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Общие сведения о ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» на 29 августа  2022 года 

 

 

1. 
Полное наименование 

учреждения 

Частное учреждение дошкольного 

образования Детский сад  

«Гулливер-Суханово» 
 

2. 
Краткое наименование 

учреждения 
 ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  
 

3. Год основания учреждения 2014 г. 
 

4. Статус учреждения 
Дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида  

 

5. Адрес учреждения 

Московская область, Ленинский район, 

деревня Суханово, улица Парковая, дом 

146. 
 

6. Телефон 8 (495) 668-71-98 
 

7. E-mail gulliver_suchanovo@bk.ru 
 

8. Режим работы учреждения 

5-дневная рабочая неделя с 11 часовым 

пребыванием (с 8.00-19.00) кроме 

праздничных дней. 
 

9. Руководитель учреждения Генеральный директор Агеев В.А. 
 

10. Устав от  12 октября 2017 
 

11. Лицензия, срок действия 
Серия 50Л01 №0009236 

№77356 от 28 декабря 2017 года, бессрочно 
 

12. Занимаемое помещение  
Арендуемое помещение - 1311, 7 кв. м.  

(Договор субаренды №1 от 01.02.2018 года) 
 

13.  

Обеспеченность специально 

оборудованными помещениями  

для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Групповые помещения, музыкальный зал, 

спортивный зал, изостудия, методический 

кабинет. 

 
 

14. 

Обеспеченность территорией для 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Озеленённая территория (деревья, 

кустарники, газон, клумбы). 

Оборудованные игровые площадки с 

мягким покрытием. 
 

mailto:gulliver_suchanovo@bk.ru
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15. Количество групп 6 групп 
 

16. Количество воспитанников Всего –   107 чел  

 

17. 
 Количество сотрудников 

(педагогический персонал) 

 

Всего – 18  чел 

 

 

 

18. 
Возраст педагогических 

работников 

До 20 лет           -  0   человек 

20-29 лет           -  1   человек 

30-39  лет          -  4   человека 

40-49 лет           -  10   человек 

50-59 лет           -  3   человека 

Старше 60 лет  -  0   человек 
 

19. Квалификационная категория 

Первая               -   1 человек 

Соответствуют  -    

занимаемой 

должности         -  7   человек 
 

20. Образовательный ценз 

Высшее профильное дошкольное 

образование                               -   18  

человек 

Среднее профессиональное     -   0   человек 
 

21. Педагогический стаж 

0-5 лет         -  4 человека 

6-10 лет        - 1 человек 

11-15 лет     -  4 человека 

16-20 лет      - 3 человека  

Более 20 лет - 6  человек 
 

22. 
Социальное окружение ЧУ ДО 

ДС «Гулливер-Суханово» 

1. Детская школа искусств им. С. Т. 

Рихтера. 

2. Крымский кукольный театр. 

3. Театр сказок «Тут и там». 

4. Досуговый центр «Киндерленд». 

5. АНО Содействия патриотическому 

    воспитанию «Юные Патриоты Родины». 
 

23. 
Программное обеспечение ЧУ 

ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 2017 

Т.И. Бабаева,  разработанная на основе и в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 
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РАЗДЕЛ 1. Аналитический 
 

Анализ состояния деятельности  

ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» за 2022-2023 учебный год 
 

1. Информационная справка  
 

1.1. Общие сведения о ЧУ ДО ДС « Гулливер-Суханово»  

 

Статус ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» (Частное учреждение дошкольного 

образования Детский сад «Гулливер»): 

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида.  
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Воспитательно-образовательный процесс в данный момент осуществляется на 

основании Лицензии - серия 50Л01 №0009236 №77356,  выданный Министерством 

образования Московской области 28 декабря 2017 года.    
 

Адрес:  Московская область, Ленинский район, деревня Суханово, улица Парковая,  

              дом 146 

E-mail: gulliver_suchanovo@bk.ru 

Занимаемое помещение: арендуемое  (Договор субаренды №1 от 1 февраля  2018 года)  

 

 

1.2 Общее количество воспитанников, количество групп, наполняемость групп. 

 

Наполняемость на 1 сентября  2022 г. составит 107 детей  

Групп - 6. 
Возрастные группы Количество 

групп 

Количество детей 

1-ая младшая (2-3) 1 16 

2-ая младшая (3-4) 1 23 

Средняя (4-5 лет)         1 25 

Старшая (5-6 лет)        1 24 

Подготовительная (6-7 лет) 2 19 

 

 

 

1.3  Состояние материально - технической базы 

 

      ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» оснащено необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым к ней требованиям.  

       Образовательная среда в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» обеспечивает активную 

жизнедеятельность ребенка, становление его субъективной позиции, развитие 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

      Предметно – развивающая среда ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» представляет 

собой пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
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приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом.  

 

 

Помещения  и оборудование внутри здания 

(по Договору субаренды №1 от 1 февраля 2018 года) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Для чего используется 

            Помещения, предназначенные для воспитательно-образовательного процесса 

1. Групповые комнаты (с 

отдельными спальнями) 

6 Для проведения режимных моментов и 

воспитательно-образовательного 

процесса 

2. Музыкальный зал 1 Реализация  направления художественно-

эстетического развития ООП 

3. Физкультурный зал 1  Реализация направления  физического 

развития ООП 

4. Изостудия  1  Реализация  направления художественно-

эстетического развития ООП 

5. Кабинет интерактивной 

песочницы 

1  Реализация  направления познавательного 

развития ООП 

6. Методический кабинет 1  Для организации методического 

сопровождения образовательного 

процесса 

7. Кабинет педагога-

психолога 

1 Для проведения диагностического 

обследования ребёнка по запросу 

родителей.  

Для оказания консультативной помощи 

родителям.  

8. Кабинет английского языка 1 Реализация  направления познавательного 

развития ООП 

Иные  помещения 

1. Кабинет директора 1  Управление 

2. Пищеблок 1  Для организации питания (по Договору 

на оказание услуг по организации 

общественного питания  

№2 от 01.02.2018 г.) 

3. Медицинский блок  1 Для медицинского обслуживания (по 

Договору на оказание медицинских услуг  

№3 от  01.02.2018  года.) 

