
  



Анализ работы МБДОУ «Карапсельский детский сад №8» 

за 2021-2022 учебный год 

 

 В 2021-2022 учебном году работа педагогического коллектива детского сада была 

направлена на решение следующих целей и задач: 

 

Цель деятельности ДОУ: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи:  

1. Оптимизировать работу по   патриотическому и социальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, формировать в детях активную социальную позицию 

участника и созидателя общественной жизни, в воспитании нравственных идеалов 

и потребности в труде на благо социума. 

2. Продолжить работу по сенсорно-моторному направлению через инновационные 

технологии. 

3. Углубить работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

4. Актуализировать работу по совершенствованию и укреплению здоровья 

воспитанников через сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий и здоровьесберегаюших технологий. 

 МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия РО№ 035305 от 21 

декабря 2011 года. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Карапсельский детский сад № 8» (разработана в соответствии с Законом РФ от 

21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4. 

3648-20, № 28 от 28.09.2020 г. и другими нормативными документами). 

 

 

Кадровые условия 

     В 2021-2022 учебном году детский сад был оснащен педагогическими кадрами на 

100%. Воспитатели и специалисты прошли курсовую переподготовку в соответствии с 

графиком  курсов повышения квалификации. Первую квалификационную категорию 

имеют 60% от числа педагогов. Стаж работы педагогов в организации составляет : до 

10лет -80% педагогов, более 10 лет -20% 

 

 

Методическая работа 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой 



дошкольного образования и элементами программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также Рабочей программой воспитания. 

Каждым педагогом разработана Рабочая программа, соответствующая Основной 

образовательной программе детского сада. 

        Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: 

 педагогические советы 

 консультации 

 открытые просмотры 

 семинары-практикумы   

 самообразование 

 На базе детского сада проведено два районных методических объединения: 

 «методическая работа  психологов» и практический семинар для воспитателей района.  

В течение года организовано взаимопосещение НОД, развлечений, праздников 

воспитателями и специалистами с анализом и дальнейшим обсуждением использованных 

приемов и методов, педагогических технологий.  

 Каждый педагог работает над темой по самообразованию.  

Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива и эффективности образовательной деятельности. 

 

Работа с детьми 

 Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательной программе, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 Педагоги детского сада используют следующие формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия),   

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

- праздники, социальные акции т.п.,  

- а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

 В соответствии с Годовым планом работы в детском саду проводились: 

- тематические дни (День знаний, День здоровья, День защиты детей, День матери, День 

осени, День рождение детского сада, выпускные) 

- календарные праздники (Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День космонавтики, День Победы, День защиты детей, День России); 

- музыкальные и спортивные досуги, месячники безопасности - выставки поделок и 

рисунков, конкурсы на уровне ДОУ и района, акции.  

Педагоги детского сада  используют в работе современные педагогические технологии. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирование основ здорового образа 

жизни в ДОУ и в семье воспитателями и специалистами систематически используются в 

работе здоровьесберегающие технологии, соответствующие разработанной в детском саду 



Программе сохранения и укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни и 

обучения требованиям охраны труда детей МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8».  

  

 В ДОУ педагогами ведется проектная деятельность, работа  над проектами 

позволила педагогам наладить более тесное взаимодействие с родителями воспитанников 

и социальными партнерами. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

педагогам нашего детского сада идти в ногу со временем. Воспитатели и специалисты 

активно используют компьютер, проектор, владеют умениями создания 

видеопрезентаций, дидактического, наглядного материала, которые применяют в НОД, 

режимных моментах, в свободной деятельности детей.    

 

 

Работа с родителями 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равна ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых 

занятиях; 

- создание совместных образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

      Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование по вопросам воспитательного 

воздействия семьи, оценки деятельности 

детского сада 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

- Помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского комитета 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

- Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки) 

- Памятки 

- Сайт ДОУ 

- Консультации 



родителей - Родительские собрания 

 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

- Выставки  

- Совместные праздники, развлечения 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-   Участие в районных конкурсах 

                              

Взаимодействие с социумом 

 В 2221-2022 учебном году детский сад активно взаимодействовал с социальными 

партнерами: 

- Отделение ГИБДД ОМВД России по Иланскому району району; 

- Пожарная часть; 

- Сельская библиотека; 

- Карапсельская  СОШ № 13; 

- Дом культуры с.Карапсель;  

- методический центр УО; 

- Иланская  ЦРБ; ФАП с.Карапсель 

- Центр реабилитации «Семья»  

 

     Результат работы за 2021-2022 учебный год показал, что в 2022-2023 учебном году 

перед педагогическим коллективом детского сада  необходимо поставить следующие 

задачи: 

1. Оптимизировать работу педагогов по формированию у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

2. Продолжить работу по   патриотическому и социальному воспитанию     детей 

дошкольного возраста, формировать в детях активную социальную позицию 

участника и созидателя общественной жизни, в воспитании нравственных идеалов 

и потребности в труде на благо социума. 

