
 

 

ПРИНЯТО                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

На заседании педагогического совета                                                              Приказом МДОАУ №8 

№__1___«_30_» 08.2022                                                                               №_38__«_30__» 08.2022 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план МДОАУ №8 г.Соль-Илецка 

 на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение. 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

№8 г. Соль-Илецка» Оренбургской области 

Сокращенное название: МДОАУ № 8 г.Соль-Илецка 

Юридический адрес: 461541, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.Жукова 1 

Фактический адрес: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Мирная 4 

Телефон 8(35366)2 9888 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 1529-4 

Дата выдачи лицензии – 10 сентября 2014г 

Срок действия лицензии –бессрочная 

Тип: дошкольная организация 

Режим работы: 5-дневный; полного дня:   

-группа раннего возраста -12ч с 07.00 -19.00  

-дошкольная группа-10,5ч с 8.00-18.30 

 

Краткая история дошкольной образовательной организации 

Детский сад был введен в эксплуатацию в 1960г.  был ведомственным и принадлежал комбинату 

«Степной». В 1998г.был передан в муниципальную собственность г.Соль-Илецка и стал 

наименоваться муниципальное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад №8 г.Соль-

Илецка». В 2014г. после капитального ремонта было введено в эксплуатацию второе здание по 

ул.Мирная 4. Далее согласно Книге приказов учреждение имело следующие изменения наименования:  

- муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №8 г.Соль-

Илецк » по приказу №706/1 от 29.11.2011г.:  

- муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №8 г.Соль-

Илецк » по приказу № 1652 от 27.06.2013г.:  

Мощность дошкольного образовательного учреждения 

Проектная мощность основного здания МДОАУ № 8  г.Соль-Илецка рассчитана на 44 мест. 

Комплектование групп 

В МДОАУ № 8 г.Соль-Илецка функционировало  три группы, на начало учебного года одну 

группу сократили, списочный состав воспитанников на начало учебного года составляет 36 детей. 

Комплектованием в учреждении осуществляется постоянно действующей Комиссией по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого района 

Оренбургской области. Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется положением о 

правилах приема, перевода, отчисления и восстановления детей в МДОАУ № 8 г. Соль-Илецка. 

Анализ работы за прошедший учебный год. 

Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности наших воспитанников. В 

МДОАУ № 8 г. Соль-Илецка разработана система физкультурно-оздоровительной работы,  

организация двигательного режима. 

Характеристика состава воспитанников по здоровью 

                

 Всего  I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2018-2019 47 36 11 0 0 

2019-2020 46 36 8 0 0 

2021-2022 36 28 8 0 0 

 

Уровень заболеваемости детей в ДОУ                                                          

 

 2018/2019 г. 2019-2020 2021-2022 

Всего детодней на одного ребенка по болезни            36 16 23 

Количество и % ЧБД 12 7 11 



Количество и % детей с хроническими 

заболеваниями 

0 0 0 

Всего случаев заболеваний 176 25 22 

Количество и % простудных заболеваний 1696 975 818 

Дети-инвалиды 0 0 0 

Дети, обследованные на медико-психологической 

комиссии 

0 0 0 

 

Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные инфекции. 

Однако наблюдается снижение случаев заболеваемости, значительная положительная динамика в 

состоянии физической готовности детей. Кроме ОРВИ среди детей были случаи заболевания новой 

короноврисной инфекцией 3 случая. 

В  2021-22 учебном году вся работа дошкольного образовательного учреждения была 

организована в очном формате на дистанционный режим из-за возникшей пандемии короновируса не 

переходила в отличии от прошлого года. Все сотрудники детского сада были вакцинированы и 

прошли ревакцинацию. 

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям:  

Образовательный процесс в МДОАУ №8 г. Соль-Илецка осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности 

детей, а так же в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательный процесс в 

МДОАУ №8 г. Соль-Илецка носит комплексный характер.  

