пожарной 

безопасности №б/н от 17.09.2020г. 

Экспертное заключение о соответствии объекта 

капитального строительства требованиям пожарной 

безопасности выдано Приморским филиалом Фонда 

пожарной безопасности №б/н от 17.09.2020г Резервные 

источники электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, системы связи: 

автономная дизель- генераторная установка,GF30, 

№2000138, является автономным аварийным 

источником питания и находится в дежурном режиме, 

осуществляющая автоматическую подачу напряжения 

на сетевых вводах ВРУ детского сада, обеспечивая 

работу АУПС и СОУЭ, дымоудаления и аварийного 

освещения; 

-технические системы обнаружения 

несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы 

физической защиты: 

система   видеонаблюдения,    Hikvision    Digital 



  Technology Co., Ltd.. производитель страна Китай 

аналоговая система (видеокамера hikvision video версия 

5.3.0,5.4.0 цветное изображение,разрешение 1024х768 

или более -48 шт., 2 шт. монитора Монитор Hikvision DS-

D5019QE 18.5" 1366x768 с операционной системой: 

Microsoft Windows XPSP1 подключенных к 

видеорегистратору hikvision video recorder 3.0.10 -3 шт., 

система хранения записи 100М/1000М (30 дней) ; 

-стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют; 

-телевизионные системы охраны: система 

видеонаблюдения, Hikvision Digital Technology Co., Ltd.. 

производитель страна Китай аналоговая система 

(видеокамера hikvision video версия 5.3.0,5.4.0 цветное 

изображение, разрешение 1024х768 или более -48 шт., 2 

шт. монитора Монитор Hikvision DS-D5019QE 18.5" 

1366x768 с операционной системой: 

Microsoft Windows XPSP1 подключенных к 

видеорегистратору hikvision video recorder 3.0.10 -3 шт., 

система хранения записи 100М/1000М (30 дней) ; 

-аварийное освещение организованное, посредством 

установки и линейного подключения аккумуляторных 

фонарей типа EL-18 расположенных на эвакуационных 

путях в количестве 22 штук; 

- наличие системы внутреннего противопожарного 

водопровода: 

в здании установлено 9 пожарных шкафов, 

укомплектованных рукавами присоединёнными к 

пожарным кранам, диаметр рукава 50 мм, длина рукава 

20 м, высота струи 6м, диаметр спрыска наконечника 

пожарного ствола 16 мм, пожарные шкафы установлены 

на 1,35 м. от пола. Проверка требуемого расхода воды на 

нужды пожаротушения произведена 21.06.2020 года. 

Оборудование обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.5 Антитеррористическая 

безопасность 

Паспорт антитеррористической безопасности 

видеонаблюдение внутри и снаружи здания ( 48 камер) 

обслуживается организацией лицензиатом Силы, 

привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

-ОВО по г.Спасск-Дальний ( тревожная кнопка) в) ОВО 

по г. Спасск-Дальний- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Приморскому краю», 

МО МВД России «Спасский» 8(42352) 2-30-77, 02 

-Организация оповещения связи, телефон, кнопка 



  вызова наряда Росгвардии, система передачи извещений 

«Рокот», система видеонаблюдения, Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd 

-уличное освещение по периметру территории детского 

сада. Оборудование обслуживаются организацией 

лицензиатом 

3.6 Цифровое обеспечение и 

безопасность 

Программное обеспечение : комплекс «VipNet Client4» 

для  работы в системе АИС 

 сумма 140 731,06 из муниципального бюджета 

4 элементы инфраструктуры 

4.1 территория 6339м м2 

4.2 игровое оборудование теневой навес-12 шт 

-лавочки- 48шт 

комплекс игровой детский Romana 101.03.09-12 

-песочница с крышкой -12шт 

4.3 спортивное оборудование физкультурный комплекс Romana 101.33.09 – 2 шт 

 назначение Территория используется для реализации основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» в процессе организации различных 

видов детской деятельности ( подвижные игры, 

соревнования, формирование основных видов движений 

крупной и мелкой моторики, наблюдение, опытно- 

экспериментальная деятельность ). 

.4 доступность среды Обеспечены условия для беспрепятственного доступа 

детей инвалидов в здание детской дошкольной 

образовательной организации, а именно: 

Для категории МГН -маломобильные группы населения 

- на первом этаже здания на входах и выходах 

установлены пандусы для МГН в количестве - 7 

объектов, оснащенные перилами, выполненных по 

системе конструктор, состоящих из 3 секций ( наклонная 

площадка-2, разворотная площадка); 

- конструкция пандуса выполнена без уклонного 

сопряжения пола и асфальтового покрытия при въезде-

выезде на него, 

- покрытие площадок для разворота коляски выполнено 

из покрытия не допускающего скольжения при 

намокании и обеспечено поручнями для выполнения 

поворота в отведенной секции; 

-территория учреждения имеет асфальтовобетнное  

  покрытие без выбоин и возвышений; 

обеспечены условия беспрепятственного и безопасного, 

удобного передвижения МГН по территории 

учреждения к доступным входам в здание  

-высота бордюров по краям пешеходных путей на 

участках территории вдоль газонов и озелененных 

площадок не менее 0,05 м.; 



-перепад высот бортовых камней вдоль газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,015 м.; 

-пешеходные пути, предназначенные для 

беспрепятственного и безопасного движения пешеходов, 

в том числе с нарушением зрения, не имеют мест 

размещения опор мачт освещения, элементов 

благоустройства; 

-на территории отсутствуют элементы озеленения, 

затеняющие информационные знаки; 

-продольный уклон пути предназначенный для 

беспрепятственного и безопасного движения на МГН не 

превышает 5%; 

входная группа обеспечена пиктограммой и звонком 

вызова персонала для МГН; 

входная группа и эвакуационная группа из здания ( 

выход-вход) центральных входов обеспечена дверями 

открывающимися в обе стороны, обеспечивая 

возможность проезда в здание МГН, по пути движения в 

чистоте 1,55-до 2,1 метра, выполнена без порогов и 

перепадов высот; 

глубина маневрирования МНГ при открывании дверью 

«от себя» не менее 1,5 метра; 

поверхность покрытия входной группы и тамбуров 

твердая, имеет поперечный уклон в пределах 1-2 %; 

свето- информационные табло и пиктограммы находятся 

в зоне достаточной видимости; 

обеспечено автоматическое уличное освещение по всей 

территории учреждения, в темное время суток; 

в здании учреждения имеется автоматическое 

эвакуационно - аварийное освещение в ночное время 

суток; 

-входная группа обеспечена дверными доводчиками. 

Для категории инвалидов по зрению. 

входы – выходы в здание обеспечены контрастными 

маркировками; 

-лестничные марши и проход по зданию обеспечен 

контрастными маркировками; 

-эвакуационные пиктограммы и световые 

эвакуационные табло обеспечивают видимость 

эвакуационных путей. 

5 Средства обучения и воспитания 

5.1. учебная мебель по количеству детей из расчета для детей до 3-х лет не 

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, в достаточном 

количестве 



5.2. игровое оборудование , 

игрушки, дидактический 

материал 

в соответствии с основной образовательной программой 

образовательной организации ( ООПДО     МБДОУ     

ЦРР     детский     сад     №11 

«Матроскин» , утвержденной от 12.10.2020 

распорядительным актом №40, принятой 

педагогическим советом МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», протокол №1 

5.3 учебные пособия в соответствии с основной образовательной программой 

образовательной организации ( ООПДО     МБДОУ     

ЦРР     детский     сад     №11 

«Матроскин» , утвержденной от 12.10.2020 

распорядительным актом №40, принятой 

педагогическим советом МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», протокол №1 

6 Обеспечение присмотра и ухода 

6.1 санитарно- гигиенические 

мероприятия 

увеличение стоимости строительных материалов, 

приобретение гигиенических товаров , 

дератизация, аккарицидная обработка территории, 

приобретение моющих, чистящих средств, приобретение 

дезинфицирующих средств и С- витаминизации в 

соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 14 мая 2021 года 

№241-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Спасск-Дальний от 

25 декабря 2015 года №745-па «Об утверждении 

положения о порядке взимания и распределения 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях городского округа 

Спасск-Дальний реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 сумма 124 368,00 – (10%) из части оплаты за присмотр и уход 

6.2 увеличение стоимости 

продуктов питания 

2 021 830,00-(90%) из части оплаты за присмотр и уход в 

соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 14 мая 2021 года 

№241-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Спасск-Дальний от 

25  декабря 

  2015 года №745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях 

городского округа Спасск-Дальний реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

Анализ контингента воспитанников 

N п/п наименование количество основание 



 Численность детей, родителям 

которых предоставляется 

компенсация части 

родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком 

141 Постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 14 мая 2021 года 

№241-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 25 декабря 2015 

года 

№745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях 

городского округа Спасск-Дальний 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

2 Численность родителей, 

которым предоставляется 

компенсация части 

родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком 

141 Постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 14 мая 2021 года 

№241-па «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского 

округа Спасск-Дальний от 25 декабря 2015 

года 

№745-па «Об утверждении положения о 

порядке взимания и распределения 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях 

городского округа Спасск-Дальний 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

3 Число детей, охваченных дошкольным образованием 

3.1 в возрасте от 0 до 1 года 10 

3.2 в возрасте от 1  до 2 лет 12 

3.3 в возрасте с 2 до 3 лет 27 

3.4 в возрасте с 3 до 4 лет 29 

3.5 в возрасте с 4 до 5 лет 30 

3.6 в возрасте с 5 до 6 лет 26 

3.7 в возрасте с 6 до 7 лет 24 

3.8 в возрасте с 7 до 8 лет 4 

3.9 в том числе: 

3.10 в возрасте от 1 до 1,5 лет 39 

3.11 в возрасте от 1,5 до 3 лет 68 

4 Численность детей, получивших направление 

в образовательную организацию 

 

4.1 в возрасте от 0 до 1 года 5 

4.2 в возрасте от 1  до 2 лет 12 

4.3 в возрасте с 2 до 3 лет 27 

4.4 в возрасте с 3 до 4 лет 29 

4.5 в возрасте с 4 до 5 лет 30 

4.6 в возрасте с 5 до 6 лет 26 



4.7 в возрасте с 6 до 7 лет 24 

4.8 в возрасте с 7 до 8 лет 1 

5 Количество детей военнослужащих, получивших направления (путевки) в образовательную 

организацию 

5.1 в возрасте до 1,5 лет 0 

5.2 в возрасте от 1,5 до 3 лет 2 

5.3 в возрасте от 3 до 7 лет 0 

6 Численность многодетных семей: 

6.1 в возрасте от 0 до 1 года 0 

6.2 в возрасте от 1  до 2 лет 1 

6.3 в возрасте с 2 до 3 лет 1 

6.4 в возрасте с 3 до 4 лет 2 

6.5 в возрасте с 4 до 5 лет 1 

6.6 в возрасте с 5 до 6 лет 3 

6.7 в возрасте с 6 до 7 лет 2 

6.8 в возрасте с 7 до 8 лет 0 

7 Наличие вариативных форм дошкольного образования 

7.1 Группы кратковременного пребывания (ГКП, 

их направленность) 

0 

7.2 группа утреннего и вечернего присмотра 0 

7.3 группа вечернего присмотра 0 

7.4 другое Группа младенческого возраста от 2-х 

месяцев до 1,5 лет 

Группа компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР от 5 до 7 лет 

7.5 Группы по присмотру и уходу за детьми 0 

7.6 Семейные дошкольные группы 0 

8 Сведения о численности детей иностранных граждан, посещающих образовательную 

организацию 

8.1 Численность иностранных граждан 1 

8.2 гражданство Украина 

1.2.Содержание образовательной деятельности 

Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.Основная 

образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-

Дальний направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Программа обеспечивает 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада 

№11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, далее Программа разработана в 

соответствии: 



с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", с Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28«Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учётом примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» авторов Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 4- переработанное, 2018 год.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Программа 

обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами : 

-«Мир без опасности», разработана Лыковой И.А., в соответствии с ФГОС ДО, и направленна 

на формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного 

образования. 