3. Углубить работу по сенсомоторике  через инновационные технологии. 

4. Актуализировать работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития 

их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, ориентированных на 

применение образовательных технологий. 

 

  

 

 

 



Задачи на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Оптимизировать работу педагогов по формированию у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

2. Продолжить работу по   патриотическому и социальному воспитанию 

детей дошкольного возраста, формировать в детях активную 

социальную позицию участника и созидателя общественной жизни, в 

воспитании нравственных идеалов и потребности в труде на благо 

социума. 

3. Углубить работу по сенсомоторике через инновационные технологии. 

4. Актуализировать работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с 

целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, 

ориентированных на применение современных образовательных 

технологий. 

 

 

  



Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам. 
Методическая тема ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

Создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия 

его возрастных возможностей и способностей через интеграцию различных 

видов деятельности. 
Тема/формы и содержание работы Участники  Дата Ответственные 

№ 1. Педсовет: «Организация учебно – 

воспитательного процесса и создание 

условий  для работы с детьми на новый 

учебный год». 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета/Анализ 

работы в летне-оздоровительный период. 

2. Знакомство с годовым планированием работы ДОУ в 

2022-2023 учебном году. 

3.  Утверждение положений, локальных актов и т.д. 

4. Организационные вопросы. 

5. Принятие решения педсовета. 

Педагоги 

ДОУ 

29.08. 

2022г. 

Заведующий и 

Педагоги ДОУ. 

  

Педсовет № 2: «Формирование культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни дошкольника 

посредством валеологического воспитания» 
1 Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2. Итоги смотра-конкурса на лучшее пособие по 

валеологии. 

3. Система работы по валеологическому воспитанию 

детей и просвещению родителей в ДОУ. 

4. Влияние музыки на здоровье детей. 

5 Тест для педагогов «Можно ли Ваш образ жизни 

назвать здоровым?» 

6.  Обсуждение и принятие решения. 

Педагоги 

ДОУ 

24.11. 

2022г. 

  

  

Заведующий и.   

Педагоги ДОУ. 

Педсовет № 3: «Эффективное внедрение 

педагогических технологий развития речи как 

условие развития речевых компетенций 

дошкольников»                                     Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2.     Итоги смотра-конкурса «Речевой островок в группе» 

3.     Итоги тематического контроля. 

4.   Практическая часть: Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в речевой деятельности. 

5.  Обсуждение и принятие решения.             

Педагоги 

ДОУ 

06.04. 

2023 

  

Заведующий и 

Педагоги ДОУ. 

№ 4. «Итоги учебного года»          Повестка: 

1. Анализ выполнения программных задач за учебный 

год с использованием диагностики знания детей по всем 

образ. областям. 

2. Оценка готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год (воспитатели, узкие 

Педагоги 
ДОУ 

25.05. 
2023 

Заведующий 
и 

Педагоги ДОУ 



специалисты) 

4. Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня 

и сетки занятий на летний оздоровительный период. 

5. Решение педсовета. 

  

 

  



ПЛАН –ГРАФИК 

 
взаимопосещений занятий  

на  первое полугодие 2022-2023уч.год. 
 

 

ФИО Образовательн

ая область 

группа Дата 

провед

ения 

Ящук 

Екатерина 

Сергеевна 

Речевое 

развитие 

(чтение 

художественно

й литературы) 

подготовительная 21.09.2

022 

Красовская 

Оксана 

Викторовна 

Познавательно

е развитие 

(лепка) 

средняя 23.11.2

022 

Вовк  

Светлана 

Александров

на  

Художественн

о- эстетическое 

развитие  

(музыкальное 

развлечение) 

Все группы 19.12.2

022 

Курбацкая 

Агата 

Александров

на 

Физическое 

воспитание 

(Физическое 

развитие ) 

 

подготовительная 24.10.2

022 

 

 

  



План проведения досугов, праздников, развлечений с детьми  

  

Тема Группа Ответственный 

 Сентябрь  

День знаний Все группы воспитатели,  

Муз. руководитель. 

Краткосрочный проект «Красная книга» с 1 по 

30 сентября 

Старшаягруппа Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

Экскурсия в сельскую в библиотеку «Мир 

книг» 

Старшая  группы Вовк С.А. 

Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

Неделя дорожной безопасности Все группы ст.воспитатель , 

воспитатели 

Конкурс детско-родительский «Развивающая 

игрушка своими руками» 

Старшая  группы Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю 

Практические учения по эвакуации из здания в 

рамках работы по безопасности. 

