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1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 
 

Общая характеристика образовательного учреждения и условий его функционирования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калинка»

 функционирует с 

1979 года, 
адрес город Волгодонск, улица Ленина 118. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска. 

Учредителем МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска является Управление образования г. Волгодонска 

Учреждение расположено в жилом микрорайоне № 10. Рядом с детским садом располагаются социальные 

учреждения: музыкальная школа № 1 им. Д.Д. Шостоковича. МБОУ №с 5 и № 10, бассейн «Нептун», станция юных 

техников, шахматный клуб, центр сдачи норм ГТО. 

Адрес электронной почты – kallinka@list.ru 

Адрес официального сайта – http://detsad-kalinka.ru 
 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

mailto:kallinka@list.ru
http://detsad-kalinka.ru/


 

 

На территории ДОУ имеются: спортивная площадка, площадка ПДД, 13 групповых участков с песочницами, 

верандами, оборудованием для сюжетных и подвижных игр. На территории детского сада имеется много цветочных 

клумб, газонов. Площадки приведены в соответствие с санитарными нормами и правилами. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Выходными днями 

являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 

Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 

1,5 лет до 7 лет на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 61ЛО1, № 0002680,  регистрационный № 

15100 от 
25.06.2015г. (бессрочная) 

Лицензия на дополнительное образование. Серия 61ЛО1, № 0008865  от 21.02.2020г. 



 

 Особенности контингента детей 
 

№ 

п/п 

Груп

пы 

Названия 

группы 

Возрас

т 

детей 

Количеств

о 

детей 

1. Группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 «Смешарики» 2 - 3 
года 

24 

2. Группа младшего возраста общеразвивающей направленности № 2 «Петушок» 3 - 4 
года 

20 

3. Группа младшего возраста общеразвивающей направленности № 7      «Кораблик» 3 - 4 
года 

18 

4. Группа среднего возраста общеразвивающей направленности № 9 «Непоседы» 4 - 5 
лет 

17 

5. Группа среднего возраста общеразвивающей направленности № 14 «Звездочка» 4 - 5 
лет 

18 

6. Группа старшего возраста общеразвивающей направленности № 1 «Колокольчик
» 

5 - 6 
лет 

20 

     7. Группа старшего возраста общеразвивающей направленности № 3 «Веселые 
цыплята» 

5 - 6 
лет 

20 

     8. Группа старшего  возраста компенсирующей направленности №8 «Гномики» 5 - 6 
лет 

12 

    9. Группа подготовительного возраста компенсирующей 
направленности № 13 

«Радужные 

капельки» 

6 - 7 
лет 

8 

  10. Группа подготовительного возраста оьщеразвивающей 

направленности № 10 

«Теремок»    6 - 7  

лет 

20 

11. Группа подготовительного возраста общеразвивающей 
направленности № 11 

«Ромашка» 6 - 7 
лет 

19 



 

ИТО

ГО: 

196 



 

 

 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 
 
 

Группы здоровья 2019 2020 2021 

Д- I 68 58 50 

Д- I I 120 130 135 

Д -  I I I 10 10 13 

 

Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеется хорошо оснащенный 

физкультурный зал, спортивная площадка, во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 

воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, комфортная 

развивающая среда, используется система комплексных мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей. Для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппа проводится вакцинация детей грипполом. 

Для профилактики и снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: утренний прием детей на улице в любое время года. 

Оборудованы фильтры по утреннему приему детей в группах. 

Смазывание носовых ходов оксолиновой мазью два раза в день весной и осенью. 

Ежедневно отслеживается температура воздуха в группах. 

Регулярное проветривание помещений групп 

Соблюдение графика прогулок. 

Использование фитонцитов в пищу (лук, чеснок). Ношение чесночных медальонов. 

Применение аромаламп с эфирными маслами. 

Сокотерапия. 
Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения. 

Подвижные игры во время прогулок. 

Одним из направлений профилактики заболеваний у детей является санитарно- просветительная работа – 

это беседы с родителями и детьми. Выпускаются санитарные бюллетени по темам: «Осторожно, клещи!», 

«Грипп», 



 

«Здоровый образ жизни», «Вакцинопрофилактика». Работа в ДОУ направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формированию у них привычек к здоровому образу жизни. Налажено сотрудничество с родителями, 

организован выпуск информационных бюллетеней, регулярно проводится пропаганда здорового образа жизни. 

Сотрудники ДОУ своевременно проходят профосмотры, инструктажи по охране жизни и здоровья детей. При 

организации образовательного процесса четко соблюдается режим дня и требования к учебной нагрузке. 

Организация питьевого режима: 
- питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями - питьевая вода доступна 

воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры потребления воды 

ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. 

При питьевом режиме используется бутилированная вода. 

 

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕМЬИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

№ 

п/п 

Категория 

родителей 

2019 2020 2021 

1. Неполные семьи 19% 21% 17% 

2. Полные семьи 81% 79% 83% 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ РОДИТЕЛЕЙ 

№ п/п Категория родителей 2019 2020 2021 

1. С высшим образованием 33% 41% 47% 

2. Со средне-специальным 

образованием 

60% 49% 51% 

3. Со средним образованием 7% 10% 2% 

 

 

№ п/п Категория родителей 2019 2020 2021 



 

1. Рабочие 52% 43% 47 

2. Служащие 38% 47% 42 

3. Предприниматели 5% 8% 7% 

4. Безработные 5% 2% 4% 

 

 

 

 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

Образование   Аттестация 
в 2022- 2023 учебном 

году 

Всего Среднее 

профес. 

высшее Н/высшее Учатся 

в пед. 
колледже 

Учатся в 

институте 

Высшая Первая На 

соответ- 

ствие 

должности 

На 

квалифик. 

категорию 

Педагогов 26 18 11   1 7 5 2 2 

Из них:           

Воспитателей 21 12 9 -  1 6 5 4 2 

Ст. 
воспитатель 

1  1    1    

Муз. 
Руководитель 

-  -    1    

Инструктор 

по ФК 

1  1        

Педагог 

психолог 

1  1    1    

Учитель – 
логопед 

2  2    1    

 

 



 

 

 

 

II. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ на 2022-2023 учебный год 
 

 

1 Новые образовательные технологии приходят на помощь педагогу, который должен владеть личностно-ориентированными, 

развивающими образовательными технологиями, учитывающими различный уровень готовности ребенка. И именно поэтому, 

технологии, которые необходимо использовать в своей деятельности, должны быть направлены на формирование и развитие личности, 

соответствующей запросам общества и способствовать обеспечению достойного уровня и постоянному совершенствованию качества 

образования. 

 

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования усложняется, 

акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 

ребенка. Сегодня выигрывает тот педагог, который не только может дать базовые знания ребенку, но и направить его на самостоятельное 

овладение ими. Для развития у детей устойчивого познавательного интереса педагог должен прилагать немалые усилия. Перед ним стоит 

задача сделать занятие интересным и насыщенным, той информацией, которая побудила бы детей к активной познавательной 

деятельности. Предлагаемый материал должен содержать элементы необычайной, удивительной, неожиданной информации, такой, что 

вызывает у дошкольников интерес к образовательному процессу и помогает создать положительную эмоциональную атмосферу 

обучения. Только такой подход к организации образовательного процесса будет способствовать развитию умственных способностей 

детей. Ведь именно удивление пробуждает мысль и ведет к пониманию. Всё это заставляет задуматься о том, как сделать процесс 

обучения результативным в соответствии с требованиями жизни. 