4. Прачечная 1  По назначению 
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Подсобные помещения 

1. Кладовые 1 Для хранения продуктов 

2. Овощехранилище 1 Для хранения овощей 

 

Территория ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Назначение 

1. Участки для прогулок (с 

игровым оборудованием, 

теневыми навесами и 

мягким покрытием) 

3 Прогулка воспитанников 

(организованные и самостоятельные 

игры, художественное творчество ) 

2. Зелёная зона (деревья, 

кустарники, цветы) 

По всей 

территории 

Развитие познавательной, трудовой 

деятельности 

3. Площадка для утренней 

зарядки, физкультуры на 

улице и подвижных игр 

1 Реализация направления  физического 

развития ООП 

 

Оборудование спортивного зала 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Для чего используется 

1. Гимнастические стенки 10 Реализация направления  физического 

развития ООП 2. Скамейки разных размеров 3 

3. Резиновые мячи разных 

размеров 

19 

4. Щиты-мишени 2 

5. Маты гимнастические 9 

6. Мешочки с песком 31 

7. Обручи 24 

8. Палки гимнастические 29 

9. Скакалки 20 

10. Канат 2 

11. Массажные коврики 15 

12. Городки 2 

13. Кегли 5 

14. Тренажеры 11 

15. Баскетбольная стойка 2 

16. Ворота для минифутбола 2 

17. Конусы 10 

18. Хопы 19 

19. Флажки 26 
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20. Облучатель 

бактерицидный, 

передвижной  

1 Для кварцевания спортивного зала 

 

 

 

 

 

Оснащение музыкального зала 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Для чего используется 

1. Пианино 1  Реализация  направления художественно-

эстетического развития ООП 2. Ноутбук 1 

3. Детские муз. инструменты 

(бубны, маракасы, 

металлофоны, 

колокольчики) 

по 15  

4. Музыкальная аппаратура 1 

5.  Световое оборудование 1 комплект 

5. Мультимедийное 

оборудование (экран, 

проектор). 

1 

комплект 

5. Облучатель 

бактерицидный, 

передвижной  

1 Для кварцевания музыкального зала 

6.  Кондиционер 2 По назначению  

 

Оснащение изостудии 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Для чего используется 

1. Учебная доска 1 Реализация  направления художественно-

эстетического развития ООП 2. Мольберты  16 

3. Столы детские 

(двухместные) 

6 

4. Стулья детские  16 

5. Стенка для хранения 

демонстрационного и 

художественного 

материала 

3 
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6. Репродукции картин, 

демонстрационный и 

художественный материал 

В соотв. с 

ООП 

7.  Раковина 1 

8. Облучатель 

бактерицидный, 

передвижной  

1 Для кварцевания изостудии 

 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Для чего используется 

1. Рабочий стол 1 По назначению 

2. Кресло 1 Для проведения консультаций 

3. Стул взрослый 2  Для проведения консультаций 

4. Диван 1  Для проведения консультаций 

5. Детский стол 3  Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

6. Детский стул 3 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

7. Книжный шкаф 2 Для хранения пособий и литературы 

8. Комплект 

«Диагностические 

пособия» 

(по всем возрастам) 

1 Для проведения диагностического 

исследования  

9. Настольные игры 

(игры - ходилки) 

5  Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

10. Домино  3 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

11. Игры на сенсорное 

восприятие 

2 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

12. Тангос 2 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

13. Куклы-бибабо (большие) 1 

комплект 

Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

14. Куклы-бибабо (малые) 1 

комплект 

Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

15. Мелкие игрушки 1 

набор 

Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

16. Набор деревянный 

«Строитель» 

3 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 
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17. Набор  из природного 

материала (камешки, 

ракушки, шишки…) 

1 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

18. Мягкие  игрушки 10 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

19. Деревянный домик с 

мебелью и набором кукол 

(семья) 

1 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

20. Набор маленьких 

резиновых животных 

1 Для проведения диагностического 

исследования и индивидуальной работы 

 

 

 

 

Оснащение кабинета дополнительного образования №1 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Для чего используется 

1. Интерактивная песочница 1 Развитие сенсорных способностей. 

Релаксация. 2. Плазменная панель 1 

3. Столы детские 8 

4. Стулья детские 12 

5. Кресло взрослое   1  Развитие познавательной деятельности 

6. Стол письменный 1 

7. Доска учебная  

двухстворчатая 

1 

8. Шкаф пятисекционный для 

легоконструирования 

1 
 

 

 
 

Оснащение кабинета дополнительного образования №2 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Для чего используется 

1. Плазменная панель 1 Развитие сенсорных способностей. 

Релаксация. 2. Аудиомагнитола 1 

3. Столы детские 8 

4. Стулья детские 12 

5. Кресло взрослое   1  Развитие познавательной деятельности 
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6. Стол письменный 1 

7. Доска учебная  

одностворчатая 

1 
 

8. Шкаф закрытый  2 

9. Шкаф двойной со стеклом  6 
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10. Шкаф одинарный со 

стеклом 

  

 

 
 

 

 

Оснащение  для работы медицинского блока 

(медицинский кабинет, процедурная, помещение для приготовления дезрастворов) 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Для чего используется 

1. Напольные шкафы 2 Хранение документов 

2. Рабочий стол 1 По назначению 

3. Кресло 1 По назначению 

4. Компьютер 1 По назначению  

5. Принтер 1 По назначению 

6. Телефон 1 По назначению 

7. Стулья для взрослых 2 По назначению 

8. Стулья для детей 2 По назначению 

13. Банкетка 1 По назначению 

14. Раковина для мытья рук 3 По назначению 

15. Металлические шкафы со 

стеклом 

2 Хранение средств для оказания первой 

помощи 

16. Ширма 1 По назначению 

17. Весы  1 Мониторинг показателей веса вос-ов 

18. Ростомер 1 Мониторинг показателей роста вос-ов 

19. Термометр 
 

Для измерения температуры 

19. Холодильник 2 По назначению 

20. Кушетка 1 По назначению 

21. Стеллаж 1 Хранение приготовленных растворов 

22. Облучатель бактерицидный, 

передвижной  

1 Для кварцевания медицинского 

кабинета 

 

Оборудование прачечной и пищеблока 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество Для чего используется 

Прачечная 

1. Тележки на колёсах 2 Прием грязного белья 

2. Промышленная стиральная 

машина 

1 Стирка белья 
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3. Промышленная сушильная 

машина 

1 Сушка белья 

3.  Ванная  1 Замачивание белья 

4. Гладильный каток 2 Глажка белья 

5. Стеллаж 3 Для хранения белья 

6. Стол 1 Для выдачи белья 

Пищеблок 

Горячий цех 

1. Пароконвектомат 1 По назначению 

2. Электроплиты с духовыми 

шкафами 

3 Приготовление пищи 

3. Электросковорода 1 Приготовление пищи 

4. Холодильник  1 Хранение суточной пробы 

5. Разделочные столы 6 По назначению 

6. Весы 2 Взвешивание продуктов 

7. Разделочные доски в 

подставке 

1  

набор 

По назначению 

8. Ножи на магнитом держателе 1 

набор 

По назначению 

9. Тестомесильная машина 1 Замешивание теста 

10. Стеллажи  Для хранения посуды 

Участок раздачи 

11. Раковина 1 По назначению 

12. Раздаточный стол 1 По назначению 

13. Весы 1 Контрольное взвешивание 

14. Лифт 1 Для подъёма на второй этаж 

Участок для мытья кухонный посуды 

15. Электроводонагреватель 1 По назначению 

16. Трёхсекционная моечная 

ванна 

1 Мытьё посуды 

17. Стеллаж для посуды  1 Сушка посуды 

Зона для работы с готовыми продуктами 

18. Раковина для мытья рук 1 Мытьё рук 

19. Двухсекционная моечная 

ванна 

1 По назначению 

20. Разделочные столы 3 По назначению 

21. Овощерезка 1 По назначению 

22. Электрокипятильник 1 По назначению 
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23. Разделочные доски на 