Все группы Воспитатели, 

пом.воспитателей, 

Ст.воспитатель 

Заседание детско- родительского клуба «Мы 

вместе» 

Младшая группа О.В.Красовская 

Спортивное развлечение военно-

патриотическая игра «Большие маневры» 

Старшая группа А.А.Курбацкая 

 Октябрь  

Краткосрочный исследовательско-творческий 

проект «Удивительный мир экспериментов» 

Младшая группа О.В.Карасовская 

Подготовка к краевому конкурсу  плакатов 

«Финплакат».в рамках финансовой 

грамотности   

Старшая группа Севрунова М.Ю. 

Беседа по ОБЖ на тему » Безопасность при 

чрезвычайных ситуациях» 

Старшая группа Воспитатели  

Тематическая неделя             « формированию 

основ финансовой грамотности» 

Старшая группа Севрунова М.Ю. 

 Позновательно- развивающее 

мероприятие«Эколята-молодые защитники 

природы 

Старшая группа воспитатели 

Встреча с интересными людьми: практикум 

для детей на тему:»Техника Киносайг». 

Младшая группа Красовская О.В. 

Творческий проект «Удивительный мир 

экспериментов»«Воздушные чудеса» 

Младшая группа Красовская О.В. 

Встреча с интересными людьми. Практикум 

для детей: «Волшебные лоскутки» 

Младшая группа Воспитатели  младшей 

группы 

Исследовательско-творческий проект 

«Удивительный мир экспериментов» 

Младшая  группа Севрунова М.Ю. 

Красовская О.В. 

Физкультурное развлечение «Осенние забавы» Все  группы Курбацкая А.А. 



  

 

Ноябрь 

 

 Экскурсия в сельскую библиотеку  громкие 

чтения «В гостях у сказки» 

Старшая группа Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

Досуг посвященый Дню Народного Единства «Мы 

дружбою своей сильны и Родиной своей горды» 
Старшая группа Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

Курбацкая А.А. 

Развлечение по пожарной безопасности 
«Мы юные пожарные» 

Старшая группа Ящук Е.С. 

«Село в котором я живу» в рамках 

социального проекта 

Младшая группа Красовская О.В. 

Выставка детско-родительских 
рисунков «Безопасная дорога» 

Все группы Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «Моя мама» Старшая группа Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

 Декабрь   

Тематическое занятие посвященное 
«Дню Конституции РФ» 

Старшая группа Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 

Познавательное мероприятие «Не играй 

с огнем» 

Младшая группа Красовская О.В. 

«Удивительный мир животных моей 
Родины» экологический проект 

Младшая группа Севрунова М.Ю 

Красовская О.В. 

Физкультурный досуг» Новогодние 
сюрпризы»  

Все группы Курбацкая А.А. 

Детско-родительский квест 

«Таинственные записки Деда Мороза» 

Младшая группа Красковская О.В. 

Детский праздник «Путешествие в 
новогоднюю сказку» 

Все группы Музыкальный 

руководитель и все 

педагоги 
 Январь 2023  

Физкультурный досуг «Зимняя 
Олимпиада» 

Все группы Курбацкая А.А. 

Дидактическая игра «Опасные 

предметы- источники огня» 

Все группы Воспитатели групп 

Валеологический проект «неделя 
здоровья. ЗОЖ» 

Все группы 

 

 

 

Воспитатели групп 



 Февраль   

Военно-патриотическая игра «Зарница» Старшая группа Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по ФК. 

Физкультурный досуг 

«Наша армия сильна» 

Младшая группа Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Тематическая выставка рисунков «Мой папа 

защитник Отечества» 

Все группы 
Воспитатели групп  

Развлекательный досуг «Масленица» Все группы воспитатели, 

 муз. руководитель 

 
март 

 

Физкультурный досуг «вместе с мамой» Все группы Курбацкая А.А. 

Праздник, посвященный 8 марта. Все группы воспитатели, 

 муз. руководитель. 

Выставка рисунков «для мамы» Все группы    воспитатели 

 Конкурс стихов Старшая группа   воспитатели  

Кукольный спектакль «Как Дружок 

друзей искал» 

Младшая группа воспитатели, 

 муз. руководитель. 
 Апрель  

Развлечение, посвященное Дню 

Космонавтики. 

Старшая  группа воспитатели, 

 муз. руководитель. 

Физкультурный досуг «Ближе к 

звездам» 

Все группы Курбацкая А.А. 

Кукольный спектакль «Береги 

планету!» 

Все группы  воспитатель 

муз. руководитель. 

Досуг по пожарной безопасности 

«Лесной пожар»  

Старшая гркппа Ящук Е.С. 

Севрунова М.Ю. 
 май  

Праздничный концерт «Победа в 

сердцах поколений», посвященный 

празднованию Дня Победы – 9 мая 

Все группы   воспитатели, 

 муз. руководитель. 

День здоровья. Все группы воспитатели  

инструктор по ФК 

муз.руководитель 

Спартакиада «Папа, мама, Я – 

спортивная семья» 

Все группы воспитатели  

инструктор по ФК 

Праздник «До свиданья Детский сад» Старшая группа воспитатели, 

муз. руководитель. 