-«Я - Ты - Мы», разработана Князевой О.Л., и решает задачи нравственно- этического 

воспитания, реализуемая в образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие».; 

«Цветные ладошки» автора И.А.Лыковой. Цель программы: формирование эстетического 

отношения к окружающему миру через развитие творческих способностей . 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

При подготовке Программы проведено изучение пожеланий, запросов участников 

образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 



-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

-способов и направлений поддержки детской инициативы, 

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы оценивания индивидуального 

развития дошкольников в форме педагогической диагностики , а также качества реализации 

Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь 

на оценивание созданных в ДОУ условий образовательной деятельности. 

Программа определяет цели и задачи реализации образовательных областей на 

каждом возрастном этапе дошкольного детства. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы дошкольного образовательного учреждения, 

-запроса участников образовательных отношений. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для приема и 

образования детей с 2- месяцев. При принятии решения об открытии группы младенческого 

возраста учитывался запрос родителей ( законных представителей) дошкольников. В группу 

младенческого возраста принимаются дети с 2- месяцев до 1,5 лет. По характеристике группа 

младенческого возраста является разновозрастной, так как в группу входят дошкольники не 

только возрастной категории ( с 2-х до 12 месяцев), но и дети возрастной категории с 12 месяцев 

до 1года 6 месяцев, что связано с учетом запроса родителей. Младенческая группа имеет 

общеобразовательную направленность. 

В дошкольном образовательном учреждении организованна группа 

компенсирующей направленности от 5 до 7 лет, с учетом запроса родителей ( законных 

представителей) дошкольников. В группу компенсирующей направленности входят 

дошкольники, имеющие по заключению ПМПК особенности в развитии, в частности: задержку 

психического развития. 

По характеристике группа компенсирующей направленности является смешанной 

по возрасту дошкольников. 

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» для группы компенсирующей 

направленности разработана адаптированная программа дошкольного образования с учетом: 

-Программы воспитания и  обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, авторов:  JI. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной, 

С. Ю. Кондратьевой, И. Н. Лебедевой, Е. А. Логиновой, Л. В. Лопатиной, Н. А. Ноткиной, Т. С. 

Овчинниковой, Н. Н. Яковлевой. Дошкольное образовательное учреждение, реализовывая 

Программу, создает условия для гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Программы реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.1.2 Создание условий для развития и функционирования 

образовательного учреждения, через: 



выполнение комплекса мер по обеспечению повышения безопасности участников воспитательно 

- образовательного процесса; 

создание условий для предоставления качественного дополнительного образования, в том числе 

дистанционного; 

-увеличение контингента воспитанников, путем организации психолого- педагогического 

сопровождения семейного образования и индивидуального образования; 

-продолжать   создавать   условия   для     предоставления   образования   для воспитанников с 

ОВЗ; 

-создание условий для выявления и сопровождение одаренных воспитанников; 

-продолжать укреплять и совершенствовать материально- техническую базу организации в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Учебный план. Принципы составления учебного плана. Учебный план основной 

образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний выстроен с учетом научно- педагогических принципов: 

-полнота (обеспечение широты развития личности, учет региональных и социокультурных 

потребностей); 

-целостность (необходимость и достаточность программных компонентов, метапредметных 

связей); 

-сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, региональным и дошкольным 

компонентами). 

Учебный план основной образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний разработан на один год обучения по каждой 

возрастной категории и соответствует действующему   санитарно- гигиеническому 

законодательству и федеральному государственному стандарту дошкольного образования. 

 

Кадровый состав образовательной организации 

Штатное расписание образовательной организации 

№ 

п/п 

наименование структурного подразделения/должность количество штатных 

единиц 

 Административный персонал  

1 Заведующий дошкольным учреждением 1 

1 Заместитель заведующего по АХЧ 1 

3 Заместитель заведующего по УВР 0,5 

 Педагогический персонал  

4 Старший воспитатель В/к 1 

5 Воспитатель В/к 18,6 

6 Учитель – логопед б/к 1 

7 Учитель-дефектолог б/к 1 

8 Педагог-психолог I к 0,5 

9 Инструктор по физической культуре б/к 1 

10 Музыкальный руководитель I к 1,5 

11 Тьютор  0,5 

 Учебно-вспомогательный персонал  

12 Младший воспитатель 12,3 

13 Делопроизводитель 1 



 Обслуживающий персонал  

14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 

15 Повар 3 

16 Кухонный рабочий 2 

17 Кладовщик 1 

18 Кастелянша 1 

19 Оператор стиральных машин 1,5 

20 Уборщик служебных помещений 1,75 

21 Дворник 1,5 

22 Сторож 3 

 ВСЕГО по учреждению: 56,15 

Кадровый состав на конец 2022-2023 учебный  год 

№ 

п/п 

наименование структурного подразделения/должность количество штатных 

единиц 

 Административный персонал  

1 Заведующий дошкольным учреждением 1 

1 Заместитель заведующего по АХЧ 1 

3 Заместитель заведующего по УВР 0,5 

 Педагогический персонал  

4 Старший воспитатель В/к 1 

5 Воспитатель В/к 18,6 

6 Учитель – логопед б/к 1 

7 Учитель-дефектолог б/к 1 

8 Педагог-психолог I к 0,5 

9 Инструктор по физической культуре б/к 1 

10 Музыкальный руководитель I к 1,5 

11 Тьютор  0,5 

 Учебно-вспомогательный персонал  

12 Младший воспитатель 12,3 

13 Делопроизводитель 1 

 Обслуживающий персонал  

14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 

15 Повар 3 

16 Кухонный рабочий 2 

17 Кладовщик 1 

18 Кастелянша 1 

19 Оператор стиральных машин 1,5 

20 Уборщик служебных помещений 1,75 

21 Дворник 1,5 

22 Сторож 3 

 ВСЕГО по учреждению: 56,15 

 

Образование педагогического персонала 

Наименование показателей Всего работников из них имеют образование 



высшее Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них педагогическое 

Численность 

педагогически х 

работников - 

всего 

23 21 18 18 18 

В том числе: 

воспитатели 

18 18 18 18 18 

Старший 

воспитатель 

1 1 1 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 

Учитель – 

логопед 

 1 1 

Учитель- 

дефектолог 

 1 1 

Тьютор  1 1 

Анализ качества обучения воспитанников 

Динамика качества обученности обучающихся за 3 года. 

Анализ результатов обучения  

Образовательные области Уровень освоения 

программы 

2020 2021 2022 

Социально – коммуникативное развитие 51,3% 58,1% 61% 

Познавательное развитие 45,3% 53% 55% 

Художественно – эстетическое развитие 58,1% 62,1% 62,1% 

Речевое развитие 49,2% 50,2% 51% 

Физическое развитие 56,6 % 60,6 % 61% 

По всем направлениям  освоения детьми дошкольного 

возраста образовательных областей программы  преобладает средний уровень. 

Средняя положительная динамика составляет 25,7%, отрицательная динамика 

отсутствует. 

1.3.Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Общая характеристика 

Система методической работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний основано на решении актуальных задач 

образовательной организации, что направлена на обновление содержания образования, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание 

методической помощи педагогическому коллективу. 

Цели системы методической работы: 

-реализация государственной образовательной политики ; 

-создание условий для предоставления качественных образовательных 

услуг; 



обеспечение эффективности управления процессом образования. Задачи методической 

работы: 

-обеспечение теоретического, психологического, методического сопровождения 

педагогического коллектива; 

-создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала педагога; 

-организация активного участия педагогов в планировании, разработке и реализации 

образовательных и инновационных программ. 

Функции системы методической работы: 

-информационно-аналитическая ; 

-мотивационно-целевая; 

-планово-прогностическая.  

Каждая из функций предполагает решение следующих задач: 

-анализ работы педагогического коллектива; 

-выявление факторов и условий, влияющих на конечные результаты деятельности 

педагогического коллектива. 

-оценивание качества педагогического процесса , проектирование общих и частных 

задач; 

-анализ актуальных и перспективных образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста и запроса родителей ( законных представителей) воспитанников; 

-изучение передового педагогического опыта; 

-проектирование и прогнозирование образовательных целей и задач ; 

-формирование содержания, методов, средств и организационных форм воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

-проектирование и прогнозирование последствий запланированных 

инновационных процессов; 

-планирование и реализация инновационных творческих проектов. Структура системы 

методической работы: 

Педагогический совет – профессиональное объединение педагогов, которое 

создается для решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой 

по значимости и объему методической задачи. 

Рабочая группа педагогов – добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для 

непосредственной работы с детьми. 

Временные исследовательские, проектные или творческие группы – добровольное 

профессиональное объединение педагогов, которые создаются для решения конкретной 

кратковременной творческой проблемы (например, подготовка к педагогическому совету, 

семинару и т. д.). 

Психолого-педагогический консилиум. Аналитический отчет об участии 

образовательной организации в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, 

выставках и т.п. 

№ 

п/п 

наименование профессионально ориентированного мероприятия количество 

участников 

1 Курс повышения квалификации 18 

2 Обучение, участие в мероприятиях, распространение опыта работы на всех уровнях 

3 Уровень ОО 18 

4 Муниципальный уровень 18 

5 Региональный уровень 2 



6 Участие в профессиональных конкурсах 2 

 

1.4.Воспитательная система образовательного учреждения 

В области художественно-эстетического развития основными

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

-приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщения к музыкальной культуре; 

-приобщения к театрализованной деятельности. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

-в предметных дисциплинах «Музыка», «Изобразительная деятельность - рисование, лепка, 

аппликация», «Конструирование»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (подготовка и проведение театрализованных 

постановок, творческие задания в группах, музыкальные игры, исследовательская деятельность, 

выставки, конкурсы творческого мастерства, беседы, ситуации и т.д.),интегрируются 

образовательные области 

«Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

-в самостоятельной деятельности детей; 

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно- бытовой труд, 

прогулки и т.д.). 

Задачи: 

-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ; умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом; 

-приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется через 

рисование, конструирование, аппликация, лепка (подробнее указано в учебном плане). 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. В сфере приобщения к изобразительным видам 

деятельности педагоги предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 



сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

-развития различных видов двигательной активности; 

-формирования навыков безопасного поведения. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется: 

-через дисциплину «Физическая культура» (интегрируются модули 

«Здоровье» и «Физическое развитие»), интегрируются области «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; 

-в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни 

здоровья и т.д.), с обеспечением  интеграции  областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

-в самостоятельной деятельности детей; 

-в режимных моментах. 

Цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении дифференцируются 

в Программе на два модуля: «Здоровье» и «Физическая культура». 

«Здоровье» во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей; 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

-создавать условия, способствующие правильному формированию опорно- двигательной 

системы и других систем организма; 

-формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

-оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья детей. 

«Физическая культура» во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

-овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка; 

-развивать крупную и мелкую моторику; 

-поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию. 

-формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях. 

-формировать физические качества (выносливость, гибкость и т.д.). Данные задачи определяют 

содержание образовательной работы с детьми. 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, становлению 

ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в двигательной 

и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с правилами, 



развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях, олимпийских играх. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организуют 

развивающую предметно-пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений, так и на территории дошкольного образовательного учреждения (горки, 

качели и т. п.), для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. , подготавливают, организуют и проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка 

в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 



действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит 

адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, 

не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством 

«Социально-коммуникативного развития», «Познавательного развития», «Речевого развития». 

Кроме этого комплексная реализация задач достигается за счет интеграции с образовательными 

областями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое». 

Содержание работы осуществляется по направлениям: 

-социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

-формирование основ безопасности. 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

-в предметных дисциплинах «Формирование целостной картины мира», 

«Развитие речи», «Чтение художественной литературы», «Изобразительная деятельность: 

рисование, лепка, аппликация», «Конструирование»; 

-в совместной деятельности взрослых и детей (исследовательская деятельность, беседы, 

ситуации общение, слушание художественного слова и т.д.), 

-в самостоятельной деятельности детей (игровая и самостоятельная художественная 

деятельность); 

-в режимных моментах (самообслуживание, элементарная детская трудовая деятельность, 

прогулки и т.д.); 



-в ходе реализации вариативной образовательной программой «Я+ТЫ=МЫ». В качестве задач 

данной образовательной области выступают: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

-формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

-развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

-формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

-формирование основ безопасности; 

-формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

-воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них; 

-формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

Охват учащихся дополнительным образованием 

Образовательное учреждение функционирует с 12.10.2020 года .  Дополнительное образование 

не предоставлялось в 2020 году. 

