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Информационная справка об образовательном учреждении 

МАДОУ ДС №3 

Полное название: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 города Белогорск» 

Юридический адрес: 

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова,164. 

Лицензия: серия ОД  №5909 от 21.06.2021  

Сайт: http://beldou3 

Электронный адрес: yya.teremok3@yandex.ru 

Руководитель: Млынарчук Г.В. 

Проектная мощность ДОУ - 250 детей (10 групп) 

Фактическая мощность – 243 ребенка (10 групп из них: 2группы раннего 

возраста, 1 группа детей младшего дошкольного возраста, 3 группы детей 

среднего дошкольного возраста, 1 группа детей старшего дошкольного 

возраста, 3 группы детей подготовительного к школе возраста) 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1.5 лет до 

завершения уровня дошкольного образования. 

 

Основными видами деятельности МАДОУ ДС №3 являются: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта в группах общеразвивающей направленности; 

 обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровление 

детей; 

 охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

воспитанников; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

 формирование творческой личности, через различные виды 

деятельности в зависимости от здоровья и способностей ребенка, и 

запросов родителей; 

 формирование экологической культуры; 

 взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Материально – техническая база 

Материально – техническая база соответствует требованиям 

Роспотребнадзора и современному уровню образования. Здание находится в 

удовлетворительном состоянии. Системы жизнеобеспечения МАДОУ ДС №3 

- освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится в режиме 

функционирования. Прачечная оборудована электротитаном, стиральной 

машиной, центрифугой, гладильным столом, утюгом и другими 

принадлежностями. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета. Полностью оборудован в соответствии с СанПин. 



 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 

Кол-во 
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Выводы: Дошкольное учреждение укомплектовано на 100% 

квалифицированными педагогическими кадрами. Коллектив стабильный, 

работоспособный, с большим творческим потенциалом. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое 

развитие; организации различных видов деятельности общения 

воспитанников; организации образовательной деятельности, осуществлении 

взаимодействия с родителями; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса. 
 

I. Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с 

рождения ребенка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют 

совместно с родителями и воспитателями. В начале 2021-2022 учебного года 

медсестрой МАДОУ ДС №3  и врачами детской поликлиники была 

проведена работа по распределению детей по группам здоровья: 

Показатели состояния здоровья воспитанников 

Группы 

здоровья 

Количество детей по группам здоровья 

2020-2021год 

Всего детей 

2021-2022 год 

Всего детей 

чел % чел % 



1 63 22 72 24 

2 215 75 209 71 

3 9 3 13 5 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

итого 287 100% 294 100 

Вывод: Распределения по группам здоровья проводится в начале учебного 

года медсестрой. В течение года эти показатели иногда меняются. По 

показателям состояния здоровья ребенка дети переводятся из одной группы в 

другую. Сравнение групп здоровья по годам показывает, что количество 

здоровых детей увеличилось. 

В МАДОУ ДС №3 систематически и планомерно ведется работа, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. В целях 

своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском 

саду проводится отслеживание состояния здоровья детей.Педагоги 

организуют образовательный процесс с учѐтом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. В группах соблюдаются требования 

СанПиН. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создается безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная развивающая среда, педагогами регулярно проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего МАДОУ 

ДС №3  с октября по апрель месяц получали комплекс оздоровительных 

мероприятий, включающих в себя: 

1. Закаливающие мероприятия 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая 

сезону). 

1.2.Оздоровительные прогулки. 

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях. 

1.4.Ходьба босиком до и после сна. 

1.5.Умываться прохладной водой. 

2. Профилактические мероприятия 

2.1.луковый и чесночный салат. 

2.2.ароматерапия (кулоны с чесноком для каждого ребѐнка). 

 3. Лечебно-оздоровительные мероприятии 

В детском саду за 2021-2022 учебный год был карантин по ветряной оспе. 

Для профилактики гриппа в сентябре 2021 года была проведена вакцинация 

сотрудников детского сада и детей, посещающих МАДОУ ДС №3  и не 

имеющих медицинских противопоказаний. В детском саду питание детей 

осуществляется на основании 10-ти дневного меню. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

ребенка. Ежемесячно проводится подсчѐт калорийности пищи, которая 



соответствует норме. В течение года ежемесячно проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости по всем группам и общей по детскому саду. 

Уровень и динамика физической подготовленности выпускников  

в МАДОУ ДС №3 
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2021-2022 80 20 67 0 0 0 22 2 56 70 10 

 

Адаптация детей к условиям МАДОУ ДС№3 

Критерии адаптации: эмоциональный фон ребенка (положительное, 

неустойчивое, отрицательное эмоциональное состояние), потребности в 

общении со взрослыми, сверстниками (особенности социальных контактов: 

инициативен, контактен при поддержке взрослого, пассивен), особенности 

познавательной и игровой деятельности, реакция на изменение привычной 

ситуации (принятие, тревожность, непринятие). 

Во время периода адаптации детей, проводилась работа с 

педагогами(консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и 

детьми), с родителями (анкетирование с целью сбора информации, изучению 

затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение 

информационных и тематических мероприятий; наглядные формы работы), 

занятия с детьми. 

По итогам протекания адаптации можно сделать следующие выводы: 

адаптация детей прошла успешно. 

Всего детей, прошедших адаптацию - 43 ребенка. 

Легкая степень адаптации – 93% (40 детей), 

Средняя – 4,6% (2ребенка), 

Тяжелая – 2,3% (1 ребенок). 

Вывод: По сравнению с прошлым годом пропуски по болезнина 1-го 

ребенкауменьшилось на 5,9. Уменьшилось на 6 количество детей с 

хроническими заболеваниями. Педагогами и медицинской службой МАДОУ 

ДС №3 ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение 

роли 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы Основные 

характеристики организации образовательного процесса 



Прием детей в МАДОУ ДС №3 осуществляется по мере наличия 

свободных мест во заявлению родителей, предоставления медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). Заключается договор. 

- МАДОУ ДС №3 работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 

17:30 часов; 

-воспитанники МАДОУ ДС №3 пользуются льготами согласно 

законодательству РФ; 

-посещение детей МАДОУ ДС №3 происходит по режиму работы 

учреждения; 

-обязанности участников образовательного процесса регламентируются 

Уставом детского сада и родительским договором. 

МАДОУ ДС №3 работает по образовательной программе, которая 

разработана на основе: Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальных программ:  

 областная образовательная программа для дошкольников «Ребѐнок и 

дорога»,  

 программа «Красота – радость – творчество»  (Т. С. Комарова),  

 программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина),  

 программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

(Л.В.Куцакова), программа «Наш дом – природа»  (Н.А.Рыжова),  

 программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова),  

 программа развития речи дошкольников (Ушакова О.С.),  

 «Программа оздоровления детей дошкольного возраста»  (М. Д . 