В современных школах для решения этой задачи применяются многочисленные инновационные технологии: игровые 

технологии, метод проектов, обучение в сотрудничестве, индивидуальное и дифференцированное обучение, модульное обучение и 

другие. 

Применение этих инноваций немыслимо без использования новых информационных компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации субъектам образовательного процесса, 

средством осуществления которых является интерактивное оборудование. 



 

2 Как известно все начинается с детства – и это самый подходящий момент для формирования того как надо воспринимать 

природу и что «с ней делать», и упустить этот момент никак нельзя. 

Экологическое воспитание в нашем детском саду стало одним из приоритетных направлений формирования личности 

дошкольников. В необходимости формирования основ экологической культуры с дошкольного возраста теперь уже никто не 

сомневается. На практике же нередко случается так, что дети усваивают определенный объем экологических понятий и знаний о 

природе механически, не используя их в практической деятельности. Комплексный подход к проблеме эколого- краеведческого 

воспитания выявил необходимость внесения регионального компонента. На доступном, близком материале дети легче и быстрее 

усваивают взаимосвязи между явлениями природы. 

 

3 В последнее время педагоги и родители все чаще отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в 

общении с окружающими, особенно со сверстниками. Попадая в детский коллектив, дети стремятся, но часто не умеют, вступать в 

контакт, выбирать уместные способы общения со сверстниками, проявлять вежливое и доброжелательное отношение к ним. Между 

дошкольниками разворачивается сложная, и порой драматичная картина отношений. Они дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, 

помогают друг другу. Все эти отношения остро переживаются и несут массу разнообразных эмоций. Эмоциональная напряженность и 

конфликтность в сфере детских отношений значительно выше, чем в сфере общения со взрослыми. 

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и коммуникативное развитие детей 

вызывает серьёзную тревогу. Всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным 

развитием нравственно- эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной «технологизацией» нашей жизни. Лучший друг 

для современного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультфильмов или компьютерные игры. 

Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. 

Приобщение детей к миру взрослых людей, к миру чувств и переживаний, - задача, которую человечество решает с того 

времени, когда стала осознаваться необходимость в передаче опыта последующему поколению. В современном мире проблема 

социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше 

обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным, 

чтобы ребенок не потерял свою индивидуальность в современном мире технологий, мог противостоять трудностям, решать и находить 

выход из создавшихся ситуаций. Родители обеспокоены тем, что современные дети легко поддаются влиянию негативных факторов, 

замыкаются в себе, не могут противостоять отрицательному влиянию. 

Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть 

интересным окружающим, чувствует себя уязвлённым и отвергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию: 

снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной 

агрессивности поведения. Во всех случаях такой ребёнок сосредоточен на своём «Я», которое замкнуто на своих преимуществах 

(недостатках) и обособлено от других. Доминирование такого отчуждённого отношения к сверстникам вызывает естественную 

тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение дошкольника со сверстником, но и в дальнейшем может принести массу 

всевозможных проблем. Таким образом, необходимо постоянно побуждать у детей проявлять подлинный интерес к окружающим их 



 

людям, их потребностям, обучать совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных ситуациях, поддерживать стремление 

всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из неудачного общения. Все эти навыки и позволят ребёнку управлять своим 

эмоциональным состоянием, что является условием дружественного и плодотворного 

общения с окружающими. Поэтому, уже в дошкольном детстве возникает необходимость решения этих задач. В этом сложном процессе 

становления человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. Поэтому необходимость формирования у детей представлений о многообразии человеческих отношений, о правилах и 

нормах жизни в обществе, вооружение их моделями поведения, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных 

жизненных ситуациях, является важной и необходимой задачей. Следующей важной составляющей этого - является научить ребенка общаться 

как со сверстниками, так со взрослыми, развить его коммуникативные навыки. 

Изменились и современные родители. Часто родители испытывают трудности во взаимодействии с ребенком и его воспитании. 

Современные родители понимают важность и необходимость взаимодействия с ребенком, но недостаток времени не позволяет 

реализовывать его в полной мере. К сожалению, признавая авторитет дошкольного образовательного учреждения, родители не 

проявляют достаточной активности к сотрудничеству с педагогами по развитию и воспитанию дошкольника. 
 

Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие основные задачи и пути их реализации на 2022– 2023 

учебный 

год. 
 

 

 Цель: Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, 

реализующего право каждого ребенка, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, на качественное дошкольное образование, 

полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации. 

         Задачи: 

2. Продолжать совершенствовать формирование речевой компетентности дошкольников, используя инновационные 

методы и технологии. 

3. Формирование любви к Родине через интеграцию экологического и патриотического образования в условиях 

образовательного комплекса в соответствии с ФГОС ДОО. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Кто проводит Сроки 

проведения 

1. УСТАНОВОЧНЫЙ 

ПЕДСОВЕТ 

Подведение итогов мероприятий по улучшению материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 

Коллектив 

ДОУ 

Заведующий 

МБДОУ 

Сентябрь 

2. Утверждение перспектив в работе коллектива на 2022-2023 учебный год: 

ü по нормативной регуляции деятельности; 

ü по совершенствованию образовательного процесса 

ü по сохранению и укреплению физического и нервно-психического 

здоровья детей. 

 Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Педагог-психолог 

 

3. Утверждение содержания и организации диагностической работы  Ст. 
воспитатель 

Педагог -

психолог 

 

4. Утверждение содержания коррекционно-развивающей работы с детьми.  Педагог - 

психолог 

Учитель - 

логопед 

 



 

5. Утверждение состава методического совета  Старший 

воспитатель 

 

6. Утверждение плана мероприятий по укреплению материально-

технической базы ДОУ. 

 Зам. 
Заведующего 

по АХЧ 

 

     

7. Утверждение: 

- расписания непосредственной образовательной деятельности по 

возрастным подгруппам; 

- рабочих программ педагогов и специалистов 

ДОУ; планов: 

- перспективных; 

- по ПДД, 

- по травматизму; 

- по терроризму; 

- по пожарной безопасности; 

 
Педколлектив, 

Родители, 

дети 

 
Старший 

воспитатель 

 

8. «Готовность групп к новому 2020-2021 учебному году» Пед. 

коллектив 

Методсовет  



 

№ п/п Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Кто проводит Сроки 

проведения 

1. ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 

2022 – 2023 учебный год 

ü мониторинг развития детей; 

ü психологическая готовность детей к школе; 

ü качественная характеристика 

педагогического процесса МБДОУ; 

ü анализ заболеваемости и оздоровления 

детей; 

ü анализ результатов социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг. 

 

Коллектив ДОУ 
Заведующий МБДОУ 

 
 

Старший 

воспитатель Узкие 

специалисты 

Педагог-психолог 

 

 

Старшая медсестра 

Май 

 Отчет об инновационной деятельности  Старший 
воспитатель 

 

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ 

 Зам. Заведующего 

по 

АХЧ 

 



 

3. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО (выработка проекта 

годового плана работы ДОУ; результативность 

анкетирования педагогов, 

анализ индивидуальных траекторий развития 

педагогов, наработки к рабочей программе на 

 Старший 

воспитатель 

 



 

 новый учебный год 2023 – 2024 учебный год    

4. Утверждение плана работы летней 
оздоровительной 

компании «Лето - 2023» 

 Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

 

 Профилактическая работа в ДОУ в рамках 

областного смотра-конкурса «Внимание дети!» 