Программы дополнительного образования Охват контингента воспитанников 

2021 2022 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно- 

научной направленности «Ментальная арифметика» 
12 10 

Дополнительная общеразвивающая программа практико- 

ориентированной направленности «Ручной труд» 
0 10 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно- 

научной направленности «Английский для малышей» 
0 10 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно- 

научной направленности «Школа М.Монтессори» 
0 34 



Дополнительная общеразвивающая программа естественно- 

научной направленности «Финансовая грамота» 
0 10 

Дополнительная общеразвивающая художественно- 

эстетической направленности «Театральная студия  Арлекин» 
0 10 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивно- 

оздоровительной направленности  «Маугли» 
57 16 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно- 

научной направленности «Подготовка к обучению грамоте» 
0 11 

ИТОГО 57/30% 111/58,4% 

Работа с родителями 

На базе  детского сада созданы условия для консультирования родителей ( законных 

представителей) воспитанников, в том числе родителей детей дошкольного возраста в том числе 

имеющих детей до 3 лет, в том числе  с ОВЗ , в форме Консультационного центра «Добро в 

ладошках», а так же в форме интерактивного консультирования посредством официального 

сайта консультационного центра.  

В своей деятельности педагогический коллектив постоянно стремится к тесном 

взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся на принципах 

открытости,  гуманного подхода, преемственности согласованных действий. Постоянно 

ведется работа по подготовке детей к поступлению в МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин». С этой целью регулярно проводятся родительские собрания, консультации, 

разработаны памятки для родителей (законных представителей) обучающихся по подготовке 

ребенка к адаптационному периоду в детском саду. 

В конце 2022 года использовались следующие педагогические формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся: 

-групповые собрания 

-консультации, беседы, рекомендации 

-анкетирование, онлайн- анкетирование; 

- семинары и практикумы со специалистами детского сада. 

Система информирования родительского сообщества включает в себя: 

-официальный сайт образовательной организации с актуальной информацией; 

- официальный сайт Консультационного центра «Добро в ладошках»» 

-основные документы доступны для родителей и размещенные в 

родительских уголках каждой группы и на общем информационном стенде образовательной 

организации 

-персональное информирование родителей о результатах и достижениях их детей. 

-социальная сеть «Телеграмм», «В контакте». 

1.5.Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья. 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся .В МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 

медицинское обслуживание осуществляется на основе договора с краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранением «Спасская городская поликлиника» (лицензия ЛО-

25-01-005059 от 30.09.2020 года).Медицинское обслуживание детей осуществляется 

медицинским работником. МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей, и работников МБДОУ ЦРР 

детский сад № 11 «Матроскин».Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием. Медицинский работник наряду и административный персонал МБДОУ ЦРР 

детский сад № 11 «Матроскин» несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 



проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических 

норм, режима, за обеспечение качества питания. Дети, посещающие МБДОУ ЦРР детский сад 

№ 11 «Матроскин», имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. Медицинские услуги 

в пределах функциональных обязанностей медицинского работника МБДОУ ЦРР детский сад № 

11 «Матроскин» оказываются бесплатно. 

 

    Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского осмотра 

Группа здоровья Количество детей 

2020 2021 2022 

Первая 25 44 49 

Вторая 95 130 130 

Третья 31 - - 

Четвертая 2 1 1 

Пятая 1 - - 

Всего осмотрено детей 154 180 185 

В рамках образовательной деятельности по формированию и сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся предусмотрено в содержательной части основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в учебном плане 

образовательный модуль по ознакомлению детей с основами здорового образа жизни . Часть 

образовательной программы формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальной программой «Мир безопасности» автор А.В. Лыковой. В летний период планируется 

реализовать программу летней- оздоровительной практики предусматривающей реализацию в 

таких направлений как: 

-создание условий для безопасности (ребенок и другие люди, ребенок и природа, ребенок дома, 

здоровье ребенка, эмоциональное благополучие ребенка, ребенок на улице) 

-физкультурно-оздоровительная работа; 

-закаливание и оздоровления воспитанников; 

-организацию здорового питания детей дошкольного возраста; 

-просвещение и консультирование родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

Психолого- педагогическое сопровождение родителей представлено , в том числе от 

0 до 3 лет не посещающих образовательную организацию: 

функционированием Консультационного центра «Добро в ладошках» на базе образовательной 

организации. 

Психолого- педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста представлено рабочими 

программами учителя- дефектолога, учителя- логопеда, педагога – психолога, работой 

психолого- педагогического консилиума . 

1.6.Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся представлен: 

в работе Системы управления безопасного питания дошкольников разработанного с учетом 

международного стандарта по системе ХААСП; 

-реализации программы по вопросам здорового питания для детей дошкольного возраста, 

разработанной с учетом приказа Роспотребнадзора от 07.07 2020 года и специфики работы 

дошкольной образовательной организации; 

-работой Положения о родительском контроле питания дошкольной образовательной 

организации; 

-договором о совместной деятельности с дошкольной организацией и учреждением 

здравоохранения. 



1.7.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

представлен: 

- системой управления охраной труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности и ГО и ЧС, обучением сотрудников по программам: 

-оказания первой доврачебной помощи; 

-охрана труда и техника безопасности на производстве; 

-опасные и вредные факторы на производстве; 

-планом эвакуаций не менее 3-х раз в квартал: 

-порядком действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение обучающихся представлено в учебном плане основной образовательной 

программы, а так же парциальной программой А.В.Лыковой «Мир безопасности». 

1.8.Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение. В 

образовательной организации библиотека является составной частью системы методической 

работы. Библиотечный фонд  располагается в методическом кабинете и 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в  соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации основной образовательной программы . 

Официальный сайт детского сада функционирует по ссылке http://detsad11- spassk.ru/. 

Структура и содержание сайта выстроены в соответствии с актуальными современными 

требованиями. Обновление информации на сайте происходит не реже 1-2 раз в неделю. 

1.9.Внутренняя система оценки качества образованияСистема оценивания качества 

дошкольного образования в МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин», рассматривается как 

система контроля которая включает в себя интегративные составляющие:\-Качество 

методической работы; 

-Качество воспитательно-образовательного процесса; 

-Качество работы с родителями; 

-Качество работы с педагогическими кадрами; 

-Качество развивающей предметно-пространственной среды. 

1.10.Анализ показателей деятельности 

Анализ показателей деятельности представлен в онлайн анкетировании родителей 

удовлетворенностью работы о образовательной организации на официальном сайте в сети 

Интернет. 

2. Целевые образовательные ориентиры  на 2022-2023 учебный год 

1.Повышение качества дошкольного образования в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, через внедрение в 

образовательно- воспитательный  процесс педагогической технологии Луиса Маццони ( реджио 

технология) как способа развития детской инициативы   и soft skills . 

2.Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как системное 

условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве дошкольной 

образовательной организации и семьи в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Продолжать совершенствовать работу консультационного центра «Добро в ладошках» по 

психолого- педагогическому сопровождение родителей( законных представителей) воспитанников 

и детей дошкольного возраста 

4.Продолжать создавать условия для предоставления инклюзивного образования. 

 
Целевой ориентир 

http://detsad11-/


 педагоги родители воспитанники условия предметно- 

пространственной среды 

1 Изучение и 

применение на 

практике 

образовательных 

модулей, которые 

входят в реджио-

технологию: 

дидактическая 

система Ф. Фребеля; 

экспериментировани

е с живой и неживой 

природой; 

конструирование. 

 

Повышение 

компетентности и 

инициативности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников в 

организации 

современного 

развивающего 

пространства 

посредством 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Развитие 

социально-

коммуникативн

ых навыков 

Умение 

создавать 

проекты и 

реализовывать 

их. 

Развитие 

активности и 

самостоятельнос

ти 

Организация  творческой 

мастерской, театральной 

студии 

2 Изучение и 

применение на 

практике 

образовательного 

модуля по музейному 

делу 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) в 

вопросах нравственно-

патриотического 

воспитания детей с 

учетом потребностей 

семьи и поддержки ее 

образовательных 

инициатив  

Развитие 

морально- 

нравственных 

установок  

Организация  музея на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

3 Вовлечение в 

волонтерское  

движение , 

взаимодействие  с 

внешними 

партнерами и 

организациями 

Вовлечение 

родительской 

общественности в 

социальные акции 

различного уровня 

Повышение 

уровня 

морально- 

нравственных 

установок 

Развитие инфраструктуры 

консультационного центра 

«Добро в ладошках» 

4 Обучение  и 

внедрение практик 

сопровождения детей 

с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве 

Повышение 

компетентности в 

вопросах инклюзивного 

образования 

Повышение 

уровня 

морально- 

нравственных 

установок 

Амплификация 

образовательной среды для 

реализации инклюзивного 

образования 

Деятельность по нормативно-правовому обеспечению 

Согласование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения 

Август Заведующий 

Составление циклограммы и графика  работы  

педагогических работников. 

Август старший воспитатель 

Утверждение циклограмм работы специалистов 

и графиков работы специалистов. 

Август Заведующий 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) об образовании 

Август Заведующий 



Подготовка инструктивно-распорядительных 

документов (об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности). 

Август Заведующий 

 

Корректировка программ: 

ООП ДО; 

АООП ДО (для детей с ЗПР); 

рабочие программы педагогов. 

Август Заведующий 

старший воспитатель 

Подготовка инструктивно-распорядительных 

документов (утверждение штатного расписания, 

тарификация педагогических работников) 

Сентябрь Заведующий 

Заключение договоров с социальными 

объектами по взаимодействию для развития и 

воспитания дошкольников  

Сентябрь Заведующий 

Заключение договоров по курсам  повышения 

квалификации с организациями профессионального 

образования и переподготовки 

Сентябрь Заведующий 

Обновление уголка по охране труда в целях обеспечения

 охраны труда, распространение правовых знаний. 

Сентябрь Заведующий  

 

Заключение договоров с педагогами, 

оказывающими платные услуги. 

Сентябрь Заведующий 

Корректировка программы по летней оздоровительной 

практике 

Май 2022 старший воспитатель 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность дошкольного образовательного 

учреждения 

 

В течение года 

Заведующий 

старший воспитатель 

Работа с документацией В течение года Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР  

Заместитель  заведующего по 

АХЧ 

старший воспитатель 

Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом. 

В течение года Заведующий 

Проведение комплексных мероприятий  по 

антитеррористической защите 

В течение года Заведующий 

Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых,  подготовка 

положений, писем и инструкций 

В течение года Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Составление проектов,   смет на приобретение 

материалов и оборудования в соответствии с 

программой развития дошкольного образовательного 

учреждения  

В течение года Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

АХЧ 

Методическое сопровождение 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО), через применение шкал МКДО и 

внутренней экспертизы 

В течение года Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Организационно-управленческая деятельность 

Текущие коллегиальные мероприятия 



Обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

обсуждение взаимодействия с родительской 

общественностью; 

организация внутренней контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля); 

проведение практической отработки плана 

эвакуации; 

корректировка психолого- педагогического 

сопровождения родителей ( работы консультационного 

центра «Добро в ладошках»); 

обсуждение организации и работы 

дополнительных образовательных услуг ; 

текущие работы и мероприятия. 

Август Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ  

Обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

результат контрольной деятельности; 

анализ заболеваемости за месяц; 

анализ выполнения натуральных норм питания; 

подготовка к празднику «День пожилого человека»; 

подготовка  к зимнему периоду (уборка 

территории и т.д.); 

текущие работы и мероприятия. 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

результаты контрольной деятельности; 

организация работы по защите прав 

воспитанников и семьи. Работа с социально 

неблагополучными семьями; 

анализ заболеваемости за месяц; 

анализ выполнения натуральных норм питания; 

профилактика ОРВИ, гриппа, коронавирусной 

инфекции; 

подготовка к празднику «День Матери»; 

подготовка к инвентаризации; 

текущие работы и мероприятия. 

Октябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц; 

результаты контрольной деятельности; 

анализ заболеваемости за месяц; 

организация периодического медицинского осмотра 

сотрудников; 

анализ выполнения натуральных норм питания; 

профилактика ОРВИ, гриппа, коронавирусной 

инфекции; 

подготовка к собранию трудового 

коллектива; 

подготовка к Новогоднему празднику: 

-педагогическая работа; 

-оформление музыкальных залов, групп, коридоров; 

-рассмотрение и утверждение сценариев утренников; 

-утверждение графиков проведения утренников; 

-обеспечение безопасности при проведении 

утренников. 

-текущие работы и мероприятия. 

Ноябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц; 

результаты контрольной деятельности; 

анализ заболеваемости за месяц; 

Декабрь 

 

Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 



анализ выполнения натуральных норм питания; 

текущие работы и мероприятия. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц; результаты контрольной деятельности; анализ 

заболеваемости за месяц; анализ выполнения 

натуральных норм питания; подготовка к празднику 

«День защитника Отечества»; текущие работы и 

мероприятия. 

Январь 

 

Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц; 

результаты контрольной деятельности; 

анализ заболеваемости за месяц; 

организация периодического медицинского осмотра 

сотрудников; 

анализ выполнения натуральных норм питания; 

подготовка к Международному женскому дню «8 

Марта»: 

педагогическая работа; 

оформление музыкальных залов, групп, коридоров; 

рассмотрение и утверждение сценариев утренников; 

утверждение графиков проведения утренников; 

обеспечение безопасности при проведении 

утренников, текущие работы и мероприятия. 

Февраль 

 

Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц;результаты контрольной деятельности; 

анализ заболеваемости за месяц; 

организация субботников по благоустройству 

территории  

Март 

 

Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана  

на месяц;результаты контрольной деятельности; 

анализ заболеваемости за месяц; 

благоустройство прогулочных участков, озеленение 

клумб; планирование ремонтных работ ; 

текущие работы и мероприятия. 

Апрель 

 

Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц; результаты контрольной деятельности; анализ 

заболеваемости за месяц; 

эффективность работы органов самоуправления ; 

подготовка к летнему оздоровительному периоду; 

организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса в летний оздоровительный 

период; 

текущие работы и мероприятия. 

Май 

 

Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР Заместитель  заведующего 

по АХЧ 

Организационное обеспечение управления 

Составление графика на прохождение курсов 

повышения квалификации в 2022-2023 году учебном 

году 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 

Тарификация педагогических работников. Сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Обновление банка данных педагогических 

работников. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 



Осуществление мониторинга индивидуального развития  

(оценка индивидуального развития ребенка, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их 

дальнейшего планирования). 

01.09 – 15.09.2022 Заместитель  заведующего по 

УВР 

наполнение контента работы официального сайта  

(своевременное обновление информации). 

В течение года Заведующий 

старший воспитатель 

Общее собрание трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива  

Тема: «Основные направления деятельности на новый 

учебный год» .Правила внутреннего трудового 

распорядка. Должностные инструкции педагогов. 

Текущий инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

Инструктаж «Поведение и действия должностных лиц и 

работников при террористическом акте». Знакомство с 

приказами. 

Обсуждение и утверждение состава комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Выбор комиссии по охране труда и технике безопасности. 

Знакомство с приказами. 

Сентябрь Заведующий 

Общее собрание трудового коллектива  

Утверждение графиков отпусков на 2022-2023 год; 

соблюдение требований пожарной безопасности; 

соблюдение антитеррористической безопасности. 

Декабрь Заведующий 

Общее собрание трудового коллектива Тема: 

«Предварительные итоги учебного года». 

Результаты работы за учебный год.Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка. Сохранность 

имущества. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. Текущие организационные 

вопросы. 

Май Заведующий 

старший воспитатель 

Родительский комитет 

Заседание  

Тема: «Дошкольное образовательное учреждение в 

условиях действующего законодательства». 

Знакомство с задачам и функциями РК. 

Распределение обязанностей, выборы председателя и 

секретаря. Рассмотрение и утверждение плана работы РК 

на 2022-2023 году учебный год. Публичный доклад по

 теме: «Итоги подготовки к учебному 2022-2023 

году». 

Сентябрь Председатель 

РК 

Заседание Тема: «Перелистывая страницы учебного 

года». Публичный  доклад  по теме: «Итоги 

работы ДОУ за 2022-2023 учебный год». О реализации 

ООП ДО и АОП ДО в рамках реализации ФГОС ДО. 

Май Председатель 

РК 

Общие родительские собрания 

Общее родительское собрание  

Тема: «Обзорно-информационная страница на новый 

учебный год». Публичный доклад по теме: «Итоги 

работы  за 2022-2023 учебный год». 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

старший воспитатель 



Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения  и семьи в рамках реализации ООП ДО и 

АООП ДО на новый учебный год. Приоритетные 

направления работы в учебном году. Организация 

работы по здровьесбережению. Организация питания 

детей. Презентация дополнительных образовательных 

услуг. 

Общее родительское собрание  

Тема: «Обзорно-информационная страница. Итоги 

взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения  и семьи в рамках реализации ООП ДО и 

АООП ДО (для детей  с ЗПР)». 

успехи и достижения за прошедший учебный год (в 

каждой возрастной группе). 

Эффективность коррекционно- развивающей 

работы (в старшем дошкольном возрасте). 

Приоритетные направления работы на летний 

оздоровительный период. 

Май Заведующий 

старший воспитатель 

Педагогический совет 

Педагогический совет «Установочный»  

Тема: «Задачи работы коллектива в 2022-2023 учебном 

году». 

Повестка: 

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Итоги летнего оздоровления (медицинская 

сестра). 

Итоги работы по программе летней оздоровительной 

практики (презентация педагогов). 

Результаты фронтального контроля 

«Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году». 

Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2021 

- 2022 учебный год. 

Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов. 

Рассмотрение и принятие плана профилактической 

работы дорожно- транспортного травматизма. 

Рассмотрение и принятие плана работы с родителями 

(законными представителями). 

Рассмотрение и принятие дополнительных 

общеразвивающих программ разной направленности. 

Рассмотрение и принятие Программы воспитания. 

Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО и АООП 

ДО. 

Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента 

образовательной деятельности, режима дня. Проект 

решения педагогического совета. 

25.08.2023 Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Педагогический совет  

Тема: «Результаты внедрения в образовательный 

процесс реджио технологии ». 

Цель: Оценивание практики 

Повестка: 

Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

Самопрезентация опыта работы: (в каждой возрастной 

группе). 

Итоги тематического контроля: 

Проект решения педагогического совета. 

01.12.2022 Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 



Педагогический совет 

Тема:  «Нравственно-патриотическое 

воспитание при реализации ФГОС ДО».  

Цель: Оценивание практики  

Повестка: 

Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

Видео очерк  

Обсуждение  итогов конкурса педагогического 

мастерства «Лучшая разработка дидактической игры 

по нравственно- патриотическому воспитанию». 

Итоги тематического контроля:  

Проект решения педагогического совета. 

30.03.2023 Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Педагогический совет «Итоговый» 

Тема: «Анализ результатов учебно- образовательной 

работы за 2022-2023 учебный год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

Повестка: 

Выполнение решений предыдущего педсовета . 

Анализ результатов деятельности за 2022-2023 учебный 

год. Рассмотрение аналитических материалов педагогов 

по результатам профессиональной деятельности за 2022-

2023 учебный год. Рассмотрение предложений о 

внесении корректировок  в программу летней 

оздоровительной практики. Приоритетные направления 

работы на летний оздоровительный период. Проект 

решения педагогического совета. 

25.05.2023 Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Заседания первичной профсоюзной организации 

Согласование графиков работы работников 

на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Председатель  

О согласовании графика отпусков работников 

на 2023 год. 

Декабрь Председатель  

Об оказании социальной помощи членам 

Профсоюза. 

В течение года Председатель  

Ведение документации профсоюзной 

организации. 

В течение года Председатель  

Оформление профсоюзного стенда. 

Своевременное ознакомление сотрудников с 

новостями профсоюзной жизни. 

В течение года Председатель  

Организация  общественных 

праздников  

В течение года Председатель  

Члены  

Участие в аттестации педагогов. По графику Председатель  

Организация дополнительных платных услуг 

разработка по запросу родительской общественности 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Готовимся  в школу» (для детей 6-7 лет)  

Август Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Изучение потребности родителей (законных 

представителей) в дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услугах. 

Август Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Заключение      договоров       с       родителями 

(законными представителями) на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Август Заведующий 

Составление регламента   по   дополнительным 

платным образовательным услугам. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 



Старший воспитатель  

Составление списков детей на посещение 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Заведующий 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физического 

лица. 

 В течение года  

Подведение итогов работы по платным 

образовательным услугам 

Май  

Организационно-методические мероприятия  

Мероприятия по реализации первой годовой задачи 

Семинар: «Инновационные технологии  в дошкольном 

образовании. Практики» 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 

Семинар: «Формирование мягких навыков в 

дошкольном детстве»  

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 

Семинар:  «Исследовательская деятельность в 

современном образовательном пространстве» 

Сентябрь Старший воспитатель Педагоги 

Литературные чтения: «Выготский .А.С. Зона 

ближайшего развития» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Методический диалог: «Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории». 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР Педагоги 

Семинар:« Дары Фребеля » Октябрь Заместитель  заведующего по 

УВР Старший воспитатель 

Педагогическая мастерская: «Система 

формирования представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь Старший воспитатель 

Педагогический очерк (обмен опытом): 

«ТРИЗ-технология как эффективное средство развития 

речи и математических способностей 

детей дошкольного возраста». 

Октябрь старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №17 

«Семицветик» 

Педагогический очерк (обмен опытом): 

«Формы организации обучения дошкольников 

конструированию». 

Октябрь старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №17 

«Семицветик» 

Семинар – практикум : формирование знаний педагогов 

о механизмах речи, нормах речевого развития, 

первичной диагностики речевого недоразвития 

Ноябрь  старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №5 

«Гнездышко» 

Стажировочная площадка «Инструменты ОТСМ-ТРИЗ в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Ноябрь старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №17 

«Семицветик» 

индивидуальные стажировки молодых специалистов в течение года старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №7 

«Сказка»,  

старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №18 

«Родничок» 

Стажировочная площадка для воспитателей «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательных группах ДОУ» 

ноябрь заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 



1.Нормативно- правовая основа психолого – 

педагогичексого сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

ноябрь заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

Мероприятия по реализации второй годовой задачи 

Педагогические посиделки: 

«Профессиональная культура педагога: как избежать 

конфликтов с участниками образовательного процесса» 

Декабрь Заместитель  заведующего по 

УВР 

Стажировочная площадка «Инструменты ОТСМ-ТРИЗ в 

дошкольном образовательном учреждении» как средство 

реализации ФГОС ДО» 

 старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №17 

«Семицветик» 

Семинар – практикум «Формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения на улицах города» 

Декабрь старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 

3«Радуга» 

Практикум по заполнению платформы МКДО Январь Заведующий МБДОУ детский 

сад №23 «Теремок» 

Обмен   опытом:    «Психолого- педагогическое 

сопровождение семьи через организацию 

Консультационного центра «Добро в ладошках»  

Январь Заведующий 

Семинар – практикум : обучение педагогов 

последовательности и содержанию работы по 

формированию речи дошкольников 

Январь старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №5 

«Гнездышко» 

Стажировочная площадка 

Семинар- практикум «Игровые тренинги по освоению 

авторской модели «Я познаю мир» на основании ОТСМ-

ТРИЗ 

Январь старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №17 

«Семицветик» 

Консультация:      «Развитие      эмоциональной 

отзывчивости как условие успешного формирования 

патриотических основ личности дошкольника». 