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

1,5-3 года 3-4 

лет 

Группа детей раннего возраста и вторая 

младшая гр «Ромашка» 

14 5 19 

4-7 лет Группа детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Смешарики» 

10 7 17 

 

Всего групп для детей раннего возраста 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 1 

Всего детей раннего возраста 19 

Всего детей дошкольного возраста 17 

Всего мальчиков 26 

Всего девочек 12 

                                         

                         Уровень развития детей по образовательным областям 

Анализ мониторинга показывает: 

1. Динамику развития детей; 

2. Уровень развития по областям; 

Из числа детей участвуюших в мониторинге на конец года -24 . 

Высоким уровнем-16 детей-67% 

Средний уровень-8 детей-33% 

Низкий уровень-0 детей 
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В дошкольном учреждении функционируют 3 группы: 

1. Группа раннего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 1,5 до 3-х лет  

Режим работы: 700-1900 

2. Группа дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 3 до 5 лет 

Режим работы: 800-1830 

3. Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 5 до 7 лет 

 Режим работы: 800-1830 

Режим работы дошкольного учреждения: пятидневная рабочая неделя 

 Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Форма обучения: очная 

Дошкольное учреждение  реализует образовательную программу дошкольного образования 

Образовательная программа МДОАУ №8 г. Соль-Илецка (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом.   Разработка Программы  осуществлена  согласно Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа 

разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии 

с федеральными  государственными  образовательными стандартами дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г).  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 



Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Коллектив дошкольного учреждения  внес изменения в структуру и объем  образовательной 

программы  дошкольного образования в соответствии с  ФГОС. 

Требования Стандарта к результатам  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определятся  независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и организации, реализующей 

программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального  сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

В детском саду на основе предложенным ФГОС  разработаны таблицы целевых ориентиров 

образования в младенческом и раннем возрасте и целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, которые являются преемственностью дошкольного и начального общего 

образования. 

4. Анализируются результаты повышения профессионального мастерства педагогов  

Педагогический коллектив состоит из 4 человек, из них: 

Воспитатели –4 чел.; 

Музыкальный руководитель – 0 чел.; 

 

Уровень образования педагогов и  специалистов  МДОАУ №8 г. Соль-Илецка 

  

Учебный год Высшее Среднее - 

профессиональное 

Среднее -специальное 

2021-22 3 1 - 

% 75 25 - 

 

75

25
0

Высшее образование

Средне-профессиональное
образование

 
Показатели аттестации педагогов МДОАУ № 8 г. Соль-Илецка 

 

Учебный год Высшая  

категория 

Первая  

категория 

СЗД Без категории 

2021-2022 1 3 0 0 

% 25 75 0 0 
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75

Первая квалификационная
категория

 
Возрастные показатели педагогов  участников образовательного процесса 

 

Учебный год Возраст 

до 30 лет 

Возраст 

от 30 лет  

до 40 лет 

Возраст 

от 40 лет  

до 50 лет 

Возраст 

старше 50 лет 

2021-2022 1 0 1 2 

% 25 0 25 50 

50

2525

Возраст до 30 лет

возраст 40-50

свыше 50

 

Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической деятельности 

 

Учебный год Пед.стаж до 10 лет 

(кол-во) 

Пед.стаж от 10 лет до 20 

лет (кол-во) 

Пед.стаж выше 20 лет 

(кол-во) 

2021-2022 2 0 2 

% 50 0 50 

50

50
Педагогический стаж до 10
лет

20 и более

 

Участие педагогов в конкурсах 

 Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Название 

конкурса 

 

Уровень участия 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский) 

Очный/заочный Результат  

 

2021 год 

 Бексултанова «Вокал Региональный Заочный Диплом    



Жамиля 

Рыскалиевна 

Оренбуржья»  

 

 

 

  

 

 Бексултанова 

Жамиля 

Рыскалиевна 

Лучшее новогоднее 

оформление 

Уровень ДОО Очный Грамота 2 место 

 Аксанова 

Айжебек 

Жумабаевна 

Лучший проект по 

финансовой 

грамотности 

Муниципальный Онлайн Грамота 

участника 

 Аксанова 

Айжебек 

Жумабаевна 

Вокальный 

конкурс «Долг 

честь Родина» 