подставке 

1 

набор 

По назначению 

24. Ножи на магнитном 

держателе 

1 

набор 

По назначению  

25. Поддон для ёмкостей и тары 1 Хранение ёмкостей и тары 

26. Стол 1 По назначению 

27. Стул 1 По назначению 

28. Настенный металлический 

шкаф 

1 По назначению 

29. Весы 1 Взвешивание продуктов 

Участок по обработке мясо-рыбной продукции и мойке яиц 

30. Разделочные столы 3 По назначению 

31. Разделочные доски на 

подставке 

1 

набор 

По назначению 

32. Ножи на магнитном 

держателе 

1 

набор 

По назначению 

33. Весы 1 Взвешивание продуктов 

34. Моечная ванна 3 По назначению 

35. Раковина для мытья посуды 1 Мытьё рук 

Овощной цех 

36. Картофелечистка 1 По назначению 

37. Двухсекционная раковина 1 Мытьё овощей 

38. Разделочные столы 2 По назначению 

39. Овощерезка 1 По назначению 

40. Раковина для мытья рук 1 По назначению 

Кладовая овощей 

41. Стеллажи 3 Хранение овощей 

42. Ёмкости для овощей и 

фруктов 

 По назначению 

43. Холодильное оборудование 1 По назначению 

Кладовая с холодильным и морозильным оборудованием 

44. Холодильные камеры 

 

2 По назначению 

45. Напольные морозильные 

лари 

 По назначению 

46. Настенные стеллажи для 

хранения тары 

3 По назначению 

47. Металлические настенные 

шкафы для хранения хлеба 

2 По назначению 
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Оборудование для проведения физкультурно-оздоровительной работы и 

обеспечения условий для проведения закаливающих мероприятий в группе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Назначение 

1. Массажные дорожки  Во всех группах 

2. Термометры 

3. Облучатель 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

 

Театрализованная деятельность 

 

№ 

п/п 

Виды театров Назначение 

1. Настольный театр Для художественно-эстетического развития детей 

2. Пальчиковый 

3. «би-ба-бо» 

4. Драматический театр: 

-костюмерная 

-декорации 

 
 

Конструктивная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование Назначение 

1 Строительный материал 

больших и малых размеров 

Создание условий для развития конструктивных 

навыков и творческих возможностей дошкольников 

2 Мозаика 

3 Конструкторы, лего, пазлы. 

 

 

Игровая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование Назначение 

1 Сюжетно-ролевые игры Развитие игровой деятельности 

2 Подвижные игры 

3 Дидактические игры 

4 Спортивные игры 

5 Логические игры 
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6 Развивающие игры 

 

Предметно-развивающая среда групп 

 

№ 

п/п 

Наименование Назначение 

1. Материал 

(демонстрационный, 

раздаточный, игровой) 

по освоению 

образовательных областей: 

*социально- 

коммуникативной, 

*познавательной,  

*речевой 

*художественно –  

эстетической 

*физической  

Обеспечение условий для социализации, 

личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей. 

Обеспечение условий для освоения пяти 

образовательных областей. 

2. Игровая с необходимым и 

достаточным игровым 

оборудованием и игровым 

материалом в соответствии 

с возрастом. 

 
 

 

Наличие в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  

компьютеров, оргтехники и технических средств обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Где используются (на занятии, кружках, в 

управлении и т.д.) 

1 Компьютеры 6 Являются информационно-

образовательной средой для педагогов, 

используются в работе администрации, 

для функционирования сайта учреждения 

2 Ноутбук 1 Используется  в работе старшего 

воспитателя, музыкального руководителя 

3 Принтер 7 Для работы педагогов и администрации 

4 Сканер 2 Для  работы с документами 

воспитанников, а также в работе 

администрации и педагогов. 

5 Ксерокс 2 Для работы педагогов и администрации 

6 Телевизоры 8 Для работы воспитателей и педагогов в 

образовательной деятельности 
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7 Видеокамера 1 Старшим воспитателем в методической 

работе, воспитателями в группе и на 

праздниках и досугах. 

8 Фотоаппарат 1 Старшим воспитателем в методической 

работе, воспитателями в группе и на 

праздниках и досугах. 

 

 

       По мере необходимости и в целях безопасности планируется проводить ремонт в 

помещении, а также ремонт оборудования на участках. 

       В ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» проводится большая работа по созданию уюта и 

улучшению интерьера помещений, благоустройству территории. 

       Большое внимание будет  уделяться постоянному обновлению предметно-

развивающей среды.  

 

 

 

1.4 Кадровое обеспечение. 

      

     Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Педагогический коллектив ЧУ ДО 

ДС «Гулливер-Суханово» составляет  -  18 человек. Образовательный  процесс в ЧУ ДО 

ДС «Гулливер-Суханово» будут обеспечивать педагоги и специалисты:  

 

1) Количественный состав  –  18 человек 

– 1 старший воспитатель;  

– 1 музыкальный руководитель; 

-  1 преподаватель по хореографии; 

– 1 инструктор по физической культуре;  

– 3 педагога дополнительного образования;  

– 1 педагог-психолог  

- 1 учитель-логопед 

– 9  воспитателей групп. 

2) Возрастные показатели педагогов и специалистов участников образовательного 

процесса 

 

Возраст педагогов, лет Число педагогов, чел. Количество в % 

До 20 лет - - 

20-29 1 6% 

30-39 4 24% 

40-49 10 52% 

50-59 3 18% 

 

 

3) Уровень образования педагогов и специалистов ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

 
Образование Число педагогов, чел. Количество в % 

Высшее педагогическое 14 76% 

Высшее профильное 

(дошкольное) образование 

4 24% 

Среднее    
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Профессиональное 

профильное (дошкольное) 

образование 

 
 

4) Показатели педагогов и специалистов ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» участников 

образовательного процесса по стажу педагогической деятельности 

 
Стаж педагогической 

работы 

Число педагогов, чел. Количество в % 

0-5 лет 4 24% 

6-10 лет 1 6% 

11-15 лет 4 24% 

16-20 лет 3 18% 

от 20 лет 6 28% 

 
 

5) Показатели аттестации педагогов и специалистов  
 

Квалификационная 

категория 

Число педагогов, чел. Количество в % 

Соответствует занимаемой 

должности 

7 42% 

Первая категория 1 6% 

Высшая категория - - 

 
 

6) Прохождение курсов повышения квалификации за период  2016-2021 года и ранее 

 
                         Год Число педагогов, чел. Количество в % 

Ранее 0  

2019 г. - - 

2020 г. 1 6% 

2021 г. 8 48% 

 

     6) Получение профильного профессионального образования  (профессиональная 

переподготовка) в 2020 года и ранее 

 
                         Год Число педагогов, чел. Количество в % 

Ранее - - 

2020 г. 1 6% 

 

       100 % педагогов владеют навыками пользователя ИКТ, пройдя обучение или освоив 

компьютер самостоятельно.   

