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Раздел 1.   Анализ работы за прошедший 2021-2022 учебный год
1.1.Краткая информационная справка.

Название: Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  муниципального
образования г. Саяногорск детский сад № 29 «У Лукоморья» (МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья»)
Статус детского сада: 
Тип – бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение
Адрес: 655600 Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный микрорайон д.19а
Телефон: 8(39042) 6-32-12.
Е-mail: school-19-032 @ r-19.ru
Сайт: http://лукоморе.рф
Руководитель: Соколова Галина Петровна.
Учредитель:  Муниципальное  образование  город  Саяногорск  в  лице  Администрации
муниципального образования город Саяногорск.
Регистрация  устава:  Устав,  утвержден  Постановлением  Администрации  МО  г.  Саяногорск
№ 1121 от 10.12.2015г. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  №1968 от 01 февраля 2016г, срок
действия лицензии – бессрочно.
Приложение №1 к лицензии №1968 от 01 февраля 2016г.
Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. Наполняемость групп.
В МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» в 2021 -2022 учебном году функционировало 16
групп, фактическая наполняемость составила – 345 воспитанников в возрасте  1-7 лет. (2020-2021
уч.г.-361 воспитанник):
3 первые младшие группы - 72 воспитанника
2 вторые  младшие группы – 54  воспитанника
2 средние группы – 53 воспитанника
3 старшие группы –  56 воспитанников, из них с нарушениями речи –  31 воспитанник
3 подготовительные группы – 60 воспитанников, из них с нарушениями речи – 33 воспитанника
3 группы кратковременного пребывания «Малышок»- 50 детей в возрасте 1-2 лет

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  медицинской  сестрой.  Ежедневно

проводятся  наблюдения  за  детьми,  осмотры,  лечебные  и  профилактические  мероприятия.
Регулярно  проводятся  углубленные  медосмотры  с  комплексной  оценкой  здоровья  в
декретированные сроки. Дети осматриваются  на предмет выявления нарушения осанки и др. По
данным медицинских  осмотров  составляются  листы  здоровья  с  данными антропометрии.  Под
руководством  медицинских  работников  и  старшего  воспитателя  проводится  медико-
педагогический контроль и составляется мониторинг развития детей. 

Большое  значение  придавалось  организации  двигательной  активности  детей,  развитию
основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. 

Продолжалась работа по организации, обогащению и использованию спортивных уголков в
группах, построению занятий с применением здоровьесберегающих технологий. 

Анализ заболеваемости за три года
Показатели (кол-во случаев)

Наименование 2019-2020 (342) 2020-2021 (307) 2021-2022 (345)
ОРЗ, грипп 701 (1,8 случ. на

одного ребенка)
399 (1,3 случ. на
одного ребенка)

732 (2,1 случ. На одного
ребёнка)

Бронхит 2 (0,5%) 5 (1,6%) -
Отит 1 (0,2%) 2 (0,65%) -
Ангина 1 (0,2%) 1 (0,3%) -
Кишечные инфекции 8 (2,2 %) 5 (1,6%) 3 (0,87%)

Вывод:  В 2021- 2022 учебном году наблюдается  увеличение заболеваемости одним ребенком
на  2,1  случая,  что  объясняется  тяжелой  эпидемиологической  ситуацией  в  связи  с
распространением  новой  короновирусной  инфекцией  COVID-19снижение.  Однако  есть
положительная  динамика  в  снижении  случаев  заболеваемости  кишечными  инфекциями  0,87%

http://lukomore.moy.su/


(2020-2021-1,6%). В МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» в течение учебного года с целью
предотвращения  распространения  коронавирусной  инфекции  (COVID  –  19),  проведены
организационные  и  санитарно-противоэпидемические  мероприятия  в  соответствии  с  СП
3.1/2.43598-20  и  методическими  рекомендациями  по  организации  работы  образовательных
организаций  г.  Саяногорска.   В  целом  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
воспитанников выполнены на 100% и являются удовлетворительными.

Все  оздоровительные  мероприятия,  которые  были  запланированы  на  учебный  год,
выполнены,  общеукрепляющие  мероприятия  выполняются  регулярно.  Воспитательно-
оздоровительные  мероприятия  вырабатывают  разумное  отношение  детей  к  своему  организму,
прививают  необходимые  санитарно-  гигиенические  навыки,  учат  детей  адаптироваться  в
постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.

Группы здоровья
Учебный год I II III IV Всего детей

Кол-во чел (%) Кол-во чел 
(%)

Кол-во чел 
(%)

Кол-во чел (%)

2019-2020 44 (12,6%) 273 (78%) 32 (9,2%) 1 (0,2%) 350

2020-2021 36 (11,7) 236 (77%) 34 (11%) 1 (0,2%) 307

2021-2022 41 (11,8%) 268 (78%) 35 (10%) 1 (0,2%) 345

Сравнительный анализ состояния здоровья детей, посещающих дошкольное учреждение, по
группам здоровья показал увеличение количества детей с I  группой  здоровья на 0,1%, увеличение
количества  детей со II группой  на 1%,  уменьшение количества детей с III группой здоровья на
1%,  количество детей с IV группой здоровья остается сохранным. 
1.3. Анализ освоения Основной общеобразовательной программы МБДОУ детский сад № 29 «У

Лукоморья»
Образовательная  деятельность  в  детском  саду  организованна  в  соответствии  с

Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №173-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
ФГОС  дошкольного  образования,  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-  эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Образовательная  деятельность  строится  на  основании  утвержденной  Образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» (далее ООП ДО),
обеспечивает построение целостного педагогического процесса,  направленного на полноценное
всестороннее развитие ребёнка,  охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей,  с
учётом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде (Утверждена
Приказом №259 от 01.09.2021г.).

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в
возрасте от 5 до 7 лет реализуется Адаптированная основная образовательная программа для детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи  5-7  лет  (далее  АООП  ДО,  Утверждена  Приказом  №260  от
01.09.2021г.).

Вариативная часть составлена на основе следующих парциальных программ: «Я- человек»
С.А.  Козлова;  «Юный  эколог»  С.Н.  Николаева;  «Ребенок  в  мире  поиска»  О.В.  Дыбиной;
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой и
Г.В.Чиркиной;  «Камертон» Э.  Костиной;  «Музыкальные шедевры» О.П.  Радыновой; программа
«Зелёный огонёк здоровья» М. Ю. Картушина; «Цветные ладошки» Лыковой И.А.  Соотношение
обязательной и вариативной части составляет 73% и 27%, что соответствует требованиям ФГОС
ДО.

Эффективность образовательной деятельности определяется результатами освоения ООП
ДО и АООП ДО воспитанниками по основным направлениям развития детей: познавательному,
речевому,  социально–коммуникативному,  художественно–эстетическому,  физическому развитию.
Оценка  индивидуального  развития  детей  проводится  в  рамках  педагогической  диагностики
(оценки  индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических  действий и лежащей в  основе  их  дальнейшего  планирования).  Педагогическая
диагностика  осуществляется  на  основе  Карт  развития  дошкольников,  разработанных  Н.А.



Коротковой,  П.Г.  Няжновым  (дети  3-7  лет),  адаптированной  методики,  разработанной  Е.О.
Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой (2-3 года). 

Уровни развития детей

Уровни развития 
воспитанников

2020-2021г. 2021-2022г.

Развитие соответствует 
возрасту

98,4% 98,04%

Развитие частично 
соответствует возрасту

0,3% 0,32%

Развитие не соответствует 
возрасту

1,3% 1,64%

Вывод: Учебный план выполнен в полном объеме. Образовательная деятельность за 2021-
2022  учебный  год  в  ДОУ  соответствует  требованиям  ФГОС  ДО.  Анализ  выполнения
общеобразовательной  программы  МБДОУ  д/с  №29  «У  Лукоморья»  по  направлениям  показал,
программа  выполнена на 98,04%, что позволяет сделать вывод о высоком качестве предоставления
образовательных  услуг.  Дети  имеющие  проблемы  в  освоении  программы  составляет  1,96% (6
детей), из них 1 ребёнку территориальной ПМПК рекомендовано обучение в МБДОУ детский сад
№22  «Почемучка»  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ЗПР,  2  детям
рекомендовано  обучение  в  МБОУ  школа-  интернат  №8  по  Адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями речи  (вариант  5.2),  1  ребёнку  в  МБОУ СОШ №6 по  Адаптированной основной
общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями речи (вариант 5.21), 1 ребенку в МБОУ школа- интернат №8 по Адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  (вариант  7.2).  Во  второй  младшей  группе  «Чебурашка»   у
воспитанники  наблюдается  задержка  речевого  развития,  вследствие  чего  ребенок  не  осваивает
образовательную программу, однако родители отказались от обследования ребёнка на ТПМПК. . 

Неотъемлемая составляющая содержания образовательной деятельности – воспитательная
работа,  осуществляемая  на  всех  этапах  реализации  образовательных  программ:  во  время
проведения  организованной  образовательной  деятельности,  экскурсий,  прогулок,  праздников  и
развлечений, при организации коллективного или индивидуального игрового процесса, творческой
или  любой  другой  деятельности.  На  2021-2022  учебный  год   в  ДОУ  разработана  рабочая
программа воспитания (Утверждена Приказом №261 от 01.09.2021г.). Воспитательная работа по
ней осуществляется по следующим модулям: творческий калейдоскоп; праздники; в мире природы;
истоки духовности; в мире спорта и здоровья. Воспитательные мероприятия в  ДОУ проводятся в соответствии
с календарным планом воспитательной работы.  Виды и формы организации совместной воспитательной
деятельности педагогов, воспитанников и их родителей, разнообразны: общесадовые мероприятия;  совместные
проекты, акции,  праздники, творческие выставки и др.
Выбор стратегии воспитательной работы в 2021 году проводился на основе  анализа состава
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников

Полная 270 89%

Неполная с матерью 32 10%

Неполная с отцом 1 0,3%

Оформлено опекунство 1 0,3%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников



Многодетные 45 13%

Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи  воспитателей,
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется больше внимания в первые месяцы
после зачисления в Детский сад в адаптационный период.

1.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов, их аттестация и
повышение квалификации

На 01.09.2021 года штатным расписанием было предусмотрено 34 единицы педагогов, из них:
Старший воспитатель- 1;
Педагог-психолог- 1;
Музыкальный руководитель – 2;
Инструктор по физической культуре- 2;
Учитель-логопед – 2
Воспитатель- 26.
Общее количество сотрудников – 76, педагогических работников 34

Мониторинг образования педагогических работников ДОУ

Уровень образования  2020-2021 уч.год (34 чел.)  2021-2022 уч.год (34 чел.)

Высшее 26 (76%) 23 (68%)

Среднее профессиональное 8 (24%) 10 (29%)

Начальное профессиональное
образование

- 1 (3%)

Мониторинг квалификации педагогов ДОУ

Квалификационная
категория

 2020-2021 уч.год (34 чел.)  2021-2022 уч.год (34 чел.)

