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Анализ качественных результатов работы  

за 2021-2022 учебный год 

муниципального казенного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №137»  

 
МК ДОУ «Детский сад №137»  является санаторно – оздоровительным 

учреждением. На протяжении ряда лет коллектив работает в тесном контакте с 

дошкольным  отделом детской поликлиники № 2. Итогом этой работы служит 

противорецедивный курс оздоровления детей и на этой основе 

индивидуальный план оздоровления дошкольников в течении года. На начало 

учебного года детский сад укомплектован на 100%, средне-списочный состав 

составил – 92 ребенка, функционировало 5 групп: 

= вторая группа раннего возраста , 

=  младшая группа №2, 

= средняя группа №4, 

= старшая группа №3, 

= подготовительная группа №5. 

В 2021-2022 учебном году коллектив работал над следующими задачами: 

1. Оптимизировать  работу педагогов по разработке игровых 

технологий и геймификации в речевом развитии дошкольников. 

 

 

2. Внедрять в педагогический процесс работу 

по формированию гибких навыков  (soft-skills) 

у воспитанников. 

 

3. Совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогов по экологическому 

воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных 

технологий 

 



Для выполнения поставленной задачи проводились следующие мероприятия: 

• Педагогический совет: «Игровые технологии и геймификация в 

речевом развитии дошкольников», 

• Тематический контроль: «Организация работы ДОУ по речевому 

развитию», 

 

• Консультации: «Использование игровых технологий и 

геймификации в речевом развитии»; «Оформление 

речевых центров в группе». 

• Открытые просмотры: «ООД по коррекции речи детей 

подготовительной группы с использованием игровых 

технологий и геймификации»; «Образовательная 

деятельность по речевому развитию» 

• Психолого-педагогический консилиум подготовительной  

к школе группы для воспитанников с нарушениями речи»; 

• Повышение профессиональной компетенции 

педагогов по темам: «Театрализованная деятельность – 

как средство развития речи дошкольников», «»Роль сказок 

в развитии речи дошкольников». 

 
2. Внедрять в педагогический процесс работу по формированию 

гибких навыков  (soft-skills) у воспитанников. 

 

 

Для выполнения поставленной задачи проводились следующие 

мероприятия: 

 

• Семинар-практикум с элементами тренинга; 

• Мониторинг индивидуального развития детей по данной 

теме; 

• Повышение профессиональной компетенции педагогов по 

темам: «Формирование гибких навыков( soft-skills) у 

дошкольников». 

 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий 

 

 

 



Что бы выполнить поставленную задачу, были проведены в ДОУ следующие 

мероприятия: 

• Педагогический совет: «Инновационные технологии экологического 

образования дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»»; 

• Повышение профессиональной компетенции педагогов по темам: 

«Формирование первичных представлений об окружающем мире у 

детей раннего возраста в различных видах деятельности»;  

• Мониторинг индивидуального развития детей по данной теме; 

• Открытые просмотры «Образовательная деятельность по 

экологическому образованию»; 

• Тематический контроль: «Организация работы по экологическому 

воспитанию дошкольников»; 

• Консультации: «Создание условий для экологического развития детей в 

группе», «Рекомендации по оформлению центров природы в группах». 

 

В результате работы по этому вопросу педагогами был сделан вывод: 

необходимо привлекать к данному вопросу родителей, так как только 

совместная работа даст положительный результат. 

 

 

 

За 2021-2022 учебный год на базе детского сада: 

- систематизированы материалы по разделам программы «Познавательное  

развитие»; 

 

- систематизированы материалы по разделам программы «Художественно-

эстетическое развитие»; 

-учителем-логопедом Вишняковой Е.Н. разработаны методические 

рекомендации по активизации речи детей, используя метод сказкотерапии. 

- инструктором по физической культуре сделана подборка рекомендаций по 

темам: «Формирование быстроты и ловкости через организацию подвижных 

игр», «Здоровый образ жизни – путь к здоровью» 

- Пополнена предметно-развивающая среда в кабинете учителя-логопеда 

дидактическими пособиями по развитию и активизации речи детей. 



- собран и систематизирован  материал по краеведению Кузбасса. 

- музыкальным руководителем собран и апробирован материал для летней 

оздоровительной работы: «Пальчиковые игры на тему «Лето», «Летние 

хороводные игры для малышей», «Веселые игры для детей», «Подвижные 

игры для дошкольников на свежем воздухе». 

- педагогом-психологом собран диагностический материал,  материал по 

воспитанию нравственных отношений у старших дошкольников.  

 

1.1. Анализ уровня здоровья и охрана их жизни. 

 

Медицинское обслуживание в детском саду проводит   медицинская сестра 

О.Л. Медведева, врач-фтизиатр В. В. Толкачев. 

      С детьми проводилась возрастная диспансеризация, профилактические 

прививки, индивидуальное лечение каждого ребенка. Физиолечение  проводит 

физиомедсестра Т.Ф.Одинцова,  работает медсестра по массажу Т.Я. Кузякова. 

      В течении всего года работает бассейн, где проводятся закаливающие 

мероприятия инструктором по физической культуре Ласковенко  А.С. 

      Индивидуальная программа оздоровления и физического развития детей 

обеспечивает сохранность их здоровья.  Спелеоклиматическая камера была 

использована на 100%, регулярно проводились купания в бассейне, 

витаминизация детей в осенне-весенний период. 

Профилактическая работа велась в соответствии с планом. Ежедневно 

педагоги проводили утренний фильтр воспитанников. О заболевших 

воспитанниках немедленно сообщали медицинской сестре, родителям 

(законным представителям), проводили все необходимые мероприятия. 

По результатам мониторинговых исследований можно подвести итоги работы 

педагогического коллектива ДОУ в плане оздоровления воспитанников. 

 

Статистика заболеваемости 

Учебный год Списочный 

состав 

Число 

заболеваний 

Число ни разу 

не болевших 

Индекс 

здоровья 

2021 год 92 136 31 34,8 

2020 год 92 113 41 44,5 

 



 

По сравнению с предыдущим годом количество случаев заболеваемости 

уменьшилось на 39 случаев. Наибольшее количество заболеваний приходится 

на февраль-апрель  - период сложной санитарно-эпидемиологической 

ситуации в городе по гриппу и ОРВИ. 

Анализ адаптации воспитанников раннего возраста 

   Благодаря комплексному психолого – медико – педагогическому 

сопровождению в период адаптации, педагогический коллектив прослеживает 

положительную динамику, воспитанники легче адаптируются. Но родители 

воспитанников возлагают на учреждение обучение детей навыкам 

самообслуживания, культурно-гигиеническим и социализации. Поэтому 

педагогам второй группы раннего возраста необходимо более ответственно 

относится к работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников в период адаптации. Также педагоги в течении адаптации 

воспитанников заполняли адаптационные листы на каждого воспитанника. 

Оценка адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, 

имеющих отклонение от возрастных норм. Анализ протекания периода 

адаптации показал хорошие результаты, о чем свидетельствуют 

адаптационные карты на каждого ребенка. 

Учебный год Количество 

детей 

Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2021-2022 19 15 3 1 

2020-2021 17 10 6 1 

 

Таким образом, процесс адаптации воспитанников к условиям детского сада 

прошел в легкой и средней степени. Родителям воспитанников, чьи дети плохо 

адаптировались, педагоги предложили рекомендации по работе с детьми. 

       В детском саду ведется работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и снижению травматизма среди дошкольников. Имеется 

перспективный план по изучению правил дорожного движения, в группах 

проводились выставки детского творчества «Мой друг – светофор», конкурс 

на лучший кроссворд и на лучшую схему «Безопасный путь в детский сад». 