Муниципальный Онлайн Диплом 2 место 

 Аксанова 

Айжебек 

Жумабаевна 

Лучшее новогоднее 

оформление 

Уровень ДОО Очный Грамота 2 место 

 Кангалиева 

Шолпан 

Кайратовна 

День урожая Всероссийский Онлайн Благодарственное 

письмо 

 Кангалиева 

Шолпан 

Кайратовна 

Воспитатель 

Оренбуржья 2021 

Муниципальный Онлайн Диплом 

участника 

 Кангалиева 

Шолпан 

Кайратовна 

Лучшее новогоднее 

оформление 

Уровень ДОО Очный Грамота 1 место 

2022год 

 Кангалиева 

Шолпан 

Кайратовна 

Аленький цветочек Муниципальный Онлайн Диплом 

 Кангалиева 

Шолпан 

Кайратовна 

Хранители 

пернатых  

Муниципальный Онлайн Грамота  

 Бексултанова 

Жамиля 

Рыскалиевна 

Бумага во благо  Региональный  Очный  Сертификат 

участника 

В образовательном процессе детского  сада педагоги стали использовать интегрирование разных видов 

деятельности в индивидуальных формах работы (беседы, занятия), и, тем самым,  обеспечивая 

развитие ребёнка как индивида, личности, субъекта. 

Оценка качества методической работы в ДОУ 

Методическая  работа в МДОАУ - это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего  коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного  процесса. 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с 

педагогами. Методическая работа осуществлялась в соответствии с планом работы окружного МО. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы 

стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. Воспитатель Аксанова А.Ж. 

выступала с докладом на окружном МО  по теме «Патриотическое воспитание в развитии речи детей 

дошкольного возраста». Кроме этого воспитатели самостоятельно повышают свой профессиональный 

уровень, через участие в различных вебинарах и семинарах, конференциях, конкурсах. 

 

                 Анализ  взаимодействия с родителями воспитанников  



Важным направлением деятельности ДОУ является работа с семьей. В системе работы с родителями 

решаем следующие задачи:  

-повышение педагогической культуры родителей 

-привлечение родителей в образовательную деятельность 

-вооружение родителей психолого – педагогическими знаниями через консультации, семинары. 

За период учебного года в режиме онлайн проведены следующие мероприятия с родителями: общие и 

родительские собрания по группам, акции посвященные 77летию Победы, День России, выпускной 

утренник. Родители (законные представители) воспитанников информированы о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования, данная информация отражена в договорах об образовании, на 

информационных стендах. 

                                                   Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей – 30 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 50 

Полные 

семьи 

Неполн

ые 

семьи 

Многодетн

ые семьи 

Опекунск

ие семьи 

Образование  Возраст   

Выс

шее  

Сред

неспе

ц  

Обще

е 

средн

е 

До 30 

лет 

30-40  40-50 

20 семей- 

66% 

10 

семей- 

33% 

  5 семей - 

16% 

    0  18-

36% 

18- 

36% 

16- 

32% 

17- 

34% 

25- 

50% 

8- 

16% 

Наше учреждение посещают дети из 6 многодетных семей. С целью активизации работы с 

многодетными семьями, привлечения родителей к воспитательному процессу в ДОУ проводились 

разнообразные мероприятия: праздник, посвященный Дню  Матери, выставка подделок посвященных 

к 77- летию Победы: акции «Свеча памяти», «Голубь мира», выставка военной техники;  выставка 

«Дары осени». 

 

                                                   Административно-хозяйственной работа 

                                        Оценка качества материально-технической базы 

В МДОАУ №8 созданы все условия   для полноценного развития детей. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

                                                Характеристика здания  

Здание МДОАУ №8 г. Соль-Илецка типовое, одноэтажное,  проектная мощность 69 мест. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.3648-20, нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На 

участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется одна 

спортивная площадка для спортивных игр. В ДОУ имеется собственный пищеблок, оборудовано 2 

групповые комнаты,  2 спальные комнаты, имеется медицинский блок. Все помещения детского сада, 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Медицинское 

обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается на основании договора с ГАУЗ «Соль-

Илецкая больница». Персонал обучен оказанию первой доврачебной помощи. Для всестороннего 

развития и рациональной организации образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие 

помещения: 

                           Материально-техническое оснащение детского сада 

Помещения Количество                                     Оборудование  



Групповые  

помещения 

2  В групповых установлены столы и стулья по числу детей в 

группах. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая 

групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть 

подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой 

возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимые 

для организации разных видов деятельности детей. 