Высшая - 1 (3%)

Первая 22 (65%) 24 (71%)

СЗД 7 (20%) 3 (9%)

Без категории 5 (15%) 6 (17%)

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Показатели  2020-2021 уч.год (34 чел.)  2021-2022 уч.год (34 чел.)

Программы  дополнительного
образования

32 (94%) 32 (94%)

Программы
профессиональной
переподготовки

- -

Стаж работы педагогических работников в должности

Период Кол-  во
педагогов

До 5 лет От  6  до  10
лет

От  11  до  20
лет

От  21  года  и
более

2020-2021
уч.г.

34 11 (32%) 10 (29%) 8 (24%) 5 (15%)

2021-2022
учебный год

34 6 (16%) 8 (24%) 13 (39%) 7 (21%)

Вывод: Работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью
и  положительной  результативностью.  Ежегодно  педагоги  повышают  своё  мастерство  в  ходе
прохождения  аттестации,  повышения  квалификации.  В  учреждении  работает  творческий,
трудолюбивый,  активный  коллектив  воспитателей  и  специалистов,  готовых  к  инновационным
преобразованиям  в  области  дошкольного  образования.  Подбор  и  расстановка  кадров



осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня их профессиональной компетенции,
психологической совместимости.

1.5. Анализ выполнения годовых задач
В  период  2021–  2022  учебного  года  основные  направления  работы  учреждения  были

нацелены  на  физическое  развитие  и  оздоровление  воспитанников  ДОУ,  обеспечение  высокого
уровня  воспитания  дошкольников,  взаимодействие  в  работе  с  семьей  и  школой,  повышение
профессиональной  компетентности  педагогов  ДОУ,   экологическое  образование  и  воспитание
дошкольников, приобщение дошкольников к трудовой деятельности.
Коллектив детского сада №29 работал над решением следующих задач:
совершенствовать работу по обеспечению физического и психического здоровья воспитанников
путем  внедрения  здоровьесберегающей  программы  и  проектов  направленных  на  активное
взаимодействие с родителями воспитанников;
способствовать  формированию  у  дошкольников  основ  экологической  культуры  в  процессе
использования современных педагогических технологий и развития предметно пространственной
экологической среды;
содействовать воспитанию у дошкольников положительного отношения к трудовой деятельности
взрослых через формирование трудовых навыков и ознакомление с профессиями.

Мероприятия, проведенные по реализации 1 годовой задачи.
В 2021-2022 разработана и утверждена к реализации новая программа «Здоровая семья-

здоровый  ребёнок!»,  которая  объединяет  стремлений  педагогов  и  родителей  к  сотрудничеству,
направленному на формирование знаний о здоровом образе жизни детей и потребности в здоровом
образе  жизни.  Основной  целью  авторской  программы  «Здоровая  семья  -  здоровый  ребенок!»
является  объединение  стремлений  педагогов  и  родителей  к  сотрудничеству,  направленному  на
формирование знаний о здоровом образе жизни детей и потребности в здоровом образе жизни.
Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  по  формированию  здорового  образа  жизни  детей
дошкольного возраста обеспечивает преемственность семьи и детского сада, где особое внимание
уделяется  формированию целостного  взгляда  проводимой работы по  формированию здорового
образа жизни, и осуществлению этой работы не только в ДОУ, но и в семье. 

Созданная  система  по  формированию  здорового  образа  жизни  позволяет  сформировать
функциональную  систему  «Здоровье  ребенка  и  фундамент  культуры  будущего  взрослого
человека»,  которая  включает:  положительное  отношение  к  физическим  упражнениям,  играм  и
закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, соблюдению режима дня в семье и ДОУ;
мотивация к занятиям физическими упражнениями и привлечение родителей и детей к спорту;
начальные  навыки  естественных  движений  общеразвивающего  характера,  правильной  осанки,
охране  зрения,  знаний  о  своем  организме,  полезности  продуктов,  умению  ориентироваться  в
пространстве,  профилактике  плоскостопия,  культуры  поведения,  самостоятельности;  уровень
физической подготовленности, соответствующий нормативам ДОУ. 

В рамках данной программы реализованы следующие формы работы с детьми в семье и
ДОУ: интерактивные (беседы о ЗОЖ, анкетирование, интервьюирование, дискуссии, консультации
специалистов и т.д.); традиционные (родительские собрания, тематические мероприятия по ЗОЖ,
акции, вечера, оздоровительные спортивные мероприятия, оздоровительные семейные традиции,
прогулки с педагогом, посещение городских спортивных мероприятий и т.д.); просветительские
(выпуск  буклетов,  информационных  листовок;  оформление  информационных  стендов;  чтение
художественной литературы, посещение библиотеки, выставок, музея, кинотеатра и т.д.).

Соблюдение  и  обогащение  семейных  традиций  одно  из  направлений  оздоровительной
программы «Здоровая  семья  –  здоровый ребенок!».  В этом  направлении были разработаны и
проведены следующие мероприятия: «День рождения только раз в году», «Театральная пятница»,
«Встреча Нового года», «Сладкий час» и другие. Часть мероприятий по культурно-досуговой и
физкультурно-оздоровительной работе была включена в рабочую программу воспитания, Модуль
«Спорт и здоровье»:
- реализация детско-родительских проектов по ЗОЖ :«Здоровый малыш», «Я здоровье берегу!», 
«Страна Здоровья», «Необычный мяч», «Разноцветные огни» и т.д.;
- неделя здоровья «Здоровье в наших руках!», «В гости к Айболиту»;



- оздоровительные прогулки и походы: «Городской футбольный стадион» и «Парк активного 
отдыха»;
- физкультурные досуги «Хорошо спортсменом быть!», «Наши сани едут сами!»;
- мероприятие по ПДД с инспектором ГИБДД «Безопасная дорога»;
- спортивное мероприятие по ППБ с инспектором ЧС «Человеку друг огонь, только ты его не 
тронь!»;
- неделя зимней Олимпиады;
- спортивные развлечения в соответствии с тематическим планированием :«Страна Светофория», 
«Богатырские состязания», «Здравствуй, лето!»;
- организация эстафет и соревнований;
- мастер-классы и семинары-практикумы по оздоровлению дошкольников в ДОУ:«К здоровью 
через сотрудничество», «Игры с водой», «Азбука здоровья», «Как избежать плоскостопия», 
«Значение подвижных игр зимой на свежем воздухе для детей в ДОУ», «Основы личной 
безопасности для дошкольника» и т.д.;
- спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Осенний марафон», 
«Супердошкольник»;
- выставка фотогазет «Спорт и я – лучшие друзья!», «Мы за здоровый образ жизни!».

С  целью  обмена  опытом  и  повышением  профессиональных  умений  педагогов  были
организованы:  консультация «Культурно-гигиенические  навыки,  как  средство  профилактики
против  COVID-19» (Протокол  педчаса  №3  от  21.09.2021г.),  семинар-  практикум  «Значение
подвижных  игр  зимой  на  свежем  воздухе  для  детей  в  ДОУ»  (Протокол  педчаса  №12  от
14.12.2021г.); мастер-класс «К здоровью через сотрудничество» (Протокол №15 от 25.01.2022г.).

Основная часть мероприятий, по взаимодействию с семьями воспитанников, проходила в
дистанционном формате, поэтому активное участие родителей наблюдалось в конце учебного года,
в связи со снятием карантинного режима по COVID-19. В  2022-2023 учебном году, в соответствии
с учебным планом  программы «Здоровая семья – здоровый ребенок!», мероприятия по здоровому
образу  жизни  в  ДОУ  будут  проводиться  с  непосредственным  участием  воспитанников  и  их
родителей. Срок реализации программы 2021-2024гг.
Вывод: 1  этап программы «Здоровая семья-  здоровый ребёнок!» реализован в полном объеме,
наблюдается  положительная  динамика  состояния  здоровья  воспитанников  ДОУ:  на  начало
учебного  года  показатели  физического  развития  и  формирования  начальных  представлений  о
здоровом образе жизни  дошкольников сформированы были у 61% детей, частично сформированы
у 39% детей, а на конец учебного года,  из 212 воспитанников (кроме первых младших групп),
навыки сформированы - 94% детей, частично сформированы у 14 воспитанников -6% детей. Это
дети, которые имеют тяжелые нарушением речи, часто болеющие, с 3 и 4 группой здоровья  или
имеют индивидуально-возрастные особенности. .

Мероприятия, проведенные по реализации 2  годовой задачи:
С  целью  повышения  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  по

формированию  у  дошкольников  основ  экологической  культуры  в  процессе  использования
современных педагогических технологий и развития предметно пространственной экологической
среды, проведены следующие мероприятия: 
Для  обобщения  передового  педагогического  опыта  проведен  Педсовет  (Протокол  №2  от
23.11.2021г.)  по  теме:  «Экологический  мост».   Оформление  тематической  выставки  в
методическом  кабинете  «Экология  для  дошкольников»  (литература,  опыт,  методические
разработки, пособия).
Организованы  семинары-  практикумы:  «Роль  игры  в  экологическом  воспитании  детей
дошкольного  возраста»  (Протокол  педчаса  №9  от  16.11.2021г.);  «Рациональное  использование
среды ДОУ для экологического образования и воспитания дошкольников»(Протокол педчаса №9
от 16.11.2021г.).
Проведены консультации для педагогов «Азбука экологии на прогулках»   (Протокол педчаса №8
от  09.11.2021г.),  «Природа  Республики  Хакасия  как  средство  нравственно-  патриотического
воспитания дошкольников» (Протокол №17 от 22.02.2022г.).

Организован мастер-класс «Опыты и эксперименты с природным материалом»  (Протокол
педчаса №9 от 16.11.2021г.).



Проведены ежегодные экологические акции:
 «У тебя полно друзей, птичка- невеличка»(изготовление и развешивание кормушек);
 «Птиц встречаем» (изготовление и развешивание скворечников);
 «Посади дерево»;
 «Веселая клумба».

Ежегодно педагогами ДОУ организуется экологический десант к Дню Енисея и совместный
с  родителями  праздник  на  берегу  Енисея  «В  гостях  у  Батюшки  Енисея»  (подготовительные
группы).

Регулярно  проводятся  тематические  выставки  детского  творчества  по  данному
направлению:  выставка  рисунков  «До  свидания,  птицы»,  фотовыставка   «Енисей-  батюшка»,
выставка  поделок  «Мусор смело пустим в  дело»,  «Цветочная  фантазия»,  рисунки на  асфальте
«Мы- друзья природы!»

Мероприятия, проведенные по реализации 3  годовой задачи:
С целью воспитания у дошкольников положительного отношения к трудовой деятельности

взрослых  через  формирование  трудовых  навыков  и  ознакомление  с  профессиями,  проведены
следующие мероприятия:

Для обобщения передового педагогического опыта проведен Педсовет (Протокол №3 от
15.02.2022г.) по теме:  «Формирование у детей позитивных установок к различным видам труда».
Оформлен информационный лист о планируемом педсовете на стенде для воспитателей.