34,8

44,5

индекс

2019 год

2020 год



Использовалась наглядная информация для родителей. Дети 

подготовительной и старшей групп  регулярно принимают участие  во всех 

конкурсах по БДД, которые проводились в районе и городе: конкурс рисунков 

«Безопасный переход», интернет-конкурс «Засветись в темноте», на лучший 

макет по безопасности дорожного движения (Гладышев Илья занял 3 место), 

дорожный знак на новогодней елке.   Также дети старшего возраста 

принимали участие в конкурсе рисунков «Осторожно – огонь» и были 

награждены почетной грамотой сотрудниками пожарной части. Имеется в 

наличии план работы по противопожарной безопасности. 

 

       Анализируя работу по уровню здоровья детей и охраны их жизни, мы 

видим, что с каждым годом растет процент детей, имеющих хронические 

заболевания и туберкулезную интоксикацию.  Коллектив совместно с 

медицинским персоналом разработал план по снижению заболеваемости и 

оформил наглядную информацию для родителей.  

       Педагогам необходимо вести активную пропаганду здорового образа 

жизни среди родителей ДОУ, вовлекать в совместные мероприятия, которые 

проводятся в детском саду, обеспечить высокую посещаемость родительских 

собраний, т.к. только совместными усилиями можно добиться положительных 

результатов сохранения и укрепления здоровья детей.    

 

1.2. Анализ качества воспитания и образования дошкольников. 

Учебно – воспитательный процесс в ДОУ ведется в соответствии с   основной  

образовательной программой  МК ДОУ «Детский сад № 137» для детей с 

туберкулезной интоксикацией и основной адаптированной образовательной  

программой  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и с использованием ряда парциальных программ.  

Образовательный процесс строится исходя из принципа комплексности, и 

охватывает все направления развития воспитанников: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

В учреждении созданы оптимальные условия  для развития индивидуальных, 

творческих способностей воспитанников, математических представлений, для 

ознакомления воспитанников с физическими свойствами предметов и 

явлений, многообразием животного и растительного мира, явлениями жизни 

страны, родного края и города. Большое внимание в учреждении уделяется 

социально-личностному развитию воспитанников, художественно-

эстетическому развитию, физическому и речевому развитию воспитанников. 

Создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям.  



В учреждении проводится мониторинг образовательного процесса ( 

мониторинг освоения образовательной и адаптированной образовательной 

программ) и мониторинг детского развития. Мониторинг проводится два раза 

в год (сентябрь, апрель), а в подготовительной к школе группе три раза, еще 

промежуточный (январь).  

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем. Он 

основывается на анализе достижения воспитанниками промежуточных 

результатов. 

Изучая уровень развития детей, их знаний, умений и навыков мы имеем 

следующие данные: 

Оценка выполнения содержания программы в группах младшего 

возраста(%)  по образовательным областям: 

 

Группа Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Вторая гр. 

раннего 

возраста 

78,0 82,5 72,0 80,0 80,5 

Младшая 

группа №2 

85,5 79,0 72,5 73,0 84,0 

 

Оценка выполнения содержания программы в группах 

старшего возраста (%) 

Группы Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Обучен

ие 

грамот

е 

Ср.гр.№4 88,0 75,0 87,0 80,5 83,0 - 

Ст.гр.№3 90,5 87,5 89,5 85,0 79,5 - 

Под.гр.№

5 

93,0 96,5 87,0 81,5 88,0 83,0 

 



 

Из таблицы видно, что уровень развития детей  по одним разделам низкий, а 

по другим высокий. Это является следствием того, что в течении года идет 

большое поступление детей не только из других детских садов, но и много 

неорганизованных детей, не посещающих ДОУ. Поэтому сложно отследить 

последовательность анализа воспитательно-образовательной работы. Для 

улучшения работы педагогам необходимо пополнять предметно-развивающую 

среду согласно возрасту детей и в соответствии с ФГОС ДО, использовать 

новые методы и приемы в воспитании детей. 

Делая сравнительный анализ выполнения программы  видим, что необходимо 

на следующий учебный год продолжить углубленную  работу над такими 

разделами программы как: физическое, речевое и познавательное развитие. 

 

Готовность воспитанников к обучению в школе 

Три раза в год проводился мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной к школе группы для воспитанников с нарушениями речи к 

школьному обучению; выявлен уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям; проведен мониторинг детского 

развития. В обследовании участвовало 12 воспитанников подготовительной 

группы. В результате был сделан анализ: 

 

Коррекционная работа 

В учреждении осуществляется коррекционно-педагогическая работа по 

устранению речевых нарушений у старших дошкольников учителем-

логопедом Вишняковой Е. Н. Педагог использует логопедические приемы 

коррекции при устранении нарушений. 
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Коррекционная работа проводится по программам: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей»- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи»- 

Т.Б. Филичева, Г.А. Каше. 

Речевая работа с воспитанниками осуществляется в ходе индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий. Работа проводится по современным 

технологиям и методикам.  

На конец учебного года 2 ребенка имеют улучшения, а 10 детей – с нормой. 

(83,3%). 

Мониторинг показывает положительную динамику развития воспитанников, 

что свидетельствует  том, что коллектив педагогов успешно завершил  2020-

2021 учебный год. Результаты диагностирования воспитанников подтвердили 

эффективность проделанной работы всего педагогического коллектива 

учреждения. 

 

1.4. Система взаимодействия с семьей, школой и другими организациями. 

 

МК ДОУ «Детский сад №137» в 2021-2022 уч.г. посещало 92 воспитанника.   

 

В 2021-2022 учебном году работе с семьями уделялось большое значение. Вся 

работа с родителями (законными представителями)  подчинена единой цели: 

создание единого образовательно- оздоровительного пространства – 

ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ. Работа с родителями (законными 

представителями) направлена на информирование о содержании работы ДОУ, 

вовлечение родителей (законными представителями) воспитанников в жизнь 

детей.  

Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное 

ознакомление с диагностическими данными воспитанников. 

На начало года мы провели исследование демографического паспорта семей, 

посещающих детский сад и получили такие данные: 

= 100% родителей считают вопрос образования важным, 



= 29% из тех же родителей не интересуются успехами своих детей в течении 

учебного года, 

= 35 % обращаются за помощью к педагогу, 

= 64% решают вопрос самостоятельно, 

= 1% асоциальные семьи. 

Проанализировав работу с родителями пришли к выводу, что в каждой 

возрастной группе необходимо использовать новые методы и приемы в работе 

с родителями и представить свой опыт работы  в течении следующего года. 

В течении года специалистами и администрацией учреждения проводятся 

индивидуальные консультации с родителями (законными представителями). 

 

 МКДОУ «Детский сад №137»продолжает работу совместно с МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества № 4». Наши педагоги  и дети участвуют во всех 

районных мероприятиях, принимают активное участие в конкурсах рисунков, 

поделок по правилам дорожного движения. В детский сад приглашается 

инспектор для консультаций педагогов и родителей и также на родительские 

собрания. 

Также продолжаем сотрудничать с МБОУ ДОД «Орион» и МБУ ДО СЮН. 

Принимаем участие во многих конкурсах, выставках, где наши воспитанники 

и педагоги являются призерами в различных номинациях. 

В 2021-2022 учебном  году планируется продолжать  совместную работу не 

только с «Детской поликлиникой №2», но и с «Туберкулезной больницей 

№19» для совместной просветительской работы и лечения детей от 

туберкулезной интоксикации. Данная информация также полезна и для 

родителей. 

1.5 Система материально-технического и финансового обеспечения. 

 

ДОУ  работает над пополнением и развитием предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями  основной общеобразовательной программы МК 

ДОУ «Детский сад № 137»  дошкольного образования,   что способствует 

формированию у детей познавательной активности, развитие творчества и 

проявление инициативы во всех видах деятельности. 