   



 

1. ЗАДАЧА: Продолжать совершенствовать формирование речевой компетентности дошкольников, используя 

инновационные методы и технологии. 
 
 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

работы 

С кем проводится Ответственные Сроки 

1.  Педсовет: 

«Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности» 

 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий 

МБДОУ 
Ст. воспитатель 

14 декабря 

2 Консультация: 

 "Роль педагога и родителей в совместной  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению дошкольника при 

совершенствовании речевой компетентности" 

 

Педагогический 

коллектив 

Педагог-психолог 

Т.Г. Панькина 

 

5 октября 

 Теоретическая часть: 

«Метод «Микрофон» как эффективный метод речевой активизации   

дошкольника» 

Педагогический 

коллектив 

Воспитатель: 

Т.М. Брюханова 

5 октября 

  «Мониторинг качества образования» Педагогический 

коллектив 

Ст. воспитатель 

 

5 октября 

3. Консультация: 

«Роль пальчиковых игр в речевом развитии детей младшего 

дошкольного возраста» 

 
 

Педагогический 

коллектив 

Воспитатель: 
О.Н. Сидоренко 

 

19 октября 

 Семинар-практикум: 

«Развитие речевой активности дошкольников посредством 

использования приема «Изосказка»  

 

Педагогический 

коллектив 

Воспитатель: 
Л.В. Титовская 

 

 

19 октября 
 

 Консультация: 

«Организация предметно-пространственной развивающей среды для 

речевого развития детей дошкольного возраста» 

Педагогический 

коллектив 

 
Ст. воспитатель 

 

 

19 октября 



 

4. Семинар-практикум: 

 «Роль загадки (виды загадок) как прием формирования и развития 

познавательной мотивации и словесно-логического мышления 

дошкольника» 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Воспитатель: 

А. Н. Щелкунова 

 

 02 ноября 

 
 

 
 Консультация: 

 «Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий» 

Педагогический 

коллектив 

Учитель-логопед: 

Т. И. Шаметова 

 

02 ноября 

5.  Просмотры НОД: 

 Занятия по речевому развитию с использованием 

различных технологий и методик. 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

31 октября- 

15 ноября 

  Консультация: «Методика обучения грамоте детей дошкольного  

возраста» 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Учитель-логопед: 

О. С. Шикаленко 

 

 
16 ноября 

 

 
  Семинар-практикум: 

 «Знакомство с технологией "Скрайбинг"». 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Воспитатель: 

М. А. Пекленко 

 

 

16 ноября 

6. Тематическая проверка 

 Организация предметно – пространственной 

   развивающей речевой среды и книжного уголка 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
16 ноября- 

23 ноября 

 

 Консультация: 
«Речевые игры, как средство общения детей младшего возраста» 

Педагогический 
коллектив 

Воспитатель: 
Ю.В. Барган 

30 ноября 

 Мастер-класс: 
« Методика обучения грамоте дошкольного возраста» 
 

Педагогический 
коллектив 

Учитель-логопед: 
О. С. Шикаленко 

30 ноября 

7. Украшаем музыкальный зал к Новому году (творческая 
мастерская) 

Педагоги, родители Воспитатели групп с 20.11.2022 



 

8. Школа молодого педагога Молодые педагоги Педагоги наставники По плану 
ШМС 

  9. Проектная деятельность: Дети, родители, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

  

 

 

 
В течение года 

  «Семейные ценности»   Группа № 13 
 

 

 «Учимся играя»     Группа № 9  

 «Мы учимся разговаривать»  Группа № 3  



 

              2.   ЗАДАЧА Формирование любви к Родине через интеграцию экологического и патриотического образования в 

условиях образовательного комплекса в соответствии с ФГОС ДОО. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем проводится Ответственные Сроки 

1. Педсовет: 

«Организация образовательного процесса через интеграцию 

экологического и патриотического воспитания дошкольников»» 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 апрель 

2. Мастер-класс: 

«Роль народной игрушки в 

 патриотическом воспитании дошкольников» 

 

Консультация: 

«Интеграция патриотического 

и экологического воспитания дошкольников» 

  

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Воспитатель: 

М. И. Шелементьева 

 

Воспитатель: 

К. С. Шкрабоцкая 

 

1 февраля 

 

 

 

1 февраля 

     

3. Консультация: 

 «Воспитание любви к Родине через знакомство с народными 

традициями» 

 

Семинар-практикум: 

«Народные игры  неотъемлемая  часть нравственно-

патриотического воспитания дошкольников»  

Педагогический 

коллектив 

Воспитатель: 

И.И. Жидкова 

 

 

Воспитатель: 

Л.Ю. Мамыкина 

 

15 февраля 

 

 

15 февраля 

   
  

4. Тематическая проверка: 

"Развивающая среда для экологического и патриотического 

образования в ДОУ" 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Воспитатели групп 

 

16 февраля- 

28 февраля 



 

5. Консультация: 

"Использование игровых технологий в процессе экологического 
воспитания дошкольников" 

 

"Формирование у воспитанников эмоционально-ценностное 
отношение к истории, культуре и традициям малой Родины, 
через активизацию познавательных интересов" 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

     Воспитатель: 

Л.Ю. Маевская 

 

 

Воспитатель: 

С. Н. Токарева 

 

 

15 марта 

 

 

 

15 марта 

6. 
Консультация: 

«Патриотическое воспитание в ДОУ средствами физической 

культуры» 

Консультация: 

«Ознакомление с малой Родиной  как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Инструктор по ФК: 

О. В. Петрова 

 

 

 

 

Воспитатель: 

С О. Чобанян 

 

29 марта 

 

 

 

 

 

29 марта 

7. 
Проектная деятельность: 

"Формирование чувств патриотизма к родному городу" 

"Моя малая Родина" 

"Растим патриотов России" 

Дети, родители, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

 

 

Группа № 10, № 11 

 

 

Группа 1 

 

Группа № 7, № 14 

 

В течение года 



 

 

 

 Инновационная деятельность 

 

Определение и комплексная оценка организационных 

условий, разработка программы инновационной деятельности 

и плана мероприятий, на 2021-2022 учебный год, включая 

обучение педагогического коллектива 

 

Анализ образовательного процесса в группах с 

использованием программно-методического комплекса 

"Теремок" 

 

Педагоги групп раннего 

возраста, специалисты 

 

Творческая группа 

 

 

 

 

Творческая группа 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СИСТЕМА ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 



 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем проводится Ответственные Сроки 

 

I. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Вопросы, требующие постоянного контроля 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. Педагоги 

Узкие 

специалисты 

Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

Медсетсра 

постоянно 

2. Учебно-воспигательный процесс, уровень знаний, умений и 

навыков детей. Организация воспитательно-образовательного 

процесса 

Педагоги Узкие 

специалисты 

Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

 

3. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня Педагоги Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

4. Организация питания Педагоги Пищеблок 

Младшие 

воспитатели 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

5. Посещаемость детей Все группы Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

6. Выполнение режима дня Педагоги 

Младшие 

воспитатели 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

7. Выполнение санэпидрежима Педагоги 

Младшие 

воспитатели 

Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

8. Сохранность имущества Педагоги Узкие 
специалисты Младшие 

воспитатели 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

9. Соблюдение правил внутреннего распорядка Педагоги Узкие 
специалисты Младшие 

воспитатели 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

 

10. Обеспечение техники безопасности детей и сотрудников Педагоги. Узкие 
специалисты Младшие 

Заведующий МБДОУ, 
Ст. воспитатель 

 



 

  воспитатели Зам. зав. по АХЧ  

11. Соблюдение и охрана прав ребенка в семье и в детском саду Педагоги. Узкие 
специалисты. Младшие 

воспитатели. Родители 

Заведующий 

МБДОУ, Ст. 