Проведен  тематический контроль «Создание условий для формирования у дошкольников
позитивных установок к различным видам труда» (Справка от 14.02.2022г.)
Оформлена  тематическая  выставка  в  методическом  кабинете   «Трудовое  воспитание   детей  в
ДОО» (литература, опыт, методические разработки, пособия).

Организованы семинары- практикумы для педагогов ДОУ:  «Ознакомление дошкольников с
трудом взрослых»( Протокол педчаса №5 от 12.10.2021г.),  «Технология трудового воспитания и
обучения детей дошкольного возраста М.В. Крулехт.» (Протокол педчаса №5 от 12.10.2021г.), «Что
мы знаем о ранней профориентации дошкольников?» (Протокол педчаса №16 от 08.02.2022г.).

Проведены  консультации:  «Трудовое  воспитание  дошкольников  в  семье  и  детском
саду»(Протокол  педчаса  №6  от  19.10.2021г.),  «Повседневный  труд  детей,  его  место  в
педагогическом процессе детского сада»  (Протокол №6 от 19.10.2021г.),  «Игровые технологии в
трудовом воспитании дошкольников»  (Протокол педчаса №16 от 08.02.2022г.).

Проведен взаимоанализ видеозанятий «Ознакомление воспитанников с профессиями».
Вывод: достичь  выполнения  поставленных  целей  и  задач  удалось   благодаря  высокой
профессиональной  работе  всего  педагогического  коллектива,  который  проявляет  активность  и
самостоятельность,  стремление  к  самообразованию и  саморазвитию,  все  поставленные цели  и
задачи реализованы на 100%.

1.6 Анализ коррекционной работы
В детском саду функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей с

нарушениями речи и 2 группы комбинированной направленности (дети с нормальным развитием и
дети с нарушениями речи). 
Результаты выпуска территориального ПМПК 

26  апреля  2022г.  выпущено  из  подготовительной  к  школе  группы  компенсирующей
направленности «Золотой ключик» 17 воспитанников, из компенсирующей группы «Солнышко»
15 воспитанников,  старшие группы комбинированной направленности  «Умка» 2  воспитанника,
«Почемучка» 1 воспитанник (Протокол территориальной ПМПК № 27 от 26.04.2022г.),  учитель-
логопед Титова А.Н., Кокоткина А.В.:

 речевое  развитие  соответствует  возрасту –  21 воспитанник,  что  составляет  60% от
общего количества воспитанников

 улучшение (звуки в стадии автоматизации) – 5 воспитанников, что составляет 14 % от
общего количества воспитанников.

5  воспитанникам  территориальной  ПМПК  рекомендовано  обучение  по  Адаптированной
основной общеобразовательной программе ДО на 1 год.



3 воспитанникам территориальной ПМПК рекомендовано обучение в МБОУ школа- интернат №8
по Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2 и 5.1),
1  ребенку  в  МБОУ  школа-  интернат  №8  по  Адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(вариант 7.2).
Результаты мониторинга освоения адаптированной основной образовательной программы 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи

В старшей группе компенсирующей направленности «Колокольчик» (16 человек) речевое
развитие соответствует уровню нормы - 2 человека (12%); незначительное отклонение от уровня
нормы – 14 человек (88%);  практическое несоответствие уровню нормы- не выявлено.

В старшей группе комбинированной направленности «Умка» (10 человек) речевое развитие
соответствует уровню нормы  - 1 человек (10%); незначительное отклонение от уровня нормы – 7
человек (70%);  практическое несоответствие уровню нормы 2 человека (20%).

В  старшей  группе  комбинированной  направленности  «Почемучка»  (9  человек)  речевое
развитие соответствует уровню нормы  - 2 человека (22%); незначительное отклонение от уровня
нормы – 5 человек (56%);  практическое несоответствие уровню нормы 2 человека 22%.

В  подготовительной  группе  компенсирующей  направленности  «Солнышко»  речевое
развитие соответствует уровню нормы  – 12  человек (75%); незначительное отклонение от уровня
нормы – 1человек (6%); практическое несоответствие уровню нормы выявлено у 3 человека (19%),
это обусловлено сложными речевыми диагнозами.

В подготовительной группе компенсирующей направленности «Золотой ключик» речевое
развитие соответствует уровню нормы  – 15 человек (88%); незначительное отклонение от уровня
нормы – 2 человека (12%); практическое несоответствие уровню нормы не выявлено.

1.7 Анализ взаимодействия с социальными партнерами.
Формирование  общей  культуры  личности  ребёнка,  приобщение  его  к  социокультурным

ценностям является одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта.
Необходимым условием для её решения является взаимосвязь с внешним миром: людьми разных
профессий,  объектами  культуры  и  образования.  Самым  приемлемым  вариантом  отношений  с
объектами  социума  является  социальное  партнёрство. Эффект  взаимодействия  учреждений
позволяет  на  практике:  добиться  вместе  того,  чего  нельзя  добиться  поодиночке;  усилить
взаимопомощь; оказывать влияние на другие организации и учреждения — как внутри сети, так и
за  её  пределами;  углубить  понимание  проблемы  и  расширить  границы  действий  благодаря
объединению организаций и учреждений с различными возможностями; помогать в работе друг
другу и делать работу совместно; обеспечить обмен идеями, мнениями, опытом и технологиями.

Практика  работы  учреждения  с  социальными  партнерами  в  2021-2022  учебном  году
осуществлялась в дистанционном режиме, в связи с угрозой распространения  COVID-19, через
социальные сети, ZOOM конференции,  онлайн конференции.  Взаимодействие  (физкультурно  –
оздоровительный  комплекс,   центр  детского  творчества,  ГИБДД,  МБУК  «СЦБС»  центральная
библиотека,  МБУК «Краеведческий музей»,  детские сады, художественная школа,  музыкальная
школа) реализовывалось через участие в дистанционных конкурсах, соревнованиях, викторинах,
семинарах, виртуальных экскурсиях, просмотрах видеофильмов, видеозаписей концертов.  
Вывод: Практика работы сетевого взаимодействия нашего учреждения с социальными партнерами
показывает, что только слаженная работа педагогического коллектива, личная заинтересованность
каждого педагога в отдельности, определение и реализация эффективных форм взаимодействия
даёт  положительные  результаты  в  организации  работы  с  социальными  партнёрами,  которые
помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста.

1.8. Анализ административно-хозяйственной деятельности
Проведена ежегодная инвентаризация – выполнение 100%.
Выполнение программы производственного контроля – 100%.
Обеспечение уборочным инвентарем, спецодеждой, канцелярией, запчастями сантехническими и 
т.д. – выполнение 100%.
Технический осмотр орг.техники, производственного оборудования – выполнение 100%.
Проведение субботников по благоустройству – выполнение 100 %.
Проведение текущего ремонта – выполнение 100%.

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/&sa=D&ust=1522142269894000


Промывка системы отопления, поверка сантехнического оборудования – выполнение 100%
Установка веранды – выполнение 100 %
Приобретение саженцев деревьев и цветочной рассады – выполнение 100 %
Проведение профилактических работ: испытание систем вентиляции, проверка противопожарного 
состояния здания, технический осмотр пожарно – охранной сигнализации – выполнение 100 %
Подписание паспорта готовности ОУ к учебному году – выполнение 100 % 
Вывод: плодотворная работа администрации ДОУ по улучшению материальной базы учреждения
способствует  своевременному выполнению работы по пополнению и  обновлению материально-
технического обеспечения ООП ДОУ.

1.9. Планово-финансовая деятельность
МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» является бюджетным, субсидируется на выполнение
муниципального  задания  из  средств  бюджета  муниципального  образования  г.  Саяногорск  и
Республики Хакасия.
Бюджетные  средства,  выделенные  на  основании  заключенного  Соглашения   о  предоставлении
субсидий из бюджета муниципального образования г. Саяногорск муниципальному бюджетному
учреждению  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг,  используются строго по целевому назначению на следующие статьи: 2022
год

Статья расходов Исполнено  на
01.06.2022г., руб.

Заработная плата (муниципальный и республиканский бюджет) 14 616 716,92

Социальные пособия и компенсации персоналу 102 579,87

Начисления  на  оплату  труда  (муниципальный  и  республиканский
бюджет)

4 155 525,25

Услуги связи 40 531,02

Транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 1 543 279,12

Услуги  по  содержанию  имущества  (дератизация,  ремонт  и  поверка
оборудования,  тревожная  кнопка,  зарядка  огнетушителей,  пожарная
сигнализация, сантехнические работы в здании)

84 722,36

Прочие  услуги  (м/осмотр,  охрана  здания,  сан.  эпид.  услуги,
обслуживание программы 1С, обучение по охране труда)

105 261,30

Прочие расходы (государственная пошлина, пеня) 77 759,64

Продукты питания 16 013,82

Материальные запасы прочие 224 108,65

Приобретение оборудования 104 712,00

ИТОГО: 21 071 209,95

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы учреждения: Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении.
Расходы учреждения:

Статья расходов Исполнено на 01.06.2022 г., руб.



Приобретение продуктов питания 2 613 506,62

Приобретение основных средств (детская мебель,
оборудование и др.)

3 630,00

Приобретение  строительных  материалов,  мягкого
инвентаря и прочих оборотных запасов

160 100,05

Услуги  по  содержанию  имущества  (заправка
картриджа, ремонт оборудования и др.)

9 486,00

Прочие  услуги  (обслуживание  программ,
повышение квалификаций и др.)

12 890,95

ИТОГО: 2 799 613,62

Льготы:
Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации части
родительской платы с учетом критерия нуждаемости.
Компенсация выплачивается из расчёта:

 на первого ребёнка – в размере 20% размера внесенной ими родительской платы;

 на второго ребёнка – в размере 50%;
 на третьего ребёнка и последующих детей – в размере 70%.

Категории родителей (законных представителей), которые освобождены от родительской платы:
 дети-инвалиды (2 чел.)
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (2 чел.)  

Перспективы и планы развития
В  2021-2022  учебном  году  коллектив  МБДОУ  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  в  работе

использовал  традиционные  высокоэффективные  формы  работы  и  современные  воспитательно-
образовательные  технологии.  Такая  интеграция  обеспечила  учреждению  положительную
динамику по всем направлениям деятельности ДОУ.

В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям деятельности: 
 в воспитательно-образовательной деятельности;
 в оздоровительно-профилактической работе;
 на 100% реализованы средства бюджетного финансирования на 2021г.; 
 стабильно функционируют Органы общественного самоуправления.