Развивающая среда строится с учетом безопасности жизни детей. Оснащение 

материально-технической базы направлено на: 

- повышение обеспечения уровня учебно-воспитательного процесса учебным 

оборудованием и материалами; 



- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

возрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослым. 

С этой целью в каждой группе создаются условия для жизни и развития детей. 

В группах повышается уровень обеспеченности учебно-воспитательного 

процесса учебным оборудованием, дидактическими материалами по новой 

программе. 

В течении учебного года в дошкольное учреждение было 

 

Приобретено: 

- жалюзи в спортивный зал, группу №4, 

-  пластиковые окна в группы – 13 шт., 

- мебель в физиокабинет (стол с раздельными раковинами).; 

- заменена  посуда во всех возрастных группах (чашки, тарелки, бокалы, 

ложки, вилки), 

- пошив штор на лестничные пролеты; 

- пошив постельного белья  в группах №4 и №5, 

- утюг в прачечную; 

- пластиковые входные двери в тамбурах – 2 шт.  

- шторы на пищеблок, прачечную, 

- музыкальные инструменты в музыкальный зал, 

- дидактическое пособие, игры в логопедический кабинет. 

 

Произведен ремонт: 

- косметический ремонт всех возрастных групп;; 

- покраска пола в прачечной, на пищеблоке; 

- побелка музыкального зала, коридора – 1 этаж; 

- побелка лестничных пролетов; 

- покраска лестничных маршей; 

- проведена покраска участков. 

 



 

Подводя анализ работы за 2021-2022 учебный год, 

коллектив ДОУ решил: 

• В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, для оздоровительной работы с детьми и 

эффективной работы педагогического коллектива. 

• Задачи воспитательно-образовательной работы в 2021-2022 учебном 

году реализованы, план воспитательно-образовательной работы 

выполнен. 

• Выявлены положительные результаты развития детей, учитываются 

интересы детей. 

Подводя итог проделанной работы в 2021-2022 учебном году, учитывая 

результаты итоговых проверок, тематического и оперативного контроля, 

результатов проведенного самоанализа, оценок уровня усвоения 

образовательных  программ воспитанниками ДОУ  коллектив ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. Формировать у дошкольников нравственно-патриотическое 

отношение к истории, культуре и традициям родного края через 

активизацию познавательных интересов. 

 

2. Создать условия для развития у дошкольников грамматического 

строя речи через создание благоприятной речевой среды, 

использование игровых технологий в образовательной 

деятельности. 

3. Активизировать деятельность дошкольников средствами 

физического воспитания; формировать здоровый образ жизни детей 

через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

соответствие с ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 



 

Задачи  
 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
1. Формировать у дошкольников нравственно-

патриотическое отношение к истории, культуре и 

традициям родного края через активизацию 

познавательных интересов. 

 

2. Создать условия для развития у дошкольников 

грамматического строя речи через создание 

благоприятной речевой среды, использование игровых 

технологий в образовательной деятельности. 

 

3. Активизировать деятельность дошкольников средствами 

физического воспитания; формировать здоровый образ 

жизни детей через активное взаимодействие педагогов и 

родителей. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

соответствие с ФГОС ДО.  

 

 

 
 

 

 

 



Заболеваемость за 2021-2022 уч. год 

в сравнении с   2018-2019г., 2019-2020г., 

2020-2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2019-2020

2020-2021

2017-2018

2018-2019



Структура диагнозов  

детей, посещающих   

МК ДОУ «Детский сад № 137»  

 за период 2018-2021г.г. 
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Стаж работы педагогов на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

В течение учебного года численный состав педагогов немного  изменился 

. Коллектив находится на достаточно высоком уровне квалификации (88% 

педагогов аттестованы) В 2021-2022: учебном году 3 педагога   получили 

высшую квалификационную категорию   – Кононова Е.П., Краутер И.С., 

Черновол А.В.- воспитатели. 

Рост педагогического мастерства происходит за счет работы в паре с 

более опытным педагогом и обучение на семинарах, методических 

объединениях, курсах повышения квалификации. В 2021 – 2022 учебном году 

повысили свою квалификацию четыре педагога (Казанцева О.Ю., Кононова 

Е.П.,Хлопотова С.В., Черновол А.В..- воспитатели,  дистанционно.  Курсы 

переподготовки прошла инструктор по физической культуре – Ласковенко 

А.С. На 2022-2023 уч. год все педагоги имеют курсы повышения 

квалификации. 

В течение учебного года все педагоги посетили он-лайн вебинары по 

всем образовательным областям и другим интересующим их направлениям. 

 

 

 

Важнейшие направления методической работы  ДОУ с 

педагогами: 

 

• Реализация личностных склонностей и творческих интересов с 

целью наиболее полного самовыражения личности педагога. 

• Совершенствование педагогического мастерства. 

• Оказание методической помощи педагогам. 

• Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта. 

0
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Анализ системы методической работы с кадрами. 
 

 Педагогические кадры в дошкольном учреждении составляют 15 

человек, из них: 

• Высшая квалификационная категория –8 педагогов, 

• Первая квалификационная категория – 5 педагогов, 

• Соответствие занимаемой должности – 1 (заведующая ДОУ) 

• Без категории – 1 (стаж менее 2 лет) 

 

Уровень профессиональной подготовки педагогов. 
 

 

 
 

 

 

 

Качественный состав педагогов 
 

Учебный 

год 

Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

2019-2020 8 1 7 

2020-2021 7 0 9 

2021-2022 7 0 9 
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Сведения о педагогических кадрах  

на 2022-2023 уч.год 

 

№ фамилия,имя,отчество Должность 
Квалиф. 

категория 

Образован

ие 
Базовое образование 

стаж 

Пед. 

стаж 

Год. 

аттес

тат 

Будущ 

аттест 

1 Будко Елена Юрьевна заведующая СЗД Высшее 
Томский гос.унив. 

2002 

33 

 
2019 2024 

2 
Филиппова Татьяна 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 
Высшая  Высшее НГПИ, 1988г. 29 2020 2025 

3 Будко Ирина Федоровна Воспитатель Высшая  
Средн. 

спец. 

Новокузнецкое 

педуч.№2 .  1998 
28 2018 2023 

4 
Ласковенко Альбина 

Сергеевна 

Инстр. по 

физ.к 

Без 

категории 
Средн спец 

ГПОУ  «Новок.пед 

колледж» 
2 2022 2027 

5 Кононова Елена Петровна Воспитатель Высшая Сред.спец. 
Новокузнецкое 

Педуч №2   1987 
31 2017 2022 

6 Краутер Ирина Сергеевна Воспитатель Высшая  
Средне-

спец 

ГОУ СПО 

Новокузнецкий пед 

колледж 

17 2020 2025 

7 
Стефанович  Любовь 

Николаевна 
Воспитатель Высшая  

Средн.спец

. 

Новокузнецкий .пед 

.колледж.   2004 
20 2021 2026 

8 Гусак Елена Леонидовна Воспитатель Высшая  Высшее  
Семипалатинский  

пединститут.  1990 
33 2020 2025 

9 
Казанцева Ольга 

Юрьевна 
Воспитатель 1 Средн.спец 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 2010г. 

6 2018 2023 

10 
Черновол Алена 

Васильевна 
Воспитатель высшая Средн.спец 

Новокуз.пед.учил. 

№2,1996г 
21 2021 2026 

11 
Смолякова Ксения 

Александровна 
Воспитатель 1 Высшее 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия. 2014 

6 2019 2024 

12 
Вишнякова Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 
1  Высшее 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2016г 

 

3 2021 2026 

13 
Смолякова Анжелика 

Александровна 

Музыкальн. 