Январь Педагог-психолог 

Семинар для педагогов:       «Организация 

патриотического воспитания в дошкольной организации 

в контексте актуальных нормативно-правовых 

документов». 

Январь Заведующий 

Семинар: «Праздничные мероприятия военно- 

патриотической направленности для досуга и 

образования дошкольников». 

Январь Старший воспитатель 

Дисскусия : «Дети – волонтѐры» как 

средство развития духовно-нравственного 

воспитания старших дошкольников». 

Февраль Старший воспитатель 

Семинар- практикум «Развитие речи дошкольников 

посредством ЛЕГО- конструирования и робототехники» 

Февраль старший воспитатель 

МБДОУ детский сад 

№16«Аленка» 

Педагогическая мастерская «Развитие предпосылок 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста с 

использованием игрового набора «Дары Фребеля» 

март старший воспитатель 

МБДОУ детский сад 

№4«Солнышко» 

обучение педагогов способам развития 

артикуляционного аппарата, фонематического 

восприятия, словарной работы и связной речи 

март старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №5 

«Гнездышко» 

Стажировочная площадка 

«Психолого- педагогическое сопровождение родителей ( 

законных представителей) воспитанников, через 

организацию работы консультационного центра «Добро 

в ладошках» 

март заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 



Педагогическая мастерская «Организация нормативного, 

информационного и методического сопровождения 

целевой модели наставничества в ДОО» 

апрель старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №5 

«Гнездышко» 

Методическая мастерская «Использование современных 

образовательных технологий и методик в процессе ОД 

по речевому развитию в контексте ФГОСДО» 

апрель старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №14 

«Колокольчик» 

Семинар- практикум для старших воспитателей. 

Использование технологии социализации в воспитании и 

развитии дошкольника» 

апрель старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР  детский сад №27 

«Березка» 

Стажировочная площадка. Методы и приемы работы с 

ребенком с ОВЗ в группе общеразвивающей 

направленности, компенсирующей направленности, 

экспериментальной группе 

май заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

Мероприятия по реализации методического плана работы с педагогами 

Консультация: «Комплексная помощь детям с 

ОВЗ раннего возраста с нарушениями в речевом 

развитии: диагностика, программы раннего 

вмешательства». 

Сентябрь Учитель-логопед 

Презентация  РППС группы «Орандж». Полная 

подборка иллюстративного и наглядного сопровождения 

темы недели. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Консультация: «Основы законодательства РФ 

в области семьи и образования». 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего  

по УВР 

Педагогический марафон: «Организация 

посещения образовательной деятельности». 

Октябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель Педагоги 

Методическая       сопровождение педагогов :        

«Логопедические праздники и развлечения как средство 

преодоления речевых нарушений у дошкольников». 

Октябрь Учитель-логопед 

Консультация: «Библиотерапия как 

здоровьесберегающая технология в работе с 

дошкольниками» 

Октябрь Воспитатель 

Консультация: «Физкультурная сказка как средство 

развития двигательных навыков детей дошкольного 

возраста». 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

Консультация: «Как научить детей 

 сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения». 

Ноябрь Педагог-психолог 

Обмен опытом:  «Лучшие образовательные 

практики организации детских игр в помещении в 

условиях ФГОС ДО». 

Декабрь Старший воспитатель 

Методические рекомендации для родителей и педагогов: 

«Учим красиво говорить дошкольников: занимательная 

риторика». 

Январь Учитель-логопед 

Методические рекомендации для родителей и педагогов: 

«Ззанимательные игры, упражнения, уроки 

чистописания и логики с дорисовкой, штриховкой, 

лабиринтами, моделированием для 

детей старшего дошкольного возраста». 

Январь Учитель-дефектолог 

Консультация: «Социально-психологическая 

помощь детям и взрослым при переживании кризисных 

состояний». 

Январь Педагог-психолог 



Консультация: «Роль семьи в 

социализации личности детей с ограниченными 

возможностями развития». 

Февраль Учитель-логопед 

Консультация: «Валеологическое 

просвещение дошкольников: развитие представлений о 

важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма 

и правилах безопасного поведения». 

Март Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Семинар : Поиск резервов повышения 

компетентности через самообразование 

(самостоятельное изучение педагогами вопросов по: 

- реализации образовательной деятельности с 

воспитанниками; 

-реализации годовых задач; 

-реализации плана персонифицированной программы; 

-реализации методической темы. 

Сентябрь – 

май 

Педагоги 

Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов по 

методическим темам. 

Апрель – 

май 

Педагоги 

Смотры, конкурсы 

Конкурсы профессионального мастерства различного 

уровня 

Цель : обеспечить не менее 50% участия педагогов  

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс педагогического мастерства в 

дошкольной образовательной организации: «Лучший 

проект модернизации ППСРП группы» 

». 

Декабрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс педагогического мастерства в 

дошкольной образовательной организации: «Первая 

научная  лаборатория». 

Ноябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Педагоги 

Конкурс педагогического мастерства в 

дошкольной образовательной организации: «Лучшая 

методическая разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию». 

Март Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Педагоги 

Работа творческих групп 

Концепции развития математических  способностей  

у детей дошкольного возраста 

через усовершенствование применения STEM- 

технологии 

Сентябрь – 

декабрь 

Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Творческая группа 

Концепции развития  познавательной и 

исследовательской активности у детей дошкольного 

возраста через усовершенствование реджио- технологии, 

амплификации ППРС  

 Ноябрь- февраль Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Творческая группа 

Концепции развития  патриотического воспитания у 

детей дошкольного возраста через усовершенствование 

музейных технологий 

Январь- май  

Концепции формирования  компетентностей 

родителей через усовершенствование работы  по 

психолого- педагогическому сопровождению родителей, 

в том числе  имеющих детей дошкольного возраста от 0 

до 3 лет и не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение , через работу Консультационного центра 

«Добро в ладошках» 

Январь – апрель Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Творческая группа 



Выставки, акции 

Выставка рисунков «Летние фантазии». Сентябрь Воспитатели 

Выставка художественного творчества «Дары 

осени» (рисунки, макеты, поделки из 

природного и бросового материала). 

Октябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка художественного творчества «Мамино 

сердце». 

Ноябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка творческих   работ   (поделок)   детей 

«Новогодняя игрушка», «Зимние чудеса». 

Декабрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка детского творчества к празднику 

«День защитника Отечества»: «Наши защитники» 

(старший дошкольный возраст). 

Февраль Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка детских работ: «Дети о мамах». Март Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка детского творчества:«Пасхальная 

Русь» 

Март Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка детского творчества: «Весна 

красна!». 

Апрель Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка детских рисунков: «Бал Победы». Май Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация конкурса на лучший рисунок: 

«Дети и дорога». 

Май Старший воспитатель 

Педагоги 

Самообразование педагогов 

Согласование методических тем. Август Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Составление планов работы педагогов по 

методической теме на учебный год. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Реализация индивидуальных планов по 

методической теме. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель  

Реализация мероприятий по плану 

персонифицированного развития  

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты 

педагогов по методическим темам. 

Апрель – май Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Работа с кадрами 

Оценивание уровня профессиональной 

компетентности педагогов, выявление 

затруднений. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

 

Формирование заявок в учреждения на 

прохождение курсов на 2022 год. 

Ноябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Прохождение педагогами   курсов   повышения 

квалификации в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ». Формы прохождения: очная и 

дистанционная. 

В течение года 

(по графику) 

Заместитель  заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Разработка персонифицированных программ повышения 

квалификации (при поступлении педагогов в ДОУ, по 

истечению срока 

реализации, при повышении квалификации). 

Сентябрь Старший воспитатель 



Оказание методической помощи воспитателям в 

подготовке и проведении мониторинга развития 

детей. 

Сентябрь, май Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Оформление отчета «Анализ работы 

методической службы за 2021 год». 

Декабрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Методическая помощь музыкальным 

руководителям в подготовке утренников. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель Педагоги 

Участие педагогов в семинарах, 

вебинарах, конференциях разного уровня 

(дистанционных и очных). 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Участие  воспитанников в различных конкурсах 

через образовательные Интернет-порталы и ресурсы 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Оказание методической помощи педагогам в 

организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Оказание методической помощи в организации 

образовательной деятельности с детьми. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Оказание методической помощи в ведении 

документации. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Оказание методической помощи в организации 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Организация на базе методического кабинета 

выставок периодической и методической  литературы 

для педагогов  

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в 

подготовке к участию в районных методических 

объединениях. 

В течение года 

(по плану УО) 

Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Индивидуальное сопровождение 

педагогической деятельности педагогов. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении методических 

мероприятий по плану работы  дошкольной 

образовательной организации. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Методическая и практическая помощь молодым 

специалистам 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Методическая и практическая наставникам в 

написании планов работы с молодыми специалистами 

Сентябрь- октябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Аттестация педагогических кадров 

Составление графика аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. 

Сентябрь Заведующий 

Заместитель  заведующего по 

УВР  

Размещение портфолио педагогов на сайт  дошкольной 

образовательной организации. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 



Управленческое сопровождение педагогов, 

подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Помощь педагогам в оформлении материалов, 

подтверждающих результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на первую и высшую 

категорию. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации для педагогов 

по вопросам аттестации. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Сбор информации, заполнение карточек 

работников в АИС «Аттестация». 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Сопровождение аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Работа с  педагогическим персоналом по профилю младенческий  и ранний дошкольный возраст 

Педагогический совет №1 «Установочный» Сентябрь Старший воспитатель 

Тема: «Особенности адаптации детей раннего 

возраста» Повестка: 

Особенности течения адаптации детей раннего возраста. 

Анализ физического развития и состояния здоровья 

детей в адаптационный период. 

Ковролинография как активная среда для всестороннего 

развития ребенка раннего 

возраста. 

 педагоги  

Педагогический совет №2 «Плановый» 

Тема: «Динамика развития детей раннего 

возраста». 

Повестка: 

Анализ нервно-психического развития детей за первое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

Определение течения адаптации вновь поступающих 

детей. 

Организация экологического образовательного 

пространства в группах 

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Январь Старший воспитатель педагоги 

Педагогический совет №3: 

«Итоговый» 

Тема: «Эффективность воспитательно- образовательной 

работы с детьми раннего возраста». 

Повестка: 

Анализ сравнительной характеристики развития детей 

раннего возраста за 2021 – 2022 учебный год. 

Основные направления работы с детьми раннего 

возраста в летний оздоровительный период. 

Апрель Старший воспитатель педагоги 

Работа с педагогами группы компенсирующей  направленности 

(Психолого-педагогические консилиумы ) 



Психолого-педагогический консилиум №1 

«Установочный» 

Тема: «Пути взаимодействия педагогов по коррекции 

нарушений у детей с ЗПР на 2022- 2023 учебный год». 

Повестка: 

Обсуждение особенностей развития детей с ЗПР . 

Определение путей взаимодействия 

участников образовательного процесса в 

коррекционно-развивающей работе с детьми. 

3.        Современныекоррекционно- развивающие 

технологии : подходы в развитии личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Председатель ППк 

педагоги 

учитель- дефектолог 

учитель- логопед 

педагог- психолог 

Психолого-педагогический консилиум №2 «Плановый» 

Тема: «Динамика развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Повестка: 

Обсуждение динамики развития детей с ОВЗ. 

Координирование действий по работе с детьми на второе 

полугодие учебного года. 

Январь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Председатель ППк 

педагоги 

учитель- дефектолог 

учитель- логопед 

педагог- психолог 

Психолого-педагогический консилиум №3 «Итоговый» 

Тема: «Анализ коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья за учебный 

год» 

Повестка:Анализ динамики развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития детей в летний 

период. 

Май Заместитель  заведующего по 

УВР  

Председатель ППк 

педагоги 

учитель- дефектолог 

учитель- логопед 

педагог- психолог 

внеплановые Психолого-педагогические консилиумы В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Председатель ППк 

педагоги 

учитель- дефектолог 

учитель- логопед 

педагог- психолог  

Организационно-педагогические мероприятия 

Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно учебному плану 

Образовательная деятельность с воспитанниками по 

реализации ООП ДО и АООП ДО (для детей с ЗПР) (по 

учебному плану и графику) с применением 

разнообразных форм работы. 