Маханева ),  

 программа «Физическая культура – дошкольникам» (Л. Д. Глазырина), 

 программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева).    
Анализ выполнения годовых задач на 2021 -2022 учебный год 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив МАДОУ ДС №3 

работал по ООП ДО (разработанной на основании Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) Воспитательно- 

образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательнаядеятельность осуществлялась через совместную 

деятельность детей с взрослым (организованно образовательную 



деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 

самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста еѐ эффективности. В центре внимания всей нашей 

работы в течение этого учебного года было осуществление полного перехода 

на работу в соответствии Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Всем педагогам удалось смоделировать 

образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями, сохранив 

при этом положительные моменты теории и практики дошкольного 

учреждения. 

Задачи в прошедшем учебном году были следующие: 

1. Проектирование развивающего пространства, предметно-развивающей 

среды стимулирующих развитие и активность детей в разных видах 

деятельности в контексте реализации ФГОС дошкольного образования.  

2. Создание и внедрение во всех возрастных группах системы работы по 

развитию связной речи детей, которая включает словарные игры и 

мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы 

голоса и чистоты звукопроизношения.  

3. Повышение уровня физического развития и здоровья детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий и организации 

разнообразных подвижных игр.  

4. Активное использование сайта, способствующего повышению имиджа 

учреждения среди родителей (законных представителей), направленное 

на повышение активности родителей как полноправных участников 

образовательного процесса. 

Вывод: по решению годовых задач педагоги выполнили 

100%запланированных мероприятий. 

Показателем результативности образовательного процесса является 

уровень освоения детьми программного материала. 

Результаты освоения образовательных областей программы за 2021 – 

2022 учебный год. 
 Группы 

раннего 

возраста 

(%) 

Группы 

младшего 

возраста 

(%) 

Группы 

среднего 

возраста  

(%) 

Группы 

старшего 

возраста 

 (%) 

Подготовитель

ные группы 

(%) 

Итого  

(%) 

«Социально –

коммуникативное» 

71 74,4 89.9 98,1 99,9 90,4 

«Познавательное» 73 89,9 93,9 98,5 99,9 94,2 

«Речевое» 61,9 75,4 77,9 88,6 99,2 85,4 

«Художественно-

эстетическое» 

78 81,9 95,9 98,3 100 93,2 

«Физическое» 92 94,4 97,9 98,2 99,9 97,3 

Выполнение 

программы по ДОО 

92,2% 

 



1.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

В 2021 - 2022 учебном году 15 педагогов, 100% педагогического 

коллектива имеет курсовую подготовку, по трем направлениям: 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО », 

«Инклюзивное образование в ДОУ», «Оказание первой помощи», «Обучение 

педагогов  в области защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию», «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном детском саду в условиях реализации ФГОС». 

Курсоваяподготовка проходит в соответствии с планом курсовой подготовки 

на три года. 

Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского 

сада, чтосвидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по 

повышению профессионального роста педагогов. В МАДОУ ДС №3 

осуществляется система работы с кадрами, где отслеживаются результаты 

обучения педагогов, появления у них новых знаний и навыков в области 

профессионального мастерства. 

Под руководством администрации МАДОУ ДС №3 проводилась работа 

с педагогами по инновационной деятельности, по умению планирования и 

внедрению в воспитательно-образовательный процесс комплексно – 

тематического планирования. Педагогический коллектив направляет свои 

усилия на обеспечение доброжелательной атмосферы в МАДОУ ДС №3 при 

общении взрослых с детьми и детей между собой и общения между 

взрослыми. Воспитатели и специалисты объединяли свою 

профессиональную деятельность при проведении организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия с родителями. 

Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими детскими садами 

города. Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру 

аттестации педагогов, проведения методических объединений, обобщение 

педагогического опыта. 

В прошлом учебном году на соответствие требованиям занимаемой 

должности прошли воспитатели Пронина Ю.Ю., Подоспеева А.А. 
Пед. 

работники 
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Система методической работы 

В 2021 – 2022 учебном году содержание образовательного процесса 

определялось ООП в соответствии с нормативными документами. 

Деятельность МАДОУ ДС №3  была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребѐнка, 

на его позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась 

педагогическиобоснованным выбором программы, технологий, 

обеспечивающихполучение образования, соответствующего 

государственным стандартам. В образовательном процессе использовались 

следующие технологии: Комаровой Т.С., Ушаковой О.С., Дыбиной О.В., 

Гербовой В.В., Куцаковой Л.В., и др. В течение года методическая работа 

была направлена на решениеосновных задач. Для их решения и с целью 

повышения профессиональнойкомпетентности педагогических работников 

были проведены 6 консультации 3 семинара - практикума. Педагоги 

принимали активное участие в работепедагогических советов. Было 

проведено 4 заседания, два из которых былитематическими. 

Систематически проводились совещания педагогическихработников, 

на которых рассматривались вопросы организации иобеспечения качества 

образовательного процесса, работы с родителями,изучались нормативно- 

правовые документы, проводился анализ выполненияпедагогами 

программных и годовых задач, планировались текущиемероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. 

С целью преобразования образовательного процесса МАДОУ ДС №3 и 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования, обеспечения преемственности 

целей, задач и содержания в МАДОУ ДС №3 разработана программа 

Воспитания. 

Результаты внутреннего контроля 

Тематика внутреннего контроля в итоговом году соответствовала 

задачам годового плана. В 2021 -2022 учебном году были проведены 

тематические проверки, комплексный контроль подготовительной группы, 

мониторинги: посещаемости и заболеваемости детей; физической 

подготовленности детей; психолого – педагогическая готовность детей к 

школе; педагогическая диагностика уровня развития воспитанников; 

соблюдения режима дня, организация питания в МАДОУ ДС №3, анализ 

уровня качества освоения программы по всем разделам, анализ нервно – 

психического развития детей раннего возраста. Организация и проведение 

мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане. 

Нормативно – правовая база их проведения соответствовала 

современным требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах. 

Результаты тематических проверок. 

1. Тема: «Состояние работы по развитию речи в МАДОУ ДС №3» 

Цель: оценка эффективности работы с детьми по освоению образовательной 



области «Речевое развитие» 

Дата проведения: с 04.11.2021 по 15.11.2021 

Группы: все группы. 

Ответственный за проведение тематического контроля: старший воспитатель 

Плохая Наталья Михайловна. 

Результат:Во всех группах оборудованы речевые уголки, имеются 

раздаточный и наглядный материал, папки для родителей с консультациями 

по развитию речи. Были сделаны незначительные замечания 07, 04, 10 

группам, в ходе проверки замечания были устранены. 