Рук-ль. 
Высшая  Высшее  

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1999г 

34 2019 2024 

14 
Горелова Виктория 

Васильевна 
Воспитатель 1 

Среднее 

спец. 

Новокузнецкий пед. 

Колледж №2, 2019г 

 

3 2021 2026 

15 
Хлопотова Светлана 

Владимировна 
Воспитатель Высшая  

Средне-

спец 

Новокузнецкий пед 

училище №2, 1983г 
38 2020 2025 

 

Педагогов со стажем :         от 1 до 5 лет      _____3_____           высшая категория  ______8_____ 
                              От 5 до 10 лет   ______2______                               первая категория   ______5______ 

                                              от 10 до 15 лет  ______0_____                                                     СЗД                       _______1_______ 

                                              свыше  15 лет    _____10_____                                                     без категорий      _______1__ 

                                                                                                                                                            молодые специалисты ___0_____ 

 

 

 



Расстановка кадров на 2022-2023 учебный год 
 

 

Группа Должность Ф.И.О. Категория Стаж 

Вторая группа 

раннего 

возраста №1 

Воспитатель 

 

 Воспитатель 

Горелова В.В. 

 

Черновол 

А.В. 

Первая   

  

высшая 

3 года  

 

21 год 

Младшая 

группа №2 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

Краутер И.С. 

 

Казанцева 

О.Ю. 

Высшая  

 

Первая  

17 лет 

 

6 лет 

Старшая 

группа №3 

Воспитатель 

 

 Воспитатель 

Гусак Е.Л. 

Смолякова 

К.А. 

Высшая     

 

первая   

33 года 

 

6 лет  

Средняя 

группа №4 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Стефанович  

Л.Н. 

Будко И.Ф. 

 Высшая  

 

Высшая   

20 лет 

 

28 лет 

Подготовитель 

группа №5 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Кононова 

Е.П. 

Хлопотова 

С.В. 

Высшая  

 

Высшая    

31 год 

 

38 лет 

Музыкальный 

Зал 

 

Музыкальный 

руководитель 

Смолякова 

А.А. 

Высшая   34 года 

Физкультурн

ый зал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Ласковенко 

А.С. 

Без 

категории   

2 год 

Учитель – 

логопед 

 Вишнякова 

Е.Н. 

Первая    3 года 

 

 

 

 



Повышение профессиональной компетенции педагогов 
на 2022-2023 учебный го 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

воспитателей 

Тема углубленной работы Где будет 

заслушено 
1. Будко И.Ф. Математическое развитие дошкольников на 

основе сказок 

Открытый показ 

2. Ласковенко А.С. Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

пространство ДОУ 

Консультация  

3. Кононова Е.П. Формирование  представлений об элементарных 

правилах  безопасного поведения и осознанного 

отношения к их выполнению у детей старшего 

дошкольного возраста 

Консультация   

4. Горелова В.В. Формирование первичных представлений об 

окружающем мире у детей раннего возраста в 

различных видах деятельности 

Консультация  

5. Краутер И.С. Театрализованная деятельность – как средство 

развития речи дошкольников 

Открытый показ 

6. Смолякова К.А. Патриотическое воспитание дошкольников педсовет 

7. Черновол А.В.  

Формирование первичных представлений об 

окружающем мире у детей раннего возраста в 

различных видах деятельности 

 

Консультация  

8. Казанцева О.Ю. Развитие мелкой моторики и творчества у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционные 

виды продуктивной деятельности 

Открытый показ 

9. Смолякова А.А. Экологическое воспитание дошкольников 

посредством музыкальной деятельности 

Педсовет  

10. Вишнякова Е.Н. Использование игровых технологий и 

гемификации в речевом развитии дошкольников 

 

Педсовет  

11. Гусак Е.Л.  Патриотическое воспитание дошкольников 

 

 

педсовет 

12 Стефанович  Л.Н. Математическое развитие дошкольников на 

основе сказок 

Консультация  

13 Хлопотова С.В. Формирование  представлений об элементарных 

правилах  безопасного поведения и осознанного 

отношения к их выполнению у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Педсовет  



Педагогические советы 

 

№ Тема Содержание работы Форма 

проведе

ния 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1 Установочный 

педагогический 

совет №1 

1. Анализ работы за летне-

оздоровительный период; 

2. Приоритетные задачи 

работы учреждения на 

2022-2023 уч.год; 

3. Анализ готовности 

групп к новому учебному 

году; 

4. Обсуждение и принятие  

годового   плана работы 

учреждения и расписания, 

учебных планов. 

5. Обсуждение и принятие 

основной и адаптированной  

образовательной программы на 

2022-2023 уч.год, программы 

воспитания, рабочих программ  

педагогов и планов работы 

узких специалистов, паспортов 

групп. 

6. Обсуждение и принятие 

локальных 

нормативных актов МК 

ДОУ «Детский сад № 

137», 

7. План работы по 

профилактике ДДТТ, 

план мероприятий по 

пожарной безопасности 

и ГО ЧС. 

8. Решение.  

Заседа

ние 

август Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующая 

ДОУ 
2  

«Создание 

условий для 

воспитания 

гражданственн

ости и развития 

патриотическог

опотенциала 

детей 

дошкольного 

возраста, через 

построение 

целостного 

педагогическог

1. Выполнение решений 

педсовета №1; 

2.  Выступления из опыта 

работы с презентацией: 

 Воспитание любви к Родине 

средствами литературно-

художественных 

произведений; 

 Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

посредством игры; 

 

 Работа с родителями по 

патриотическому воспитанию 

 

Деловая 

игра 

 

Ноябрь 

Заведующая 

ДОУ  

 

 

Будко И.Ф. 

Хлопотова С.В. 

 

 

Казанцева О.Ю., 

Краутер И.С. 

 

 

Гусак Е.Л., 

Смолякова К.А. 



о процесса». 

  
 

 

дошкольников; 

 

 Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников; 

 

 Воспитание любви к Родине 

через подвижные народные 

игры; 

3. Деловая игра 

«Педагогический экспресс»» 

4. Итоги тематической проверки 

и смотра конкурса  уголков; 

5. Обсуждение проекта    

решения 

 

Муз. руководит. 

Смолякова А.А. 

 

 

Инструктор по 

ФК  

Ласковенко А.С. 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая  

 

3  

 

«Современные 

подходы к 

развитию 

грамматическог

о строя речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

1. Выполнение решений педсовета 

№2; 

        2.  Выступления из опыта  работы: 

• «использование опорных схем-

рисунков для развития речи 

дошкольников»; 

• Активизация речи детей 

раннего возраста 

  

3. Квест-игра для воспитателей 

«Путешествие по методикам и 

технологиям » 

4. «Мои педагогические находки» 

- презентация дидактических 

игр, пособий, лепбуков и 

интеллект-карт по  развитию 

грамматического строя речи 

речи 

     6. Итоги тематической проверки. 

     

 7. Обсуждение проекта решения 

 

Квест- 

игра 

 

Февраль 

Заведующая 

ДОУ 

 

Кононова Е.П. 

 

Черновол А.В. 

Горелова В.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 Воспитатели 

ДОУ  

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

заведующая 

  

4 Итоговый 

педсовет №4 

«Успехи, 

проблемы, 
перспективы 

педагогической 

работы» 

1. «О выполнении годовых задач». 

2.  Мониторинг индивидуального 

развития воспитанников ДОУ. 

Определение уровня 
эффективности педагогических 

воздействий. 

3. Анализ заболеваемости за 2022-

2023 уч.г. 

4. Отчет педагогов по 

самообразованию 

5. Обсуждение и принятие  плана 

летней оздоровительной работы. 