  



Творческие и интеллектуальные соревнования. 

 
 

Смотр-конкурс на лучшее 

пособие по валеологии. 

 Все группы  18.11.22 – 

10.12.22г. 

ст.воспитатель, 

педагоги. 

Смотр-конкурс среди 

педагогов «К вершинам 

мастерства» 

педагоги ДОУ 

  09.01 – 

25.01.2023г. 

ст.воспитатель, 

педагоги. 

Смотр-конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ, 

приуроченный юбилейной 

дате рождения 110 лет 

С.В.Михалкова. 

Все группы  13.03.2023г. ст.воспитатель, 

педагоги. 

Смотр-конкурс «Речевой 

островок в группе» 

Все группы  20.03. – 

24.03.2023г. 

ст.воспитатель, 

педагоги. 

Конкурс  педагогического 

мастерства «Педагог года 

ДОУ» 

Педагоги ДОУ 24.04 – 

19.05.2023 г. 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги. 
 

  



Творческие выставки на 2022-2023уч.г.. 
 

наименование группы ответственные 

 Сентябрь  

Детско-родительская выставка 

«развивающая игрушка своими руками» 

Старшая группа ст.воспитатель и  

педагоги 

  Октябрь   
Детско-родительская творческая выставка 

плаката «Финансовая грамотность» 
Старшая группа ст.воспитатель и  

педагоги 

  Ноябрь   

Детско-родительская фотовыставка  

«Село мое родное» 

младшая  группа ст.воспитатель и  

педагоги 

 Выставка рисунков по ПДД  Все группы воспитатели 

  Декабрь  

Фотовыставка « Новогодний карнавал » Все группы ДОУ ст.воспитатель и  

педагоги 

  Январь  

Выставка рисунков «Красавица Зима!» Все группы  ст.воспитатель и  

педагоги 

  Февраль  

Выставка рисунков по священных 

празднованию 23 февраля и 8 марта. 

Все группы  ст.воспитатель 

и  педагоги 

  Март  

Выставка стенгазет по ПДДТТ «Зеленый 

огонек» 

Все группы ст.воспитатель и  

педагоги 

  Апрель  

Фотовыставка, посвященная «Дню 

космонавтики» 

Старшая группа. ст.воспитатель, 

педагоги. 

  Май  

Выставка рисунков «И помнит май!» Старшая группа ст.воспитатель, 

педагоги. 

Выставка рисунков «До свиданья детский 

сад!» 

Выпускники   

  

ст.воспитатель, 

педагоги. 

  
 

 

  



Примерный  план работ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

  

модуль         Наименование 

  

1. Ребенок на улицах села 

и города. 

Здравствуй Светофорик. 

Знакомство с дорогой. 

Знакомство с дорожными знаками. 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Игра на улице. 

2.  Ребенок дома. Знакомство с электроприборами и опасными 

бытовыми предметами. 

Информационная безопасность. 

Один дома. 

3.  Ребенок и другие люди. Осторожно, незнакомец! 

Если потерялся или отстал от родителей. 

Правила общения со сверстниками и друзьями. 

4.  Ребенок и природа. Ядовитые растения. 

Ядовитые ягоды. 

Правила поведения с животными. 

Правила поведения на водоеме. 

5.  Пожарная безопасность. Огонь друг, огонь враг. 

Причины пожара. 

Правила поведения при пожаре. 

6.      Азбука здоровья. 

  

  

  

Личная гигиена. 

Польза физкультуры. 

Полезные продукты. 

Польза и вред от медикаментов. 



ПЛАН 

Административно-педагогического контроля на 

2022-2023 учебный год. 
 

Цель: совершенствование деятельности ДОУ и механизма управления 

качеством дошкольного образования (формирование условий и результатов 

дошкольного образования), с одновременным повышением ответственности 

должностных лиц за конечный результат. 

Задачи: 

1.            Проверка исполнения работниками ДОУ действующего 

законодательства в области предоставления услуг в образовательном 

учреждении,  выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, принятие мер по их пресечению; 

2.            Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по 

их предупреждению; 

3.             Инструктирование должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм, правил; 

4.            Анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности сотрудников учреждения (педагогический и обслуживающий 

персонал); 

5.            Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению 

и распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

6.            Контроль реализации образовательной программы, соблюдения 

Устава и иных локальных актов ДОУ; 

7.            Анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного 

процесса в ДОУ; 

Формы контроля: 

              Фронтальный 

              Административный 

              Оперативный 

              Тематический 

              Персональный 

              Взаимоконтроль 

              Самоанализ 

              Предупредительный 
 

Предполагаемый результат: выявление отклонений в деятельности 

ДОУ и принятия управленческих решений, направленных на устранение 

недостатков, для дальнейшего развития ДОУ. 