2. Тема: «Двигательная активность, как средство укрепления и 

сохраненияфизического и психического здоровья детей». 

Цель: выяснить организацию и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме дня в МАДОУ ДС №3. 

Дата проведения: с13.01.2022 по 17.01.2022. 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Работа с родителями в МАДОУ ДС №3 строилась в соответствии с законом 

«Об образовании в РФ» по основным направлениям (физическом, 

познавательном, речевом, социально – коммуникативном, художественно – 

эстетическом) развития личности ребѐнка. 

В 2021 - 2022 учебном году работе с семьѐй уделялось достаточно 

внимания. Родители посещали групповые и общие консультации; открытые 

мероприятия и развлечения. К дню работников дошкольного образования 

родители совместно с детьми изготавливали поделки из природного 

материала, а к Новому году они совместно с детьми, своими руками готовили 

ѐлочные украшения, которыми были украшены праздничные ѐлки. 

Совместно с родителями были проведены: новогодние представления 

для детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 

Марта; осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. 

В детском саду также были организованы тематические выставки. 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка 

детских рисунков и поделок. 

Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного 

года) и родительские собрания в группах по плану воспитателей. Не менее 

важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьѐй по вопросам приобщения семей к 

здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях 

раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно 

подробно закаливание детского организма. Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста подчѐркивали важность развития самостоятельной 

двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были 

даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, 

ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к 

лучшему. О чѐм свидетельствует их степень активности участия в 



жизнедеятельности МАДОУ ДС №3. Родители воспитанников с 

удовольствием откликались на все мероприятия. 

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов 

в развитии каждого ребѐнка. Необходимо продолжать совершенствовать 

социальное партнѐрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 

1.6.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и 

оценкаматериально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в МАДОУ ДС №3, 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, 

аматериально – техническая база МАДОУ ДС №3 регулярно укрепляется. 

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа: 

- сделан косметический ремонт в группах; 

-замена оконных блоков во всем учреждении; 

-приобрели детские стульчики в старшую группу в кол-ве -25 шт. 

Вывод: по решению годовых задач педагоги выполнили 100% 

запланированных мероприятий. 

Все мероприятия прошли на оптимальном уровне, педагоги работали в 

соответствии с ФГОС ДО. С1 сентября наш детский сад продолжит работу в 

соответствии с ФГОС ДО.Так же будет продолжена работа по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. Подводя итог 

проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, тематического 

и оперативного контроля, результатов проведенного самоанализа, оценок 

уровня усвоения комплексных программ воспитанниками МАДОУ ДС №3, 

коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

2.Цели и задачи работы МАДОУ ДС №3  на 2022-2023 учебный год. 

Цель:  

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление   ребенком   культурного   опыта   деятельности   и   общения в   

процессеактивного с окружающей средой, общения с другими детьми и взрос

лыми при решение задач   социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно – эстетического и физического развития в   

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, в   

условиях   реализации   Федерального   государственного   образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Приоритетное направление работы на 2022 -2023 учебный год 

- социально – коммуникативное; 

- познавательное.  

Задачи: 

1. Укрепление и профилактика здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий 



2. Формирование функциональная грамотность у дошкольников. Поиск 

новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать 

образовательную деятельность с современным ребѐнком. 

3. «Говорящая среда» как эффективное средство поддержки детской 

индивидуальности, инициативы и самостоятельности детей. 

3.План работы 

Форма и 

методы 

работы 

Мероприятие Период Ответственный 
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Тема: Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году 

Цель: Рассмотрение и утверждение 

основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс 

в МАДОУ ДС №3 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение годового 

плана работы на 2022- 2023учебный год. 

2.Утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе 

детского сада. 

3.Утверждение учебного плана и 

расписания занятий на 2022-2023 

учебный год. 

4. Утверждение плана наставничества. 

5.Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

6. Разное 

7. Решение педсовета. 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

А
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Обновление данных на текущий учебный 

год, контроль семей воспитанников, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации (опекунские, неблагополучные 

и т.д.) 

сентя

брь 

старший 

воспитатель 

Контроль готовности МАДОУ ДС №3 к 

учебному году 

август старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 
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Заседание педагогического совета август  старший 

воспитатель 

Р
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Заседание творческих групп. 

1. По организации и проведении городских 

мероприятий (Акции, проведение городских 

ярмарок и т.д.) 

2. По проблемам речевого развития 

дошкольников и 

театрализации. 

3.По проблемам экологического воспитания 

по 

плану 

МКУ 

Белого

рск 

Сентяб

рь 

Февраль 

старший 

воспитатель, 

члены 

творческой 

группы. 

ГОДОВАЯ ЗАДАЧА № 1  
1.Укрепление и профилактика здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий 

Консульт

ация 

«Приобщение детей к здоровьесбережению через 

создание здоровьесберегающей среды в группе»; 
Консультация «Как правильно организовать ООД»-

для молодых специалистов 

 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста»; 

 

Сентябрь 

 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Мастер - 

класс 

«Полезные движения – радостное развитие». 
«Самомассаж избавит от 
болезней вас» 

 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семинар - 

практику

м 

Изучение современных технологий 

здоровьесбережения и внедрение современных 

инноваций в области физического развития 

детей. (разработка и применение алгоритмов) 

 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематиче

ский 

контроль 

"Укрепление и профилактика здоровья детей 

через использование здоровьесберегающих 

технологий в МАДОУ ДС №3" 

 

В 

течение 

месяца 

старший 

воспитатель, 
 

Открыты

е 

просмотр

ы ОД 

«Спорт и здоровье» - подготовительная группа 

«Молодые Олимпийцы» - старшая группа 

октябрь воспитатели 

Конкурс 

для 

педагогов 

Конкурса «Лучшая здоровъесберегающая среда в 

группе раннего возраста». 

 

ноябрь воспитатели 

Конкурс 

для 

воспитан

ников 

Конкурс семейного творчества «Семья и 

здоровый образ жизни». 

декабрь воспитатели 

Смотр – Конкурс методических разработок по ЗОЖ январь старший 



конкурс воспитатель, 

воспитатели 

Работа 

творчески

х 

групп 

- Новые подходы к организации 

здоровьесберегающей среды в МАДОУ ДС №3. 
- Использование традиционных и 

нетрадиционных методов работы по 

оздоровлению детей. 

по 

плану 

МКУ 

Белого

рск 

 

старший 

воспитатель, 

члены 

творческой 

группы 

Педагоги

ческий 

совет №2 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления 

здоровья детей раннего возраста совместно с 

родителями воспитанников». 

1.Итоги фронтальной проверки в группах 

раннего возраста. 

2 Создание условий для психофизического 

развития детей раннего возраста. 