 Помещения  

для сна 

2 Помещения для сна оборудованы стационарными кроватями по 

числу детей в группах. Имеется 2 комплекта сменного белья и 

наматрасников.  

Медицинский  

блок 

           1 Полка  для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(ртутные термометры, наборы аптечек для оказания первой 

необходимой помощи),столы письменные, стулья, лампа кварцевая 

переносная. 

Пищеблок  1 Пищеблоки оборудованы всем технологическим оборудованием: 

электрическими плитами, вытяжно-приточной вентиляцией 

водонагревателями, холодильными установками, электрическими 

мясорубками. 

 

Приоритетные направления работы на 2022-2023 учебный год 
1. Продолжать совершенствовать работу ДОУ по приоритетному направлению работы МО 

округа - развитие речи детей. 

2. Работа по сохранению здоровья воспитанников, посредствам создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители (законные представители) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Развивать педагогическое мастерство педагогов: владение инновационными 

технологиями с ориентированием на личность ребёнка, как основу качества 

дошкольного образования. 

4. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями воспитанников, 

обеспечивающие развитие личности ребёнка и нравственные эталоны в процессе 

реализации программы воспитания 

 

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий для получения качественного образования, воспитания и 

развития здорового гармоничного человека. 

Мероприятия Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Обновление нормативно-

правовой базы: 

дополнительные 

соглашения в договоры с 

родителями 

Заведующий  Июль-Август  2022 Нормативно-

правовая база ДОУ 

Разработка и утверждение  

учебного плана ДО, 

годового плана 

деятельности ДО. Внесение 

изменений в ОП ДО, 

программу воспитания  

Заведующий Август  2022 учебный план, 

годовой план, 

образовательная 

программа 



Организация сетевого 

взаимодействия по 

вопросам воспитательной 

работы с воспитанниками 

Заведующий  Октябрь 2022 Договор о сетевом 

взаимодействии с 

клубом Мирный 

Папка «Организационно-

правовые документы для 

разработки отчета о 

самообследовании» 

Заведующий  Февраль 2022 Отчет о 

самообследовании 

Календарь 

образовательных событий 

на 2022 — 2023 учебный 

год 

Заведующий  В течении года План мероприятий 

(приложение) 

Разработка и утверждение 

плана летней 

оздоровительной работы.  

Заведующий, завхоз Май 2022 План ЛОР 

 

2 блок: «Организационно-методическая деятельность» 

 Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по изучению, 

воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей 

развития. 

Задачи 

 

Форма 

организаци

и 

мероприят

ия 

Тематика Ответс

твенны

е 

Меся

ц 

Предполага

емый 

результат 

Информационн

ый 

педагогически

й совет № 1  

 

Педсовет  1. Утверждение годового плана работы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение учебного плана ДОУ на 

2022-2023 учебный год.  

3.Рекомендации по темам 

самообразования.  

Заведу

ющий  

Авгу

ст  

Приказ по 

итогам 

педагогичес

кого совета 

 Выставка «Осенний калейдоскоп» педаго

ги 

октя

брь 

Фотоотчет  

Педагогически

й совет №2  

Педсовет  

 

Анализ состояния 

работы по активизации 

работы по развитию 

речи детей 
(мониторинг) 

 Воспитатели групп  

Педагог-психолог  

Инструктор по физо  

Муз. Руководитель  

Зам.зав.по ВР  

  
 

Заведу

ющий 

Нояб

рь 

  

Протокол 

педсовета 

Работа 

методическ

ого 

кабинета 

1.Выставка методической литературы 

по теме.  

 

заведу

ющий 

Нояб

рь-

янва

рь  

Фотоотчет  

Консульта

ция  

1. Активизация работы по развитию 

речи - Составление рассказов по 

картине, сюжетным картинкам.  

2. Самооценка результатов- мониторинг 

достигнутых результатов, определение 

точек роста. 