6. Обсуждение проекта годового 

плана на 2023 – 2024 уч.год. 

 

  Заведующая 

ДОУ 

 

Педагоги и 
специалисты 

 

м/сестра, 

 

педагоги ДОУ  

 

 

старший 

воспитатель 

 

 



 

 

Медико –педагогические совещания 

(младший возраст) 

Мониторинг индивидуального развития детей. 

 

№   № Тема Содержание работы Срок, 

объект 

Ответственный 

1.  

Результаты 

медико 

педагогического 

обследования 

детей на начало 

учебного года 

 

- анализ 

индивидуального 

развития воспитанников;  

-анализ адаптации; 

-уровень нервно-

психического развития 

поступивших детей 

 

 

Сентябрь  

 

Педагоги  

второй группы 

раннего 

возраста 

 

Старший 

воспитатель  

Т.Г.Филиппова, 

педагоги  

2.  

Подведение 

итогов работы 

за текущий год 

 

- анализ 

оздоровительных 

мероприятий за год; 

 

- результаты 

мониторинга 

индивидуального 

развития детей за 2021-

2022 уч.год; 

 

- анализ заболеваемости, 

посещаемости за 

учебный год. 

 

 

Апрель 

 

Педагоги  

второй группы 

раннего 

возраста  

 

Физиомедсестра, 

м/с 

 

 

 педагоги 

 

 

 

 

 

м/с Медведева 

О.Л. 

 

 

 

 



 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (коррекция речи) 

 

Направление 

деятельности 

Целевые 

установки 

Содержание Срок, 

объект 

Ответственные 

ПМПк  №1 

«Результаты 

обследования» 

 

- Выявить 

особенность 

речевого развития 

детей.  - 

Определить задачи 

коррекционно – 

педагогической 

работы на первое 

полугодие 

 

1.      Анализ 

результатов 

мониторинга  инди

видуального  разви

тия детей на начало 

учебного года 

2.      Анализ 

здоровья и 

заболеваемости 

детей 

Сентябрь, 

воспитанники 

подготовител

ьной группы 

№5 

Педагоги 

подготовительной 

группы, учитель-

логопед,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

м/сестра 

 

ПМПк №2 

- Оценить 

динамику развития 

детей за первое 

полугодие.  

- Наметить 

перспективы 

работы на второе 

полугодие 

  

1.Результаты 

работы с детьми за 

первое полугодие 

2.Отчеты 

воспитателей, 

специалистов о 

речевом развитии, 

мотивационной 

готовности к школе 

детей  группы №5 

Январь, 

воспитанники 

подгот 

овительной 

группы №5 

Педагоги 

подготовительной 

группы, учитель-

логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

ПМПк  №3 

- Определить 

эффективность 

работы за год 

 

1.Оценка уровня 

готовности к школе 

2.      Анализ 

коррекционно – 

педагогической 

работы за 2021– 

20212  учебный  го

д; 

3. Анализ 

заболеваемости за 

год. 

Апрель, 

воспитанники 

подготовител

ьной гр. №5 

Педагоги 

подготовительной 

группы, учитель-

логопед,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

м/сестра 

 

 

 

 



 

Открытые просмотры 

Срок Направление Цель Группа Ответственный 

Сентябрь Утренняя гимнастика Создание условий 

для 

эмоционального 

подъема детей 

Подготовител

ьная  группа 

Инструктор по физ-ре  

А.С. Ласковенко 

Октябрь Организация режимных 

моментов. (прогулка) 

Выполнение всех 

составляющих 

прогулки 

Все  группы Воспитатели 

Ноябрь Образовательная 

деятельность по 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников. 

Смотр уголков по 

патриотическому 

воспитанию 

Умение педагога 

выбрать методы и 

приема для 

решения задач по 

данной  

образовательной 

деятельности 

Все группы Воспитатели, 

 

 

Старший воспитатель 

Декабрь Праздник «Новогодняя 

елка» 

Создание 

эмоционального 

комфорта 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Январь Организация питания в 

группах 

Участие 

воспитателя в 

организации 

питания  

Все группы Воспитатели 

Февраль Образовательная 

деятельность по речевому 

образованию 

Смотр речевых уголков 

Открытое занятие 

учителя-логопеда 

Умение педагога 

создать условия в 

групповом 

помещении для 

реализации 

поставленных 

задач 

Все группы Воспитатели  

Март Тематический праздник 

«Мамин день» 

Создание 

эмоционального 

комфорта 

Все группы 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



Апрель 

 

Итоговые открытые 

занятия организованной 

образовательной 

деятельности 

Итоговые 

результаты 

освоения 

программы 

Все группы Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Май  Праздник для 

выпускников детского 

сада 

Освоение 

программы по 

разделу 

музыкальная 

деятельность 

детьми 

подготовительной 

группы 

Подготовител

ьная группа 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная деятельность 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Вопросы  

тематического  

изучения 

Содержание 

Контроля 

Объект Где 

Заслушали 

Форма 

предъяв

ления  

информ

ации 

Срок Ответствен

ные 

Организация 

педпроцесса на 

начало учебного 

года. Состояние 

готовности групп к 

учебному году. 

- документация 

- среда; 

-оснащение пед. 

процесса, 

-оформление и 

содержание 

информационных 

стендов  

Все  

группы 
Установочны

й 

педсовет № 1 

Тематич

еская 

справка 

Август Старш. 

воспитатель 

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

-соблюдение 

санитарно- 

эпидемиологичес- 

кого режим; 

- медико-

педагогическое 

обследование и 

степень адаптации 

вновь прибывших 

детей. 

 

Все 

группы 
Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

Справка сентябрь  м/сестра 

О.Л. 

Медведева; 

Инструктор 

по физ-ре 

А.С. 

Кузьмина; 

Педагоги. 

«Организация 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

-оод по 

патриотическому 

развитию; 

-планирование; 

- предметно-

развивающая среда; 

- смотр природных 

уголков; 

-информация для 

родителей.  

Все 

группы 
Педсовет № 2 Тематич

еская 

справка 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

максимальной 

нагрузки на детей 

при подготовке и 

проведении 

Новогодних 

утренников 

- соблюдение 

гигиенических 

требований; 

- учет 

индивидуальных 

особенностей детей; 

- соблюдение ТБ, 
ПБ. 

Все 

группы 
Совещание 

при 

заведующей 

Справка Декабрь  м/сестра 

О.Л. 

Медведева, 

 

старший 

воспитатель 

Динамика развития 

детей  за І полугодие 

-результативность 

педагогической 

работы; 

- промежуточные 

результаты 

мониторинга   

Подготов

ительн. 

Гр.№5 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

Справка Январь Старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, 

педагоги. 

«Организация 

работы ДОУ по  

развитию 

грамматического 

строя речи» 

-организация 

предметно-

развивающей среды, 

-смотр-конкурс 

уголков по речевому 

воспитанию 

-работа с 

Все 

группы 
Педсовет № 3 Тематич

еская 

справка 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

педагоги 



родителями; 

-планирование  

Состояние работы 

по организации 

правильного 

питания в детском 

саду. 

-анализ соблюдения 

гигиенических 

требований; 

- обеспечение 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

Все 

группы 
Совещание 

при 

заведующей 

Справка Март Заведующая 

–Будко 

Е.Ю., 

старший 

воспитатель

Филиппова 

Т.  

 м/сестра 

О.Медведев

а 

Определение 

эффективности 

работы за год 

-мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала на конец 

учебного года  и 

степень 

мотивационной 

готовности детей к 

обучению в школе 

Группы 

№1,и 

Подготов

ительная 

группа № 

5 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

Справка  Апрель  Старший 

воспитатель, 

учитель – 

логопед, 

педагоги 

Подведение итогов 

выполнения 

годовых задач 

- анализ результатов 

выполнения 

программы по всем 

разделам; 

- профессиональное 

мастерство 

педагогов. 