 

 



 

 

Диагностический контроль. 

  

1.«Мониторинг детского развития и  освоения воспитанниками ООП ДОУ» 

Цель: Оценка эффективности педагогических действий для дальнейшего 

планирования образовательной деятельности с ребенком. 

Ответственные: Педагоги ДОУ. 

Сроки проведения:     15.09.2022г. – 30.09.2022 г. 

  

2.«Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе». 

Цель: Определить степень готовности выпускников детского сада к 

школьному обучению. 

Ответственные:  Старший воспитатель – С.А.Вовк., Педагог-психолог  

О.В.Красовская, воспитатели- Ящук Е.С., Севрунова М.Ю. 

Сроки проведения:     10.01.2023г. – 31.01.2023 г. 

  

3.«Организация и проведение итоговой диагностики освоения ОП 

воспитанниками. Уровня готовности к школе» 

Цель: определение степени освоения воспитанниками образовательной 

программы (целевых ориентиров) и влияния образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие воспитанников. 

Ответственные: Старший воспитатель – С.А.Вовк., Педагог-психолог  

О.В.Красовская, воспитатели- Ящук Е.С., Севрунова М.Ю. 
 

Сроки проведения:     17.04.2023г. – 28.04.2023 г. 

  

 

Тематический контроль. 
1.  Готовность групп к учебному году. 

Ответственные: Заведующий – Сачкова Л.А.., старший воспитатель Вовк 

С.А., и  педагоги ДОУ. 

Сроки:     25.08.2022г. – 09.09.2022 г. 

  

2.     «Организация  работы в ДОУ  воспитания по здоровьесбережению  

воспитанников» 

Ответственный: Ящук Е.С.,  Вовк С.А. ,Красовская О.В., Сачкова Л.А. 

Сроки: 19.09.2022г. – 27.09.2022г. 

3.  Тематический контроль –«Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

 Ответственный: Вовк С.А., Ящук Е.С., Красовская О.В.. 

Сроки: 07.11.2022г. – 11.11.22г. 

4.  Тематический контроль на вводном этапе «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей» 

Ответственный: Вовк  С.А., Ящук Е.С. 



Сроки: 05.12.2022г. – 16.12.2022г. 

5. Тематический контроль по итогам проведенной работы «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого 

общения детей»  

Ответственный: Вовк С.А. Сачкова Л.А.,Ящук Е.С., Красовская В.О. 

Сроки: 27.03. – 31.03.2023г. 

6.   Готовность ДОУ к летне-оздоровительному периоду. 

 Ответственные: Заведующий – Сачкова Л.А., старший воспитатель Вовк 

С.А. и педагоги  

Сроки проведения:  22.05.2023г. – 31.05.2023 г. 

  

Оперативный и предупредительный контроль. 
Цель: Анализ и оценка эффективности и качества результатов 

деятельности сотрудников учреждения (педагогический и обслуживающий 

персонал) 

Ответственные: Старший Воспитатель Вовк С.А., завхоз Воропаева 

Ю.Н. заведующий  Сачкова Л.А. 

Сроки проведения:     

Ежедневно 

       Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

       Санитарное состояние помещений, залов, групп, кабинетов. 

       Организация воспитательно-образовательного процесса. 

       Выполнение режима дня воспитанников ДОУ. 

       Организация питания. 

       Выполнение санэпидрежима. 

       Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

       Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

       Техника безопасности и сохранность имущества. 

       Выполнение должностной инструкции. 

       Готовность педагогов к рабочему дню, ОД, ООД. 

       Соблюдение правил ВТР. 

       Выполнение инструкций по пожарной безопасности и 

антитеррору. 
 

  



Работа с кадрами. 

 
 Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ). 

 
График проведения плановых инструктажей в МБДОУ   

«Карапсельский детский сад №8» на 2022/2023 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование инструкции Категория 

инструктируемых 

Планируема

я дата 

проведения 

инструктаж

а 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Инструкция о порядке действий 

работников ОУ при эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

Все работники ДОУ Сентябрь 

Декабрь 

Май 

  

2 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности 

Все работники ДОУ Сентябрь 

Декабрь 

Май 

  

3 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности при проведении 

новогодних елок на объектах с 

массовым пребыванием людей. 

Работники ДОУ 

назначенные  ответстве

нными на время 

проведения 

утренников. 

Декабрь   

4 Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей во время 

пребывания в ДОУ 

Все работники ДОУ Август 

Декабрь 

Май 

  

5 Инструкция при проведении 

утренней гимнастики, занятий по 

физическому воспитанию и 

других спортивных мероприятий 

в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Педагогические 

работники 

Сентябрь 

Февраль 

  

6 Инструкция по технике 

безопасности при проведении 

музыкальных занятий и других 

мероприятий в музыкальном зале. 