воспитатель 

 

 

Вопросы, требующие контроля не реже 1 раза в 
месяц 

1. Анализ заболеваемости Педагоги дети Медсестра Один раз в 
месяц 

2. Выполнение плана по детодням Дети Медсестра  

3. Проведение физкультурных досугов и развлечений Педагоги, специалисты 
МБДОУ, дети 

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 

 

4. Проведение физкультурных занятий: 
- соответствие нагрузки на детей диспансерных групп 

Д1, Д2; 
- нагрузка на соматически ослабленных детей; 

- использование упражнений на профилактику 

опорно- двигательного аппарата. 

Воспитатель по 
физической культуре 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

5. Состояние документации в группах Педагоги Узкие 
специалисты 

Заведующий МБДОУ 
Старший воспитатель 

 

6 Наблюдение за созданием в группах благоприятных 

условий для игр, развивающих занятий, комфортного 

пребывания детей в 

МБДОУ. 

Педагоги, 
специалисты МБДОУ, 

дети 

Заведующий МБДОУ 

Старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

 

II.ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Соблюдение режима дня и организация группы с учетом 

специфики сезона, дня недели 

Педагоги Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель, 

Медсестра 

Один раз в 

месяц 

2. Адаптационный период в группах младшего возраста Педагоги 
Родители 

Педагоги, 
педагог-психолог 

 

3. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп. 

Педагоги Педагоги, 
старший воспитатель, 

медсестра 

 



 

4. Работа педагога по формированию у детей навыков Педагоги Заведующий МБДОУ  

 безопасного поведения.  Ст. воспитатель  

5. Учет педагогами индивидуальных особенностей детей в 

регламентированной деятельности: 

- темперамент, 

- утомляемость. Отклонения в здоровье 

- нарушение зрения, 

- нарушения звукопроизношения и др. 

Педагоги, специалисты Заведующий 

МБДОУ Ст. 

воспитатель 

 

6. Уровень подготовки педагогов к занятиям Педагоги, специалисты Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 

7. Система работы с родителями (оформление родительских 
уголков, папок – передвижек) 

Педагоги, специалисты Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 

8. Организация и проведение театрализованных игр Педагоги, Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 

9. Система работы с детьми в уголке природы Педагоги Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Метод, совет 

 

10. Сформированность у детей навыков 
самообслуживания 

Педагоги, специалисты Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель 

 

11. Эффективность утренней гимнастики и упражнений после сна Педагоги Заведующий МБДОУ 
Ст. воспитатель, 

Медсестра 

 

12. Проверка планов воспитательно- 

образовательной работы. 

Педагоги 
Специалисты ДОУ 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель 

методсовет 

 

13. Уровень педагогического мастерства и состояние 

воспитательно-образовательного процесса у 

аттестуемых воспитателей в текущем учебном году. 

Шелудько С.Н. 

Холостова Т.И. 

Заведующий 

МБДОУ Старший 

воспитатель 

 

14. Выполнение решений педсовета Педагоги 

Узкие специалисты 

Заведующий МБДОУ 
ст. воспитатель, 

Метод, совет 

 



 

15. Рациональность и эффективность организации хозяйственно- 

бытового труда в группах старшего возраста (дежурство, 

поручения, коллективный труд) 

 

Педагоги 
 

Старший воспитатель 

Методический совет 

 

     

16 Оценка ЗКР и грамматического строя речи детей в 

соответствии с возрастом 

Дети Учитель-логопед Апрель 

17. Организация и проведение наблюдений во время прогулок Педагоги Старший воспитатель 
Методический совет 

 

IY. АУДИТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1 Цель: 

Выявить профессиональные умения педагогов 

в воспитательно-образовательном процессе. 

Оказание консультативной помощи 

Т. М. Брюханова 

М. А. Пекленко 

К.С. Шкрабоцкая 

Л. Ю. Маевская 

 

Заведующий МБДОУ 

Старший 

воспитатель Педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

YI. ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

1  Антропометрические данные 

 Анализ заболеваемости 

 Анализ физического развития 

 

Дети 
 

Медсестра, 

инструктор по ФК 

 

Сентябрь 

Май 

 

YII. ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1  
 Текущий 

 

 Итоговый 

 

Группа № 14, № 7 

 

Группа № 9, № 13 

 

Заведующий 

МБДОУ Старший 

воспитатель 

Метод, совет 

Ноябрь 

Май 

 

YIII. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1  

Анализ сенсорного развития детей 
 

Группы № 2, № 3, №4 
Заведующий МБДОУ 

ст.вос-ль, метод.совет 
 

Апрель 
 

 



 

 
 

V. План-график оперативного контроля в группах 



 

 

Вопросы контроля август сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Анализ календарных планов  №2,  
№4, №7, 

 

№1, №3, 
№9, №11 

№8,№13, 
№14,№10 

№1, №2, 
№3, №4 

 №7, 
№11, 

№9, 
 

№ 7, № 
14 

№ 3, 
№11 

№1,  
№2, №4 

Адаптационный период в группах 
младшего возраста 

№4, 
№2, №7 

   №2,  
№4, №7 

     

Качество знаний детей об осенних 

явлениях природы 

 №9, №14 
№ 13, 
№1 

№10, №8     № 11 №3 
№9, №14 

  

Изучение дошкольниками ПДД     №7, №14 
№8 

№13, 
№ 8 

  №7, 
№14 
№8 

№13, 
№1 
№ 11 

Анализ  звуковой культуре речи         №9, 
№10 

 

Организация питания №3, 
№11 

№7, 

№14 

№8, № 
13 

№9, № 
10 

№2, 
№4 

№1, 
 

№3, 
№11 

№7, 
№14 

№8, 
№13 

№9, 
№ 10 

№1, 
 

Планирование 

театрализованной 

деятельности 

  №3, 
№11 

№7, №14 №8, №13 №9, 
№ 10 

№7, 
№14 

№3, 
№11 

№1, 
 

 

Выполнение режима дня №1, 
 

№2,  
№4 

№8, 
№13 

№1 №9,№ 10 №7, 
№14 

№3, 
№11 

№1 №2, 
 №4 

№8, 
№13 

Работа в уголках природы, на участках 

в цветниках 

№9, 
№ 10 

№7, 

№14 

№9, 
№ 10 

№8, 

№13 

№7, 
№14 

 №3, 
№11 

№8, 
№13 

№7, 
№14 

№9,№10  

№8,№13 
№7, 
№14 

№ 8 

 август сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 



 

Проверка качества знаний у детей по 
краеведению 

   №7, №14  №8, 
№13 

 №9,№ 1   

Организация и проведение 

наблюдения на участке, территории 

детского сада 

 №8, 
№13 

 
№11 

№9 №7, №14 №10, 
№11 

№ 7 № 9 №1  

Качество знаний детей о зимних 

явлениях в природе 

     

№9,№10, 

№13 

№3, 
№11 

№7, 
№14, 

№ 8 

   

Организация прогулки  № 7 №11 №8, №1  № 9 № 14 № 13  

Организация и проведение утренней 

гимнастики, гимнастика после сна 

 Инстр. 