Все 

группы 
Педсовет № 4 Тематич

еская 

справка 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы с родителями. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение общего родительского 

собрания. Выборы родительского 

комитета 

Сентябрь Заведующая 

2. Проведение цикла лекций «Будь 

здоров, малыш!» 

Сентябрь, январь, 

март 

Врач-фтизиатр, м/с, 

3. Участие родителей в праздниках, 

развлечениях. 

В течение года Музык. руководитель, 

воспитатели 

4. Участие родителей в развивающей 

среде ДОУ 

В течение года Заведующая, 

воспитатели 

5. Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение», 

«Патриотическое  воспитание»,  

«Речевое развитие» 

 

Сентябрь, 

Ноябрь,  

февраль 

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

6. Адаптация вместе с ребенком В течение года Воспитатели  

7. Консультации по запросам 

родителей 

В течение года Заведующая, 

Старший воспитатель, 

узкие специалисты 

8. Родительское собрание «Итоги 

года» 

Май Заведующая,  

Старший воспитатель 

9. Экскурсия по ДОУ для вновь 

поступивших детей и родителей 

В течение года Заведующая,  

Старший воспитатель 

10. Оформление информационных 

стендов 

С течение года Старший воспитатель 

11. Совместное родительское собрание 

с учителем «Скоро в школу» 

Декабрь  Старший воспитатель 

воспитатели 

12. Организация работы по 

благоустройству территории 

В течение года Завхоз 

13. Помощь родителей в акциях В течении года Старший воспитатель 

14. Организация работы по подготовке 

детского сада к новому учебному 

году 

Май Заведующая 

 



 Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 1.1. Здание ДОУ к отопительному 

сезону 

Сентябрь Завхоз 

 1.2. Участки к работе в зимний 

период 

Сентябрь Завхоз 

 1.3. Оклейка оконных рам Октябрь Завхоз, мл.воспит. 

 1.4. Спец.инвентарь для осенне-

зимнего периода 

Октябрь Завхоз 

2 Провести:   

 2.1.     завоз овощей  Сентябрь Завхоз 

 2.2     Заготовку земли Октябрь Старший воспитатель 

 2.3.    Замену ванн на  прачечной В течение года Заведующая, завхоз 

 
2.4.    замену электропроводки в 

продуктовом складе 

В течение года Завхоз 

 2.5.   замену окон (по возможности) В течение года Завхоз 

 2.6.  пошив наматрасников  во все  

группы 

В течение года Заведующая, 

кастелянша 

3 Отремонтировать:   

 3.1.   подсобные помещения  Май Завхоз 

 3.2.   костюмерную в музыкальном зале Апрель Завхоз 

4. Приобрести:   

 4.1. ковер в музыкальный зал Сентябрь-ноябрь Заведующая, завхоз 

 4.2.  резиновые коврики в бассейн, 

резиновые перчатки  на пищеблок 

Декабрь Завхоз 

 4.3.  жалюзи в группы №3,2 В течении года Заведующая 

 4.4. игровую мебель в группы В течении года Воспитатели, 

заведующая 

 4.5. окна ПВХ в группы: №2 – 3шт., 

№3-1шт.,№5-2шт, музык.зал -1 шт 

В течении года Заведующая, завхоз 

 



 

Методическая работа 

2.1. Семинары 

 

 

№ Тема Сроки 
проведени
я 

Ответственный 

1. Семинар № 1 

 

Семинар  

«Развитие грамматического строя речи у 

дошкольников» 

 

Цель: повысить уровень профессионального 

мастерства  педагогов в вопросах развития 

грамматического строя речи у дошкольников 

 

 

 

Декабрь   

Филиппова 

Т.Г. – старший 

воспитатель 

 Учитель-

логопед 

Вишнякова 

Е.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации 

№ Тема Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1  Адаптация ребенка в ДОУ; 

 Основные требования к оформлению 

документации; 

 Предупреждение ДТП: система 

планирования работы по разделу 

безопасность в ДОУ. 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

2.   Роль русской народной игрушки в 

патриотическом воспитании 

дошкольников; 

 Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому воспитанию; 

 Первые чувства патриотизма, доступны 

ли они в дошкольном возрасте?  

 Меры профилактики и предупреждение 

простудных заболеваний 

 

Октябрь  Горелова В.В. 

 

 

Кононова Е.П. 

 

Краутер И.С. 

 

м/с Медведева 

О.Л. 

3. Психологические сказки и игры – помощники 

в укреплении психологического здоровья 

детей 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Янютина Е.Е. 

4.  

 Организация и проведение  новогодних 

праздников; 

 Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения в зимний период 

Декабрь   

Смолякова А.А.,  

 

 Старший 

воспитатель  

5.  Формирование лексико-

грамматического строя речи; 

 Использование технологии Синквейн в 

работе по развитию речи дошкольников 

Январь  Учитель-

логопед 

Вишнякова Е.Н. 

Смолякова К.А.-

воспитмтель 

6 Рекомендации по оформлению речевых 

центров  

Февраль Ст. воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

7 Использование современных 

оздоровительных технологий и реализация 

принципа интеграции на занятиях по 

физической культуре 

Март  Инструктор по 

физич. культуре  

Ласковенко  

А.С. 

8. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста 

Апрель   Хлопотова С.В,  



9.  Оздоровление детей в летний период; 

 Планирование работы с 

воспитанниками на огороде и в 

цветниках. 

Май м/сестра 

Медведева О.Л. 

ст. воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

Система внутреннего мониторинга 

Систематический контроль 

№ Содержание Срок ответственный 

1 Охрана труда и техники 

безопасности (анализ 

документации, осмотр участков, 

групп) 

Август Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

2 Выполнение режима дня 

воспитанников 

Постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, 

3 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, 

4 Организация питания 

воспитанников 

Постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, м/с 

5 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно  Старший воспитатель, 

м/с 

6 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка воспитанников 

Постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, 

7 Оформление и ведение 

документации по группам 

Постоянно Заведующий, старший 

воспитатель, 

8 Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Постоянно м/с 

 

Оперативный контроль 

 

1 Организация питания 

воспитанников во всех возрастных 

группах: своевременная доставка 

пищи в группу, соблюдение 

гигиенических требований. 

 

Март  Заведующий, старший 

воспитатель, м/с 

2 Выполнение планов по 

самообразованию и саморазвитию 

профессиональной компетенции 

педагогов 

 

Апрель Заведующий, старший 

воспитатель,  

3 Создание условий на территории 

доу для организации летней 

оздоровительной работы 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, м/с 

 



 

 

 

 

 

 

 

План-график проверки документации воспитателей и специалистов 
 

 

1 Перспективные планы 

воспитателей и узких 

специалистов 

Август старший воспитатель 

2 Проведение мониторинга Сентябрь, апрель старший воспитатель 

3 Календарное планирование 

образовательной деятельности с 

воспитанниками в группе 

Ежемесячно 

старший 

воспитатель 

старший воспитатель 

4 Протоколы родительских 

собраний 

Октябрь, март старший воспитатель 

5 Документация музыкального 

руководителя 

Ноябрь старший воспитатель 

6 Документация учителя-логопеда Февраль  старший воспитатель 

7 Документация педагог-психолога Март старший воспитатель 

8 Состояние документации групп к 

летнему оздоровительному 

периоду 

Май Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-педагогическая работа 
 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Смотры-конкурсы: 

▪ Готовность групп к новому 

учебному году; 

▪ Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»; 

▪ Оформление 

информационного стенда 

«Дети и дорога» 

▪ Оформление стенда «Символы 

РФ» 

 

 

▪ Акция «Покормите птиц» 

▪ Конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку 

«Игрушка на новогоднюю 

ёлку», 

▪ Выставка поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

▪ Выставка творческих работ: 

«Наши отважные папы» 

▪ Конкурс групповых газет: 

«Загляните в мамины глаза» 

▪ Оформление 

информационного стенда 

«Спасибо деду за победу» 

▪ Конкурс рисунков и поделок 

ко Дню Земли 

▪ Конкурс оформления участков 

нестандартным 

оборудованием и выносного 

материала на летний период. 