 

       Выше  представленные показатели  позволяют сделать следующие выводы: 100% 

педагогов ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» имеют на сегодняшний момент профильное 

образование. 

       В ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» работают педагоги с большим опытом работы 

по своей специальности.  24% педагогов имеют  опыт  работы более 5 лет. 28 % педагогов 

более 20 лет. 

      В учреждении будут созданы необходимые условия для профессионального роста и 

самореализации педагогов и специалистов. Планируется плановое прохождение курсов 
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повышения квалификации. В коллективе есть резерв для повышения квалификационной 

категории.  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов  

ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  

  

       В целях повышения профессиональной компетентности педагогов ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» в течение года осуществлялись  следующие мероприятия:  

1. Плановое прохождение курсов повышения квалификации. 

2. Получение профильного дошкольного образования. 

3. Подготовка педагогических кадров к прохождению аттестации. 

4. Проведение в рамках учреждения педагогических советов, консультаций,  

семинаров-практикумов, тренингов,  мастер-классов, открытых занятий, 

смотров, тематических проверок. 

 

       В целях повышения профессионализма педагогов ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

в этом учебном году была оформлена подписка на следующие журналы:  

- «Дошкольное воспитание»  

- «Дошкольная педагогика»  

- «Управление дошкольным образовательным учреждением»  

- «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»  

- «Обруч»  

- «Воспитатель ДОУ». 

- «Игра и дети» 

- «Музыкальный руководитель» 
- «Ребёнок в детском саду» 



1.5    Медико-санитарные условия пребывания ребёнка в   

         ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

 

1.5.1. Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья  

          воспитанников 

 

      Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности воспитанников. 

 

Характеристика состава воспитанников по группе здоровья за 2021-2022 г. 

 

Всего 

воспитанников 

(кол-во) 

1-ая группа 

здоровья 

(количество/ 

 %) 

 

2-ая группа 

здоровья 

(количество/ 

 %) 

 

3-я группа здоровья 

(количество/ 

 %) 

 

107 

 

37 59 2 

38% 60% 2% 

 

      Наличие воспитанников, имеющих различные отклонения в физическом здоровье, связано, прежде 

всего, с объективными причинами - нездоровая наследственность, воздействие неблагоприятной 

окружающей среды и социальные факторы. 

 
 

Диагностика состояния здоровья воспитанников за 2021-2022 г. 

 

Категория Количество 

 

Общее количество детей 107 

Практически здоровы 37 

С хроническими заболеваниями 4 

Дети-инвалиды 1 

Дети с пониженным весом 5 

 

       Ежемесячно и ежеквартально планируется проводить анализ общей заболеваемости с учетом 

групповой заболеваемости с дальнейшим обсуждением на Педагогическом совете. 
 

Сведения о заболеваемости воспитанников за 2021-2022 г. 

 

Показатели Всего Ранний возраст 

2-3 года 

Дошкольный 

возраст 

3-7 лет 

Списочный состав 107 16 91 

Число пропущенных детодней по болезни 3260 774 2486 

Число пропусков на одного ребёнка 33 33 32 

Средняя продолжительность заболевания 12 дней 13 дней 12 дней 

Количество случаев заболевания 376 52 324 

Количество случаев заболевания на 

одного ребёнка 

3,8 3 4 

Индекс здоровья в % 2% 0% 2% 

Посещаемость в % 68% 60,5% 65% 

 

      Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые респираторные вирусные 

инфекции. 
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      Проанализировав ситуацию, мы выявили следующие её причины повышения уровня 

заболеваемости: 

1. Невыполнение родителями рекомендаций учреждения: 

  - не приводить ребёнка с явными признаками начала заболевания (насморк, кашель, 

    невысокая температура и т.п.); 

  - не приводить ребёнка в детский сад не долеченным; 

  - забирать ребёнка из детского сразу же, как только выявилось начало заболевания.    

3. Отдельные родители не сразу обращаются за медицинской помощью при первых 

    признаках болезни ребенка, стараются вылечить его самостоятельно или 

    просто подержать дома,  вследствие чего период болезни затягивается. Некоторые 

    родители перестраховываются, держат ребенка дома 1-2 недели после полного 

    выздоровления. 

4. Наличие хронических заболеваний. 

5. Некоторые родителей не уделяют должного внимания закаливанию детей. 

        В дальнейшем, в целях решения данной проблемы, планируется проводить просветительскую 

работу (беседы, консультации, семинары-практикумы и т.п.), с условием обязательного выполнения 

родителями всех рекомендаций учреждения, касающихся сохранения здоровья детей.  

       Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приемов работы персонала планируется использовать мониторинг 

состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье.  

       В целях уменьшения отрицательных проявлений у детей, связанных с состоянием здоровья в 

период адаптации, в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» уже сейчас осуществляется четкая организация 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей детей.  

       Для установления более тесной связи между семьей и учреждением проводятся индивидуальные 

беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. На основании 

бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе педагогом-психологом даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации, анкетирование 

родителей и наблюдения за каждым ребенком помогают установке временной динамики 

психологических, деятельностных и эмоциональных качеств детей. Устанавливаются щадящий 

режим, закаливание, неполный день пребывания в детском саду, согласованный с родителями. На 

вновь прибывших детей заводится лист адаптации.  

      Ежемесячно и ежеквартально планируется проводить анализ общей заболеваемости с учетом 

групповой заболеваемости с дальнейшим обсуждением на педагогическом совете. 

 

Показатели уровня адаптации детей младшей группы  

к детскому саду в течение 2021-2022 г. 

 
Периоды Степень адаптации в % на  

Лёгкая Средняя Тяжёлая 

Начало года 84% 11% 5% 

Середина года 95% 5% 0% 

Конец года 100% 0% 0% 

 

       Показатели свидетельствуют о том, что процесс адаптации детей к условиям учреждения 

проходил вполне успешно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе 

педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей к условиям детского сада. 

      Администрация и педагогический коллектив ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  большое внимание 

уделяет вопросам обеспечения безопасности образовательного процесса в учреждении.  В 2021-2022 

г. не было ни одного случая детского травматизма.  
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1.5.2. Медицинское сопровождение образовательного процесса 

 

Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществлялось по следующим 

направлениям: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности 

    детей в детском саду.  

2. Реализация системы оздоровительной и профилактической работы.  