В 2022-2023 учебном году необходимо: 
 совершенствовать работу по обеспечению физического и психического здоровья воспитанников

через  реализацию  здоровьесберегающей  программы  и  проектов  направленных  на  активное
взаимодействие с родителями воспитанников;

 совершенствовать  систему  работы  по  формированию  у  дошкольников  основ  экологической
культуры  в  процессе  использования  современных  педагогических  технологий  и  развития
предметно пространственной экологической среды;

 способствовать  повышению  качества  воспитательно-образовательного  процесса  через
поддержку детской инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности. 

Направления  и задачи  МБДОУ  детский  сад
на  2022  -  2023  учебный  год

Направления:
1. Физическое развитие и оздоровление воспитанников ДОУ. 
2.Экологическое образование и воспитание дошкольников 
3. Повышение  качества воспитательно-образовательного процесса через поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности;



Цель:  построение работы ДОУ в соответствии с  ФГОС, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными и  индивидуальными особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни  в  современном
обществе.
Задачи:
 совершенствовать работу по обеспечению физического и психического здоровья воспитанников

через  реализацию  здоровьесберегающей  программы  и  проектов  направленных  на  активное
взаимодействие с родителями воспитанников;

 совершенствовать  систему  работы  по  формированию  у  дошкольников  основ  экологической
культуры  в  процессе  использования  современных  педагогических  технологий  и  развития
предметно пространственной экологической среды;

 способствовать  повышению  качества  воспитательно-образовательного  процесса  через
поддержку детской инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности. 

При планировании задач на новый учебный год коллектив ДОУ учитывает следующее:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ);
  Федеральный закон от 08.06.2020г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  дошкольного  образования

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №11550; 
 Постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

  Распоряжение Минпросвещения РФ от 06.08.2020г. № Р-75 «Об утверждении примерного
Положения  об  оказании  логопедической  помощи  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность»;

 Программу  развития ДОУ;
 Итоги деятельности учреждения за 2021-2022 учебный год;
 Реальные  ресурсы  ДОУ  (кадровые,  материально-технические,  научные,  методические,

информационно- коммуникационные).
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.Педсоветы
№ Содержание деятельности Срок Ответственный 
1. Установочный  педагогический совет Тема: 

«Организация деятельности педагогического 
коллектива в период подготовки к новому 2022-
2023 учебному году».

30.08.2022г. Соколова Г.П., 
заведующий д/с
Кибальник Е.В., 
заместитель 
заведующего по ВМР

2. Тематический педсовет 
«Моя Хакасия- заповедный край»

22.11.2022г. Соколова Г.П., 
заведующий д/с
Кибальник Е.В., 
заместитель 
заведующего по ВМР

3. Тематический педсовет
«Развитие  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах
деятельности» 
Утверждение отчета о самообследовании

04.04.2023г Соколова Г.П., 
заведующий д/с
Кибальник Е.В., 
заместитель 
заведующего по ВМР

4. Итоговый   педагогический   совет
«Анализ  деятельности  педагогического
коллектива за 2022-2023 учебный год»
 

 23.05.2023г Соколова Г.П., 
заведующий д/с
Кибальник Е.В., 
заместитель 



заведующего по ВМР
1.2.Организация работы ППк

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Заседание №1.

Тема: «Установочное заседание ППк»
Составление плана работы ППк

Сентябрь Председатель ППк
Члены ППк

2. Заседание №2
Тема «Определение путей психолого-
педагогического сопровождения детей имеющих  
нарушения речи».

Сентябрь Председатель ППк
Члены ППк

3. Заседание №3.
Тема «Обсуждение результатов мониторинга 
детского развития, определение путей психолого 
педагогического сопровождения детей имеющих 
проблемы в освоении ООП, АОП».
Рассмотрение индивидуальных программ развития 
детей- инвалидов, внесение соответствующих 
корректив и оказание специальной помощи.

Октябрь Председатель ППк
Члены ППк

4. Заседание №4.
Тема «Итоги работы за первое полугодие».
Обсуждение динамики развития детей в ходе 
коррекционной  и индивидуальной работы, 
корректировка индивидуальных маршрутов развития

Январь Председатель ППк
Члены ППк

5. Заседание №5.
Тема «Определение путей психолого-
педагогического сопровождения детей имеющих 
проблемы в познавательной сфере, нарушений 
речи».
Подготовка документации к  территориальной 
ПМПК.

Февраль Председатель ППк
Члены ППк

6. Заседание №6
Тема  «Обсуждение результатов достижения 
воспитанниками подготовительных к школе групп 
целевых ориентиров ДО»
Анализ результатов мониторинга детского развития.
Анализ результатов коррекционно- развивающей 
работы с детьми, имеющими проблемы в развитии.

Май Председатель ППк
Члены ППк

7. Внеплановые заседания по мере поступления 
запросов от педагогов и родителей

По необходимости Председатель ППк
Члены ППк

1.3. Организация работы консультационного центра
№ Тема мероприятия Форма

проведения
Срок Ответственный

1. Индивидуальное или групповое 
консультирование по запросу 
родителей (законных 
представителей)

беседа В течение года Заместитель 
заведующего по ВМР, 
психолог, врач ДОУ, 
старшая медсестра, 
логопед

2. «Как  подготовить  ребёнка  к
детскому саду» 

консультация Сентябрь Зубковская О.В.. 
педагог-психолог

3. «Поможем ребенку быть 
здоровым»

консультация Октябрь Бартош.Т.Я 
инструктор по ФК

4. «Речь взрослого, как средство 
развития речи детей»

консультация Октябрь Титова А.Н. 
учитель -логопед

5. «Домашняя игротека для детей и 
родителей».

консультация Ноябрь Келина.Н.В., 
воспитатель

6. «Что делать если ребёнок говорит консультация Декабрь Давыдова Н.А.. 



грубые слова» воспитатель
7. Развиваем эмоциональный 

интеллект у детей младшего 
дошкольного возраста

Консультация Декабрь Зубковская О.В.
 педагог- психолог

8. Оздоровительные игры с 
дошкольниками

консультация Январь Бартош Т.Я.
Инструктор по 
плаванию

9. «Профилактика простудных 
заболеваний», 

консультация Январь медицинская сестра 
Бондарева Т.А.

10. Какие игрушки необходимы детям
раннего возраста

консультация Февраль Коновалова Н.В.
воспитатель

11. Развитие мелкой моторики Мастер - класс Март Кокоткина А.А.
учитель-логопед

12. Музыкальные игры в семье Мастер - класс Март Григорьева Е.М.
муз.руководитель

13. Тренинг семейных отношений тренинг март Держак К.А.
 педагог- психолог

14. Вечернее время ребёнка раннего 
возраста

консультация Апрель Юрченко Т.В.
воспитатель

15. Как подготовить ребёнка к школе. консультация Май Вишнивецкая О.В.., 
воспитатель

Культурно- массовые мероприятия

16. «Здравствуй, осень золотая!» развлечение октябрь Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

17 Музыкальное  развлечение
«Зимушка – зима»

развлечение декабрь Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

18 «Новогодняя сказка» Праздник декабрь Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

19. «Женский день восьмое марта» Праздник март Григорьева Е.М. 
музыкальный 
руководитель
Золотухина Т.Н.
музыкальный 
руководитель

Наглядно- просветительская деятельность

20. «Добро пожаловать в наш детский
сад »

Папка -
передвижка

сентябрь Воспитатели ДОУ

21. «Помогите  детям  запомнить
правила пожарной безопасности»

Распространение
листовок

сентябрь Сафьянова А.А.



22. «Это должен знать каждый»
(профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма)

Буклеты октябрь Бондарева М.Ф.
воспитатель

23. «Обеспечение безопасности детей
дома и в общественных местах»

Памятка февраль Зеленская А.
воспитатель

24 «Что нужно знать о насекомых» информационные
проспекты

апрель Воспитатели ДОУ

25 «Солнечные ожоги» Буклеты май медицинская сестра 
Бондарева Т.А.

26 Размещение информации о 
деятельности  МБДОУ на 
официальном сайте ДОУ и в 
средствах массовой информации

отчеты о 
деятельности 
ДОУ, 
информация о 
планируемых 
мероприятиях

В течение года Заместитель 
заведующего по ВМР, 
психолог, врач ДОУ, 
старшая медсестра, 
логопед

Диагностическая деятельность

27. Диагностика психологических 
процессов, эмоционально –
волевой сферы, познавательной 
сферы.

Тесты, 
наблюдения, 
анкетирование

В течение года Зубковская О.В.
педагог-психолог

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Семинары, семинары – практикумы

№ Тема Срок Ответственный 
1. Проектирование образовательной деятельности в 

соответствии с инновационной программой «От 
рождения до школы» Сентябрь

Кибальник Е.В., 
заместитель 
заведующего по ВМР

2. Технология  «Утренний круг»  и «Вечерний круг» Пикулина Л.И., 
воспитатель

3. Ручной труд в детском саду

Октябрь

Ильящук Т.В., 
воспитатель

4. Знакомство с природой родного края через 
проектную деятельность

Пахомова О.В., 
воспитатель

5. Сборник дидактических игр «Путешествие по 
Республике Хакасия»

Ноябрь

Ступина Е.В., 
воспитатель

6.  «Сторителлинг- интерактивный метод развития речи 
детей»

Пальшина О.Н., 
воспитатель

7. Сказка как средство развития речи у дошкольников

Декабрь

Давыдова Н.А., 
воспитатель

8. Приобщение у художественной литературе 
дошкольников с помощью нетрадиционного метода 
«сторисек»

Пальшина О.Н., 
воспитатель

9. Камешки марблс в развитии речи детей

Февраль

Кузнецова Ю.А., 
воспитатель

10. «Скнсорное развитие детей дошкольного возраста»

«Обогащение сенсорного опыта детей 2-3 лет в 
разных видах деятельности»

Ступина Е.В., Зеленская 
А.М., воспитатели
Юрченко Т.В., 
Белозерова Э.Ш., 
воспитатели

11. «Развитие  самостоятельности  и  инициативности  в
творчестве»

Март

Пикулина Л.И., 
воспитатель

12. «Способы  и  направления  поддержки  детской Золотухина Т.Н., 



инициативности в музыкальной деятельности» Григорьева Е.М., 
музыкальные 
руководители

13. «Развитие  самостоятельности  и  инициативности
через двигательную активность»

Апрель Юрченко Т.В., 
воспитатель

14. Использование игрового пособия «Чудо- парашют» в
разных видах детской деятельности

Чеботарева С.М., 
воспитатель

2.2. Консультации, круглые столы, диспуты, творческие мастерские
№ Тема Срок Ответственный 

1. Консультация: «Порядок проведения дежурства. 
Сервировка столов». 

Сентябрь Кобзарь Т.В., 
воспитатель

2. Консультация: «Методические рекомендации для 
педагогов по составлению конспектов занятий» Октябрь

Бондарева М.Ф., 
воспитатель

3. Консультация:«Уголок природы в экологическом 
воспитании дошкольников»

Скидина Е.В., 
воспитатель

4. Консультация : «Конструирование как средство 
развития познавательной активности детей 4-5 лет»
«Играю, конструирую, развиваюсь»

Ноябрь

Поздеева Ж.А., 
воспитатель
Юрченко Т.В., 
Белозерова Э.Ш.