3 Итоги конкурса «Лучшая 

здоровъесберегающая среда в группе раннего 

возраста». 

4 Мастер – класс «Полезные движения – 

радостное развитие». 

5 Вариативные формы сотрудничества с 

родителями (семейные клубы, памятки, буклеты 

, Q r- код » 

 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ГОДОВАЯ ЗАДАЧА № 2 

Формирование функциональная грамотность у дошкольников. Поиск новых 

идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную 

деятельность с современным ребѐнком 
Консульт

ация 

– Основы формирования функциональной 

грамотности дошкольников» 

-  «Формирование и оценка предпосылок 

Функциональной грамотности дошкольников». 

«Утренний и вечерний круг, диалог и другие 

Образовательные технологии программы «От 

рождения до школы» 
«Технология «Групповой сбор» 

  
 
 
 

 

 

Круглый 

стол 

«Формирование предпосылок функциональной 

грамотности посредством квест-технологии»  

  

Смотр-

конкурс 

для 

дошкольн

иков 

Конкурс «Уголок по экологическому 

воспитанию в детском саду» 

 

Конкурс «Лучшее пособие по финансовой 

грамотности» 

  

Фестивал

ь 

педагогич

еских 

идей 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного 

возраста как основа формирования 

естественнонаучной грамотности». 

Методическая неделя: «Повышение 

профессионального мастерства педагога»  

  



Семинар - 

практикум 

- «Формирование основ естественнонаучной и 

экологической грамотности у детей дошкольного 

возраста» 

- «Развитие функциональной грамотности детей 

среднего дошкольного возраста на занятиях по 

формированию элементарных математических 

представлений» 

  

Открытые 

просмотр

ы ОД 

«Путешествие в волшебную страну!» 

Открытые занятия по экологии с использованием 

ИКТ 

  

Тематиче

ский 

контроль 

«Методы и приемы работы по развитию 

предпосылок функциональной грамотности с 

воспитанниками»; 

  

Выставка Выставка РППС «Педагогический калейдоскоп» 

по формированию у воспитанников предпосылок 

функциональной грамотности. 

Конкурс «Дидактические пособия для развития у 

детей предпосылок по формированию 

функциональной грамотности». 

  

Работа 

методичес

кого 

кабинета 

«Внедрение квест-технологии в области 

нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста как 

средства всестороннего 

развития личности». 

  

Педагоги

ческий 

совет №3 

Тема: «Формирование социально - 

коммуникативной  компетентности у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: Определение проблем,  путей и способов 

улучшения работы педагогического коллектива 

 по социально-коммуникативной  области 

 развития детей. 

Повестка дня: 1.Коммуникативная игра   «Вы 

 еще  не знаете, что я  люблю». Педагог - 

психолог  
2.Выполнение решения  предыдущего педсовета.  

Старший воспитатель 
3. Выступление  «Особенности реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативной   развитие»  в условиях 

введения ФГОС». 

4.Справка по результатам тематического 

контроля «Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников». 

Старший воспитатель  
5. Демонстрация презентации  по организации 

формирования коммуникативных качеств детей 

ДОУ (по результатам  тематического контроля 

на проверяемых группах).  
6. Деловая игра  «Мозговой штурм» 

(практическая часть: работа в группах) 

7.Справка по результатам  анкетирования 

 «Самооценка  педагога по формированию 

  



социально – коммуникативной компетентности 

 детей дошкольного возраста». 

8. Аукцион дидактических игр на развитие 

эмоций и коммуникативных качеств детей. 

9. Итоги педсовета.  Обсуждение проекта 

решений. 
 

Педагоги

ческий 

совет № 4 

Итоговый 

Тема: Результаты деятельности педагогического 

коллектива в 2022-2023 учебном году 

Цель: Рассмотрение и утверждение основных 

нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в д/с 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов реализации рабочих 

программ по возрастным группам МАДОУ ДС 

№3 и специалистов. 

2. Обсуждение и утверждение летнего 

оздоровительного плана работы на 2023 год. 

3. Утверждение режима дня и расписания 

занятий на летний период. 

4. Решение педсовета. 

  

Повышение квалификации педагогических кадров 

Ф.И.О., должность Наименование курсов Сроки 

Курак Е.Н. воспитатель «Содержание и 

проектирование 

образовательной 

деятельности дошкольных 

групп ОО в соответствии с 

требованием ФГОС ДО» 

17.10.2022-21.10.2022 

Скоробогатова Н.А 

воспитатель 

«Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп ОО в 

соответствии с требованием 

ФГОС ДО» 

17.10.2022-21.10.2022 

Плохая Н.М. старший 

воспитатель 

«Эффективные инструменты 

наставничества в 

образовательной 

организации» 

10.10.2022 – 14.10.2022 

Пахомова Т.В. учитель 

логопед 

«Актуальные аспекты 

деятельности психолого – 

педагогического  консилиума 

в образовательной 

организации» 

07.12.2022 -16.12.2022 

Профессиональная переподготовка на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Ф.И.О., должность Наименование курсов 

переподготовки 

Сроки 

Квач Н.А.  «Методика и организация образовательной 

деятельности по дополнительному 

образованию» 

Сентябрь - октябрь 

«Организация занятий адаптивной 

физической культурой с детьми 

октябрь 



дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Руденко А.О. «Методика и организация образовательной 

деятельности по дополнительному 

образованию» 

Сентябрь - октябрь 

Дедюхина А.Б. «Методика и организация образовательной 

деятельности по дополнительному 

образованию» 

Сентябрь - октябрь 

Дубинина И.А. «Методика и организация образовательной 

деятельности по дополнительному 

образованию» 

Сентябрь - октябрь 

Подоспеева А.А. «Методика и организация образовательной 

деятельности по дополнительному 

образованию» 

Сентябрь - октябрь 

 
Аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О должность Сроки 

аттестации 

Сроки  

принятия 

Наличие 

квалификацио

нной 

категории 

Заявленная 

квалификаци

я категории 

1. Подоспеева А. 

А. 

воспитатель Сентябрь 

2022  

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 квалиф. 

категория 

2. Курак Е.Н. воспитатель Январь 

2023 

19.03. 

2021 

1 квалиф. 

категория 

Высшая 

квалиф. 

категория 

3. Скоробогатова 

Н.А. 

воспитатель Январь 

2023 

21.06. 

2019 

1 квалиф. 

категория 

Высшая 

квалиф. 

категория 

4 Фомичева С.А. воспитатель Сентябрь 

2023 

- б\к Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Самообразование педагогов на 2022-2023 учебный год 

№ Ф.И.О Должность Тема 

1. Плохая Н.М. Ст. воспитатель Дополнительное образование детей как 

составная часть новой модели системы 

образования 

2. Подоспеева А.А.  воспитатель Новые информационные технологии в 

образовании детей дошкольного возраста. 