3. Организация сбалансированного питания.  

4. Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы.  

5. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех участников образовательного 

   процесса.  
 

       В соответствии с программой производственного контроля соблюдения санитарных правил и 

выполнения противоэпидемических мероприятий в дошкольном учреждении, генеральный директор 

ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» совместно со старшим воспитателем  в течение года проверяли 

соответствие состояния помещений санитарно-гигиеническим требованиям, организацию 

оздоровительной профилактической работы. Ежемесячно проводился анализ заболеваемости 

воспитанников, результаты которого обсуждались на административном совете и педагогическом 

совете.  

       Медицинское обслуживание осуществляется по Договору на оказание медицинских услуг №3 от 

1 февраля 2018 года.  

      В течение года осуществлялся комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Особое внимание уделялось закаливанию. Основные методы закаливания: хождение босиком по 

массажным дорожкам, воздушные ванны, полоскание горла прохладной водой. Закаливающие 

процедуры сочетались с общеразвивающими упражнениями, дыхательной гимнастикой, что 

предполагало повысить оздоровительный эффект.  

       При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении соблюдался режим дня 

воспитанников, 2 раза в день проводились прогулки, закаливающие процедуры, выполнялись 

требования к учебной нагрузке и организации двигательной активности с учетом группы здоровья 

ребенка.  

       Особое внимание в дошкольном подразделении уделялось организации питания детей, так как 

рациональное (полноценное) питание играет первостепенную роль в обеспечении гармоничного роста 

и развития, поддержания здоровья, работоспособности и устойчивости детей к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов. Питание в дошкольном подразделении соответствовало 

санитарно-гигиеническим требованиям. Родители ежедневно знакомились с меню. 

       На информационных стендах для родителей регулярно размещался материал по профилактике 

простудных и вирусных заболеваний, советы и рекомендации по приобщению детей к здоровому 

образу жизни.  

      Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе можно 

оценить как оптимальный.  

       В ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» созданы условия для полноценного физического развития с 

использованием здоровьесберегающих технологий: 

- разработан режим дня для каждой возрастной группы с учетом индивидуальных и 

  возрастных особенностей детей; 

- разработан двигательный режим для каждой группы с указанием времени, 

  отведенного для организованной и самостоятельной двигательной активности; 

- разработано расписание непосредственно образовательной деятельности для каждой 

  возрастной группы с учетом нормативов и требований;  

- организована оздоровительно-профилактическая работа. 

- организована и оснащена предметно-пространственная среда для осуществления  

  двигательной активности: подготовлен физкультурный зал с необходимым 

  оборудованием, игровая площадка для организации двигательной деятельности на 
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  улице, физкультурные уголки в каждой группе.  

 

 

 

1.6    Анализ предпосылок к образовательной деятельности  в ЧУ ДО ДС 

         «Гулливер-Суханово» 

 

1.6.1. Особенности содержания образовательного процесса 
 

       Воспитательно-образовательный процесс в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» с 01.09.2019 г. 

осуществляется по Основной  образовательной программе дошкольного образования  (основание 

Лицензия от 28 декабря 2017 г.)  

       Содержание образовательного процесса учреждения   выстроено в соответствии с Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» 2017 

Т.И. Бабаева,  разработанной на основе и в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

       Программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 
 

Цель программы  

– создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
 

Приоритетные задачи развития и воспитания детей:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

   двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов  

  деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

  индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

  отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

  отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие умственных способностей и речи ребенка, познавательной активности, 

  любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

  творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

  дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

  музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

  народами культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

  возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

  миру, желание совершать добрые поступки.  

 

      Образовательный процесс в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  носит интегрированный характер, и 

способствуют формированию интегративных качеств воспитанников.  

      Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом 

воспитанников. 
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      Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально – 

психологических особенностей и возможностей детей. 

 

 

 

1.6.2. Анализ уровня подготовленности детей к дальнейшему освоению Программы. 

 

      Осуществление воспитательно-образовательного процесса по Основной образовательной 

программе дошкольного образования  ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» началось с сентября 2020 года 

(основание Лицензия от 28 декабря 2017 г.) 

       В апреле 2022 года были подведены  итоги усвоения базовых знаний, умений и навыков в 

соответствии с возрастом.  Цель  данного диагностического обследования - выявление уровня 

подготовленности детей по всем образовательным областям.  Итоги мониторинга дали важный 

информационный материал для дальнейшего грамотного и эффективного выстраивания 

образовательного процесса.  

 

 

 
Образовательная 

область 

Уровни Уровень базовых ЗУН  (в %) 

И
т
о

г
о
 

2-ая мл. 
группа 

«Ёжики» 

Средняя. 
«Медвежата» 

Средняя 
«Лисята» 

Старшая 
«Зайчата» 

Подгот. 
«Котята» 

Подгот. 
«Гномики» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

П + СФ 88% 86% 88% 83% 91% 96% 89% 

ВСФ 12% 14% 12% 7% 9% 4% 11% 

«Познавательное 

развитие» 

П + СФ 65% 79% 95% 83% 86% 89% 83% 

ВСФ 35% 21% 5% 17% 14% 11% 17% 

«Речевое 

развитие» 

П + СФ 59% 65% 78% 89% 93% 78% 77% 

ВСФ 41% 35% 22% 11% 7% 22% 23% 

«Художественно-

эстетическое» 

П + СФ 90% 95% 100% 100% 89% 80% 92% 

ВСФ 10% 5% % % 11% 20% 8% 

«Физическое 

развитие» 

П + СФ 72% 95% 89% 95% 72% 100% 87% 

ВСФ 28% 5% 11% 5% 28% 0% 13% 

 

Уровень 

освоения базовых 

ЗУН 

П + СФ 74% 84% 90% 90% 86% 89% 86% 

ВСФ 26% 16% 10% 10% 14% 11% 14% 

 

*П        –  уровень освоения образовательной области превосходит   

  СФ     – образовательная область освоена 

  ВСФ  – освоение образовательной области находится в стадии формирования 

 

       Анализ мониторинга по определению уровня базовых знаний, умений и навыков выявил общий 

уровень успешного освоения программы по саду - 78%. Это на 16% больше, чем в прошлом году. 

Несмотря на улучшенные показатели, необходимо продолжать тщательную и системную работу по 

выстраиванию качественной воспитательно-образовательной работы для дальнейшего успешного 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного образования  ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово»  в соответствии со своим возрастом. Особое внимание необходимо уделить 

таким образовательным областям  как «речевое развитие» и «физическое развитие».  

 

       С целью повышения эффективности и результативности педагогического процесса  планируется 

разработать систему мероприятий по  созданию условий, где возрастные, индивидуальные  

возможности и способности будут раскрываться в полной мере. 