по 

ФК 

№8, 
№13 

№11 
,№ 10 

 
№1 

 

№1 
№9, №7, №14 Инстр. 

по ФК 

Инстр. 

по ФК 

Проверка знаний детей по ОБЖ и 
ПДД 

  №7, 
№14 

 №8, №13    №11  

Контроль за проведением 
педагогической диагностики 

 все 
группы 

       все 
группы 

Организация и проведение спортивных 
и подвижных игр 

все 
группы 

 №8, 
№13 

№11,№ 3  все 
группы 

 

№1 
 №7, 

№14 
все 
группы 

Сюжетно-ролевые игры   все 
группы 

№7, №14  №13, 
№ 8 

 №1   

Сенсорное развитие детей    №9,№10  №2, 
№4 

  №2, 
№4 

 

Проведение НОД   все 
группы 

все 
группы 

  все 
группы 

все 
группы 

все 
группы 

 

Качество знаний детей о весенних 

явлениях в природе 

       №7, №14 
№3, №11 

№ 8 

 

№9,№10 

 

№1, 

№ 13 

 

Оформление родительских уголков все 
группы 

 все 
группы 

 все 
группы 

№ 1, 
№3, 

 №7, №9 
№11 

все 
группы 

 

      № 4, 
 

    



 

Проверка знаний детей по ОБЖ и ПДД  №3,№11 
№ 13 

  №7, 
№ 14 

№ 8 

   №8 
№ 13 

 

Двигательный режим все 
группы 

№ 7, 
№ 14 

 все 
группы 

№1, 
 

 все 
группы 

№ 3, 11   

Подготовка групп к летнему 
оздоровительному сезону 

        все 
группы 

 

 

 

 

VI. ППк 

 
№ 

п/п 

Формы и содержание 

работы 

Ответственные Сроки 

1.  
Анализ медико-педагогической документации: -папки «Здоровья» 

 
Диспансеризация детей. Рекомендации по нозологии. 

Антропометрия, оценка физического развития и анализ физического здоровья 

Педагог – психолог 

Медсестра 

(по согласованию) 

 
 

Сентябрь, 

май по мере 

поступления 

2. Анализ воспитательной работы за III квартал Воспитатели 1 раз в квартал 

3. Задачи на IYквартал: 

 
- контроль за питанием 

- контроль за ведением документации (папки здоровья, журналы инструктажей, 

приема детей, посещаемости); 

- профилактические мероприятия перед выходом детей на прогулку 

 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 
 

Ноябрь 



 

4. Анализ заболеваемости за IY квартал: 

- анализ оздоровительных мероприятий, их эффективность, систематичность в 

течение года; 

- контроль за проведением закаливающих процедур 

Медсестра 
(по согласованию) 

 
 

Инструктор по ФК 

Декабрь 

5. Анализ заболеваемости за Iквартал 

- профилактика простудных заболеваний. 
 

- анализ выполнения программных задач по физическому развитию; 

 

- сдача норм ГТО 

Медсестра 
(по согласованию) 

Инструктор по ФК 

Январь 

 

Апрель 

Апрель 

6. Анализ заболеваемости за 2 квартал 

 
Анализ нервно-психического развития детей. 

Медсестра 
(по согласованию) 

Педагог - психолог 

Апрель 

7. Обобщение результатов работы за 2019-2020 учебный год 

 
Задачи на летний период оздоровительной компании «Лето 2020» 

Старший воспитатель Май 



 

Принят и утвержден Приложение к приказу 

решением педагогического совета МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска 

от «  »                              протокол №       от «  »                                               №          
 

 

 

 

ПЛАН 

работы психолого – педагогического консилиума на 2022 - 2023  учебный год 

 

Цель деятельности ППк: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов МБДОУ, оптимальных 

психолого- педагогических условий для освоения образовательной программы и преодоления проблем в индивидуальном развитии 

ребенка. 

 

Задачи деятельности ППк: 

- раннее выявление воспитанников, имеющих проблемы в развитии познавательной, эмоционально-волевой,

 речевой, коммуникативной сферах; 

- выявление резервных возможностей развития; 

 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 

- определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

рамках, имеющихся в дошкольном образовательном учреждении возможностей; 

 

- направление на ПМПК воспитанников не усваивающих образовательную программу, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 

интеллектуального развития. 



 

 

№ Тематика заседаний Сроки Форма отчета Участники, 

ответственный 

1. 1. Организация особых условий обучения для с ОВЗ, 
детей-инвалидов, испытывающих трудности в 

адаптации и усвоению образовательной программы 

 
 

2. Выработка рекомендаций педагогам по 

обеспечению педагогического подхода к детям 

испытывающих трудности в адаптации 

Сентябрь Протокол заседания ППк 
 

Для детей, взятых на 

сопровождение: 

Карты развития, 

Индивидуальные 

карты ППС- помощи 

Заведующий 

МБДОУ, педагог-

психолог, учитель-

логопед, 

мед.работник, 

специалисты МБДОУ 

2. 1. Организация работы ППК. Результаты 

диагностики детей на начало года». 

Цель: Выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по рабочей 

программе специалиста. 

 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка 

 

2. Создание банка данных о детях с 

проблемами психофизического и 

социального развития. 

 

 

октябрь 

Банк данных о детях с 

проблемами 

психофизического и 

социального развития 

Протокол заседания 

ППк 

Члены ППк, 
воспитатели 

3. Промежуточные результаты индивидуально-

личностной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

 Отслеживание карт 

индивидуального сопровождения 

детей 

 Обсуждение итогов промежуточного мониторинга 

 Систематизация работы с родителями 

детей группы «риска» 

Январь Протокол заседания ППк 

Индивидуальные 

карты 

 

Члены ППк, 

воспитатели 



 

  Анализ взаимодействия в работе 

педагогов, мед.работников 

Систематизация планирования психолого- 

педагогических мероприятий, направленных на 

обеспечение коррекции недостатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

4. Представление на ПМПК воспитанников, 

испытывающих трудности в адаптации и освоении 

образовательной программы, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
 

март 

Протокол заседания ППк 
 

Карта развития ребенка 

для ППК 

Члены ППк, 
воспитатели 

5. Отслеживание эффективности реализации 
индивидуальных программ психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

 

апрель 
Протокол заседания ППк Члены ППк, 

воспитатели 

6. Анализ деятельности ППк за 2019-2020 учебный год  

май 
Протокол 
Статистический отчет о 

деятельности ППк за 

учебный год 

Аналитический отчет о 

деятельности ППк за 

учебный год 

Члены ППк 

 