5. Консультация: «Социальная уверенность детей 
дошкольного возраста, как фактор 
здоровьесбережения»

Декабрь

Зубковская О.В., педагог-
психолог

6. Консультация: «использование Pop It в 
коррекционной работе учителя- логопеда с детьми с 
ОВЗ»

Титова А.Н., учитель- 
логопед

7. Консультация «Доступность предметно- 
пространственной среды как основа формирования 
познавательного интереса у детей дошкольного 
возраста»

Январь

Бенденко Ю.А., Юрченко
Т.В., воспитатели

8. Консультация: «Математика вокруг нас. 
Использование развивающей среды для 
формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников»

Февраль

Давыдова Н.А.

9. Консультация : «Социальная дезадаптация детей 
дошкольного возраста»

Зубковская О.В.., 
педагог- психолог

10. Консультация «Наполняемость центров активности и 
их возможности для развития инициативности и 
детской самостоятельности»

Март
Скидина Е.В., 
воспитатель

2.3.Мастер- классы, тренинговые занятия
№ Тема Срок Ответственный
1. Интеллектуальная  игра  КВН  «Музыкальный

калейдоскоп»  как  одно  из  средств  сплочения
педагогического коллектива

Октябрь Золотухина  Т.Н.,
музыкальный
руководитель

2. Мастер-класс «Экологический геокешинг» Ноябрь Пальшина  О.Н.,
Вишнивецкая  О.В.,
воспитатели

3. Мастер- класс «Применение метода интеллект-карт в
развитии речи старших дошкольников»

Декабрь Титова  А.Н.,  учитель-
логопед

4. Мастер-  класс  «Использование  экспериментов  в
музыкальной деятельности с дошкольниками» 

Январь Золотухина  Т.Н.,
музыкальный
руководитель

5. Мастер-  класс  «Изготовление  значка  ко  Дню
Победы»

Ильящук  Т.В.,
Чеботарева  С.М.,



воспитатели
6. Мастер-  класс  «Использование  технологии

«Путешествие по «реке времени» в работе с детьми»
Март Кобзарь  Т.В.,

воспитатель
7. Тренинг эмоциональной разгрузки педагогов Апрель Зубковская О.В., педагог-

психолог
2.4. Педагогическая мастерская (открытые просмотры)

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Открытые просмотры ООД  «Экологическое 

воспитание дошкольников через ознакомление с 
природой родного края»

Ноябрь
 Воспитатели ДОУ

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
3.1. Организация методической работы с педагогами

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Индивидуальные  консультации  по  вопросам

организации  образовательной  деятельности  в
соответствии с ФГОС ДО

В течение 
года

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР
2. Индивидуальные  консультации  по  аттестации

педагогических работников
В течение

года
Кибальник Е.В.,

заместитель заведующего
по ВМР

3. Оказание  методической  помощи  педагогам  по
работе с темой самообразования

В течение
года 

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР
4. Методическая  мастерская  «Детский  сад  в  кругу

семьи»
Февраль Кибальник Е.В.,

заместитель заведующего
по ВМР

3.2. Оснащение педагогического процесса
№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Накопление  и  систематизация  материалов  по

проведению диагностики.
Сентябрь-

май
Кибальник Е.В.,

заместитель заведующего
по ВМР

2. Приобретение  методической  литературы,
методических  пособий,  наглядно-  дидактических
пособий,   используемых  в  образовательном
процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

В течение
года

Соколова Г.П.,
заведующий, Кибальник

Е.В. заместитель
заведующего по ВМР

3. Информирование  педагогов  о  конкурсах
педагогического  мастерства,  творческих  конкурсах
– «Спешите участвовать», «Объявляется конкурс».

В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР
4. Пополнение Библиотеки детских книг          В течение

года
Соколова Г.П.,

заведующий, Кибальник
Е.В. заместитель

заведующего по ВМР
5. Пополнение  методической  папки  «Советы

начинающему педагогу»
октябрь-
ноябрь

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР
3.3.Выставки для педагогов

№ Тема Срок Ответственный
1. Готовимся к педсовету Ноябрь,

февраль, май
Кибальник Е.В.,

заместитель заведующего
по ВМР

2. Учебно- методическая деятельность детского сада В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР
3. Работаем по ФГОС ДО В течение Кибальник Е.В.,



года заместитель заведующего
по ВМР

3.4 Акции
№ Направления Срок Ответственные
1. Экологическая акция «У тебя полно друзей, птичка- 

невеличка»(кормушки)
Ноябрь-
февраль

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР, воспитатели
2. Экологическая акция «Птиц встречаем» 

(скворечники)
Апрель Кибальник Е.В.,

заместитель заведующего
по ВМР, воспитатели

Акция «Голубь мира»- открытка на коне Ма Воспитатели
3. Экологическая акция «Посади дерево» Май Воспитатели
4. Экологическая акция «Веселая клумба» Июнь Воспитатели

3.5. Смотры- конкурсы
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. «Лучшая развивающая среда»
(оснащение среды с учетом ФГОС ДО)

Сентябрь Воспитатели ДОУ

2. Оригинальных украшений групп «Новогодние
чудеса»

Декабрь Воспитатели ДОУ, муз.
руководители

3. «Мы посадим огород» Апрель Воспитатели ДОУ
4. «Летняя фантазия» (групповые участки) Май Воспитатели групп

3.6. Работа педагогов в ГМО
№ Наименование

секции
Ф.И.О. руководителя ФИО педагогов посещающих

ГМО
1 ГМО заместителей 

заведующих и 
старших 
воспитателей ДОО

Горшкова Е.Ф., заместитель
заведующего по ВМР МБДОУ д/с

16 «Дюймовочка»

Кибальник Е.В., заместитель 
заведующего по ВМР

2 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
дошкольника

Заболотная Ж.А., воспитатель
МБДОУ д/с № 21 «Аленький

цветочек»

Егорова А.А., воспитатель;
Ильящук Т.В., воспитатель;
Пахомова О.В., воспитатель;
Келина Н.В., воспитатель;
Волобуева Е.А., воспитатель

3 Одарённый ребёнок Гришаева Н.В., воспитатель
МБДОУ д/с №27 «Сказка»

4 Познавательное 
развитие ребёнка

Мещярякова Л.В., воспитатель
МБДОУ д/с №11 «Росинка»

Белозхерова Э.Ш., воспитатель;
Сафьянова А.А., воспитатель;
Вишнивецкая О.В., воспитатель;
Пальшина О.Н., воспитатель;
Кесслер И.В., воспитатель;
Зеленская А.М., воспитатель

5 Социально-
коммуникативное 
развитие ребенка в 
ДОО

Русина О.М., воспитатель МБДОУ
д/с № 27 
«Сказка»

Давыдова Н.А., воспитатель;
Коновалова Н.В., воспитатель;
Кузнецова Ю.А., воспитатель;
Михайлова О.С., воспитатель;
Поздеева Ж.А., воспитатель;
Филимонова А.А., воспитатель;
Чеботарева С.М., воспитатель;
Юрченко Т.В., воспитатель;
Гальцова М.А., воспитатель

6 ГМО педагогов- 
психологов ДОО

Боровских Н.Ю., педагог-
психолог МБДОУ д/с 
№ 16 «Дюймовочка» 

Зубковская О.В., педагог-психолог



7 ГМО музыкальных 
руководителей ДОО 

Бутакова И.А., музыкальный
руководитель МБДОУ д/с №25

«Умка»

Григорьева Е.М., музыкальный 
руководитель;
Золотухина Т.Н., музыкальный 
руководитель

8 ГМО «Дети с ОВЗ» Гончарова Н.В., учитель-
дефектолог, МБДОУ д/с №20

«Дельфин»

Бенденко Ю.А., воспитатель;
Сафьянова А.А., воспитатель;
Кобзарь Т.В., воспитатель

9 ГМО «Речевое 
развитие»

Каширина Д.В., МБДОУ д/с№4
«Чиполлино»

Скидина Е.В., воспитатель;
Пикулина Л.И., воспитатель;
Бондарева М.Ф., воспитатель;
Ступина Е.В., воспитатель

10 ГМО учителей- 
логопедов и 
дефектологов ДОО

Дорошенко Е.В., учитель- логопед
МБДОУ д/с 

№20 «Дельфин» 

Кокоткина А.В., учитель-логопед;
Титова А.Н., учитель-логопед

11 ГМО «Физическое 
развитие»

Полякова Н.И., инструктор по ФК
МБДОУ д/с №15 «Снегирёк»

Бартош Т.Я., инструтор по ФК 
(плавание);
Стрижакова Н.В., инструктор по 
ФК

3.7.Работа в творческих группах
№ Название, направление Состав группы, должность
1. Творческая группа 

«Современный педагог»
Руководитель: Давыдова Н.А.., воспитатель
Гальцова М.А.- воспитатель
Григорьева Е.М.- музыкальный руководитель
Волобуева Е.А.- воспитатель
Кесслер И.В.- воспитатель
Поздеева Ж.А.- воспитатель
Скидина Е.В.- воспитатель
Сафьянова А.А.- воспитатель
Филимонова А.А.- воспитатель
Юрченко Т.В.- воспитатель
Ступина Е.В.- воспитатель
Егорова А.А.- воспитатель
Келина Н.В.- воспитатель
Титова А.Н.- учитель- логопед

2. Творческая группа 
«Воспитываем 
гражданина»

Руководитель: Кобзарь Т.В., воспитатель
Скидина Е.В. – воспитатель
Гальцова М.А.- воспитатель
Коновалова Н.В.- воспитатель
Михайлова О.С.- воспитатель
Золотухина Т.Н.- музыкальный руководитель
Пальшина О.Н.- воспитатель
Вишнивецкая О.В.-воспитатель
Юрченко Т.В.- воспитатель
Бондарева М.Ф.-воспитатель
Юенденко Ю.А.- воспитатель
Поздеева Ж.А.- воспитатель 
Пикулина Л.И.- воспитатель
Кузнецова Ю.А.- воспитатель
Григорьева Е.М.- музыкальный руководитель
Бартош Т.Я.- инструктор по ФК
Стрижакова Н.В.-инструктор по ФК

4. Творческая группа 
«Растим первоклассника»

Руководитель: Чеботарева С.М., воспитатель
Бенденко Ю.А.- воспитатель



Бондарева М.Ф.- воспитатель
Вишнивецкая О.В.- воспитатель
Пальшина О.Н.- воспитатель
Ильящук Т.В.- воспитатель

IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Перспективный план повышения квалификации

№ ФИО работника Должность, предмет Наименование программы, кол-во часов

1. Золотухина
Татьяна
Николаевна

Музыкальный
руководитель

«Совершенствование  профессиональных
компетенций  музыкального  руководителя
дошкольной  образовательной  организации»,
64 часа

2. Кокоткина
Анастасия
Витальевна

Учитель- логопед «Совершенствование  профессиональных
компетенций  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога  дошкольной  образовательной
организации», 64 часа

3. Сорочинская
Александра
Александровна

Воспитатель «Профессиональное  развитие  молодого
(начинающего)  воспитателя:  обобщение
опыта работы (стажировка)», 36 часов

V. АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ
Список педагогических работников, МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» подлежащих

аттестации с целью установления ПЕРВОЙ аттестационной категории на 2 полугодие 2022 года

№
ФИО

(полностью)
Место работы Должность Наличие КК Период аттестации

1
Скидина
Евгения

Владимировна

МБДОУ
детский сад №29
«У Лукоморья»

воспитатель
Первая, до
01.12.2022г.