       На фоне решения данной первостепенной задачи, будет вестись работа по осуществление  

основной цели: создание дошкольного образовательного учреждения, соответствующего 
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современным требованиям дошкольного образования, реализующего право детей на качественное 

образование и равные стартовые возможности, обеспечивающего психолого-педагогические условия 

развития ребенка: его позитивной социализации, личностного развития, формирования инициативы, 

познавательных и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

       Это станет возможным при создании условии для развития способностей ребёнка, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Идея о педагогическом сопровождении ребёнка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих  развитие детской субъектности и её проявлений – инициатив, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности становится актуальной на данном этапе.  

 

      Исходя из вышесказанного, требуется решение следующих актуальных задач:  

1. Оптимизация программного обеспечения работы детского сада в условиях  

    начального этапа функционирования ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» в статусе 

    дошкольного образовательного учреждения.  

2. Повышение качества образования: создание эмоционально насыщенного,  

    интересного, познавательно привлекательного образовательного процесса, дающего  

    возможность активно действовать и творить, способствующего целостному развитию 

    ребёнка с любым уровнем подготовленности. 

3. Совершенствование развивающей образовательной среды, представляющей собой 

    систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.6.3. Анализ уровня подготовленности детей в период 2018-2022гг 

 

 

 
 

2018-2019г 2019-2020г 2020-2021 2021-2022

Соц.-ком. 74% 75% 80% 89%

Поз.раз. 53% 58% 79% 83%

Реч. раз. 43% 52% 63% 77%

Худ.раз. 60% 65% 92% 95%

Физ.раз. 66% 68% 78% 87%
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Мониторинг уровня воспитательно-образовательного 

процесса в ЧУ ДО ДС "Гулливер-Суханово"

за период 2018 - 2022г

Соц.-ком. Поз.раз. Реч. раз. Худ.раз. Физ.раз.
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2018-2019г 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г

1 мл.гр 55% 63% 88% 89%

2 мл.гр. 65% 75% 86% 88%

Ср.гр 63% 69% 80% 88%

Ст.гр. 75% 77% 81% 83%

Подг.гр 88% 90% 93% 96%
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2018-2019г 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г

1 мл.гр. 44% 56% 60% 65%

2 мл.гр. 53% 63% 65% 79%

Ср.гр. 50% 55% 78% 95%

Ст.гр. 56% 63% 76% 83%

Под.гр. 69% 73% 87% 89%
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2018-2019г 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г

1 мл.гр. 30% 38% 44% 59%

2 мл.гр. 54% 56% 63% 65%

Ср.гр. 50% 53% 68% 78%

Ст.гр. 56% 58% 78% 89%

Под.гр. 63% 67% 73% 78%
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2018-2019 г 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г

1 мл.гр. 50% 53% 78% 90%

2 мл.гр. 63% 67% 87% 95%

Ср.гр. 56% 65% 76% 100%

Ст.гр. 63% 65% 89% 100%

Подг.гр. 69% 78% 89% 89%
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Итак, анализируя работу педагогического коллектива за указанный период, сверяя результаты 

деятельности с требованиями нормативных документов, можно сделать вывод, что в целом 

педагогический коллектив ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» работает профессионально, творчески, 

постоянно повышая свое мастерство, добиваясь успехов в деле всестороннего развития детей, 

способствуя их полноценному физическому, художественно - эстетическому и психическому 

развитию, эмоциональному комфорту, обеспечивая каждому ребенку возможность радостно и 

содержательно проживать период дошкольного детства. 

Вместе с тем, в результате мониторинга  работы выявлены следующие 

проблемы: 

1. Снижение устойчивости детского организма к различным заболеваниям. Увеличение 

заболеваемости в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово». 

2. Низкий уровень развития сюжетной игры в группах раннего возраста. 

3. Однообразие форм работы с детьми по развитию речи. 

4. Превышение длительности теоретической части занятий по изобразительной деятельности над 

практической. 

5. Недостаточная организация взаимосвязи в работе музыкального руководителя и воспитателей. 

6. Преобладание технической стороны обучения (кукловождению, умению использовать декорации, 

атрибуты) над формированием доступных средств выразительности (жестов, мимики, силы голоса, 

интонации). 

7. Низкий уровень ЗУН по разделу «Развитие детей в конструктивной деятельности». 

20118-2019г 2019-2020г 2020-2021г 2021-2022г

1 мл.гр. 44% 50% 64% 72%

2 мл.гр. 63% 67% 86% 95%

Ср.гр. 56% 64% 78% 89%

Ст.гр. 69% 75% 89% 95%

Под.гр. 88% 92% 97% 100%
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8. Трудности в усвоении детьми знаний и умении по разделам математики «количество и счет», 

«геометрические фигуры». 

9. Отсутствие планомерности в работе по краеведению. 

10. Отсутствие взаимосвязи в работе с родителями по нравственному воспитанию детей. 

11. Низкий уровень партнерского общения взрослого и ребенка в совместной деятельности. 

Учитывая эти проблемы, коллектив ставит перед собой следующие 

задачи : 

1. Продолжать работу над снижением заболеваемости в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово». Добиться 

повышения сопротивляемости детского организма к различным заболеваниям посредством 

комплекса мероприятий. 

2. Повысить уровень развития сюжетной игры в группах раннего возраста. 

3. Разнообразить формы работы с детьми по развитию речи. 

4. Добиться снижения теоретической части занятия по изобразительной деятельности и увеличения 

времени на продуктивную деятельность детей. 

5. Установить тесную взаимосвязь в работе музыкального руководителя и воспитателей. 

6. Повысить уровень выразительности речи детей при работе с кукольными персонажами. 

7. Повысить уровень знаний, умений и навыков детей в конструктивной деятельности. 

8. Повысить уровень обученности детей по разделам математики «количество и счет», 

«геометрические фигуры». 

9. Повысить уровень знаний и навыков детей по разделу экологии «Человек – часть природы». 

10. Осуществить тесную взаимосвязь в работе с родителями по нравственному воспитанию детей. 

11. Сформировать основы партнерского общения взрослого и ребенка в совместной деятельности. 

 

 

1.6.4. Анализ работы в группах раннего развития. 

 

       Особое внимание в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» уделялось самым маленьким воспитанникам 

и процессу адаптации их к детскому саду. Осознавая тот факт, что прохождение адаптации в детском 

саду – это уникальный личностный опыт и насколько положительным будет первый опыт, настолько 

успешен будет ребенок во взрослой жизни, было принято решение разработать систему адаптации 

ребёнка к детскому саду. Целью данной системы является повышение компетентности родителей и 

педагогов в вопросах адаптации, а также повышение эффективности  организации и проведения 

адаптационного процесса.  

       В рамках данной системы  в августе проводился тренинги для родителей «Мы идем в детский сад». 