Заведу

ющий  

Нояб

рь-

янва

рь 

Буклет  

Педагогически

й совет №3 

Внедрение 

ИКТ в работу 

воспитателя 

 

Педсовет 1 .Актуальность темы педаго

ги 

март Протокол 

педсовета 

Консульта

ции 

1. Обучение работе с основными 

компьютерными программами», 

знакомство с технологией netboard.me 

Заведу

ющий  

Март

-май 

Рекомендац

ии  

Анкетиров Анкетирование родителей педаго Нояб Рекомендац



ание «Определение социального заказа 

родительской общественности, 

интересующие приоритеты воспитания 

и образования детей в ДОУ» 

ги рь ии 

родителям 

Педагогически

й совет №4 

«Результативн

ость работы за 

2022-2023 

учебный год» 

 

Педсовет Результаты выполнения 

образовательной  

программы, анализ уровня развития 

детей;  

общие выводы и резервы повышения 

уровня  

выполнения программы 

Анализ состояния здоровья 

воспитанников;  

посещаемость, заболеваемость в 

течение года;  

данные по группам здоровья. 

(сравнительный анализ)  

3. Диагностика знаний, умений и 

навыков по всем разделам во всех 

возрастных группах. 

4.Отчеты деятельности педагогов за 

2022-2023 учебный год. 

6. Определение проекта основных 

направлений  деятельности ДОУ на 

2023-2024 учебный год 

7. Обсуждение и утверждение плана на 

летний оздоровительный период 

Заведу

ющий  

май Приказ по 

итогам 

педагогичес

кого совета 

Конкурсы   План 

смотр-

конкурсов 

на 2022-

2023 

(приложен

ие) 

педагоги В 

течени

и года 

Фото

отчет  

Приложени

е  

 

3 блок: «Работа с кадрами» 

 Цель: Повышение профессиональной методической компетентности педагогов, стимулирование их  

творческой, методической активности 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Методический час Знакомство коллег 

с ходом и 

решением  МО 

Управления 

образования Соль-

Илецкого 

городского округа   

 воспитатели Сентябрь-май Рекомендации МО 

  

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагоги  сентябрь  – май  Диплом или 

сертификат о 

прохождении 

курсов 

Награждение 

коллектива 

Награждение 

коллектива ко 

«Дню дошкольного 

работника» 

Заведующий,  Сентябрь  Благодарственная 

грамота 



  

Изучение и обобщение, распространение  и внедрение собственного педагогического опыта 

Цель: Изучение, создание и распространение  собственного педагогического опыта 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

самообразова

ния 

Форма работы Месяц Открытые 

показы 

Предполагаемый 

результат 

Кангалиева 

Шолпан 

Кайратовна 

Использование 

ИКТ в работе с 

детьми 

(создание 

видеороликов) 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Декабрь   Взаимопосещ

ение  

Портфолио  

 

 

Бексултанова 

Жамиля 

Рыскалиевна 

 Организация 

игровой 

деятельности 

для детей 

раннего 

возраста  

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

  Февраль  Взаимопосещ

ение 
Портфолио  

 

 

Курманова 

Шолпан 

Мухамбетовна  

Культура 

устной речи и 

речевая 

активность 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

    Март  Взаимопосещ

ение 
Портфолио  

 

 

 

4 блок: «Инспекционно-контрольная деятельность»  

Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, побуждение 

исполнителей к продуктивной деятельности. Диагностика качества процессов, обеспечивающих 

результат.  