октябрь-ноябрь

2
Григорьева

Елена
Михайловна

МБДОУ
детский сад №29
«У Лукоморья»

музыкальный
руководитель

нет октябрь-ноябрь

Итого: октябрь-ноябрь – 2
Итого: второе полугодие – 2 человека

Список педагогических работников МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья», подлежащих
аттестации с целью установления ВЫСШЕЙ аттестационной категории на 2 полугодие 2022 года

№
ФИО

(полностью)
Место работы Должность Наличие КК Период аттестации

1
Пальшина

Ольга
Николаевна

МБДОУ
детский сад №29
«У Лукоморья»

воспитатель
Первая, до
26.12.2022г.

ноябрь- декабрь 

Итого: ноябрь-декабрь – 1
Итого: второе полугодие – 1 человек

Список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности на 2 полугодие 2022 года

№
ФИО

(полностью)
Место работы Должность

Наличие 
КК Период аттестации

1
Бартош
Татьяна

Яковлевна

МБДОУ
детский сад №29
«У Лукоморья»

Инструктор по
физической

культуре
нет

сентябрь

2
Григорьева

Елена
Михайловна

МБДОУ
детский сад №29
«У Лукоморья»

музыкальный
руководитель 

нет
сентябрь

Итого: сентябрь – 2



Итого: второе полугодие – 2 человека
VI. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объекты  деятельности Сроки Инспектирующие Итоговый выход

К
он

тр
ол

ь 
об

р
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти Планирование

1.  Контроль  календарного
планирования  воспитательно-
образовательной работы 

1 раз в месяц Кибальник Е.В., 
заместитель 
заведующего по 
ВМР

Карта 
проверки 

Педагогический процесс
1. Фронтальный контроль
«Соответствие  организации
образовательной деятельности в
ДОУ»

Еженедельно Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Журнал контроля

2. Тематический контроль
«Соблюдение  требований  к
ведению  документации  в
соответствии с ФГОС ДО.»

Сентябрь Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Аналитическая 
справка

3.Оперативный контроль
«Подготовка  воспитателей  к
непосредственно
образовательной деятельности с
дошкольниками»

Ежемесячно Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

4.  Персональный  контроль
аттестующихся  педагогов
(Скидина Е.В., Григорьева Е.М.,
Пальшина О.Н.) 

Сентябрь Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Представление

5. Оперативный контроль 
«Адаптация детей в младших 
группах».

Октябрь Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Аналитическая 
справка

6. Оперативный контроль
«Оценка  эффективности
утренников»

Октябрь Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

7.  Оперативный  контроль
«Организация прогулки»

Октябрь Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

8.Оперативный контроль
«Организация  питания  в
группах»

Ноябрь Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа



9.  Тематический  контроль
«Организация  работы  по
формированию  познавательной
активности  и  экологической
культуры  дошкольников  в
процессе  ознакомления  с
природой родного края»

Ноябрь Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Аналитическая 
справка

10. Оперативный контроль
«Создание  условий  для
организации  утренней
гимнастики в ДОУ»

Декабрь Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

11. Фронтальный  контроль
«Организация  образовательной
деятельности  работы  в средних
группах  общеразвивающей
направленности    «Буратино»,
«Сказка», «Теремок»

Январь
Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

12. Оперативный контроль
«Соблюдение  режимных
моментов»

Январь Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

13.  Оперативный  контроль
«Организация  совместной  и
самостоятельной  деятельности
во второй половине дня»

Февраль Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

14. Оперативный контроль
«Выполнение режима прогулки» Март

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

15.  Оперативный  контроль
«Двигательная активность детей
в режиме дня»

Март Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

16. Оперативный контроль
«Создание  условий  для
организации  игровой
деятельности  детей  во  второй
половине дня»

Март Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Карты анализа

17. Оперативный контроль
«Состояние  работы  по  ПДД  и
ОБЖ»

Апрель Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Аналитическая 
справка 

18.Оперативный  контроль
«Использование  методов  и
приемов  развития  детской
инициативности  в  совместной
деятельности педагога с детьми»

Февраль Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Аналитическая 
справка



19. Итоговый контроль
Мониторинг достижения детьми
планируемых  результатов
освоения  образовательной
программы 

Май Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Диагностическая 
карта

20. Итоговый контроль
Мониторинг достижения детьми
планируемых  результатов
освоения  программ  по
дополнительному образованию

Май Руководители
кружков

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Диагностическая 
карта
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1. Мониторинг  заболеваемости Ежемесячно Новикова Н.Б.,
Бондарева Т.А.,

медицинские
работники

Карта
заболеваемости

2. Производственный контроль
Рейд по ОТ и ТБ детей и 
сотрудников

Сентябрь
Январь
Апрель

Соколова Г.П.
Кибальник Е.В.
Григорьева Т.М.

Журнал
административно-

общественного
контроля3. Производственный контроль

Организация питания по 
СанПин

Декабрь
Март

Соколова Г.П.
Кибальник Е.В.
Коваленко М.А.

4. Повышение квалификации 
педагогических кадров при 
ХакИРОиПК 

Сентябрь
Декабрь

Май

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Мониторинг
прохождения

курсовой подготовки

5. Аттестация педагогических 
кадров

Сентябрь
Декабрь

Май

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Мониторинг
прохождения
аттестации

К
он

тр
ол

ь 
 р

аб
от

ы
 с

тр
ук

ту
р

н
ы

х 
п

од
р

аз
де

л
ен

и
й 1. Участие педагогов  в работе  

городских методических 
объединений

По планам
ГМО

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Анализ работы за год

2.Деятельность  творческих 
групп  

Май Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Анализ работы за год

3.Посещаемость педагогами 
методических мероприятий 
внутри ДОУ

По годовому
плану,

ежемесячно

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по
ВМР

Мониторинг
педагогической
деятельности

4. Анализ эффективности 
деятельности психолого-
педагогического консилиума

Май Соколова Г.П.,
заведующий,

Кокоткина А.В.,
учитель- логопед,
Зубковская О.В.,

педагог- психолог

Аналитическая 
справка, годовые 
отчеты учителя- 
логопеда, педагога- 
психолога

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ
8.1. Культурно- досуговая и физкультурно- оздоровительная деятельность

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Праздник к Дню Знаний «Мы на год взрослее 1.09.2022г. Золотухина  Т.Н.,  Григорьева



стали» (все группы) Е.М., муз. руководители

2 Оздоровительная  прогулка  «Городской
футбольный  стадион»  (подготовительные
группы)

8.09.2022г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК

3 Досуг  по  ПДД «В гости  к  Светофорчику»  (2
младшие, средние группы)

22.09.2022г.
Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М., муз. руководители

4 Развлечение  по  ПДД   «Страна  Светофория»
(старшие ,подготовительные группы)

23.09.2022г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК

5 Брейн-  ринг  «Путешествие  по  Енисею»
(подготовительные группы) 26.09.2022г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

6 Игра-квест  «Собираем  урожай»,  посвященное
празднику Уртун Той  (старшие, подг. группы) 28.09.2022г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

7 Музыкальная поздравительная открытка к Дню
пожилого  человека  «Бабушка  рядышком  с
дедушкой»  (2  мл,  средние,  старшие,
подготовительные группы)

30.09.2022г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

8 Спортивное  мероприятие  «Осенний марафон»
(подготовительные группы) 

4.10.2022г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК

9 Квест  «Мой  папа  самый  смелый,  ловкий  и
умелый»  посвященный  Дню  отца  в  России
(старшие, подготовительные группы)

14.10.2022г.
Воспитатели

10 Проведение  осенних  праздников  «Осеница-
царица» (все группы) 24-28.10.22г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

11 Познавательно-  спортивный  досуг  «Пока  мы
едины-  мы  не  победимы!»  (старшие,  подг.
группы) 

3.11.2022г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК

12 Спортивное развлечение ко дню матери  «Папа,
мама,  я-  спортивная  семья!»  (старшие,
подготовительные группы)

24.11.2022г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК 

13 Музыкальное  видеопоздравление  «Подарок
любимой маме» (все группы) 25.11.2022г

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

14 Развлечение «Почта Деда Мороза» (2 младшие,
средние группы)

2.12.2022г.
Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М., муз. руководители

15 Спортивный  досуг  «Наши  сани  едут  сами»
(старшие, подготовительные группы)

15.12.2022г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК

16 Новогодние  утренники   «Новогодний  бал
чудес» (все группы)

26-
30.12.2022г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

17 Фольклорное  развлечение  «Святки,  колядки-
весело  ребяткам»  (средние,  старшие,
подготовительные группы)

13.01.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

18 Развлечение  «Прощание  с  новогодней  ёлкой»
(все группы) 18.01.2023г

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

19 Неделя  «Зимней  олимпиады»  (старшие,
подготовительные группы)

23.01. –
27.01.2023г.

Бартош Т.Я., инструктор по ФК

20 Народное  гулянье  «Собирайся  народ,  нынче
Масленица идёт»

24.02.2023г. Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,



воспитатели
21 Спортивное  мероприятие,  посвящённый  Дню

защитника  Отечества   «Армейские  игры»
(подготовительные группы)

21.02.2023г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК,
воспитатели

22 Музыкально-  спортивное  развлечение  «Мы
скоро подрастем и в Армию пойдем» (старшие
группы)

22.02.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М., муз. руководители, Бартош
Т.Я.,  инструктор  по  ФК,
воспитатели 

23 Праздник  «Весной  стучится  в  двери  к  нам
праздник бабушек и мам» (все группы)

01-
7.03.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

24 Досуг  «Чыл  пазы»-  Встреча  Нового  года»
(старшие, подготовительные группы) 22.03.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

25 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
Март

Титова  А.А.,  Кокоткина  А.В.
учителя - логопеды, воспитатели

26 Развлечение «Праздник непослушания» 
31.03.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

27 Физкультурный  досуг  посвященный
Всемирному дню здоровья (7 апреля) «Хорошо
спортсменом быть!» (все группы)

7.04.2023г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК,
воспитатели 

28 12 апреля – День космонавтики
Квест-  игра  «Спасательная  операция:
Солнечный  луч»  (старшие,  подготовительные
группы)

12.04.2023г

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

29 Экологическая  викторина  к  Дню  Земли
«Эколята-  дошколята-  юные  защитники
природы», хакасский народный праздник «Чир
ине» (подготовительные группы) 
 

21.04.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
С.М.,  муз.  руководители,
воспитатели

30 Мероприятие  по  ППБ  «Человеку  друг  огонь,
только ты его не тронь!» (подг. группы)

24-
27.04.2023г.