На этом тренинге родители приобретают знания и практические умения, которые помогают им лучше 

подготовить малыша к посещению детского сада, создать у него положительный эмоциональный 

настрой, замечать различные нюансы в его поведении и состоянии в процессе адаптационного 

периода; помогают самим родителям справляться со своим эмоциональным состоянием (излишней 

тревогой), преодолевать различные трудности, возникающие на фоне адаптационного процесса.  

      В августа также прошел тренинг  для воспитателей с целью повышения компетентности  в 

организации и проведении адаптационного процесса.  

      Предполагается, что результатом тренингов станет  высокая готовность педагогов и родителей к 

особенностям адаптационного периода: заметно снизится тревожность родителей, станет 

эффективным взаимодействие между педагогами и родителями, педагогами и детьми, а также детьми 

и родителями.  

     Помимо этого в группах раннего возраста была создана пространственно-развивающая среда, 

которая стимулировала развитие ребенка: разнообразный дидактический материал, пособия, игры, 

игрушки. Чтобы малыши быстрее адаптировались, воспитатели групп раннего возраста использовали 

разнообразные адаптационные игры.  

      В течение всего учебного года процесс адаптации курировал педагог-психолог. Сопровождая детей 

в течение всего года, педагог-психолог обращал внимание на малышей, нуждающихся в 

индивидуальной помощи, давал консультации родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей раннего возраста. 
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     Благодаря грамотно организованному процессу привыкания малышей к условиям детского сада, 

показатели степени адаптации вполне успешные.  

 

 

 

Показатели  уровня  адаптации детей младшей группы  

к детскому саду в течение 2021-2022 г. 

 
Периоды Степень адаптации в % на  

Лёгкая Средняя Тяжёлая 

Начало года 84% 11% 5% 

Середина года 95% 5% 0% 

Конец года 100% 0% 0% 

 

1.6.5. Показатели  готовности детей к обучению в школе. 

 

        Осознавая тот факт, что одним из показателей качества образовательного процесса является 

уровень готовности выпускников к школе, в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» проводилась большая 

работа по реализации системы  подготовки детей к обучению в школе и профилактике школьной 

дезадаптации. 

       Показателем готовности выпускников должен был свидетельствовать уровень сформированности 

интегративных качеств, таких как: 

- любознательность и активность; 

- эмоциональная отзывчивость; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и  

   сверстниками; 

- способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

  первичных ценностных представлений, соблюдающих элементарные общепринятые   

  нормы и правила поведения. 

- способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- Первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

  (стране), мире и природе 

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 

 
 

Показатели  уровня  сформированности 

 интегративных качеств выпускников 2021 -2022 уч.г. 

 
Интегративные качества Уровень 

сформированности 

в % 
Количество выпускников  2021-2021 учебный год   -  25 чел.                       

Физическая  развитость, овладение основными культурно-

гигиеническими  навыками 

100% 

Любознательность и познавательная активность 90% 

Эмоциональная отзывчивость 100% 

Овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

100% 

Способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающих элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

100% 

Способность  решать интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту.  

87% 
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Первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе 

69% 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 81% 
Общий уровень сформированности интегративных качеств 91% 

 

       Итоги диагностики показали достаточно высокий уровень сформированности интегративных 

качеств выпускников – 91%.  

       Следует обратить в 2021- 2022 учебном году пристальное внимание на развитие следующих 

интегративных качеств выпускников: 

- способность  решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе; 

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. 

 

 

1.7 Система сотрудничества ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  с семьёй 

 

       Одним из участников образовательного процесса являются родители (законные представители) 

воспитанников. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регулируются 

действующим законодательством, Уставом ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово», родительским 

договором. Родительский договор заключается с каждой семьей индивидуально и гарантирует 

создание комфортных условий пребывания и предоставления полного спектра образовательных услуг 

в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка и образовательными 

потребностями родителей.  

 

1.7.1. Основные цели и задачи сотрудничества в 2021 -2022 уч.г. 

 

       Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

       Основные задачи сотрудничества детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,  

  обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в  

  детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

  семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании  

  дошкольников;  

- информирование (с обеих сторон) об актуальных задачах воспитания и обучения  

  детей, а также о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

  сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

  педагогов и родителей с детьми. 

 

 

1.7.2. Основные направления и формы работы с семьей в 2021 -2022  уч.г. 

 

       В нашем дошкольном учреждении родителям предлагается активно участвовать в процессе 

образования и воспитания, свободно посещать  совместную деятельность педагога с детьми, 

режимные моменты.  

       Предполагается, что разнообразные  формы работы с семьями воспитанников: консультации, 

встречи, беседы, семинары, тренинги, собрания, совместные музыкальные и спортивные праздники, 
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досуги, совместные творчество детей и родителей дадут хорошие результаты: сблизит взрослых и 

детей, создает положительный эмоциональный комфорт в учреждении. 

 

Функции работы детского сада с семьёй. 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

    образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении.  

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.  

4. Помощь отдельным семьям в воспитании.  

 

Принципы работы с родителями:  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность  

  знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной 

  специфики каждой семьи;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

  личности в семье и детском коллективе;  

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка;  

- доброжелательность.  

 

Методы изучения семьи:  

- анкетирование;  

- наблюдение за ребёнком;  

- обследование семьи с помощью проективных методик;  

- беседа с ребёнком;  

- беседа с родителями.  

 

 

1.7.3. Сведения о семьях воспитанников за 2021-2022 уч.г. 

 

       Программа развития разработана на основе изучения контингента родителей, как активных 

участников образовательного процесса. 

 
Критерии Количество 

Общее количество семей 

 из них: 

88 

Полных  86 

Неполных  2 

Многодетных  6 

Проблемных  - 

Опекунство  - 

 

       Из представленной информации видно, что среди общего количества семей есть многодетные 

семьи (15),  неполные семьи (8), которые требуют особой профессиональной поддержки и внимания.   

 

 

 

 

1.7.4. Формирование оценки деятельности  ЧУ ДО ДС  «Гулливер-Суханово» 

          родителями 
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     Показатели  оценки деятельности ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

 родителями за 2021-2022 учебный год 

 
Параметры оценки Положительная 

оценка в % 
Средняя  

 оценка в % 

Отрицательная  

 оценка в % 

Организация  режима дня 92,5% 6% 1,5% 

Организация питания 88% 8% 4% 

Организация оздоровительной работы 89,5% 9 % 1,5% 

Организация образовательной 

деятельности 

96% 4% 1,5% 

Организация досуговой деятельности  98,5% 1,5% 0% 

Условия содержания детей 98,5% 1,5% 0% 

Отношение ребёнка  к дошкольному 

учреждению 

98,5% 1,5% 0% 

Степень профессионализма педагогов 98,5% 1,5% 0% 

  

      Данная информация помогла нам определить процент доверия родителей учреждению и в каком 

направлении сотрудничества развиваться  дальше. 

      В целом, подведение итогов оценки деятельности ЧУ ДО ДС «Гулливер» родителями достаточно 

высокий процент доверия учреждению – 95%. 