3. Курак Е.Н воспитатель Дидактические игры в обучении детей 

основам математики 

4. Скоробогатова Н.А воспитатель Развитие памяти у детей младшего 

дошкольного возраста средствами 

дидактического материала" 

5. Фомичева С.А воспитатель Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

6. Гавриленко Н.В. воспитатель Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 6-7 лет. 



7. Пронина Ю.Ю. воспитатель Развитие детского интеллекта в процессе 

развивающей дидактической игры" 

8. Руденко А.О. Музыкальный 

руководитель 

Развитие танцевально-игрового творчества 

детей дошкольного возраста в процессе 

музыкальной деятельности. 

9. Дедюхина А.Б. воспитатель Развитие творческих способностей детей с 

применением нетрадиционных форм 

рисования" 

10. Резниченко О.А. воспитатель Развитие коммуникативных способностей 

старших дошкольников через общение с 

природой. 

11. Дубинина И.А. воспитатель Развитие интеллекта дошкольников по 

средства палочек Кьезера 

12. Пахомова Т.В. Учитель - 

логопед 

«Активизация словаря детей старшего 

дошкольного возраста» 

13. Квач Н.А. Инструктор по 

физ.культуре 

Формирование физической культуры детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации требований ФГОС ДО 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Младшая группа 

Месяц Тема Участники 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Наглядная информация: «Режим дня», 

«Организованная образовательная деятельность», 

«Правила посещения детского сада.»  

 Воспитатель, родители 

Консультации: «Адаптация – что это такое?», 

«Первый раз в детский сад». 

Воспитатель 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей: знакомство родителей с 

основными документами учреждения, получение 

первоначальных сведений о семье 

Воспитатель, родители 

Родительское собрание: «Особенности развития 

детей 2 - 4 года жизни. О задачах работы на год». 

Воспитатель 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Выставка «Осенний вернисаж»: выставка букетов 

цветов и овощных поделок  

Воспитатель, родители, 

дети 

Папка – передвижка: «Осенняя палитра» Воспитатель 

Консультации: «Если ваш ребѐнок кусается», 

«Привычки» 

Воспитатель 

Тестирование родителей: «Грамотный пешеход». Воспитатель, родители 

н
о
я

б
р

ь
 

Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.)  

Воспитатель 

Консультация: «Кризис трѐхлеток. Что это такое?» Воспитатель 

Папка – передвижка: «Игры для непосед» Воспитатель 

Развлечение: «Мамочка любимая». Воспитатель, 

музыкальный руководит 

ель, дети 

д
е

к
а

б
р ь
 Консультация: «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков».  

Воспитатель 



Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза».  Воспитатель, дети, 

родители 

Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки».  

Воспитатель 

Папка - передвижка: «Прогулка с детьми в зимний 

период». 

Воспитатель 

я
н

в
а
р

ь
 

Фотовыставка снежных скульптур: «Папины руки 

не знают скуки». 

Воспитатель 

Консультации: «Игры и упражнения для развития 

художественных способностей детей», «Роль 

дидактической игры в семье». 

Воспитатель 

Родительское собрание: «Пальцы помогают 

говорить» 

Воспитатель, родители 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за зимней природой, погодой, 

явлениями, изменениями в природе. 

Воспитатель 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми».  

Воспитатель 

Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как 

правильно общаться с детьми» 

Воспитатель 

Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший». Воспитатель, дети 

Физкультурный праздник: «Дружная семейка». Воспитатель, родители, 

руководитель по 

физической культуре 

м
а
р

т
 

Выставка поделок: «Поделка для мамочки».  

 

 

Воспитатель, дети 

Праздник: «Мамины помощники». Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Папка – передвижка: «Этикет для малышей». Воспитатель 

Рекомендация: «Ребѐнок на прогулке весной». Воспитатель 

а
п

р
ел

ь
 

Консультации: «Игры для сенсорного развития 

детей младшего дошкольного возраста», «Учить 

цвета просто и весело».  

Воспитатель 

Нетрадиционное родительское собрание: игротека 

«Путешествие в страну Сенсорика». 

Воспитатель 

Беседа: «Ребѐнок на улице». Воспитатель 

Трудовой десант: «Пришла весна, прилетели 

птицы».  

Воспитатель 

м
а
й

 

Консультации: «Наказание и поощрение», 

«Согласие между родителями – это важно!»  

Воспитатель 

Выставка поделок: «День Победы!». Воспитатель, дети, 

родители 

День открытых дверей: «Игры детей в детском 

саду». 

Воспитатель, родители 

Родительское собрание: «Чему мы научились за 

год». 

Воспитатель 

 

 



Средняя группа 

Месяц Тема 
се

н
т
я

б
р

ь
 

1.Составление социально – демографического паспорта семьи в средней 

группе  

2. Анкетирование родителей «Паспорт вашей семьи»  

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей. Планы на 2022 -

2023 учебный год».  

4. Папки передвижки: «День знаний», «Времена года - осень»  

5. Консультация в родительском уголке «Когда начинать готовить малыша к 

школе?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Информация в уголке для родителей на 2021-2022 учебный год (расписание 

ООД, режим дня, возрастные особенности 4-5 лет, наши именинники).  

2. Памятки для родителей: «Ребенок в детском саду», «Что рассказать ребенку 

о детском саде?»  

3. Конкурс поделок, рисунков детей с родителями «Осенняя фантазия»  

4. Буклеты родителям «Здоровье наших детей в наших руках». 

н
о
я

б
р

ь
 1.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей среднего дошкольного возраста.  

2.Конкурс для детей с участием родителей «Лучший рассказ об осени». 

д
ек

а
б
р

ь
 1.Родительское собрание «Подготовка к новому году».  

2.Помощь в оформление группы к Новому году. 

 3.Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей «Мастерская Деда 

Мороза». 4.Папки передвижки: «Времена года - зима», «Новый год – стихи, 

загадки» 

я
н

в
а
р

ь
 1.Консультации в уголке «Советы доктора Айболита»  

2.Буклет для родителей «Здоровое питание»  

3.Анкетирование родителей, «Какое место занимает физическая культура в 

вашей семье»  

4.Изготовление кормушек для птиц из бросового материала 

ф
ев

р
а
л

ь
 1.Папка передвижка: «День защитника отечества»  

2.Спортивный досуг детей и родителей «Мама, папа и я – спортивная семья»  

3. Праздник 23 февраля 

м
а
р

т
 

1.Папки передвижки: «Времена года – весна» «Стихи для мам, бабушек» 

2.Беседа с родителями: «Детская агрессивность» 3.Конкурс поделок, рисунков 

для детей и родителей «Весеннее чудо» 4.Конкурс чтецов «Мамин праздник», 

«Весеннее настроение». 