Циклограмма плановых заседаний – третий понедельник 

месяца График плановых заседаний ППкна 2022 - 2023 

учебный год 

 
№ Номер заседания Сроки проведения 

1 21.09.2022 

2 19.10.2022 

3 18.01.2023 

4 22.03.2023 

5 17.05.2023 



 

 

VIII. РАБОТА С КАДРАМИ 

 
№ 

п/п 

Содержание и формы работы С кем проводится Ответственный Сроки 

1. Подбор и расстановка кадров, учитывая желания 

сотрудников, психологическую совместимость 

Педагогический 
коллектив 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

сентябрь 

2. Повышение уровня профессионализма: 

 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 

 Обучение педагогов в ВУЗах 

 

 в пед. колледжах 

 Старший 
воспитатель 

В течение 
года 

3. Методический семинар - практикум: 

 

«Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов как одно из условий повышения качества 

дошкольного образования» 

 

«Кейс-технология как форма работы с детьми 

дошкольного возраста и его использование в 

экологическом воспитании дошкольников» 

 

«Использование новых технологий при взаимодействии 

с детьми и взрослыми» 

 
 

С педагогами 

всех возрастных 

групп 

  

4. Консультации: 

 

ü Мониторинг качества образования 

 
 

Молодые педагоги 

 
 

Старший 

воспитатель 

 



 

  

ü Формы работы с родителями для развития 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

ü 

 

Педагоги групп старшего 

дошкольного возраста 

  

5. Открытые просмотры НОД:    

 ü  Мероприятие НОД с
 использованием 

кинетического песка в работе с детьми с ОВЗ 

Педагогический коллектив Т.Г. Панькина  

 ü  Мероприятие НОД с
 использованием 

пособияКовролинография 

 Т.И. Холостова  

 
ü Мероприятие НОД «Мир удивительных цветов» с 

использованием деятельностного подхода 

 И.И. Жидкова  

 
ü Мероприятие НОД «Очистка воды» 

с использованием кейс-технологии 

 С.Н. Шелудько  

6. Школа молодого специалиста 
 

Ø Работа молодых специалистов в паре с 

наставником 

Маевская Л.Ю.– Петрова Л.Р. 

Брюханова Т.М.– Павлова 

Т.Ю. Пекленко М.А. – Хайруш 

Н.О. 

Мамыкина Л. Ю. – 
Шкрабоцкая К. С. 

 
 

Старший воспитатель 

 

7. «Школа молодых родителей» 

Цель: Психолого-педагогическая помощь родителям при 

адаптации детей 

 

Родители групп раннего 

возраста 

 

Педагог-психолог 
 

Сентябрь 

8. «Школа для родителей первоклассника» 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей 

при подготовке детей к обучению в школе. 

 

Родители 

подготовительн

ых групп 

 

Педагог-психолог 
 

Ноябрь – 

апрель 

9 Самообразование    



 

  

ü Реализация индивидуальных траекторий 

педагогов 

 

ü Ознакомление с новинками методической, 

педагогической, психологической литературы, с 

материалами подписных журналов и другими 

источниками. 

 
ü Изучение профстандарта «Педагог» 

 
ü Выставка новинок литературы, 

ü подбор литературы к педсоветам, семинарам. 

 
ü Изучение нормативно-правовых документов с 

введением ФГОС 

 

Педагогический коллектив 
 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

 

Специалисты ДОУ 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. СОВЕЩАНИЕ ПРИ СТАРШЕМ ВОСПИТАТЕЛЕ 



 

 
Месяц Тема 

совещания 
Кто присутствует 

Сентябрь  

- Итоги смотра готовности к учебному году. 
- Итоги проведение педагогической диагностики 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Методический совет 
   

Октябрь - Результаты психологической диагностики 

 

- Анкетирование 

Заведующий МБДОУ 
Специалисты, педагоги ДОУ 

Воспитатели всех возрастных групп , 

родители 

Ноябрь - Анализ проведения осенних праздников. 
 

- Проведение тематической проверки: 

«Использование террейн пособия для обогащения игровой практики детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

«Использование дидактического пособия «Ковролинографии» для детей 

раннего и младшего возрастаю 

Педагоги, музыкальные руководители 

 
 

Метод совет, педагоги, методсовет, 

творческая группа 

Декабрь Подготовка к проведению новогодних мероприятий 

Анализ проведения родительских собраний 

Система мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей в зимний период 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Старший воспитатель 



 

Январь Итоги проведения новогоднего и рождественского утренников 

 
 

Подготовка и проведение зимнего праздника 

 

Проведение тематической проверки: «Реализация содержания 

регионального компонента через использование дидактических 

игр» 

Музыкальные работники, 

педагоги 

 

Педагоги, родители, специалисты 

Педагоги ДОУ 

Февраль Мероприятия посвящённые ко «Дню защитника Отечества». Воспитатель по физической культуре, 

Музыкальный руководитель 

Старшие, подготовительные группы 

Март Подготовка и проведение женского праздника 
Оформление музыкального зала 

Музыкальные работники 

  

Анализ проведения праздников 
 

Воспитатели 

Апрель Подготовка и проведение Пасхальной недели 

Фестиваль православной сказки 
 

Система мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей в весенне-летний период 

Музыкальные 

работники Воспитатели 
 

Старшая медсестра 

Май Итоговые занятия 
Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

Подготовка аналитических материалов к итоговому педсовету 

Планирование оздоровительной работы на лето. 

Воспитатели 
Узкие специалисты 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X.  

 

 

ПРОГРАММА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 
Цель Содержание Средства Кто проводит Сроки 

Адаптационный период 

вновь прибывших детей 

Анализ адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада 

Психологические 

методы 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

Сентябрь 

Выявление и развитие 

предпосылок одаренности у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Развитие творческого мышления, творческого 

воображения, развитие эмоционального мира 

детей 

Психологические 

методы 

Педагог - психолог Октябрь 

Выявление особенностей 

психологической 

готовности детей 6-7 лет к 

школе 

Исследование памяти, развитие 

произвольности, воображения, творческих 

способностей и мышления детей. Готовность 

детей к школе. 

Психологические 

методы 

Педагог - психолог Февраль 

Выявление психолого- 
физиологических 

особенностей у детей 

Распределение детей на группы здоровья Психологические и 

медицинские 

методы 

Педагог-психолог, 

Старшая медсестра, 

врач 

В течение 

года 



 

Диагностика 

познавательной сферы 

развития детей старших и 

подготовительных групп 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

дошкольников 

Психологические 

методы 

Тестирование 

Педагог-психолог Сентябрь, 

апрель 

Выявление 

особенностей 

эмоционально-волевой 

сферы детей старших и 

подготовительных к школе 

групп (диагностика 

страхов, уровня 

тревожности и степени 

агрессивности), (средние 

Определение детей группы риска с 

последующей коррекционно-

развивающей работой 

Наблюдения 
 

Проективные 

методики 

Педагог-психолог Октябрь 

 

 

апрель 

группы - по запросу 
воспитателей) 

    

Углубленная 

диагностика детей 

направленных на ПМПк 

Определение направленности детей по 

индивидуальным маршрутам 
Наблюдения, 

тест, опрос 

Проективные методики 

 Сентябрь 

октябрь 

Анализ Определение Наблюдения, опрос, 

беседа, игра 

Воспитатели Сентябрь 

май 

 

2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. 