Оперативные проверки 

 Тема  

проверки 

Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат 

Соблюдение правил 

общего трудового 

распорядка 

сентябрь 2022 – май 2023 Заведующий, 

завхоз,  

Карта анализа контроля 

Готовность групп к 

новому учебному году 

Сентябрь Заведующий, , 

завхоз,  

Карта анализа контроля 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды  

сентябрь 2022 – май 2023 Заведующий,  Карта анализа контроля 

Проведение 

мониторинга в ДОУ 

сентябрь 2022 

май 2023 

Заведующий  Карта анализа контроля 

Планирование 

образовательной 

деятельности в группах 

сентябрь 2022 – май 2023 Заведующий,  Карта анализа контроля 

Предупредительный контроль 

Проверка 

перспективных планов 

Сентябрь 2022 Заведующий,  Карта  проверки  

Проверка календарных сентябрь 2022 – май 2023 Заведующий,  Карта проверки 



планов педагога 

Проверка знаний 

содержания программы 

сентябрь 2022 – май 2023 Заведующий,  Карта проверки 

Выборочный контроль 

 Просмотр ООД или 

других видов 

образовательной 

деятельности, беседы с 

педагогами, изучение 

документации, анализ 

планирования работы 

сентябрь 2022 – май 2023   Заведующий,  Карта проверки  

                                                                        Плановые проверки  

Тема 

проверки 

Вид 

проверки 

Объекты проверки Срок 

проведе

ния 

проверк

и 

Срок 

подготовки 

итогового 

документа 

Предпола-

гаемый 

результат 

Состояние 

воспитательн

о-

образователь

ной работы 

по развитию 

речи детей в 

разных 

возрастных 

группах 

Тематиче

ская  

Отношения детей посредством 

наблюдения за ними в игровой 

деятельности и во время ОД, 

оценка профессионального 

мастерства воспитателя, 

создание условий в группах для 

воспитания детей, проверка 

календарных планов. 

01.11.20

22-

30.11.20

22 

10.11.2022 Аналитичес-

кая справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

детей 

дошкольного 

возраста  

Тематиче

ская 

Определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ-развитие 

интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании,лепке,аппликации 

Февраль 

2023 

01.02.2023-

28.02.2023 

Аналитичес-

кая справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

 

Мониторинг 

Тема 

проверки 

Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат 

Обработка и анализ 

уровня освоения 

детьми 

образовательных 

областей Программы 

и приоритетного 

направления ДОУ 

сентябрь  2022 

май   2023 

Заведующий  Сводная 

диаграмма уровня 

освоения детьми 

образовательных 

областей ОО 

Программы  

  

5 блок: «Организация взаимодействия с семьями воспитанников» 

Цель: Координация усилий детского сада и семьи по вопросам воспитания, образования развития 

воспитанников: психолого-педагогическое просвещение родителей; повышение воспитательного 

потенциала семьи, общей культуры  

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Исследования Социальный паспорт 

семьи, сведения о 

педагоги Сентябрь 2020 Папка 

«Социальный 



родителях паспорт семьи» 

Общие 

родительские 

собрания  

1.Установочное 

собрание:«Возрастные 

особенности детей в 

группах»  (цели и 

задачи на новый 

учебный год; 

программы технологии, 

2.«Сопровождение 

совместной 

деятельности педагогов 

и родителей в рамках 

реализации ООП 

3.«Моя семья – залог 

успеха» (итоги работы 

ДОУ ) 

Заведующий, 

педагоги                        

 

Октябрь  2022-

май 2023 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

Групповые 

собрания, 

консультации  

Возрастные 

особенности 

дошкольников 

педагоги групп 

 

Октябрь  

 

Наглядный 

материал 

«Роль родителей в 

воспитании любви к 

родному краю. 

Региональный 

компонент 

Образовательной 

программы». 

Воспитатель 

Аксанова А.Ж. 

 

 

Декабрь  

 

«Чем занять ребенка 

дома» 

Воспитатель 

Курманова Ш.М 

 

 

Ноябрь 

 

«Профилактика  

простудных 

заболеваний зимой» 

Воспитатель 

Бексултанова Ж.Р 

Октябрь  

«Книга в жизни 

ребёнка» 

Воспитатель 

Аксанова А.Ж. 

Январь 

«Мир детской игры в 

дошкольном возрасте 

Воспитатель 

Курманова Ш.М 

Февраль 

«Азбука безопасности» Воспитатель 

Бексултанова Ж.Р 

Март 

«Воспитание 

нравственных привычек 

и культуры ребенка-

дошкольника» 

Воспитатель 

Аксанова А.Ж. 

Апрель 

 

«Здоровая семья – залог 

успешного воспитания 

ребёнка!» 

Воспитатель 

Курманова Ш.М 

 

Май  



Буклеты, 

папки-

передвижки 

«Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

Воспитатель 

Бексултанова Ж.Р 

Март  

Какой метод 

эффективнее – похвала 

или наказание? 

Воспитатель 

Курманова Ш.М 

Декабрь  

Как защитить ребенка 

от негативного влияния 

телепередач и Интернет 

Воспитатель 

Аксанова А.Ж. 