Педагогические 

работники 

Сентябрь 

Февраль 

  

7 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности при 

проведении  с детьми занятий по 

продуктивным видам 

деятельности. 

Педагогические 

работники 

Сентябрь 

Февраль 

  

8 Инструкция по охране труда и 

технике безопасности при 

Педагогические 

работники 

Сентябрь 

Февраль 

  



  

 

 

  

проведении  массовых 

мероприятий (утренников, 

концертов, вечеров досуга) 

9 Инструкция по охране жизни, 

здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во 

время целевых прогулок и 

экскурсий. 

Педагогические 

работники 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

  

10 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда по 

должностям и при выполнении 

работ. 

Все работники ДОУ Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь  

  

11 Инструкция по действиям 

персонала при угрозе или 

совершении террористического 

акта. 

Все работники ДОУ Сентябрь 

Март 

  

  

12 Инструкция по действиям 

персонала  при угрозе или 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и 

выполнении мероприятий 

гражданской обороны 

Все работники ДОУ Сентябрь 

Март 

  

  



МБДОУ «Карапсельский детский сад №8» 

Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей воспитанников 

На 2022-2023уч.год. 

Педагогическое просвещение родителей 

Информационно-справочные стенды 

Родительские собрания 

Семинары                                                                                                                     

Консультации                                                                                                                     

Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

1.1 Педагогическое просвещение родителей через родительские уголки, 

социальные сети, официальный сайт ДОУ 

 

 

№ п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 «Адаптация» Сентябрь Красовская О.В. 

2 «Детские истерики» Октябрь Красовская О.В. 

3 «Неуверенность в себе» Ноябрь Ящук Е.С. 

4 «Здоровье на тарелке» Декабрь Севрунова М.Ю. 

5 «Как правильно отдать ребенка в 
первый 
класс» 

Январь Ящук Е.С.. 

6 «Индивидуальный подход к 
воспитанию» 

Февраль Красовская О.В. 

7 «На пороге школы» Март Ящук Е.С. 

8 «Закаливающие мероприятия детей 
дошкольного возраста» 

Апрель СевруноваМ.Ю. 

9 «Организация летнего отдыха детей» Май Сачкова Л.А.. 

10 Консультации для родителей в группах По планам педагогов 
«Работа с родителями» 

Педагоги групп 

 

1.2  Информационно-справочные стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия 

1 Общая информация об учреждении 

2 Режим работы ДОО 

3 Информация о сотрудниках 

4 Цели и задачи ДОО 

5 Программы и технологии, реализуемые в ДОО 

6 Информация для поступающих 

7 Информация об органах системы профилактики 

8 ФГОС ДОО 



1.3  Родительские собрания 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Общее собрание для родителей 
«Перспектива работы в 2022-2023 
учебном голу» 

      Октябрь  Заведующий 
Педагоги групп 

2 Общее родительское собрание «Итоги 
работы за 2022-2023 учебный год» 

Май  Заведующий 
Педагоги групп 

3.  Родительские собрание в группах 3 раза в год  Заведующий 
Воспитатели 

 

1.4  Семинары 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание родительского клуба «Адаптация 
детей в детском саду» 

Сентябрь Севрунова М.Ю. 

2 Семинар-практикум «Игра путешествие в страну 

сенсорики» 

Январь Красовская О.В. 

3 Круглый стол «Вечер вопросов и ответов» март Пед.коллектив. 

4 Педагогическая лаборатория «перелистывая 
страницы учебного года» 

Апрель Пед. коллектив. 

 

1.5 Консультации 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Профилактика и лечение гриппа у детей 
дошкольного возраста» 
 

Сентябрь, октябрь Ящук Е.С. 

2 Рекомендации по организации отдыха детей в 
праздничные каникулы 

декабрь Севрунова М.Ю. 

3 Речевая агрессия у детей февраль Ящук Е.С.. 

4 «Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. Летний 

оздоровительный период» 
Подборка подвижных игр с детьми 

май Красовская О.В. 

 

1.6  Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка поделок: «Осенняя 
фантазия» 

Сентябрь Педагоги всех групп 

2 Праздник осени Сентябрь Педагоги всех групп 



3 Праздник: Новогодний карнавал Декабрь Педагоги групп, музыкальный 

руководитель 

4 Выставка поделок «Новогодние 
игрушки» 

Декабрь Педагоги всех групп 

5 Развлечение «Рождество» Январь Педагоги групп, музыкальный 
руководитель 

6 Индивидуальные выставки 

творческих работ семей 

воспитанников 

Февраль Педагоги 

старшей/подготовительной 
группы 

7 Праздник: «8 Марта» Март Педагоги групп, музыкальный 
руководитель 

8 Выставка рисунков, посвященных: 
«Дню Победы» 

Май Педагоги всех групп 

9 Выпускной Май Педагоги всех групп 

 

 

1.7 Другие формы работы с родителями 

 

1. Беседы с родителями вновь 
поступивших детей. 