а
п

р
ел

ь
 1.Буклет для родителей «Профилактика заболеваний – прививки» 2.Помощь в 

уборке группового участка на территории детского сада. 3.Родительское 

собрание «Круглый стол – моя семья» 

м
а
й

 

1.Консультация для родителей «Народная игрушка» 2.Презентация для 

родителей: «Копилка добрых дел» 3.Памятка для родителей «Как вести себя на 

природе?» «Что взять с собой в поход?» 4.Конкурс рисунков детей с 

родителями «Ко дню Победы». 



и
ю

н
ь

 1.Конкурс чтецов среди детей группы о лете «К дню защиты детей» 

2.Индивидуальные беседы «Одежда для прогулок в летний период» 

3.Родительское собрание «Организация летнего отдыха наших детей» 
и

ю
л

ь
 

1.Папка передвижка «Времена года – лето», «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 2.Помощь родителей в оформлении игрового участка новыми 

постройками. 3.Консультации «Растения нашего края», «Съедобное – 

несъедобное», «Как правильно выбрать обувь» 

а
в

г
у
ст

 1.Конкурс рисунков на асфальте – закупка родителями цветных мелков. 

2.Презентация о прошедшем учебном годе. 

Старшая/подготовительная группа 

Месяц Тема Участники 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Оформление родительского уголка по теме 

«Осень». 

 Воспитатель, родители 

Рекомендации по домашнему чтению (в течении 

месяца) 

Воспитатель 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных 

произведений для прослушивания с детьми 

Воспитатель, родители 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Рекомендации родителям пособий для домашних 

занятий с детьми. 

Воспитатель, родители, 

дети 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Воспитатель 

Оформление родительского уголка по теме «День 

народного единства» 

Воспитатель 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных 

произведений для прослушивания с детьми. 

Воспитатель, родители 

н
о
я

б
р

ь
 

Совместное с родителями планирование маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха (сельчан)  

Воспитатель 

Привлечение родителей к проведению праздника 

«День Матери» 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за осенней природой, погодой, 

явлениями, изменениями в природе 

Воспитатель 

Беседы с родителями о профилактике простудных 

заболеваний. 

Воспитатель, 

музыкальный руководит 

ель, дети 

д
ек

а
б
р

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «Скоро 

новый год»  

Воспитатель 

Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление новогодней атрибутики) 

Воспитатель, дети, 

родители 

Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (елочных украшений, карнавальных костюмов) 

Воспитатель 

Привлечение родителей к проведению новогоднего 

карнавала. 

Воспитатель 

я н в а р ь
 

Оформление родительского уголка по теме «Зима»  Воспитатель 



Ориентирование родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка 

Воспитатель 

Рекомендации родителям, касающиеся активного 

отдыха с детьми (катание на санках, коньках) и 

формирующие навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Воспитатель, родители 

Рекомендации родителям, касающиеся активного 

отдыха с детьми (катание на лыжах, прогулки) и 

формирующие навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Воспитатель 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «День 

защитника Отечества»  

Воспитатель 

Привлечение родителей к подготовке праздника 

«День защитника Отечества» (разучивание с детьми 

песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики) 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника 

Воспитатель, дети 

Оформление папки передвижки по теме «Широкая 

Масленица. Проводы зимы» 

Воспитатель, родители, 

руководитель по 

физической культуре 

м
а
р

т
 

Оформление родительского уголка по теме 

«Международный женский день»  

Воспитатель, дети 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника «8 марта» 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениями в природе. 

Воспитатель 

а
п

р
ел

ь
 

Оформление родительского уголка по теме «Весна» Воспитатель 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности 

Воспитатель 

Информирование родителей о достижениях детей за 

год. 

Воспитатель 

м
а
й

 

Оформление родительского уголка по теме «День 

Победы»  

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника 

Воспитатель, дети, 

родители 

Рекомендации родителям по правильному 

планированию летних каникул 

Воспитатель, родители 

Привлечение родителей к совместному проведению 

«Выпускного бала» 

Воспитатель 

 

 

 

 

 



План работы по преемственности МАДОУ ДС №3 и школы 

на 2022-2023год 

Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой. 

Содержание Сроки  Ответственные 
Содержание совместной работы воспитателей и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). Взаимное консультирование. День открытых 

дверей (показ открытых занятий и уроков) 

В течение 

года 

Воспитатели 

подгот. групп 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник «День знаний».Экскурсия к зданию школы. Сентябрь Воспитатели 

подгот. групп Беседа о школе. Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. Чтение и 

рассказывание стихов о школе. Рассматривание 

картин, отражающих школьную жизнь 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». Словесные и 

дидактические игры школьной тематики. Знакомство 

с пословицами и поговорками об учении. Вечер 

загадок «Скоро в школу». Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая игра «Собери 

портфель». 

В течение 

года 

Экскурсия в спортивный зал школы.  март 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. Апрель 

Праздник «До свидания, детский сад». Май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе. 

Сентябрь Воспитатели 

подгот. групп 

Индивидуальные консультации с педагогами  В течение 

года 

Воспитатели 

подгот. групп 

Оформление папки для родителей «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 

Ноябрь Воспитатели 

подгот. групп 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь Воспитатели 

подгот. групп 

Консультация «Психологическая готовность к 

школе» 

Февраль Воспитатели 

подгот. групп 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март Воспитатели 

подгот. групп 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» Круглый стол «Скоро 

в школу» 

Апрель Воспитатели 

подгот. групп 

Праздник «До свидания, детский сад». Май Воспитатели 

 



План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023учебный год. 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. -Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности.  

-Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 

В течение года Воспитатели 

2. Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в 

пожарную часть 

В течение года Воспитатели 

3. Выставка детских рисунков «Огонь – друг, 

огонь - враг» 
Ноябрь Воспитатели 

4. Консультирование родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних праздников. 

Декабрь Воспитатели 

5. Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной 

безопасности с детьми по теме: «При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай» 

Февраль 

 

 

Март 

Воспитатели 

6. Организация и проведение игр по теме «Если 

возник пожар» для детей старшего возраста 
Апрель Воспитатели 

7. Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. Информации по 

пожарной безопасности для родителей. Беседы 

с детьми» Служба 01 всегда на страже» 

Май Воспитатели 

Общие собрания трудового коллектива 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. -Задачи и мероприятия на новый учебный год.   

-Правила внутреннего трудового распорядка.   

-Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ПБ.  

- План работы по подготовке МАДОУ ДС №3  к 

осенне-зимнему периоду. 

Сентябрь Заведующий, 

Ответственные 

по ОТ, ПБ 

2. Итоги работы МАДОУ ДС №3 за учебный год.   

Итоги производственного контроля за  год.   