В течение года Педагоги 

Сопровождение образовательной деятельности 

Составление плана досуговых мероприятий и 

развлечений на учебный год. 

Август Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Разработка плана физкультурных, спортивных и 

досуговых мероприятий с детьми на учебный год. 

Август Инструктор по физической 

культуре 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

В течение года Педагоги 

Выставка методического и консультативного материала 

для реализации годовых задач и плана методической 

работы. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 



Создание условий для адаптации детей раннего возраста 

к условиям  через Консультационный центр 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

педагог- психолог 

Организация совместной и самостоятельной деятельности с воспитанниками в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности в течение дня 

Совместная деятельность с воспитанниками в режимных 

моментах дня по всем образовательным областям с 

учетом календарно-тематического планирования, 

особенностями развития детей и их потребностями, 

знаменательными, памятными датами и событиями, 

проходящими в нашей стране. 

По календарному 

плану 

Педагоги 

Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в течение дня. 

По 

календарному  

плану 

Педагоги 

Организация совместной и самостоятельной деятельности с воспитанниками в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности в течение дня 

Социально-коммуникативное развитие: 

Создать     условия     для     общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

Создавать условия к различным видам труда и творчества 

в соответствии с возрастными особенностями развития 

детей; 

Создавать условия для игровой деятельности на свежем 

воздухе (материалы и атрибуты к дидактическим играм, 

сюжетно-ролевым играм, играм- экспериментированиям 

с материалами и веществами окружающего мира, 

например с песком и водой, играм- перевоплощениям, 

подвижным играм, театрализованной деятельности); 

Создавать условия для познавательно- исследовательской 

деятельности (целевые прогулки экологического 

содержания по территории детского сада и за ее 

пределами; наблюдения, например, за ростом ягод, 

растений); 

Нравственно-патриотическое воспитание: стимулировать

 сопереживание персонажам художественных 

произведений, формировать предпосылки нравственных 

качеств в соответствии с возрастными особенностями 

развития детей, посредствам театрализованной 

деятельности; 

Формировать основы безопасного поведения 

в быту, социуме, природе посредством развития речи, 

игровой деятельности и художественного творчества. 

В течение года Педагоги 



Речевое развитие: 

Создать условия для общения и взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и сверстниками, обогащая и активизируя 

словарный запас; 

-Развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь, 

применяя пособия, игры и упражнения по речевому 

развитию, художественное слово, рассматривание 

картин, наблюдения в природе, сюжетно ролевые игры на 

свежем воздухе, разучивание считалок, стихов; 

Развивать речевое творчество (сочинение сказок, 

рассказов, загадок, стихов, рассказы детей из личного 

опыта; участие в викторинах, показах кукольного театра); 

Развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, используя логопедические игры и 

упражнения (во взаимодействии с учителем-логопедом); 

Способствовать всестороннему развитию детей через 

чтение художественных произведений разных жанров 

(рассказы, сказки, стихи) летней тематики, знакомство с 

пословицами и поговорками, разучивание песенок, 

скороговорок, стихов по темам; ситуативные 

разговоры. 

В течение года Педагоги 

Познавательное развитие: 

Развивать любознательность и познавательную 

мотивацию посредством экспериментальной и поисково- 

исследовательской деятельности, досугов, развлечений, 

экскурсий и целевых прогулок; 

Развивать воображение и творческую активность, 

используя художественное творчество, игровую 

деятельность; 

Развивать мыслительные операции через отгадывание 

загадок, дидактические игры, решение проблемных 

ситуаций, моделирование ситуаций, участие в проектной 

деятельности и другие современные образовательные 

технологии; 

Развивать конструктивные навыки посредством 

разнообразных видов конструирования; 

Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о социальном мире, труде взрослого 

(наличие цветников, работа в календаре природы, игры и 

пособия по ознакомлению с природой, наблюдения в 

природе, игры с песком и водой, чтение художественной 

и познавательной литературы, знакомство с пословицами 

и 

поговорками, отгадывание загадок, разучивание 

считалок, стихов, сочинение детьми рассказов, рассказы 

детей из личного опыта, социально-ролевые игры, игры- 

перевоплощения, моделирование ситуаций, изготовление 

тематических альбомов, коллекционирование, 

рассматривание альбомов, иллюстраций, оформление 

фотоальбомов, гербариев, изготовление тематических 

альбомов, просмотр мультимедийных презентаций, 

В течение года Педагоги 



обучающих фильмов, решение проблемных ситуаций, 

поисково-исследовательская деятельность, 

экспериментирование и др. (в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

развития детей). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного,       музыкального, изобразительного), 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру с применением разнообразных видов 

изобразительного творчества (нетрадиционные формы 

рисования, аппликация, ручной труд, рисунки на 

асфальте, лепка), игры и упражнения эстетической 

направленности, беседы, творческие конкурсы, 

пополнение развивающей среды в данной области; 

Воспитывать умение воспринимать музыкальные 

произведения, фольклор; реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей через 

музыкально-ритмические движения, пение, игры на 

детских музыкальных инструментах, театрализованную 

деятельность, игры, упражнения, прослушивание 

музыкальных произведений; 

Развивать инициативность, самостоятельность, 

творческие способности посредством участия в 

конкурсах. 

В течение года Педагоги 

Физическое развитие: 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Чтение художественной литературы, беседы, игровая 

деятельность (в соответствии с классификацией игр); 

Мероприятия в соответствии с планом физкультурно-

оздоровительной работы; 

Мероприятия в соответствии с планом инструктора по 

физической культуре; 

Создать условия для оптимизации двигательной 

активности   на    свежем    воздухе.    Активно 

использовать спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь для организации подвижных игр. 

В течение года Педагоги 

Организация мероприятий по  безопасности воспитанников 

Организация безопасных условий пребывания детей в  

дошкольной образовательной организации через 

создание  комиссии по контролю за соблюдением 

безопасности пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации  

Ежедневно Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

педагог- психолог ( далее 

Комиссия) 

Проведение «Месячника безопасности детей» Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Педагоги 

Формирование основ безопасного поведения и привычки 

к здоровому образу жизни: наличие дидактического 

материала по ОБЖ, ПДД. Организация разнообразных 

приемов и форм работы с детьми по направлениям. 

В течение года Педагоги 



Развлекательно-досуговая деятельность с детьми 

Физкультурные мероприятия 

До свидания, лето! Сентябрь 1 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Чудеса в огороде Сентябрь 2 неделя Ответственные: 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

На лесной полянке Сентябрь 3 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Группа №7,8 

Если с другом вышел в путь Сентябрь 4 неделя Ответственные: 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Друзья – соперники Октябрь 1 неделя Ответственные: 

Учитель- логопед 

группа №11,12 

Народная культура и традиции Октябрь  2неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

группа №2 

В гости к Федоре Октябрь 3 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Дружные ребята - дошколята Октябрь 4 неделя Ответственные: 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Мы растем здоровыми Ноябрь 1 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Группа №7,8 

Детский сад, детский сад! Очень 

много здесь 

ребят! 

Ноябрь2 неделя Ответственные: 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Зов Джунглей Ноябрь 3 неделя Ответственные: 

Учитель- логопед 

группа №11,12 

Кот мурлыка-весельчак   

пригласил   к   себе ребят 

Ноябрь 4 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Здравствуй, зимушка-зима! Декабрь1 неделя Ответственные: 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Кто как готовится к зиме Декабрь 2неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Группа №7,8 

Зимующие птицы Декабрь  3неделя Ответственные: 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 



Новогодний калейдоскоп Декабрь 4 неделя Ответственные: 

Учитель- логопед 

группа №11,12 

Теремок Январь 3 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Гномики Январь 4 неделя Ответственные: 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Азбука безопасности Февраль 1 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Группа №7,8 

Поиски клада Февраль 2 неделя Ответственные: 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Аты-баты, шли солдаты! Февраль 3 неделя Ответственные: 

Учитель- логопед 

группа №11,12 

Аты-баты, шли солдаты! Февраль 4 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Женский день Март 1 неделя Ответственные: 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Женский день Март 2 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Группа №7,8 

Перелетные птицы весной Март 3 неделя Ответственные: 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Королевство волшебных мячей Март 4 неделя Ответственные: 

Учитель- логопед 

группа №11,12 

Космонавтами мы станем Апрель 1 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Сто затей для 100 друзей Апрель 2 неделя Ответственные: 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Посылка детям Апрель 3 неделя Ответственные: 

Инструктор по физической культуре  

Группа №7,8 

Цветущая, яркая, звонкая весна Апрель 4 неделя Ответственные: 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Музыкальные мероприятия 

День знаний. 1 неделя сентября Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

«Осень – чудная пора». 2 неделя сентября Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 



Праздник зонтика. 3 неделя сентября Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Кукольный театр: «Теремок» 

(показ детьми). 

4 неделя сентября Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

«Встреча поколений» (День

 пожилого 

человека). 

1 неделя октября Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

«Ай да, репка!» (показ детьми). 2 неделя октября Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Путешествие в страну 

Игралия»  (вечер игр с 

музыкальными инструментами). 

3 неделя октября Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

«Облачковое молоко». 4 неделя     октября Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

«Угадай-ка». 1 неделя ноября Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

К/Т «Зайкина тетя». 2 неделя ноября Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«При солнышке тепло, при 

матушке-добро». 

3 неделя ноября Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

«Зимнее путешествие колобка». 4 неделя ноября Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

К/Т «Дед и баба». 1 неделя декабря Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

К/Т «Про маленького котѐнка». 2 неделя декабря Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Чудеса под Новый год. 3 неделя декабря Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Новогодние праздники. 4 неделя декабря Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Концерт. 3 неделя января Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Я люблю танцевать». 4 неделя января Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Музыкальная минутка. 1 неделя февраля Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Вместе с нами петь зовем. 2 неделя февраля Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 



«Русский солдат умом и силой 

богат». 

3 неделя февраля Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Масленица. 4 неделя февраля Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Для милых мам и бабушек. 1 неделя марта Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Чудесное природы пробужденье 2 неделя марта Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Музыкальная шкатулка. 3 неделя марта Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

Концерт (малыши у старших). 4 неделя марта Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

«День Ерундень!». 1 неделя апреля Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

«Путешествие на Луну». 2 недели апреля Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

«Здоровая улыбка». 3 неделя апреля Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Зайка выздоровел». 4 неделя апреля Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

«Мы весну встречаем». 1 неделя мая Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

День Победы. 2 неделя мая Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Поиграй-ка». 3 неделя мая Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Выпуск в школу. 4 неделя мая Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Праздник, посвященный Дню 

знаний:«Здравствуй, детский 

сад!». 

сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Игровой досуг: 

«Озорные ладошки»; 

«Беззаботный зайка» 

(кукольный театр); 

«В гостях у Петрушки». 

сентябрь Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Путешествие на сказочном 

поезде». 

сентябрь Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

«Антошка и картошка». сентябрь Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 



Осенние праздники: 

«Осенняя сказка» (кукольный 

театр);«Встречаем осень». 

октябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели: Группа №3,4 

«Осенний сундучок»; 

«Напевы осени». 

октябрь Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог, Группа №5,6 

Игровой досуг: 

«Мишка в гостях у ребят» (игры 

с пением); «В стране веселых 

игр». 

ноябрь Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Тематический досуг:  

«Что мы Родиной зовем?». 

ноябрь Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Концерт, посвященный Дню 

матери: «Всем 

мамам дарим праздник». 

ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

Новогодние утренники: 

«У зайчишек Новый год»; 

«Волшебный снежок». 

декабрь Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Здравствуй, ѐлочка!»; 

«Волшебный праздник». 

декабрь Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Игровой досуг «Ёлочка, не 

грусти». 

январь Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества: «Я буду, 

как папа» 

февраль Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №11,12 

«Учимся быть солдатами». февраль Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Утренники, посвященные 8 

Марта: «Как утенок маму искал» 

(кукольный театр). 

март Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Мама – солнышко мое». март Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 

Группа №3,4 

«Чудесный праздник – мамин 

день». 

март Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

«Самая лучшая мама». март Музыкальный руководитель 

Учитель- дефектолог 

Группа №11,12 

Праздник юмора: «Начинаем мы 

играть». 

апрель Музыкальный руководитель 

Педагог- психолог 

Группа №5,6 

«Смех собирает друзей». апрель Музыкальный руководитель  

Группа №7,8 

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10,11,12 

Тематический досуг: «Есть у 

солнышка 

май Музыкальный руководитель 

Воспитатели: 



друзья». Группа №3,4, 5,6  

«Весна-красна». май Музыкальный руководитель  

Учитель- дефектолог 

Группа №9,10 

Выпускной бал: «До свидания, 

детский сад!». 

май Музыкальный руководитель  

Учитель- дефектолог 

Группа №11,12 

Мероприятия для оздоровления воспитанников 

Физкультурно-оздоровительные процедуры 

Утренняя гимнастика. Ежедневно в течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги  

Двигательные разминки. Ежедневно в 

течение года 

Педагоги 

Занятия физической культурой в соответствии с 

регламентом непрерывной образовательной 

деятельности. 

В течение года Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги  

Индивидуальная и подгрупповая работа  с 

детьми по развитию основных видов движений на 

прогулке. 

Ежедневно Педагоги 

Постепенный подъѐм после дневного сна. Ежедневно Педагоги 

Гимнастика пробуждения. Ежедневно Педагоги 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе: 

-спортивные упражнения, включение элементов видов 

спорта в соответствии с временем года: футбол, 

баскетбол, бадминтон, хоккей, ходьба на лыжах; катание 

на самокатах, езда на велосипедах. 

-подвижные     игры:      сюжетные,      не сюжетные с 

элементами соревнований, дворовые, народные, с 

элементами спорта. 

Ежедневно Педагоги 

Формирование основ безопасного поведения и 

привычки к здоровому образу жизни. Организация 

разнообразных форм работы с детьми по направлениям. 

ОБЖ, ПДД, ЗОЖ. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР 

Педагоги 

Физкультурные досуги и развлечения. По 

перспективному 

плану инструктора по 

физической культуре 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги 

«ГТО в детский сад» (организация 

мероприятий) 

В течение года Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги 

Профилактические процедуры 

Организация пребывания детей на свежем 

воздухе в соответствии с требованиями СанПиН 

(учитывая погодные условия). 

Ежедневно в 

течение года 

Педагоги 

Дыхательная гимнастика. Ежедневно Педагоги 

Релаксация. Ежедневно Педагоги 

Гимнастика для глаз. Ежедневно Педагоги 

Артикуляционная гимнастика. Ежедневно Педагоги 

Пальчиковая гимнастика. Ежедневно Педагоги 

Валеологические беседы и игры. В течение года по 

циклограмме 

Педагоги 



Соблюдение требований к одежде и обуви в 

помещении и на прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

В течение года Педагоги 

Соблюдение требований к одежде для занятий 

физической культурой. 

В течение года Педагоги 

Ведение адаптационных листов  в группах 

раннего возраста 

До окончания 

периода 

адаптации 

Педагоги 

Закаливающие процедуры 

Регулярное проведение закаливающих Ежедневно в Педагоги 

мероприятий в соответствии с  перспективным 

планом, учитывая время года, возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 

(воздушные ванны, солнечные ванны, стопотерапия,   

мытье   рук   с   самомассажем, полоскание рта и горла и 

т.д.). 

течение года  

Обучение  педагогов 

Осуществление физкультурно- оздоровительных 

мероприятий. Осуществление профилактических 

мероприятий. Осуществление различных видов 

закаливанияв холодный период в соответствии с 

возрастной группой. 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 

 

Педагогические мероприятия с детьми 

Формирование   начальных    представлений    о 

здоровом образе жизни по средством разнообразных 

форм работы и приемов работы с детьми. 

В течение года Педагоги 

Реализация плана   профилактической   работы 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Педагоги 

Реализация плана совместной работы УО, 

ГИБДД   по профилактике дорожного 

травматизма. 

В течение года Педагоги 

Проведение инструктажей: 

по предупреждению травматизма; 

соблюдение правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

соблюдение правил дорожной безопасности; 

акция «Открытое окно». 

В течение года Педагоги 

Информационно-оформительская деятельность по ЗОЖ 

Оформление бюллетеней, памяток, буклетов. В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР 

Педагоги 

Размещение информационного материала на 

официальном сайте  дошкольной образовательной 

организации. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР 

Организация мероприятий по ранней профориентации детей дошкольного возраста 

Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Беседа : «Ранняя  профориентация детей. 

Пополнение видеотеки файлами о местах 

работы родителей, виртуальные прогулки, 

презентация о профессиональной деятельности 

родителей 

Сентябрь Старший воспитатель 



Семинар:  «Образовательная квест-технология как 

форма ранней профориентации детей дошкольного 

возраста». 

Ноябрь Старший воспитатель 

Информационная деятельность по профессиональной ориентации  воспитанников 

Постоянная рубрика   о   профориентационной 

работе на сайте дошкольной образовательной 

организации 

В течение года Старший воспитатель 

 

Оснащение центров развития дидактическими 

материалами и пособиями по профориентации. 

В течение года Старший воспитатель 

Профориентационная совместная деятельность педагогов  и воспитанников 

Книжные выставки и проведение обзоров литературы: 

«Путешествие в мир профессий». 

Октябрь Педагоги  

Презентация: «Востребованные профессии» Ноябрь Педагоги  

Выставка детского рисунка: «Я мечтаю стать Февраль Педагоги  

онлайн - экскурсия  по профессиям и местам работы 

различных профессий 

Апрель Старший воспитатель 

Организация     и      проведение      встреч      с 

представителями разных профессий «Важные встречи»  

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Проведение познавательных мероприятий о 

мире профессий. 

В течение года Педагоги  

Оформление игр и пособий, внедрение их в 

практику. 

В течение года Педагоги  

Сюжетно-ролевые игры, моделирующие 

профессиональную деятельность. 

В течение года Педагоги  

Беседы, чтение художественной литературы, заучивание 

стихов о профессиях, отгадывание загадок, составление 

рассказов, рассматривание иллюстраций, просмотр

 презентаций, обучающих фильмов и т.д. 

В течение года Педагоги  

Практическое применение стенда 

стимулирования трудовой деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста. 

В течение года Педагоги  

Использование инновационных развивающих 

технологий по профориентации (Квест-

игра, проблемные ситуации и т.д.). 

В течение года Педагоги  

Экскурсии в социальные объекты (библиотека, 

магазин, аптека, парикмахерская, школа и т.д.) 

(в период снятия ограничений по COVID-19). 

В течение года Педагоги  

Экскурсии на предприятия Коркинского 

муниципального района (в период снятия 

ограничений по COVID-19). 

В течение года Педагоги  

Виртуальные прогулки, презентации «Мир 

профессий» 

В течение года Педагоги  

Развлекательно-досуговые мероприятия по 

профориентации. 

В течение года Педагоги  

Профориентационная деятельность педагогов с родителями 

Консультации в разном вариативном 

исполнении в информационных уголках и на сайте ДОУ. 

В течение года Заместитель  заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 



Привлечение    родителей     к     участию     в 

развлекательно-досуговых и иных 

мероприятиях по профориентации (в период снятия 

ограничений по COVID-19). 

В течение года Педагоги 

Привлечение родителей к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

В течение года Педагоги 

Выставка совместного творчества 

«Профессии нашей семьи». 

Апрель Педагоги 

Мастер-класс: «Химия в ванной» (+ картотека 

по исследовательской деятельности). 

Сентябрь Педагоги 

Картотека «Игры и эксперименты с песком и 

камнями». 

Сентябрь Педагоги 

Методические рекомендации для родителей: 

«Занимательная логика: развивающие игры и 

упражнения для дошкольников». 

Сентябрь Учитель-дефектолог 

Консультация: «Проблемы предшкольной 

подготовки. Психологическая готовность к 

школе». 

Сентябрь Заместитель  заведующего по 

УВР 

Педагог-психолог 

Буклеты: «Особенности поведения детей во 

время адаптации к детскому саду». 

Сентябрь Старший воспитатель 

Педагог-психолог  

Педагоги 

Рекомендации для родителей: «Как научить 

детей изобретать». 

Октябрь Педагоги 

Выставка семейных творческих работ: «Дары 

осени». 

Октябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Развлечение: «День пожилого человека». Октябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Выставка творческих работ: «Золотые руки 

бабушек и дедушек». 

Октябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Фотовыставка: «Бабушка (дедушка) и я, 

лучшие друзья». 

Октябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

«День    открытых    дверей»    «Практическое 

знакомство родителей с особенностями образовательной 

деятельности в разных возрастных     группах»    

 

Октябрь Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель  

Педагоги 

Организация и проведение Дня пожилых людей. Октябрь Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Праздник «День Матери». Ноябрь Музыкальный руководитель 

Педагоги 

Конкурс-выставка творческих работ детей 

«Мамино сердце» (размещение работ в 

районном выставочном зале). 

Ноябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка стенгазет «Вот они какие, наши 

мамы!». 

Ноябрь Педагоги 

Акция: «Бумаге – вторая жизнь!» Ноябрь Заместитель заведующего по 

УВР 

Педагоги 

Мероприятия в рамках  Всероссийского дня правовой

 помощи детям (консультации, 

памятки, буклеты и т.д.) с учетом плана 

мероприятий Управления образования. 

Ноябрь Старший воспитатель 



Консультация: «Математические сказки в 

развитии логико-математического мышления 

дошкольников». 

Ноябрь Педагоги 

День добрых дел: «Организация птичьей 

«столовой». (12 ноября – Синичкин день). 

12 Ноябрь Педагоги 

Групповые родительские собрания. Декабрь Педагоги 

Конкурс семейного творчества: «Мастерская Деда 

Мороза»  

Декабрь Старший воспитатель 

Педагоги 

Участие родителей в подготовке к новогоднему 

празднику. 

Декабрь Педагоги 

Папка-передвижка: «Нравственно - 

патриотическое воспитание детей средствами 

художественной литературы». 

Январь Педагоги 

Буклет: «Как любить ребенка». Январь Педагоги 

Кладовая психолога: «Семейные 

взаимоотношения и их влияние на развитие личности 

ребенка». 

Февраль Педагог-психолог 

Выставка детско-родительских работ: 

«Защитники Родины», «О папе с любовью». 

Февраль Старший воспитатель 

Педагоги 

Консультация: «Семейная педагогика и 

домашнее воспитание». 

Февраль Педагоги 

Советы психолога: «Ребенка воспитывает одна 

мать». 

Март Педагог-психолог 

Анкетирование         родителей         (законных 

представителей) воспитанников: 

«Удовлетворенность родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми». 

Март Старший воспитатель 

Педагоги 

Консультация: «Как помочь эмоциональным 

детям?». 

Март Заместитель заведующего по 

УВР 

«День самоуправления» (включение родителей 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ) (в 

период снятия ограничений по COVID- 19). 

Апрель Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

«День открытых дверей» «Практическое знакомство 

родителей с особенностями воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных 

группах» (в период снятия ограничений по COVID-19). 

Апрель Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс семейных плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Апрель Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка-конкурс поделок «Полѐт в космос» 

(размещение работ в районном выставочном зале). 

Апрель Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная Русь» (размещение работ в районном 

выставочном зале). 

Апрель Старший воспитатель 

Педагоги 

Анкетирование: «Удовлетворенность 

родительской общественности в образовательной 

деятельности ». 

Апрель Старший воспитатель 

Педагоги 

Акция: «Бумаге – вторая жизнь!» Апрель Заместитель заведующего по 

УВР 

Педагоги 



Организация групповых родительских собраний. 

Тема: «Обзорно-информационная страница. Итоги 

взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации ООП 

ДО и АООП ДО (для детей  с ЗПР)». Наши успехи и 

достижения за прошедший учебный год (в каждой 

возрастной группе). Эффективность коррекционно- 

развивающей работы (в старшем дошкольном возрасте). 