Май  

Как мы разговариваем с 

детьми 

Воспитатель 

Бексултанова Ж.Р 

Декабрь  

Анкетирование  1.Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

в ДОО (мониторинг 

МКДО) 

педагоги групп Сентябрь 2022-

май 231  

 

План повышение квалификации педагогов МДОАУ № 8г. Соль-Илецка 

№ ФИО 

педагога 

Должнос

ть 

Ста

ж 

рабо

ты 

(пед

агог

ичес

кий) 

Образование  Категория   Год 

прохож

дения 

категор

ии 

Курсы (год 

прохождения 

курсов) 

След

ующ

ая 

аттес

таци

я 

1 Кангалиева 

Шолпан 

Кайртовна 

Воспита

тель  

3год

а 

Высшее ОГПУ 

2016г бакалавр, 

Диплом 

переподготовк

и 2018г 

«Верити» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  2018г  «Правила 

гигиены» 

04.05.2021г, 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

12.10.2022г  

2023

г 

2 Бексултанова 

Жамиля 

Рыскалиевна 

воспитат

ель 

30 ОГПИ, учитель 

химии-

биологии, 

1989г 

Диплом 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 2017 

Высшая  2021г «Особенности 

организации и 

проектирования 
образовательного 

процесса в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО» 

29.05.2020г 

2026

г 

3 Аксанова 

Айжебек 

Жумабаевна 

Муз.рук

оводите

ль 

2 Уральский 

пединститут 

им. 

А.С.Пушкина 

1984г 

- - «Организационно

-педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса» 

 



28.09.2021г 

3 Курманова 

Шолпан 

Мухамбетовн

а 

воспитат

ель 

 7 ГБОУ СПО 

«Педагогическ

ий колледж 

им.Калугина» 

2014 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  2018г «Правила 

гигиены» 

04.05.2021г, 

 

2023 

                    II раздел: «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 Цель: Развитие материально-технической базы МДОАУ№8, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и коллектива. 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения Предполагае-

мый результат 

 

Пожарная безопасность 

Оформление и дополнение наглядных 

материалов, посвященных вопросам 

безопасности. 

Июнь – август Заведующий Рекомендации  

Пополнение дидактических игр, 

демонстрационных, наглядных пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по правилам ПБ 

Июнь – август Заведующий  

Учеба и проведение тренировочных 

эвакуаций: 

«Эвакуация персонала и воспитанников при 

возникновении ЧС» 

1 раз в кварталл Заведующий Протокол  

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в  детском саду на начало учебного 

года. 

2 раза в год Заведующий Журнал 

инструктажа 

Дорожная безопасность 

Уроки безопасности еженедельно Воспитатели 

групп 

План педагога 

Проведение семейного клуба «Азбука 

безопасности» (консультации  и беседы для 

родителей: «Культура и этика пешеходов», 

«Легко ли научить ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

сентябрь Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Информация на 

сайте ДОО  

Инструктажи с воспитателями ежедневно Воспитатели   

Организация целевых прогулок по городу, с 

целью ознакомления ПДД, дорожных 

знаков 

В течение года Воспитатели 

групп 

План педагога 

Смотр развивающей среды по изучению 

ПДД. 

Март Воспитатели 

групп 

Рекомендации  

Санитарно-гигиенические мероприятия 

Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 

Сентябрь Заведующий  Медицинские 

книжки 

Инструктажи с персоналом по соблюдение 

мер антитеррористической безопасности, 

пожарной без., охраны труда а также 

предостережения в связи с 

распространением Covid 19 

Постоянно  Заведующий, 

завхоз 

Журнал 

инструктажа 

Обеспечение достаточного  

количества дезинфицирующих средств, 

Завхоз в течении года  



уборочного инвентаря  

(антисептиков, дезсредств, ветоши, ведра). 

Проверка санпина у персонала заведующий Август  Зачет  

Антитеррористическая безопасность 

Инструктажи с персоналом по действиям в 

случае ЧС, отработка практических 

навыков по эвакуации детей  

 постоянно Ответственный 

по АБ 

Контроль за работой дежурных 

администраторов в целях неукоснительного 

соблюдения пропускного режима 

 Постоянно   
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