План работы на летний  оздоровительный 

период.  Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, 

ПБ 

Май Заведующий 

Медицинское сопровождение образовательного процесса 

Организационная работа 

1. Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих детей. 

Сентябрь 

- октябрь 

Заведующий 

2. Проводить профосмотры с антропометрией и 

оценки физического и нервно-психического 

развития вновь поступающих детей 

Сентябрь 

- октябрь 

Мед. работник, 

воспитатели 

групп 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Плановые профосмотры детей в следующие 

сроки: с 3 лет до 7 лет – 1 раз в год 

В течение года Мед. работник 

2. Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в 

школу с привлечением узких специалистов, на 

По графику 

поликлиники 

Мед. работник 



детей идущих в школу. 

3. Анализ состояния здоровья будущих 

первоклассников. 

Май Мед. работник 

4. Наблюдение за детьми, после перенесенных 

заболеваний согласно установленных сроков 

В течение года Мед. работник 

5. Участие в утреннем фильтре детей в 

карантинных группах. 

В течение года Мед. работник 

6. Диспансерное наблюдение за детьми с 

отклонениями здоровья, своевременное 

направление на консультации к узким 

специалистам 

В течение года Мед. работник 

7. Обследование детей на глистные инвазии, 

выявленных детей пролечить и снять с учета 

В течение года Мед. работник 

8. Направление на плановые осмотры детей, 

состоящих на диспансерном учете у фтизиатра 

В течение года Мед. работник 

9. Составление годового плана 

профилактических прививок. Проведение 

профилактических прививок согласно плану. 

В течение года Мед. работник 

10. Еженедельный осмотр детей на педикулез, 

кожные заболевания. 

В течение года Мед. работник 

11. Систематический контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

В течение года Мед. работник 

Организация санитарно-гигиенического режима 

1. Контроль за соблюдением графика 

проветривания, температурного режима, 

выполнения сан.эпид. режима. 

В течение года Мед. работник 

Старший 

воспитатель 

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В течение года Заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Соблюдение графиков смены белья в группах В течение года Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Организация питания  

1. Контроль над качеством и обработкой 

продуктов. 

В течение года Заведующий 

2. Контроль над транспортировкой и хранением 

продуктов 

В течение года Кладовщик 

3. Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов 

В течение года Кладовщик 

4. Контроль закладки и выхода блюд на 

пищеблоке 

В течение года Заведующий 

5. Профилактические беседы:   

-Пищевые отравления и их профилактика 

-Личная гигиена работников пищеблока   

-Кулинарная обработка овощей и  сохранение 

в них витаминов 

В течение года Мед. работник 

Старший 

воспитатель 

Санитарно-просветительская работа с родителями 

1. Оформление материала в уголке здоровья. В течение года Мед. работник 

2. Охват вводным инструктажем родителей, 

вновь поступающих детей. 

Сентябрь Заведующий 

3. Профилактические беседы:   В течение года Воспитатели 



- Что нужно знать о гриппе и ОРВИ 

- Профилактика ЖКЗ 

- Клещевой энцефалит 

- Туберкулез – опасное инфекционное 

заболевание   

- Осанка и ее значение 

- Питание детей 

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

– санитарные требования 

Сентябрь  

Май 

Ответственный 

по ОТ 

2. Профилактические беседы:   

- Энтеробиоз, профилактика 

- Туберкулез, профилактика 

- Специфическая профилактика гриппа 

- Профилактика ЖКЗ 

-Закаливание детей в летние месяцы 

- Работа детского сада летом 

- Первая помощь при тепловом солнечном 

ударе   

- Клещевой энцефалит, профилактика 

-  Профилактика детского травматизма 

В течение года Мед. работник 

Старший 

воспитатель 

Санитарно-просветительская работа с детьми 

1. Беседы:   

- Личная гигиена девочек 

- Дизентерия – болезнь грязных рук 

- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

В течение года Воспитатели 

                              Мониторинг (педагогическая диагностика) 

 Содержание сроки ответственный 

1. Итоговый (по освоению детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования). 

Май Ст. воспитатель 

специалисты 

МАДОУ ДС №3 

2. Педагогическая диагностика детей по разделам 

программы. 

Сентябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

педагоги 

                               Административно-хозяйственная работа 

Организационные вопросы 

1. Подготовка учреждение к началу нового 

учебного года: составление акта о 

готовности к началу учебного года 

Август Заведующий МАДОУ 

ДС №3 Заместитель 

заведующего по АХР 

2. Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной работе. 

Сентябрь Заведующий МАДОУ 

ДС №3 

Заместитель 

заведующего по АХР 

3. Инвентаризация.. Списание. Сентябрь Заведующий МАДОУ 

ДС №3 

 Заместитель 

заведующего по АХР 

4. Ревизия трудовых книжек Январь Заведующий МАДОУ 

ДС №3, 

делопроизводитель 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

1. Издание приказов об обеспечении Август Заведующий  



безопасности в учреждении к началу нового 

учебного года (противопожарная 

безопасность, противодействие терроризму) 

2. Постоянный контроль соответствия 

требованиям безопасности здания и 

территории детского сада. 

В течение 

года 

Заведующий  

3. Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса 

В течение 

года 

Заведующий  

4. Проведение инструктажей По плану Заведующий 

Ответственный по ОТ 

5. Систематическое изучение нормативно-

правовых и планирующих документов в 

сфере безопасности образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Заведующий  

6. Уроки безопасности для дошкольников (по 

плану)  

- цикл занятий по ОБЖ 

В течение 

года 

Воспитатели 

7. Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении 

ЧС (по плану) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по АХР 

8. Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников направленной 

на повышение бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

В течение 

года 

Воспитатели 

9. Оформление наглядно-стендовой 

информации по вопросам безопасности для 

родителей каждой возрастной группы 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа по благоустройству территории МАДОУ ДС №3 

1. Проведение субботников Май, 

октябрь 

Заместитель 

заведующего по АХР 

2. Обрезка деревьев и кустарников сентябрь Заместитель 

заведующего по АХР 

3. Завоз песка Май Заместитель 

заведующего по АХР 

Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту групповых и 

других помещений 

1. Пополнение развивающей среды групп, 

кабинетов специалистов (столы, пособия…). 

В течение 

года 
Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по АХР 
2. Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической 

литературы и методико-дидактическими 

пособиями. 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный контроль 

№ Показатели Срок 

1.  Подготовка воспитателей к образовательной деятельности. ежемесячно 

2. Посещение ОД, режимных моментов ежемесячно . ежемесячно 

3. Анализ календарно-тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми 

требованиями. 

ежемесячно 

4. Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учѐтом 

специфики сезона ежемесячно. 

ежемесячно 

5. Соблюдение санэпидрежима. ежемесячно 

6. Оснащение группы и готовность к новому учебному. сентябрь 

7. Контроль над ведением индивидуальных адаптационных листов в 

группе раннего возраста. 