▪ Конкурс рисунков на асфальте 

▪ Конкурс «Лучшая летняя 

клумба и площадка» 

▪ Конкурс рисунков ко Дню 

металлурга 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь  

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель  

 

Апрель  

 

 

 

Май 

 

июль 

 

август 

 

 

Ст.воспит 

 

 

Педагоги 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

педагоги 

 

ст.воспит. 

 

педагоги  

 

 

Педагоги 

 

 

Ст. воспит. 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги  

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги  

 

Старший 

воспитатель 

Старший 



▪ Конкурс рисунков ко дню 

шахтера 

 

воспитатель 

 

 

 

2. 

Выставки рисунков: 

▪ «Мой любимый воспитатель»; 

▪ «Служба 01 всегда на страже»; 

▪ Конкурс рисунков 

«Безопасный переход» 

▪ «Зимушка-зима»; 

▪ «Защитники Отечества»; 

▪ «Цветы для мамы»; 

▪ «Мы помним тебя, солдат» 

▪ «Наступило лето – все в цветы 

одето» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

Март 

май 

июнь 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагоги 

Педагоги 

Педагоги 

Педагоги 

Педагоги 

Педагоги   

 

 

3. 

Фото-выставки: 

• «До свиданья , лето» 

 

▪ «Новогодний бал»; 

▪  Мы – друзья природы; 

▪ «А,ну-ка, папы» 

▪ Эколята – защитники 

природы; 

▪ «Краски лета» 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

апрель 

февраль 

апрель 

 

июнь 

 

Педагоги 

 

Ст. воспит. 

Ст. воспит 

 

Педагоги 

 

Ст. воспитатель 

4. Кружковая работа: 

▪ Жизнь без опасностей 

 

В течение года 

 

Кононова Е.П. 

Хлопотова  

С.В. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое оснащение педагогического процесса 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

 

 

 

 

1 

Оформить: 

▪ Информационный стенд к началу 

учебного года; 

▪ Диагностические папки по 

образовательным областям; 

▪ Кабинеты специалистов 

(литература, пособия, 

дидактический материал); 

▪ Педагогический кабинет 

(обновить информационный 

стенд, выделить разделы 

педагогической работы на год) 

▪ Информационный стенд по 

правилам дорожного движения 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

Старш. воспит 

 

Все 

специалисты 

 

Старш. воспит 

 

 

Старш. воспит 

 

 

 

Старш. воспит 

 

 

 

2. 

Разработать: 

▪ Методические рекомендации по 

патриотическому воспитанию в 

соответствии с ФГОС ДО; 

▪ Координационные планы 

взаимодействия специалистов ; 

▪ Перспективные планы работы; 

▪ Методические рекомендации по 

развитию речи детей, 

оздоровлению детей в условиях 

ДОУ 

▪ Подбор и оформление картотеки 

прогулок для всех возрастных 

групп на летний период 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

уч.года 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Май  

 

 

Старш. воспит 

 

Специалисты 

 

 

 

 

Старш. Воспит 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложения 
 к  

годовому плану 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                                                                                  Утверждаю:  

Директор МОУ                                                                                                              Заведующая МКДОУ 

«Средняя общеобразовательная                                                                                  «Детский сад № 137» 

школа № 93»                                                                                             

__________________                                                                                                 ___________________ 

К.А. Гусаков                                                                                                                                    Е.Ю.Будко 

                                                                                                                        Приказ .№   66 от 01 .09.2022г 

 

 

 

 

Перспективный план 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 137»  

по преемственности в работе со школой на 2022 – 2023 уч.год. 
 

Б     № Содержание Сроки Ответственный 

1 День знаний Сентябрь Старший воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

2 Родительское собрание с приглашением 

учителя начальных классов: «О единых 

требованиях к ребенку» 

 

Диагностика детей подготовительной группы 

на предмет готовности к школе 

 

 

Октябрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

3 Спортивное развлечение: «Мы сильные и 

ловкие»  с приглашением бывших 

выпускников. 

 

Ноябрь 

Инструктор по 

физкультуре 

Ласковенко А.С. 

4 Экскурсия в школу 

 

Совместное участие детей д/с со 

школьниками в постройке зимних городков. 

 

 

Декабрь 

 

Старш.воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

 

Воспитатели 

5 Подготовка и проведение совместной Недели 

зимних игр и забав.  

Январь Старший воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

6 Открытое занятие для родителей 

подготовительной группы по обучению 

детей грамоте 

 

Февраль 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, логопед 

7 Неделя открытых уроков в школе. Экскурсия 

в школу детей подготовительной группы 

Март Старший воспитатель 

Воспитатели 

8 «Книжкины именины» - театрализованное 

представление 

 

Диагностика детей подготовительной группы 

на предмет готовности к школе. 

 

 

Апрель 

Музыкальный рук-ль  

Смолякова А.А. 

 

Воспитатели, узкие 

специалисты  

9 Подготовка и проведение выпускных 

праздников 

 

Анализ успеваемости бывших выпускников 

д/с 

 

 

Май 

Музыкальный рук –ль 

Смолякова А.А. 

 

Старш. воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

10 Беседы с детьми о школе В течении года Воспитатели 

 

 



 

 

Договор 

о совместной работе МК ДОУ № 137 и школы № 93 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

          МКДОУ «Детский сад № 137», в лице заведующей Будко Е.Ю., в 

дальнейшем именуемый ДОУ, с другой стороны – учреждение общего образования 

МОУ «Школа № 93», в лице директора Гусакова К.А., именуемый в дальнейшем 

Школа, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной и воспитательно-образовательной деятельности. 

2. Стороны действуют на основании Закона РФ «Об  образовании», Письма 

МОРФ от 25 марта 1994г. №35 –М «Об организации взаимодействия 

образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и 

начального общего образования», Устава ДОУ и Школы. 

3. Целью сотрудничества сторон являются реализация образовательных программ 

(дошкольного и начального общего образования), которые являются 

преемственными, т.е. последующая программа базируется на предыдущей. 

4. Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного образования, в обязательном порядке включающими в себя 

основания преемственности (развитие любознательности, способностей, 

творческого воображения, коммуникативности) 

5. ДОУ имеет право выбирать программы для осуществления подготовки детей к 

школе. 

6. Школа имеет право получать информацию о деятельности ДОУ по подготовке 

детей к школе. 

7. Школа обязуется давать информацию об успеваемости выпускников ДОУ. 

 

Договор составлен в двух экземплярах (один в ДОУ, другой в школе). 
 

Реквизиты сторон: 

 
МКДОУ «Детский сад № 137»                                                                      МОУ «Образовательная 

                                                                                                                                     школа № 93 

654038, г.Новокузнецк                                                                                      654038, г Новокузнецк 

Ул. 40 лет ВЛКСМ, 26 «а»                                                                                            ул. М.Тореза,11 

Тел. 52-07-65                                                                                                                       тел. 52-24-44 

Заведующая ДОУ                                                                                                          Директор МОУ 

Е.Ю.Будко                                                                                                                          К.А. Гусаков 

______________                                                                                                         _______________ 

« 01  »  сентября    2022г.                                                                                    «  01» сентября  2022г. 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МК ДОУ 

«Детский сад № 137» 

__________ Е.Ю.Будко 

Пр.№  66  от 01.09.  2022 г 

 

 

Перспективный план 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 137»  

по противопожарной безопасности на 2022 -2023 учебный год. 