 
Цель Содержание Средства Кто проводит Сроки 

Диагностика уровня 

инновационного 

потенциала 

педагогического 
коллектива 

Изучение готовности, восприимчивости и 

трудностей педагогов к инновациям 

Анкеты Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 



 

Изучение особенностей 

профессиональной 

деятельности молодых 

специалистов 

Изучение личностных качеств 

педагога. 

Опрос 

Наблюдения (с вновь 

пришедшими 

педагогами) 

Педагог-психолог Октябрь 

Выявление эмпатийных 

тенденций педагогов с 

целью развития 

профессиональных качеств 

Стиль педагогического общения тест Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Декабрь 

ФГОС  Опросник Ст. воспитатель Сентябрь 

 
3. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
Цель Содержание Средства Кто проводит Сроки 

Выявление социально- Ориентирование родителей на 

конструктивные 

Опрос Ст. воспитатель Сентябрь 

демографических данных о 

семье ребенка и изучение 

особенностей и желаний 

малыша с целью создания 

благоприятных условий в 

группе для его развития. 

партнерские взаимоотношения Анкетирование Воспитатели групп  

Изучение индивидуальных 

особенностей ребенка: 

выявление запросов 

родителей на 

образовательные услуги и 

формы сотрудничества с 

педагогами 

Выявление запросов, интересов и пожеланий 

родителей при организации образовательных 

и воспитательных услуг ДОУ 

Опрос 

Анкетирование 

Педагоги Сентябрь 



 

Взаимодействие семьи в 

вопросах направленных на 

развитие 

коммуникативных 

способностей и навыков 

Эффективность оздоровительных, 

профилактических мероприятий (для 

родителей часто болеющих детей) 

Анкетирование 

Опрос 

Ст. медсестра 

(по 

согласованию) 

Педагоги 

В 
течение года 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Цель: Координация и коррекция деятельности педагогов по реализации учебно-воспитательной работы 



 

 

Месяц Темы 

заседаний 

Кто присутствует 

Август  Обсуждение рабочих программвсех возрастных групп 

 Проверка проектов, планов родительских собраний, ИТР педагогов 

Члены МС 

Сентябрь  Готовность образовательного учреждения к новому 2022-2023 учебному году 
Цель: организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей,уровень подготовки оборудования, 

дидактического, игрового материала, интерьера групповых комнат к учебному году 

Члены МС 

Октябрь  Проведение повторной проверки по реализации рекомендаций 

 Составление критерий ктематической недели 

Члены МС 

Ноябрь  Подготовка и проведение праздника «День Матери» Члены МС, муз.руководитель, 
инструктор по ФК 

Январь  Система мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 

в зимний период 
Члены МС 

Март  Система мероприятий по подготовке к фестивалю сказок. Разработка 

Положения, критерий анализа 

Члены МС 

Май  Посещение итоговых занятий согласно утвержденного графика Члены МС 

Ежемесячно  Подготовка к ООД: использование игр Воскобовича, дидактического материала на 

каждого ребенка 

Члены МС 

Ежемесячно  Реализация проектной деятельности: накопительный материал Члены МС 

Ежемесячно  Санитарное состояние в группах Члены МС 

Ежемесячно  Охрана жизни и здоровья детей: проведение инструктажей, ведение документации Члены МС 

Ежемесячно  Проведение родительских собраний согласно утвержденному плану Члены МС 

 

План совместной деятельности МБДОУ ДС «Калинка» 

г. Волгодонска и МБОУ СОШ № 5 на 2022-2023учебный год 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, 

учебно- 



 

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

 Организационно - методические 

мероприятия 

1. Заключение договора о сотрудничестве  Сентябрь Заведующий МБДОУ 

Е. А. Стрижакова 

2. Оформление стенда и странички на сайте 

детского сада 

«Для вас, родители будущих первоклассников» 

Информирование родителей о подготовке к 

школе 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Е. А. Сенченко 

4. Организация предметно-пространственной среды 

для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Создать условия для формирования 

мотивационной готовности детей к школе 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп № 11, № 13 №10 

5. Круглый стол «Анализ проблем адаптационного 

периода первоклассников» 

Выявление уровня адаптации 

воспитанников в школе. 

Октябрь Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 5 



 

6. Консультация «Основы преемственности 

детского сада и начальной школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и ФГОС начальной 

школы. «Будущий первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника в системе ФГОС)» 

Ознакомление педагогов с системно- 

деятельностным подходом в обучении 

первоклассников (в рамках внедрения 

ФГОС) 

 Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 5 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

для детей 

    6-7 лет 

7. Проведение диагностики по определению 

школьной зрелости при поступлении в школу. 

Выявить уровень школьной зрелости у 

воспитанников подготовительной группы. 

Наметить пути формирования развития 

школьно-значимых функций для тех 

воспитанников подготовительной группы, 

у которых низкий и пониженный уровень 

школьной зрелости. 

Выявить воспитанников подготовительной 

группы со средним и повышенным 

уровнем школьной зрелости и наметить 

пути его повышения и поддержания 

уровня школьной мотивации. 

Апрель-май Педагог-психолог 

 Сотрудничество с родителями 

8. Родительское собрание в выпускных группах 

детского сада с приглашением учителей 

начальных классов 

Конкретизировать задачи детского сада и 

семьи в подготовке детей к школе. 

 Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

для детей 

6-7 лет 

9. Школа для родителей первоклассника» 

Цель: Повышение педагогической компетенции 

родителей при подготовке детей к обучению в 

школе. 

Обратит внимание родителей на основные 

направления подготовки ребёнка к 

обучению в школе 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Педагоги-психологи 

 Мероприятия с воспитанниками, 

учащимися 



 

10. Ознакомительная экскурсия в школу Познакомить воспитанников со школой, 

учебными классами, физкультурным залом, 

библиотекой. 

Создать для будущих первоклассников 

условия для появления желания учиться в 

школе. 

октябрь воспитатели 

11. «Волшебный Новый год» Шефская помощь учащихся ОУ 

воспитанникам ДОУ в изготовлении 

Декабрь Учитель начальных 

классов воспитатели 

  ёлочных игрушек для оформления ёлки на 

улице 

  

12. Проведение совместных мероприятий по 

изучению правил дорожного движения. 

  Старший воспитатель 

Завуч по внеклассной 

работе 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: обеспечение условий для оптимального взаимодействия педагогического коллектива и родителей в 

коррекционно- образовательной работе с детьми; вовлечение родителей в образовательный процесс; формирование 

у родителей компетентной педагогической позиции по отношению к своему ребенку. 
 

№ п/п Содержание Ответственный Сроки 

проведения 
1. Общие родительские собрания 

• Установочное родительское собрание: 

- цели и задачи на новый 2022-2023 учебный год; 

- отчет о результатах летней оздоровительной 

работы; Экскурсия по детскому саду 

Заведующий ДОУ Сентябрь. 

2. Итоговое родительское собрание 

- результаты образовательной работы педагогического коллектива ДОУ; 

- об организации летне-оздоровительной компании. 