Приоритетные направления работы на летний 

оздоровительный период. 

Май Заместитель заведующего по 

УВР 

Педагоги 

Выставка-конкурс рисунков и творческих работа: «Бал 

Победы» (размещение работ в районном выставочном 

зале). 

Май Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Экологический десант (помощь в 

благоустройстве территории). 

Май Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Обеспечение активности взаимодействия с 

семьей через тематические встречи родителей 

со специалистами 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Педагоги 

Обновление содержания форм работы с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО 

(применение нетрадиционных форм). 

В течение года Педагоги 

Педагогическое просвещение родителей через 

работу официального сайта  

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Педагоги 

Участие родителей (законных представителей) в 

создании развивающей предметно- 

пространственной среды. 

В течение года Педагоги 

Оформление информационных стендов для 

родителей (законных представителей) с 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

применением разнообразных форм 

предоставления консультативного материала. 

 Педагоги 

Реализация   мероприятий в   соответствии   с 

перспективным планом работы с родителями 

(законными представителями) в каждой 

возрастной группе. 

В течение года Педагоги 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к системе закаливания детей. 

В течение года Педагоги 

Оформление наглядной агитации в группах: 

реализация ООП ДО и АООП ДО (для детей с ЗПР); 

по реализации годовой задачи; 

рекомендации, консультации специалистов. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Реализация плана работы с родителями (законными 

представителями) подготовительных групп. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Реализация план работы с неблагополучными 

семьями. 

В течение года Педагог-психолог 

Педагоги 



Реализация плана профилактической работы 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Оздоровительные мероприятия 

Организационные мероприятия 

Подготовка отчета «Анализ физического 

развития и состояния здоровья воспитанников за 2022– 

2023 учебный год». 

Май 2023 Заместитель заведующего по 

УВР  

 

Подведение итогов летней оздоровительной 

компании. 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Антропометрия детей с последующим 

контролем подбора мебели на группах- 

профилактика нарушения осанки. 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

 

Подготовка детей   к   школе   (осмотр   узкими 

специалистами, анализы, переводные 

эпикризы). 

Март, апрель, май Заместитель заведующего по 

УВР  

 

Валеологические мероприятия по профилактике 

близорукости, нарушения осанки, кариеса и т.д. (беседы, 

презентации, совместные просмотры 

фото и видеофайлов). 

1 раз в месяц Заместитель заведующего по 

УВР  

 

Обновление информационных стендов для 

родителей, по формированию навыков здорового  

образа жизни, профилактике заболеваний 

(консультации, памятки, буклеты). 

1 раз в месяц Заместитель заведующего по 

УВР  

 

Организация адаптационных мероприятий для 

вновь поступивших детей. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Работа с медицинской документацией. В течение года Заместитель заведующего по 

УВР 

Контроль за прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками. 

По графику заведующий  

Профилактические лечебно-оздоровительные мероприятия 

Осмотр на педикулез и кожные заболевания. 1 раз в месяц Педагоги  

Контроль организации физического воспитания. В течение месяца Заместитель заведующего по 

УВР  

Контроль организации закаливающих процедур. В течение месяца Заместитель заведующего по 

УВР  

Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников  

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Осмотр детей на инфекционные заболевания. В течение года Педагоги  

Проведение профилактических прививок с 

учетом медицинских отводов и карантинов. 

По графику Педагоги  

Профилактика ОРВИ. В течение года Заместитель заведующего по 

АХЧ  

Педагоги  

Контроль за работой пищеблока. В течение года заведующий 

Ответственный за 

безопасность питания 

Контроль за проведением карантинных 

мероприятий. 

В течение года Педагоги  

График уборки помещений Ежедневно Заместитель заведующего по 

АХЧ 

Генеральная уборка с дезсредствами средствами. 1 раз в неделю Заместитель заведующего по 

АХЧ  



Индивидуальные беседы при карантине на группе. При карантине Педагоги  

 

Индивидуальные собеседования  при трудоустройстве Заведующий  

Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие с МОУ СОШ №1, №12 

(установление делового сотрудничества между 

педагогами дошкольной образовательной организации и 

школы, подготовка воспитанников к школьному 

обучению) 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

 

Работа с поликлиникой и ПМПК по сбору информации 

на выявление заказа родителей по коррекции развития

 детей ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сентябрь-декабрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Ознакомительная экскурсия в школу с 

посещением уроков, классов  

виртуальная экскурсия 

Февраль Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Работа с поликлиникой и ПМПК  

 

Апрель – май Заместитель заведующего по 

УВР  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Детская школа искусств  

(посещение отчетных концертов детского 

творчества) 

1 раз в месяц 

В течение года 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Экскурсия в  библиотеку 

(посещение развлекательно-досуговых мероприятий 

по плану сотрудников библиотеки) 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Экскурсия в  кинотеатр: просмотр мультфильмов, 

посещение развлекательного центра 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Экскурсия в  музей :посещение выставок творчества 

жителей города 

 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Экскурсия  в отделение ГИБДД для реализации плана 

совместной работы УО, по профилактике дорожного 

травматизма 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Экскурсия в пожарную       часть        (организация 

мероприятий по обеспечению обучения и закрепления 

знаний по пожарной безопасности) 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Диагностика, психолого-педагогическое сопровождение 

детей для направления ППк, или по Решению ППк на 

ПМПК 

В течение года Педагоги  

 

участие в районных методических 

объединениях города 

В течение года 

(по плану УО) 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Педагоги 

Информационно-оформительская деятельность 

Обновление информационных стендов для родителей 

(законных представителей) к новому учебному году 

(блоки с постоянной и сменной 

информацией) 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Наполнение контента официального сайта содержанием  В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 



Выпуск методических рекомендаций для педагогов 

(буклетов, памяток, консультаций)  

 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Разработка тематических обучающих презентаций. В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Педагоги 

Оформление материалов для информационных стендов 

для родителей. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Педагоги 

Выпуск положений к конкурсам. В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Организация и проведение тематических 

выставок методического материала. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Организация тематических выставок по 

интересам педагогов. 

В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Пополнение электронной библиотеки. В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Информационно-аналитическая деятельность 

Обновление уголка по охране труда в целях обеспечения

 охраны труда, распространение 

правовых знаний. 

Сентябрь Заведующий  

 

Анкетирование: «Оценивание уровня 

профессиональной компетентности, 

выявление профессиональных дефицитов» 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Анкетирование:  «Обновление  анкетных 

данных семей воспитанников» (социальный 

паспорт группы ). 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Обновление банка данных педагогов. Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Корректировка рабочих программ (по итогам 

мониторинга развития). 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Мониторинг адаптации                                                         В течение года Заместитель заведующего по 

УВР  

 Педагоги 

Мониторинг заболеваемости. Ежемесячно Заместитель заведующего по 

УВР  

Мониторинг выполнения натуральных 

норм питания. 

Ежемесячно Заведующий 

Ответственный по 

безопасности  питания 

Анкетирование родителей (законных 

представителей)  воспитанников: 

«Готов ли Ваш ребенок к школе?». 

Январь Педагог-психолог 

Педагоги 

Анкетирование родителей (законных 

представителей)  воспитанников: 

«Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, предоставляемыми 

дошкольной образовательной организацией ». 

Март Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

Написание плана работы на  летную оздоровительную 

практику 

Май Заместитель заведующего по 

УВР  



Старший воспитатель 

Разработка годового плана работы на 2022 

– 2023 учебный год. 

Июнь Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Корректировка  планов-графиков 

аттестации сотрудников, повышения квалификации, 

награждения (при необходимости). 

В течение учебного 

года 

Заместитель заведующего по 

УВР 

публикации в СМИ, на сайте (памятки для родителей, 

буклеты, листовки, газеты к праздникам; публикации на 

сайте; информационные отчетные выставки, пропаганда 

профессиональных и творческих достижений педагогов, 

детей и родителей  в  СМИ) 

В течение 

учебного года 

Заместитель заведующего по 

УВР Старший воспитатель  

Педагоги 

Обеспечение функционирования АИС «Аттестация». В течение 

учебного года 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Обеспечение функционирования «Мониторинг 

развития ребенка» 

Сентябрь, май Старший воспитатель 

Педагоги 

Обеспечение функционирования АИС «Сетевой город». В течение 

учебного года 

Заведующий 

Делопроизводитель 

Обеспечение функционирования официального  сайта В течение 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Функционирование веб странички педагогов. В течение 

учебного года 

Педагоги 

Работа с документацией В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Заместитель заведующего  по 

АХЧ 

Пополнение локальных   нормативных   актов, 

регламентирующих внутреннюю систему оценки 

качества образования дошкольного образования. 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Регулирование нормативно-правовых 

документов в соответствии с Уставом. 

В течение года Заведующий 

Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите. 

В течение года Заведующий 

Совершенствование и расширение нормативно- 

правовой базы дошкольной образовательной 

организации по реализации годовых  задач. 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Заместитель заведующего  по 

АХЧ 

Мониторинг посещаемости дополнительных 

образовательных услуг 

В течение года Заведующий 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Фрональный контроль: 

Тема: «Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году». 

Цель: оценка качества  готовности групп и кабинетов к 

новому учебному год 

Август Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР Старший воспитатель 



Тематический контроль: 

Тема: «Мониторинг внедрения реджио- 

технологии» 

Цель: оценка организации условий для 

познавательно-исследовательской деятельности в 

экспериментальной группе 

Ноябрь Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР Старший воспитатель 

Тематический контроль: 

Тема: «Система работы дошкольного учреждения по 

формированию нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников». 

Цель: определение условий, способствующих 

формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников  

Март Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР Старший воспитатель 

Оперативный контроль Ежемесячно по 

перспективному 

плану 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР Старший воспитатель 

Контроль за реализацией 

ИОМ 

1 раз в квартал Заместитель  

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Контроль за ведением документации педагогов Сентябрь, январь Заместитель  

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Контроль  психолого- педагогического сопровождения 

оказываемого  воспитанникам (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом) 

Январь Заместитель  

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Контроль за подготовкой детей к школе Ноябрь, март Заместитель  

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Контроль за оказанием дополнительных 

образовательных услуг. 

Январь, май Заведующий 

Заместитель  

заведующего по УВР 

Контроль за организацией продуктивных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Октябрь, февраль, 

май 

Заместитель  

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 Педагогический мониторинг , мониторинг 

индивидуального развития 

Сентябрь, май Педагоги 

Анализ итогов работы  за 2021-2022 учебный 

год. 

Май Заместитель  

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

Приоритетные направления на 2022-2023 

учебный год. Написание годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

Май Заведующий 

Заместитель  

заведующего по УВР 

Приоритетные направления работы на летний 

оздоровительный период 2022  года. 

Написание перспективного плана 

Май Заведующий 

Заместитель  

заведующего по УВР 

Контроль за выполнением плана-графика 

повышения квалификации (по плану-графику). 

В течение года Заведующий 

Контроль за аттестацией педагогических 

работников (по графику) 

В течение года Заведующий 

Контроль предоставлением информации 

общественности  (информационные стенды, 

официальные сайты, аккаунты Инстаграм) 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

Заведующий 

 



Контроль за взаимодействием с 

социокультурными учреждениями города. 

В течение года Заместитель  

заведующего по УВР  

Административно-хозяйственная деятельность 

Организация мероприятий по обеспечению 

технического функционирования дошкольной 

образовательной организации  

Ежемесячно Заведующий 

Заместитель  заведующего  

по АХЧ 

Организация и проведение инвентаризации 

товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств. 

Октябрь Заместитель  заведующего  

по АХЧ 

Пополнение материально-технической базы 

(приобретение методических и дидактических пособий, 

методической литературы, игрового 

материала для реализации годовых задач). 

В течение года Заведующий 

Заместитель  заведующего  

по АХЧ 

Составление графиков субботников по 

благоустройству территории. 

Апрель Заведующий 

Заместитель  заведующего  

по АХЧ 

Приобретение твердого и мягкого инвентаря. В течение года Заведующий 

Заместитель  заведующего  

по АХЧ 

Составление графиков работы сторожей. Ежемесячно Заведующий 

Заместитель  заведующего  

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