Бартош Т.Я., инструктор по ФК

31 Отчетный  концерт  «Панорама  детских
талантов» 28.04.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
руководители кружков 

32 Музыкально  -  литературный  досуг  «Песни
весны и Победы», посвященный Дню Победы
(старшие, подготовительные группы)

8.05.2023г.
Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели 

33 Туристическая  игра  «Геокешинг»   Парк
активного отдыха г. Саяногорска (подг. группы)

24.05.2023г.
Бартош Т.Я., инструктор по ФК

34 Выпускной  бал  «В  школу  ребят  провожает
детский сад!» 24-

26.05.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М.,  муз.  руководители,
воспитатели  подготовительных
групп

35 Праздник  «Счастье,  солнце,  дружба-  вот,  что
детям  нужно!»  (игры  разных  народов),  (все
группы)

01.06.2023г.

Золотухина  Т.Н.,  Григорьева
Е.М., муз. руководители, Бартош
Т.Я.,  инструктор  по  ФК,
воспитатели

8.2.Творческие выставки
№ Название мероприятия Срок Ответственный
1 Выставка  рисунков  по  ПДД  «Славные

пешеходы» (средние, старшие, подг. группы)
Сентябрь Воспитатели Групп



2 Фотовыставка  совместно  с  родителями  на
тему «Енисей- батюшка» (все группы)

Сентябрь Воспитатели групп

3 Выставка  поделок  из  природного  материала
«Осеннее панно» (все группы)

Октябрь Воспитатели групп

4 Выставка  рисунков  (аппликации)  «Портрет
мамы»   (2  мл.,  средние,  старшие,  подг.
группы)

Ноябрь Воспитатели групп

5 Фотовыставка  «Мы  в  ответе  за  тех,  кого
приручили» (все группы)

Декабрь Воспитатели групп

6 Выставка поделок «Символика Нового года»
(все группы)

Декабрь Воспитатели групп

7 Выставка поделок «Снегири прилетели» (все
группы)

Январь Воспитатели групп

8 Выставка  рисунков  «Весёлый  снеговик»   (2
мл., средние, старшие, подг. группы)

Январь Воспитатели групп

9 Выставка  рисунков  «Мой  папа-  самый
сильный» (средние, старшие, подг. группы)

Февраль Воспитатели групп

10 Выставка  поделок  «Цветы  для  мамы,
бабушки, сестры» (все группы)

Март Воспитатели групп

11 Выставка  рисунков  «Жители  далёкого
космоса»(средние, старшие, подг. группы)

Апрель Воспитатели групп

12 Выставка рисунков «Игры с  огнём опасны!»
(средние, старшие, подг. группы)

Апрель Воспитатели групп

13 Поделки  «Поздравительная  открытка  для
ветеранов» (средние, старшие, подг. группы)

Май Воспитатели групп

14 Рисунки  на  асфальте  «день  защиты  детей»
(все группы)

Июнь Воспитатели групп

8.3.Дни открытых дверей
№ Мероприятия Группа Срок Ответственные

1. «Приходите в гости к нам!»
Адаптационн

ые группы
Октябрь Воспитатели

адаптационных групп

2.
«Малышей встречаем»

Группа
кратковремен

ного
пребывания

Октябрь Зубковская О.В., 
педагог- психолог

3. «День здоровья» (оздоровительный 
час)

Все
возрастные

группы

Ноябрь Воспитатели групп

8.3.План мероприятий по предупреждению детского
дорожно-  транспортного травматизма

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Создание условий

Пополнение уголков безопасности дорожного 
движения в группах

Пополнение методического и дидактического 
комплекта по ПДД:
- пополнение фонда детской литературы о дорожной 
азбуке;
- разработка сценариев развлечений для детей по 
безопасности дорожного движения;
- обновление наглядного и демонстрационного 
материала для обучения детей правилам дорожного 

Август-
сентябрь

Воспитатели



движения;
-создание презентаций по ПДД для занятий с 
дошкольниками;
- приобретение плакатов по ПДД

2. Разработка перспективных планов работы по ПДД в 
группах

Сентябрь Воспитатели

3 Оформление выставки в методическом кабинете по 
ПДД

Сентябрь Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по ВМР
Работа с детьми

5. Акция «Внимание, дети!» Сентябрь,
апрель

Воспитатели

6. Организация и проведение тематических 
мероприятий для детей по ПДД.

1 раз в
квартал

Воспитатели

7. Целевые прогулки:
- средне- старшая группа
-  подготовительная к школе группа

1 раз в
квартал

1 раз в месяц

Воспитатели

8. Организация и проведение игр по ПДД в группах Ежемесячно Воспитатели

9. Чтение детской литературы по ПДД В течение
года

Воспитатели

10. Совместная деятельность с детьми по ПДД:
«Улицы города» (2 младшая)
«Кто такие пассажиры?» (средне-старшая группа)
«Учим дорожные знаки» (подготовительная)

Октябрь Воспитатели

11. Проведение развлечений, досугов:
Развлечение «Дети учат зайчика правилам дорожного 
движения»
Развлечение «Страна Светофория»

Сентябрь
Бартош Т.Я..,, 
Золотухина Т.Н., 
Григорьева Е.М., 
воспитатели групп

12. Организация ООД по ПДД в группах В течение
года

Воспитатели

13. Выставка рисунков по теме: «Славные пешеходы» Март Воспитатели

14. Проведение практических занятий с детьми старших 
и подготовительной к школе групп на улице

Апрель, май Воспитатели

15. Республиканский конкурс среди дошкольных  и 
общеобразовательных  организаций «Герои любимых 
сказок о ПДД»

Апрель Бенденко Ю.А..,
воспитатель

16. Просмотр мультфильмов о безопасности движения на 
дороге

В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по ВМР
Работа с родителями

17. Консультации: 
«Дети и транспорт!»
«Внимание! Дорога!» (стенд ДОУ)
«Правила пешеходов» (стенд ДОУ)
 «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи
детского травматизма»
«Взрослые – пример для детей»

В течение
года

Воспитатели

18. Оформление папок-передвижек, памяток по ПДД В течение
года

Воспитатели

19. Акция «Внимание, дети!» Сентябрь Бенденко Ю.А.,
воспитатель,

воспитатели групп



Межведомственные связи
20. Организация встреч с сотрудниками ГИБДД г. 

Саяногорска
По

согласованию
Кибальник Е.В.,

заместитель
заведующего по ВМР

Республиканский творческий конкурс для ДОО «ПДД
в сказках»

21. «Зеленый огонек в г.Саяногорске»            
(конкурс по предупреждению ДДТТ в ДОУ).

Май Бенденко Ю.А.,
воспитатель, Бартош

Т.Я., инструктор по ФК
8.4. План мероприятий по пожарной безопасности

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Работа с педагогами

1. Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами
ДПД, ответственными дежурными

В течение
года

Соколова Г.П.,
заведующий 

2. Практические занятия по эвакуации детей в случае 
возникновения пожара

1 раз в
квартал

Соколова Г.П.,
заведующий

Григорьева Т.М.,
заведующий хозяйством

3. Консультации:
 «Основы пожарной безопасности»
 «Эвакуация детей из загоревшегося здания»
 «Средства пожаротушения»
  «Первая помощь при ожогах»;

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль 

Соколова Г.П.,
заведующий

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по ВМР
Григорьева Т.М.,

заведующий хозяйством
4. Разработка тематических планов по ОБЖ октябрь -

ноябрь
Кибальник Е.В.,

заместитель
заведующего по ВМР

Работа с детьми
5. Беседы: 

«Разведение костра в лесу»
«Как избежать пожара дома»
«Правила пожарной безопасности на праздниках»
«Что делать если дома начался пожар?»
«Если случился пожар в детском саду»
«Знаешь сам – научи другого»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь 
Февраль

    Апрель

Воспитатели младших,
средних, старших,
подготовительных

групп 

6. Подвижные игры:
«Юный друг пожарных»;
«Мы - сильные, смелые, ловкие, умелые!»
«Огонь, вода, воздух»

В течение
года

Бартош Т.Я., инструктор
по ФК, воспитатели

7. Сюжетные игры:
Инсценировка «Кошкин дом»
«Мы – пожарные!»
Пожарная часть

В течение
года

Золотухина Т.Н.,
Чеботарева С.М.,

музыкальные
руководители,
воспитатели

8. Художественная литература:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
А. Шевченко «Как ловили уголька»
Л. Толстой «Пожарные собаки»
Загадки, пословицы, поговорки

В течение
года

Воспитатели младших,
средних, старших,
подготовительных

групп 

9. Дидактические игры: Воспитатели младших,



«Опасные ситуации»
«В мире опасных предметов»
«Служба спасения: 01, 02, 03»
«Горит – не горит»
«Кому что нужно для работы?»
«Бывает – не бывает»

В течение
года

средних, старших,
подготовительных

групп 

10.  Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации

1 раз в
квартал

Соколова Г.П.,
заведующий,
воспитатели

 
11. Экскурсии и целевые прогулки:

 В пожарную часть
 В прачечную – знакомство с 

электроприборами
 В магазин электробытовой техники

В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по ВМР,
воспитатели ст. и под.

групп

Работа с родителями
12. Размещение информации в родительских уголках  

групп «Пожарная безопасность»
В течение

года
Воспитатели 

13. Оформление стендов и уголков безопасности  с 
консультациями в коридорах и холлах детского сада

В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по ВМР,
Григорьева Т.М.,

заведующий хозяйством
14. Консультации:

«Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 
общественных местах»;
«Оказание первой помощи, пострадавшим во время 
пожара»

В течение
года

Воспитатели
медсестра, инспектор

пожарной службы

15. Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях

В течение
года

Воспитатели

16. Совместные учения сотрудников детского сада, детей 
и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 
освоение навыков и правил поведения при пожаре, 
оказания первой помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня

Сентябрь,
март 

Соколова Г.П.,
заведующий

Кибальник Е.В.,
заместитель

заведующего по ВМР,
Григорьева Т.М.,

заведующий
хозяйством, инспектор

пожарной службы
VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Задачи: создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным вопросам
жизнедеятельности ДОУ; построение образовательной деятельности на основе запросов 
родителей и специфики ДОУ.
№ Форма работы Содержание работы Срок Ответственные

1.

Маркетинговые 
исследования; 
создание 
презентативного 
имиджа ДОУ

1.    Создание рекламных буклетов 
популяризации деятельности ДОУ.
2.    Анкетирование по выявлению 
потребностей родителей в образо-
вательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников.
3.    Создание видео материалов о 
деятельности ДОУ.