Заведующий ДОУ Май 



 

3. Банк данных по семьям воспитанников: 

Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

Старший воспитатель 
Сентябрь 

4. Создание картотеки неблагополучных, многодетных и др. Педагог-психолог 
Октябрь 

5. Работа Управляющего совета 
в соответствии с планом 

 

Председатель 
 

2 раза в год 

 Заключение договоров 

Права и обязанности дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 
Заведующий МБДОУ При 

поступлении 
 представителей) в период пребывания ребенка в детском саду   

6. Групповые родительские собрания: 

- Вопросы адаптации. 
- Вопросы охраны жизни и здоровья детей в быту, в праздничные дни по 

правилам пожарной безопасности, терроризму, ПДД, пожарной 

безопасности 

 

Консультации: 

 «Психологические особенности детей разных возрастных групп»

 

 Проведение вакцинации против гриппа и ОРВИ.

 

Воспитатели групп 

 

 

Педагог-психолог 

Медсестра 

(по согласованию) 

 

ежемесячно 

7. «Школа молодых родителей» 

Цель: Психолого-педагогическая помощь родителям при адаптации детей 
 

Педагог-психолог 
 

сентябрь 

8. «Школа для родителей первоклассника» 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей при подготовке детей к 

обучению в школе. 

 

Педагог-психолог 
 

Октябрь- апрель 

9. Размещение актуальной информации на сайте МБДОУ: 

- Документы; 

- Новости детского сада; 
- Странички групп; 

- Родительская страничка и т. д. 

- Памятки 

 

Старший воспитатель 
 

В течение года 



 

10. Совместная работа педагогического коллектива и родителей: 
- «День Здоровья» 

 

- Организация праздника «День Матери» 

 

- Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

 

- Конкурс на лучшую куклу «Веснянка» 

 

- реализация групповых проектов 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

 
 

Воспитатели групп 

 

Сентябрь, 

Апрель 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

В течение года 

11 Посещение социально-неблагополучных семей Воспитатели Октябрь 

Декабрь 

и по мере 

необходимости 

12. «День открытых дверей» 

 
 

Проведение мастер-классов для родителей в группах 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатели 

Сентябрь, май 

 
 

Ежемесячно 

13. Информационная служба для родителей 

• Папки – передвижки; 

• Уголки для родителей; 

• Действующий стенд «Страничка психолога» 

• О достижениях детей: 

- выставки, развлечения, спектакли, спортивные соревнования, 

музыкально- театрализованные праздники 

• О новинках педагогической литературы; 

• Советы учителя-логопеда 

• Организация обратной связи с родителями - «Почтовый ящик» 

 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Постоянно 



 

14. Анкетирование: 

 
Выявление социально-демографической ситуации в семье» 

 

 
«Удовлетворённость образовательными услугами» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 
 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Май 

15. Индивидуальная и коррекционная работа с семьями, в которых выявлено 

нарушение прав ребенка: 

Диагностика детско-родительских отношений 
 

Личностная диагностика родителей. 

 
 

Воспитатели 

 
 

В течение года 

  

Обследование ребенка 

Посещение детей на дому 

  

16. Телефон доверия: 
• Обмен индивидуальной информацией с родителями воспитанников ДОУ 

 
Заведующий МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

17. Оформление информационных стендов в группах, в холле детского сада: 
размещение бюллетеней, информационных листков 

Воспитатели В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИУМОМ 



 

ЦЕЛЬ: Расширение сферы деятельности МБДОУ ДС «Калинка» с целью укрепления сферы 

учреждения с социальным окружением, развития у детей музыкальных, творческих способностей 

воспитания любви к искусству, расширения знаний в художественно эстетическом направлении. 

 
Сроки МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Сентябрь Заключение договоров Старший воспитатель, 

специалисты ДОУ 
Волгодонской эколого- 

исторический музей 

Станция юных техников 

Волгодонской 

художественный музей 

Октябрь Покров Воспитатели групп старшего 

возраста 
Волгодонской 

эколого- 

исторический музей 

Ноябрь С днем рождения Дед Мороз! Воспитатели групп старшего 
возраста 

Художественный музей 

Декабрь Народные игрушки Воспитатели групп старшего 
возраста 

Волгодонский эколого-

исторический музей 

Февраль Масленница Воспитатели групп старшего 
возраста 

Волгодонский эколого-

исторический музей 

Апрель День Победы Воспитатели групп старшего 

возраста 
Волгодонской эколого- 

исторический музей 

Июнь День города Воспитатели групп старшего 

возраста 
Волгодонский эколого-

исторический музей 

 
 

 

 



 

 

ГРАФИК  РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

на 2022-2023  учебный год 

 
Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Е. А. Стрижакова - заведующий 

МБДОУ 

 17.00 - 18.00 

(1-я, 3-я 

нед.) к-го 

месяца 

   

Е. А. Сенченко - старший 

воспитатель 

17.00 – 18.00 

(2-я, 4-я нед.) 

к-го месяца 

    

Т.И. Шаметова учитель-логопед   17.00 – 17.30   

Т.Г. Панькина педагог- 
психолог 

   17.00 - 18.00  

мед.сестра (по согласованию)    17.00 – 18.00 

(2-я, 4-я 

нед.) к-го 

месяца 

 

О.В. Петрова инструктор ФК    17.00 – 18.00 

(1-я, 3-я нед.) к-го 

месяца 

 

                                                                            КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название кружка Специализация Ф И О педагога Руководитель 

«Здоровячок» Корригирующая гимнастика Ольга Владимировна 
Петрова 

Инструктор по 

ФК 

 
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ 

 

Название кружка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



 

«Малыши-
крепыши» 

15.00-15.30 

15.35-16.00 

5-7 лет 

    

 

 

МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДПРОЦЕССА 

 

Используемые программы: 

             «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.  Т.И. Бабаева 

ООП – основная образовательная программа ДОУ 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду - О.С. Ушакова 
«Мы»: программа экологического обучения детей. Н.Н. Кондратьева 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». Программа -Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина. 

«Физическая культура дошкольникам»: Л.Д. Глазырина 

«Ритмическая мозаика» Программа по ритмическрй пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста - А.И.Буренина. 

«Гармония»: Программа развития музыкальности у детей - К.В.Тарасова. 

«Малыш»:Программа развития музыкальности у детей раннего возраста – В.А. Петрова. 

«Музыкальные шедевры»: Авторская программа О.П.Радынова - слушание 

««Театр - творчество, дети» - Программа Н.Ф. Сорокина 

«Ознакомление  детей  дошкольного возраста с историей донского края» - Н.В. Елжова 

«Основы православной  культуры  для  детей дошкольного возраста» - О.К. Харитонова 

«Цветные ладошки»: Авторская программа И.А. Лыкова 

 
Используемые технологии: 

Д. Радари «Грамматика фантазий» 

Б.Никитин «Развивающие игры». 

М.Н. Шустерман «Первые шаги в 

ТРИЗ». Развивающие игры 

Воскобовича Моделирование 

 
Методические пособия: 



 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина - «Безопасность» учебно-методическое пособие по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста; 

Галанова - «Развивающие игры для малышей до трех лет»; 

Безруких М.М - «Развитие социальной уверенности у 

дошкольников»; И.Ф. Мулько - «Социально-нраственное 

воспитание детей 5-7 лет»; Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская 

– « Азбука общения» 
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