 

Работа с детьми 

 

 
Темы занятий, мероприятия Срок Ответственный 

Беседа с детьми: «Пожарный – профессия 

героическая» 

 

Чтение произведения С.Я.Маршака: 

«Рассказ о неизвестном герое» 

 

Знакомство с новой символикой в холле и 

работой противопожарной сигнализации. 

Сентябрь Воспитатели групп 

№4, №3, №5 

 

Воспитатели групп 

 

 

Старший воспитатель 

Беседа с сотрудниками пожарной части 

 

Дидактическая игра: «Горит – не горит» 

Октябрь Старший воспитатель 

 

Воспитатели средней 

группы 

Конкурс рисунков к Дню пожарника 

 

Эстафета «Мы – помощники пожарных», 

посвященная Дню пожарника 

Ноябрь Воспитатели старших 

групп 

 

Инструктор по физ-ре 

Экскурсия в прачечную: «Знакомство с  

работой электроприборов» 

 

Игра-занятие: «Спички детям не для игры» 

Декабрь Воспитатели групп 

 

Воспитатели старших 

групп 

Изготовление декораций к сказке «Кошкин 

дом» 

 

Обучающее занятие: «Предметы – 

источники пожара» 

Январь Воспитатели старших 

групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

Драматизация сказки: «Кошкин дом» Февраль Музыкальный рук-ль 

Смолякова А.А. 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы – пожарные» Март Воспитатели старших 

групп 

Практические занятия с детьми: «Первая 

помощь при ожогах» 

 

Чтение произведения В.Маяковского: 

«Кем быть?» 

Апрель  м/с 

Медведева О.Л. 

 

Воспитатели старших 

групп 



Спортивный праздник: «Пожарные на 

учении» 

Май Инструктор по физ-ре 

Ласковенко  А.С. 

Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации в случае возникновения пожара 

1 раз в месяц Заведующая, 

завхоз 

 

 

Работа с родителями 
 

Содержание Срок Ответственный 
Оформление информационных стендов 

для родителей 

Сентябрь-октябрь Воспитатели групп 

Родительское собрание с приглашением 

инспектора по противопожарной 

безопасности при проведении Новогодних 

праздников 

Декабрь Заведующая 

Беседа с родителями на тему: «Если 

ребенок один дома» 

Февраль  Воспитатели групп 

Оформление ширм для родителей о 

пожаре 

В течение года Воспитатели 

Проведение бесед, консультаций о 

поведении в случае возникновения пожара 

В течение года Воспитатели 

Анкетирование среди родителей по 

пожарной безопасности 

Апрель Воспитатели  

 

 

 

Работа с воспитателями 
 

Содержание Срок Ответственный 
Оформление информационных стендов 

для родителей в группах и холле 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Отработка схемы оповещения при 

возникновении пожара в дневное и ночное 

время 

Сентябрь-октябрь Заведующий МКДОУ 

Знакомство с работой огнетушителя Октябрь Завхоз 

Выставка дидактического материала по 

противопожарной безопасности 

В течении месячника по 

противопожарной 

безопасности 

Старший воспитатель 

Обновление информационных стендов. В течении года Воспитатели  

Целевой инструктаж по пожарной 

безопасности 

2 раза в год Оськина О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:    ____________________  старший воспитатель  Т.Г.Филиппова 
 



Утверждаю: 

Заведующая МК ДОУ 

«Детский сад № 137»  

____________  Е.Ю.Будко 

Пр. №   66   от 01.09.  2022г 

 

 

 

План мероприятий  

по предупреждению детского травматизма 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Работа с детьми 

 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Занятие с детьми 

подготовительной группы: «Об 

истории ПДД в России» 

 

Мой маршрут в детский сад 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2 Светофор и его сигналы Октябрь Воспитатели всех 

групп 

3 Конкурс рисунков по ПДД Ноябрь  Старшая, 

подготовительная 

группы 

4 Правила поведения детей в 

различных ситуациях 

Декабрь Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

5 « В стране дорожных знаков» - 

развлечение 

Январь Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

6 Занятие с детьми: «Это должен 

знать каждый» 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Конкурс поделок по ПДД Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 «В гостях у Светофорчика» - 

обучающее занятие во всех 

возрастных группах 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 



 

 

Работа с педагогами 

 

№ Содержание Срок ответственный 

1 Оформление информационных 

стендов по БДД в группах 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Выставка дидактического 

материала по ПДД 

Ноябрь Воспитатели всех 

групп 

3 Консультации для педагогов: 

«Соблюдение требований по 

охране труда и здоровья 

дошкольников» 

В течении 

учебного года 

Филиппова Т.Г. – 

старший 

воспитатель 

4 Смотр-конкурс: «Опасные 

предметы в быту» 

Январь Старш.воспитатель 

Филиппова Т.Г. 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Оформление стенда по БДД. Сентябрь-

октябрь 

Старш.воспитатель 

 

2 Родительское собрание с 

приглашением сотрудников 

ГИББД 

Сентябрь Старш.воспитатель 

 

3 Выставка поделок по ПДД с 

участием родителей 

Март Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:      _____________________  Старший воспитатель    Т.Г. Филиппова 



Утверждаю 

Заведующий МК ДОУ 

«Детский сад № 137» 

__________ Е.Ю.Будко 

Пр.№  66   от  01.09.  2022 г 

 

 

Перспективный план 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 137» 

по предупреждению ЧС 

на 2022 -2023 учебный год. 

 

Работа с детьми 

 

 
Темы занятий, мероприятия Срок Ответственный 

Занятия для детей: «Правила 

поведения при ЧС» 

сентябрь Воспитатели групп 

№4, №3, №5 

 

Отработка эвакуации из здания ДОУ ежемесячно Старш.воспитатель 

 

завхоз 

Проведение бесед, открытых 

мероприятий по ЧС 

В течение года Воспитатели групп 

 

Старш.воспитатель 

 

Оформление информационного 

стенда по действиям при ЧС 

сентябрь Старш.воспитатель 

 

 

 

Работа с сотрудниками ДОУ 

 

 

Содержание Срок Ответственный 

Проведение совещания при 

заведующей по теме: «Обсуждение 

плана мероприятий по 

предупреждению ЧС» 

август Заведующая,  

Старш.воспитатель  

Проведение целевого инструктажа 

по правилам поведения при ЧС: 

- дежурного администратора, 

- педагогов, 

- узких специалистов, 

- обслуживающего персонала. 

Сентябрь Заведующая,  

Старш.воспитатель  



Отработка схемы оповещения 

администрации и всего коллектива в 

рабочее и нерабочее время 

Сентябрь Заведующая, 

Старш.воспитатель  

Отработка действия каждого 

работника при эвакуации 

В течении года Завхоз  

 

 

 

Мероприятия по материально – техническому обеспечению 

 

 

Содержание Срок Ответственный 

Проверка состояния комплектации 

аптечки 

Сентябрь  м/сестра 

Определение безопасного 

местонахождения в здании во время 

ЧС 

Сентябрь Завхоз 

Продолжить ведение журнала 

регистрации лиц посещающих ДОУ 

В течение года вахтер 

Проверка исправности связи В течение года Завхоз 

Проверка состояния распашных 

решеток, запасных выходов, путей 

эвакуации 

В течение  года Завхоз 

Подборка материала по терроризму 

в методическом кабинете 

В течение года Старш.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:    ___________________       старший  воспитатель Т.Г.Филиппова 
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