Сентябрь Воспитатели групп Календарный 
план 

2. Участие родителей в оформлении 
зимних участков. 

Декабрь - 
январь 

Воспитатели групп Фотоотчет 

3. День открытых дверей (тема и 

дата проведения отражается в 
плане работы с родителями). 

1 раз в год Воспитатели групп Фотоотчет 

4. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 
конкурсах, викторинах, 

В течение года Воспитатели групп Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

5. Оформление информационных 

стендов для родителей. 

Регулярная сменяемость 

информации. 

Ежемесячно Воспитатели групп Наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении экскурсий, 
походов, прогулок и т.д. 

В течение 
года 

Воспитатели групп Фотоотчет 

7. Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой 

посильной помощи ДОУ 

В течение  года Воспитатели групп Фотоотчет 

8 Родительский контроль В течение года Л.А.Сачкова 
Ю.Н.Воропаева 

Акты 
фотоотчет 

 
 

 

  



  



План административной работы 

в МБДОУ «Карапсельский детский сад №8» 

на 2022-2023 учебный год  

Вид деятельности Ответственный 

Август 

1.     Работа с кадрами 

30.08.2022г  

       Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей 

              Инструктаж с  обслуживающим персоналом по Сан ПиНу: 

           

Сачкова Л.А.заведующий 

Воропаева Ю.Н., 

ответственный за ОТ и ТБ в 
ДОУ 

30.08.2022г. 

   Общее собрание «Организация работы МБДОУ в новом учебном году.  

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Расстановка кадров, уточнение графика работы сотрудников. 

Сачкова Л.А. 

  Разработка и урегулирование нормативно-правовой базы ДОУ Сачкова Л.А. 

19.08.2022г. 

.          Комплектование групп по возрастам 

Сачкова Л.А. 

            Воспитатели групп 

25.08.2022г. 

         Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца 

СачковаЛ.А. 

Воропаева Ю.Н. 



Последняя пятница каждого месяца. 

-. Работа по благоустройству территории  Воропаева Ю.Н. 

-. Назначение: 

- ответственных за обеспечение безопасности.  

-. Назначение ответственных за организацию питания  

-Работа по устранению замечаний сделанных при приеме ДОУ к новому учебному 

году 

Сачкова Л.А. 

Воропаева Ю.Н. 

Сентябрь 

.     Работа с кадрами 

01.09.2022г. 

День родительского контроля за организацией питания 

  Воропаева Ю.Н. 

 Сачкова Л.А. 

Постоянно 

 Создание комфортных условий выполнения сотрудниками своих обязанностей 

Сачкова Л.А.Заведующий 

Воропаева Ю.Н. Завхоз, 

01-10.09.2022г 

Подготовка к началу отопительного сезона 

Воропаева Ю.Н. 

 20.09.2022 г. 

Зачет обслуживающего персонала по СанПиН 

Воропаева Ю.Н. 

Вовк С.А. 

22-23.09.2022г. 

Учение по эвакуации людей из здания при пожаре, терроре. 

Вовк С.А. 

Воропаева Ю.Н. 



26.09.2022г. Работа с трудовыми книжками и личными делами сотрудников СачковаЛ.А. 

В течение месяца 

Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению компенсации. 

Сачкова Л.А. 

30.09.2022     Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца 

 Последняя пятница каждого месяца. 

Сачкова Л.А. 

 Вовк С.А. 

Воропаева Ю.Н. 

 Постоянно 

Работа по укреплению и пополнению фонда методических пособий и литературы ДОУ 

Вовк С.А. 

Октябрь 

1.     Работа с кадрами 

 с10-14.10.2022г  

Техника безопасности на пищеблоке, работа с электроприборами и пищевым 

оборудованием. 

Воропаева Ю.Н. 

 Техника безопасности в прачечной, работа с электроприборами и стиральным 
оборудованием 

 Последняя пятница каждого месяца. 

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца 

Сачкова Л.А. 

Вовк С.А. 

В течение месяца 

 Работа по составлению локальных актов и нормативных документов 

Сачкова Л.А. 

Вовк С.А. 



 Подготовка здания к зиме, уборка территории 

  

 

 

 

Воропаева Ю.Н. 

Ноябрь 

                 Работа с кадрами 

       03.11.2022г.           

Круглый стол «Действия сотрудников ДОУ при возникновении ЧС» 

              Вовк С.А. 

Воропаева Ю.Н. 

   В течение месяца: 

 Проведение само- инвентаризации материальных ценностей в учреждении  

Списание малоценного и ценного инвентаря 

ВоропаеваЮ.Н. 

 07-15.11.2022г. 

Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ, целостности 
электро оборудования и приборов 

Воропаева Ю.Н. 

Сачков А.М. 