сентябрь 

8. Контроль над организацией работы воспитателя в период адаптации 

(прием, работа с родителями, создание комфортных условий и т.п.). 

сентябрь-

октябрь 

9. Культурно – гигиенические навыки детей во время приѐма пищи.  октябрь 

10. Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-

тематического планирования организации совместной деятельности 

с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями. 

октябрь 

11. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке.  ноябрь 

12. Уровень подготовки и проведения собраний в группах. ноябрь 

13. Двигательная активность детей в режиме дня. ноябрь 

14. Итоги выполнения педагогических советов. в течение 

года 

15. Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и 

упражнений после дневного сна.  

декабрь 

16. Анализ использования времени по ознакомлению детей с 

художественной литературой во всех возрастных группах. 

декабрь 

17. Конкурс на лучшее оборудование участка с использованием 

снежных построек. 

декабрь 

18. Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ѐлки декабрь 

19.  Организация физкультурно-оздоровительной работы . январь 

20. Организация самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности. 

январь 

21. Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке. январь 

22. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями программы. 

февраль 

23. Планирование и проведение спортивных упражнений: скольжение с 

горки, катание на санках, лыжах февраль 

март 

24. Результаты работы по формированию у детей представлений о 

сезонных изменениях в природе и труде людей в соответствии с 

программой для каждого возраста. 

март 

25. Рациональность и эффективность организации хозяйственно – 

бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, поручения, 

коллективный труд). 

.март 

26. Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим миром. 

апрель 

27. Применение дидактических игр в совместной деятельности с детьми 

(в соответствии с возрастом). 

апрель 

28. Результаты работы по формированию у детей навыков апрель 



самообслуживания. 

29. Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе.  май 

Итоговый контроль 

Тема Цель Срок Ответственные 

Итоги деятельности 

МАДОУ ДС №3 за год 

Определить уровень 

организации деятельности за 

2022-2023 уч. г 

май Старший 

воспитатель 

Тематический контроль 

Вопросы, подлежащие контролю Срок Ответственные 

Система работы по организации  экологического 

воспитания в группах старшего дошкольного возраста  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 «Организация работы по познавательному развитию  

детей в МАДОУ ДС №3». 

Апрель Старший 

воспитатель 

Медико-педагогический контроль 

№  Показатели  Срок Ответственные 

1. Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей  

- диагностика физического развития детей  

- антропометрические исследования  

 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

медсестра, 

воспитатели 

2. Медико-педагогические наблюдения за 

организацией двигательного режима. 

ежедневно медсестра 

3. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием групп, музыкальным и 

физкультурным залами 

ежемесячно медсестра 

4.  Санитарно-просветительская работа по 

вопросам физического развития и оздоровления 

детей среди родителей: наглядная агитация, 

уголки здоровья 

1 раз в месяц медсестра 

5. Контроль за организацией питания, соблюдение 

норм блюд 

ежедневно медсестра 

6. Повышение наглядно-медико - педагогической 

пропаганды: индивидуальная работа детско-

родительских отношений и профилактика 

пренебрежительного (жестокого) отношения к 

детям 

поквартально медсестра 

7. Контроль за проведением утренней гимнастики, 

подвижных игр, закаливающих мероприятий 

поквартально старший 

воспитатель 

8. Контроль за общим двигательным режимом поквартально медсестра 

9. Контроль за организацией различных форм 

физического воспитания 

поквартально медсестра 

10. Контроль за проведением физкультурных 

занятий 

поквартально медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах на 

2022-2023 учебный год 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Методическая работа/ Работа с педагогами 
Систематизация, обновление уголков 

«Безопасного дорожного движения» (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, информация) 

сентябрь старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Подбор и систематизация игр по теме: «Правила 

дорожного движения» 

В течение года педагоги групп 

Подборка детской художественной литературы по 

теме: «Безопасность дорожного движения» 

В течение года педагоги групп 

Анализ проводимых профилактических 

мероприятий с детьми 

В течение года старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Обновление информации по ДДТТ на сайте. По мере 

необходимости 

старший 

воспитатель, пед. 

гр. 

Работа с родителями 
Санбюллетень для родителей: «Взрослый на дороге 

– пример для детей», «Обучение дошкольников 

ПДД в семье», «Совместная деятельность ДОУ и 

семьи по вопросам обучения дошкольников ПДД», 

«В машине ребенок!», «Как научить ребенка 

безопасному поведению на улице?»  

В течение года педагоги групп 

Оформление папок-передвижек по безопасности 

дорожного движения, иллюстрированного 

материала по профилактике ДДТТ. 

В течение года педагоги групп» 

Памятка «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ноябрь педагоги групп 

Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении экскурсий, целевых прогулок, 

выставках рисунков и поделок и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Инструктаж для родителей «Безопасность детей в 

период осенних и зимних каникул» 

Октябрь,  

Декабрь 

педагоги групп 

Памятка «Осторожно, гололед!» Декабрь педагоги 

Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний период»  Май педагоги групп 

Работа с детьми 

Минутки безопасности   Ежедневно педагоги групп 

Выставка творческих работ детей «Мы изучаем 

ПДД» (совместное творчество детей, родителей и 

педагогов) 

Октябрь педагоги групп 

Беседа: «Виды транспорта», «Специальные 

автомобили», «Где можно и где нельзя играть?», 

«Как я иду в детский сад?», «О возникновении 

транспорта» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Рисование: «Автомобиль в моей семье», «Скорая В течение года педагоги групп 



помощь»,«Улица»,«Транспорт». Конструирование: 

«Улица города»/ Аппликация: «Светофор» и т.д. 

Использование дидактических и подвижных игр 

«Наша улица», «Угадай транспорт», «Подбери 

знак», «Дорожная азбука», «Светофор», «Грузовик», 

«Разные машины», «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир», Игра-имитация «Мы - шоферы» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

«10 минут  безопасности дорожного движения» В течение года 

(по запросу) 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Встреча с инспектором отдела по пропаганде 

ГИБДД МО МВД России «Белогорский» 

По 

согласованию 

 старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Целевые прогулки (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

В течение года старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Ознакомление с детской художественной 

литературой по ПДД, заучивание стихов, 

составление картотек загадок и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Работа с макетом дорожного движения: 

моделирование ситуаций на дороге. Моделирование 

ситуаций дорожного движения на участках групп. 

В течение года педагоги групп 

Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПДД (Уроки 

тетушки Совы, «Разные дороги», «Перекрестки», 

«История ПДД», Азбука безопасности со 

Смешариками, «Светофор», «Пристегните ремни») 

и т.д.  

В течение года педагоги групп 

Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, межрегионального и всероссийского 

уровней по ПДД 

В течение года педагоги  
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