В течение
года

Соколова Г.П.,
заведующий,

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР



2.

Банк данных по 
семьям
воспитанников и 
социума

1.    Социологическое обследование 
по определению социального ста-
туса и микроклимата семьи: 
анкеты для воспитателей и 
родителей; беседа с ребенком; 
метод социометрии в рамках 
семьи.

2.     Проведение мониторинга по 
изучению потребностей семей в 
дополнительных услугах.

I квартал

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР, воспитатели
 
 

3.

Нормативные 
документы

1. Знакомство с уставными 
документами и локальными актами 
учреждения.
2. Заключение договоров об 
образовании с родителями

Сентябрь Соколова Г.П., заведующий

4.

Анкетирование и 
опросы

1. Выявление потребностей 
родителей в образовательных и 
оздоровительных услугах.
2. Социологическое обследование 
семей.
3. Оценка деятельности ДОУ.

Сентябрь-
октябрь

Март-апрель

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР, воспитатели

5.
 

Родительские 
собрания
 

 Первые младшие группы:
Устный  журнал  «Адаптируем
ребенка к детскому саду»;
Семинар-практикум «Собираемся
на прогулку»;
Круглый  стол «Капризы  и
упрямства, как преодолеть».
Вторые младшие группы:
Педагогическая  гостиная
«Особенности  развития  детей
четвертого года жизни»;
Семинар «Учимся играя»;
Круглый стол «Основы дружбы»
 Средние группы:
Круглый  стол  «особенности
развития  детей  пятого  года
жизни»;
Семинар  –  практикум «Развиваем
речь детей»;
Педагогическая гостиная «Трудовое
воспитание детей дома».
Старшие группы
Педагогическая гостиная «Старший
дошкольник-  особенности
возраста»;
Тематическая  встреча «Уроки
вежливости»;
Круглый  стол «Компьютерные
технологии, помощники или враги?»
Подготовительные группы:
Тематическая встреча с  родителями
«Скоро в школу»
Педагогическая  гостиная  с

 
В течение

года

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР,
воспитатели

 



приглашением  учителей  начальных
классов «В первый класс без слёз»
Тематическая встреча «Достижения
детей за год»  
Общие собрания:
Педагогическая  гостиная
«Основные  направления  развития
ДОУ на 2022-2023 учебный год».
Творческий отчет «Итоги учебного 
года».

6. Дни открытых 
дверей

Согласно заявленной тематике 
годового плана.
«День 
открытых 
дверей»

1 раз в
квартал

педагогический
коллектив

7. Помощь 
родителей 
учреждению

Участие в ремонте и субботниках.
В течение

года

Соколова Г.П.,
заведующий,
воспитатели

8. Привлечение 
родителей к 
участию   в  
деятельности
ДОУ

Работа над образовательными и 
творческими проектами.
 Занятия с участием родителей.
Групповые досуговые мероприятия с 
участием родителей.
Участие в организации выставок.
Выставки работ, выполненных 
детьми и их родителями.

В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР, воспитатели

9. Досуговые 
мероприятия

Детские праздники, 
театрализованные представления, 
викторины, выставки (согласно 
годовому плану), спортивные 
мероприятия, КВН с участием 
родителей.

В течение
года

 
Кибальник Е.В.,

заместитель заведующего
по ВМР

воспитатели

 
10.

 Наглядно- 
информационная 
пропаганда

Выпуск информационного стенда 
для родителей: «Безопасность детей 
дома и на улице» (информация для 
родителей и детей по ОБЖ)
Оформление папок - передвижек:
- по вопросам воспитания и 
обучения
- по вопросам оздоровительной 
работы

В течение
года

Кибальник Е.В.,
заместитель заведующего

по ВМР, воспитатели

11. Консультации «Безопасность дошкольников»
«Учим ребёнка правилам 
безопасности»
«Основы ЗОЖ»
«Что нужно знать родителям о 
прививках»
По запросам родителей

В течение года Соколова Г.П.,
заведующий, Кибальник

Е.В., заместитель
заведующего по ВМР,

Новикова Н.Б., Бондарева
Т.А., медицинские

работники
IX.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ

по обеспечению безопасности
№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ     и охране    жизни 

и здоровья детей  с педагогическим персоналом
Сентябрь, 
март

Соколова Г.П., 
Григорьева Т.М.

2. Инструктаж по пожарной  безопасности в ДОУ Сентябрь Кибальник Е.В.



Григорьева Т.М.
3. Учебная тренировка по    эвакуации детей и 

персонала   в случае пожара
Октябрь,
апрель

Соколова Г.П.,
Григорьева Т.М.

4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 
по ОТ и ТБ, «Должностные инструкции»

Октябрь Григорьева Т.М.

5. Об охране жизни и здоровья  детей в зимний период Ноябрь Соколова Г.П.
6. Техника безопасности при проведении новогодних  

праздников
Декабрь Григорьева Т.М.

7. Инструктаж по пожарной  безопасности в ДОУ Март Григорьева Т.М.
8. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов

по темам: «Сущность терроризма»,
«Где затаилась опасность для ребенка»,
«Как террористы и экстремисты могут использовать 
детей в своих преступных целях»

Сентябрь
Декабрь

Май

Соколова Г.П.
Григорьева Т.М.

9. Практические занятия по противодействию с детьми 
и сотрудниками ДОУ в рамках ОБЖ

Март Соколова Г.П.
Григорьева Т.М.

10. Проведение инструктажей в летне-оздоровительный 
период

Май Соколова Г.П.

11. Административно-общественный контроль Ежемесячно Соколова Г.П.
Кибальник Е.В.
Григорьева Т.М.
Совет родителей

12. Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 
с вновь поступившими работниками в ДОУ

В течение 
года

Соколова Г.П.
Кибальник Е.В.
Григорьева Т.М.

X.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Цель: обеспечение качества образовательного процесса путем организации преемственности 
дошкольного и начального общего образования.

№ Мероприятия Срок Ответственный 
Организационно-методическая деятельность

1. Заключение договоров о взаимодействии с МБОУ 
СОШ лицей №7, МБОУ СОШ № 5 г. Саяногорска

Сентябрь Соколова Г.П., 
заведующий д/с

2. Анализ адаптации и мотивации выпускников-
учащихся 1 классов к школьным условиям.

Ноябрь Зубковская О.В., 
педагог-психолог

3. Взаимопосещения уроков в 1 классе и занятий в ДОУ В течение
года

Кибальник Е.В., 
заместитель 
заведующего по ВМР,
зам директора по УВР

Работа с детьми
4. День знаний: Экскурсия к зданию школы  Сентябрь Воспитатели

подгот. групп
5. Праздник к Дню Знаний

«До свидания лето, здравствуй детский сад!!»
Сентябрь Воспитатели

подготов. групп
6. Оформление уголка «Первый раз в первый класс!» Сентябрь Воспитатели

подготов. групп 
7. Экскурсия в школу. Наблюдение урока. Знакомство с 

правилами поведения на уроке.
Март Кибальник Е.В.,

ст. воспитатель
Воспитатели подгот. 
групп

8. Совместные праздники, спортивные соревнования с 
детьми МБОУ лицея №7, школы №5

В течение
года

Бартош Т.Я.,
инструктор по физич. 
культуры,



Золотухина Т.Н., муз. 
руководит.

9. Тематические беседы с детьми подготовительной 
группы:
«Что возьмем с собой в мы в школу»
«Школьная жизнь»

В течение
года

Воспитатели подготов. 
групп

10. Сюжетно-ролевая игра «Школа» В течение
года

Воспитатели
подготов. групп 

11. Праздник «Детский сад провожает ребят» Май Золотухина Т.Н.,
муз. руководитель

12. Диагностика «Психологическая готовность к школе» Апрель Зубковская О.В.,
педагог-психолог

Работа с родителями
13. Тематическая встреча «Скоро в школу» Октябрь Зубковская О.В.,

педагог-психолог
14. Анкетирование родителей будущих первоклассников 

по проблеме «Готов ли ваш ребёнок к школе»
Ноябрь Воспитатели  

15. Родительские собрания в подг.гр., совместно с 
учителями начальных классов   «В первый класс без 
слёз»

Февраль-
март

Воспитатели, учителя 
школ начальных классов

16. Родительский всеобуч:
- оформление  информационных  стендов  для

родителей по подготовке детей к школе;
- индивидуальные  консультации  по

результатам обследования готовности детей к
школьному  обучению  и  по  запросам
родителей.

В течение
года

Педагоги ДОУ
Педагог-психолог

17. Посещение школы детьми и родителями в дни 
открытых дверей

В течение
года

Педагоги ДОУ

XI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Комплектование

Составление штатного расписания
Сентябрь Соколова Г.П., 

заведующий
Левинсон И.В., гл. 
бухгалтер

2. Корректировка  нормативно-правовой  базы  по
реализации ФГОС ДО

  Сентябрь Соколова Г.П., 
заведующий

3. Подготовка к отопительному сезону.
Октябрь

Соколова Г.П., 
заведующий,
Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством

4. Составление  предварительного  списка  и  сметы
расходов   по  оснащению  материально-технической
базы МБДОУ по реализации ФГОС ДО

Октябрь Соколова Г.П., 
заведующий
Левинсон И.В., гл. 
бухгалтер

5. Оснащение МБДОУ новыми пособиями
согласно ООП

В течение
года

Соколова Г.П., 
заведующий

6. Инвентаризация материальных ценностей Ноябрь Соколова Г.П., 
заведующий
Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством,
Левинсон И.В., гл. 
бухгалтер



7. Профилактика  COVID-19,  ОРВИ и  гриппа:
проведение вакцинации сотрудников и детей Сентябрь-

октябрь

Соколова Г.П., 
заведующий
Новикова Н.Б., 
Бондарева Т.А. мед. 
работники

8. Программа производственного контроля:
 замеры освещенности,
 замеры температурного режима, 
 замеры микроклимата.

Замена ламп на энергосберегающие (по мере 
необходимости)

Декабрь Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством

9. Планирование текущего ремонта.
Технический осмотр оргтехники.

Февраль Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством

10. Приобретение материалов на текущий ремонт в 
здании и территории.

Март Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством

11. Субботник:
 уборка территории.
 ремонт малых форм.
 завоз песка, земли, удобрения.
 разбивка цветников.

Апрель
Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством

12. Публичный доклад о деятельности ДОУ за 2022-2023
год
Утверждение плана на летне-оздоровительный 
период

Май
Соколова Г.П., 
заведующий

13. Проведение текущего ремонта.
Промывка системы отопления, водоснабжения, 
канализации.
Профилактические работы:
 испытание системы вентиляции;
 проверка противопожарного состояния здания;
 технический осмотр пожарно-охранной 

сигнализации;
 осмотр технического оборудования.
Получение паспорта готовности ОУ к новому 
учебному году.

Июнь-август

Соколова Г.П., 
заведующий
Григорьева Т.М., 
заведующий хозяйством
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