10-20.11.2022. 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Вовк С.А. с работниками 

ФАПа 

С10.11.2022 

отправка заявлений в организации для заключения договоров на оказание услуг на 

2023год 

Сачкова Л.А. 



 Последняя пятница каждого месяца.  

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца  

 

Сачкова Л.А. 

 Вовк С.А. 

Воропаева Ю.Н. 

Оперативный контроль  с участием родительского комитета на предмет 

благоустройство зимних, безопасных  детских участков для прогулок.  

 

ВовкС.А. 

Председатель родительского 

комитета Никитченко О.В. 

Декабрь 

1.     Работа с кадрами 

 01.12.2022г. 

Консультация для сотрудников ДОУ «Об охране жизни и здоровья детей в зимний 
период в детском саду и на детских площадках» 

Вовк С.А. 

 13.12.2022 Собрание членов профсоюза Вовк С.А. 

14.12.2022г.  общее собрание работников ДОУ  

Утверждение штатного расписания 

Сачкова 

(до 14.12.22)Составление график а ежегодных отпусков работников на 2023 год   Сачкова Л.А. 

 Воропаева Ю.Н. 



15.12.2022г      Родительский контроль . Контроль за закладкой  и выдачи продуктов  Сачкова Л.А. 

Воропаева Ю.Н. 

  Последняя пятница каждого месяца. 

 

Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца  

Сачкова Л.А. 

 Вовк С.А. 

Воропаева Ю.Н. 

 с10.12.2022г 

 Работа по оформлению ДОУ к Новогодним утренникам 

Вовк С.А. , педагоги 

29-30.12.2022г. 

 Рейд по пожарной безопасности учреждения во время проведения новогодних 

утренников 

Комиссия по ОТ и ТБ 

19-23.12.2022г. Подготовка  информации к сдаче статистического отчета за 2022г. Сачкова Л.А. 

к 20.12.2022г.   Анализ и подсчёта посещаемости и заболеваемости детей за 2022 
календарный год  и за первое полугодие  2022-2023учебного года 

 

Воспитатели групп 

Январь 

1.     Работа с кадрами 

14.01.2023г. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Вовк С.А. 

 До 25.12.2023г. Работа по обновлению документов компенсации. Сачкова Л.А. 

Последняя пятница каждого месяца.. Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца  

Сачкова Л.А. 



 Вовк С.А. 

Воропаева Ю.Н. 

В течение месяца   Работа по упорядочению номенклатуры дел, сверка договорных 

обязательств, обновление приказов 

Сачкова Л.А. 

Составление  и сдача статистического отчета по форме 85-К Сачкова Л.А. 

       Работа на сайте «Закупки», Бусгоф. Сачкова Л.А. 

Февраль 

1.     Работа с кадрами 

07.02.2023г. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 
неблагополучия 

Вовк С.А и медработники 
ФАПа 

13.02.2023г. Занятие с сотрудниками по правилам эксплуатации первичных средств 

пожаротушения 

Воропаева Ю.Н. 

 20.02.2023г. Повторение правил СанПиН. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные мероприятия. Профилактика гельминтозов. 

Сачкова Л.А. и работник 
ФАПа 

Последняя пятница каждого месяца.Оперативное совещание при заведующем по 

итогам месяца  

 

 

Заведующий Заместители 

Март 

1.     Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание трудового коллектива «О правилах внутреннего распорядка» Заведующий 



1.2. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Последняя пятница 

каждого месяца. 

Заведующий Заместители 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1. Работа по составлению локальных актов и нормативных документов Заведующий 

Апрель 

1.     Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Об организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках во время весеннего поводка» 

Заведующий, ответственный 

за ОТ и ТБ в ДОУ 

1.2.Экологические субботники по уборке территории Заведующий , коллектив 

1.3. Выполнение санэпидрежима в весенне-паводковый период Старшая медсестра 

1.4. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Последняя пятница 

каждого месяца. 

Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заведующий, Зам по х/ч 

2.2. Оперативное совещание по итогам анализа питания Заведующий Заместители 

2.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

Май 

1.     Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному сезону Заведующий Заместители 

1.2. Составление годовых отчетов Заведующий Заместители 



1.3. Организация выпуска детей в школу Заведующий Заместители 

1.4.                    Работа по озеленению участка ДОУ Коллектив 

1.5.                    Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы за прошедший 
учебный год, перспективы, проблемы, удачи» 

18.05.2023г. 

Заведующий Заместители 

1.6. Переход групп и расстановка кадров на летний период Заведующий Заместители 

1.7. Консультация «Роль помощника воспитателя в проведении летнего 

оздоровительного периода» 

Старшая медсестра 

1.8. Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре Зам по х/ч 

1.9. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Последняя пятница 

каждого месяца. 

Заведующий Заместители 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1. Приобретение материалов для ремонтных работ Заведующий Заместители 

2.2. Работа по оформлению нормативных документов Заведующий 

  

  
 

 



 



 