      Итоги анкетирования также показали, что современные семьи предъявляют высокие требования к 

качеству как образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг, а также информированию о 

течении всех сфер деятельности учреждения. 

     Результаты анкетирования констатируют наличие в учреждении родителей (законных 

представителей) с завышенным уровнем требований к объему и распределению образовательной 

нагрузки в течение недели, что противоречит нормам СанПин. Также у родителей наблюдается 

тенденция к перекладыванию максимальной степени ответственности на учреждение за уровень 

заболеваемости детей. 

       Одной из приоритетных задач коллектива ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» становится поиск 

эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления и развития детей. 

      Таким образом, налицо противоречие между необходимостью объединения усилий учреждения и 

семьи для достижения оптимальных результатов и недостаточной степенью компетентности 

родителей в области здоровьесбережения, а также их вовлеченности в образовательный и 

оздоровительный процесс. Эту проблему будем продолжать решать с помощью современных 

нетрадиционных форм работы дошкольного учреждения и семьи. Для этого необходимо продолжать 

совершенствовать систему партнерского сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

 

1.7.5. Изучение социального заказа родителей и потребности в образовательных 

          услугах 

 

      Изучение социального заказа родителей осуществлялось на основе анкетирования и 

собеседования. В целом для основного контингента родителей характерен достаточно высокий 

уровень жизни и доходов, высокие требования к воспитательно-образовательному процессу, большое 

желание дать ребенку хорошее образование и комфортное пребывание  в детском саду. 

      Анализ полученных результатов показал, что в представленных родителями приоритетных 

направлениях деятельности должно быть укрепление здоровья, формирование навыков 

взаимодействия со сверстниками, разностороннее развитие, высокий уровень подготовки детей к 

обучению в школе. 

       Изучение потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах осуществлялось 

на основе анкетирования. 
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Перечь востребованных  

образовательных услуг 

Потребность в услуге (в %)  

Психологическая служба  66 % 

Английский язык 76 % 

Шахматы 49 %  

Изостудия 63 % 

Легоконструирование 46 % 

Робототехника 52 % 

Кобудо 39 % 

Рукопашный бой 43 % 

Спортивная гимнастика 57% 

Хореографическая студия 66% 

Театральная студия 64% 

Студия вокала 54% 

 

       Анализ результатов анкетирования показал высокий уровень потребности родителей, ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово»  в дополнительных образовательных услугах. В пятёрке самых востребованных 

дополнительных занятий: 

1 место -  английский язык; 

2 место -  хореографическая студия, занятия с психологом; 

3место -  театральная студия; 

4 место -  изостудия. 

5 место - спортивная гимнастика 

       Данную информацию мы будем  учитывать при планировании дополнительной образовательной 

деятельности. 

     

 

 

 

1.8  Организация предметно-развивающего образовательного пространства  

       в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово»  

 

1.8.1. Особенности организации  предметно – пространственной среды в ЧУ ДО ДС 

          «Гулливер-Суханово»  

 

       Образовательная среда в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» обеспечивает активную 

жизнедеятельность ребенка, становление его субъективной позиции, развитие творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

    Предметно – развивающая среда ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» представляет собой 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии 

в целом.  
 
 

 

Организация предметно – развивающего пространства  в основных помещениях 
  

Помещения Кол-во Формы проведения Предметно-развивающая 

среда 

Кабинет 

директора 

1 Консультации для 

педагогов, родителей.  

Библиотека справочной 

литературы, компьютер, 
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телевизор, сканер, принтер, 

ксерокс. 

Методический 

кабинет 

1 Педагогические советы, 

консультации для 

педагогов, семинары, 

мастер-классы, 

выставки дидактических и 

методических материалов.  

Библиотека педагогической, 

справочной и детской 

литературы,  видеотека,  

копилка педагогического 

опыта коллектива,  

необходимый 

демонстрационный, 

раздаточный, 

иллюстрационный, 

наглядный материал для 

образовательной  

деятельности; компьютер (2), 

принтер (3), ксерокс, 

видеокамера, фотоаппарат, 

телевизор. 

Спортивный зал  1 Занятия по физкультуре, 

индивидуальная работа по 

физкультуре, спортивные 

праздники и развлечения, 

оздоровительные 

мероприятия, 

дополнительные занятия 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 

Спортивное оборудование, 

магнитофон. 

Музыкальный 

зал  

1 Занятия по музыке, досуги 

и развлечения, праздники, 

мастер-классы, собрания 

сотрудников, педсоветы, 

выездные театры, 

музыкальные гостиные, 

родительские собрания и 

др. мероприятия для 

родителей, 

дополнительные занятия 

художественно-

эстетической 

направленности. 

Пианино, музыкальная 

аппаратура, мультимедийное 

оборудование (экран, 

проектор), световое 

оборудование, 

автоматический занавес, 

детские музыкальные 

инструменты,  

портреты композиторов.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

1 Психолого-

педагогические 

исследования, 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

Психологическая 

литература; методики для 

проведения 

диагностического 

исследования;  игры, 

игрушки и игровые пособия 
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работа с родителями и 

сотрудниками.  

для проведения 

диагностического 

исследования и 

индивидуальной работы. 

Изостудия 1 Занятия по 

изобразительному 

творчеству, 

мастер-классы для детей и 

родителей, 

дополнительные занятия 

по изобразительному 

творчеству. 

Художественный материал, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

мольберты. 

Групповое 

помещение:  

- игровая 

комната  

- умывальная 

комната  

- туалетная 

 комната 

- раздевальная 

 комната  

 

 

6 Совместная деятельность 

педагога и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

информационно-

просветительское 

взаимодействие с 

родителями.  

Необходимое оборудование 

для организованной и 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

развивающие игры; 

художественный материал  

для самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

библиотечки; природные 

уголки; место для 

уединенных игр детей.  

Проведение режимных 

моментов по формированию 

навыков самообслуживания. 

Информационные стенды 

для родителей, выставки 

детского изобразительного 

творчества.  

Спальное 

помещение  

6 Отдых детей, 

закаливающие  процедуры 

после сна.  

Спальная мебель, 

оборудование для 

закаливающих процедур после 

сна: ребристая дорожка; 

массажные коврики.  

Коридоры 3 Экскурсии, досуги,  

выставки, информация для 

родителей и сотрудников.  

Стенды с информативным 

материалом для родителей и 

сотрудников, детские работы 

по изобразительному 

творчеству.  

Площадки для 

прогулки  

3 Прогулка, игры, 

наблюдения, досуги, 

праздники, развлечения, 

проведение мероприятий 

по правилам дорожного 

движения.  

Обеспечение условий для 

проведения  спортивных и 

подвижных игр, игр с 

выносным материалом, 

природоведческой 

деятельности, досуга, 

праздников, мероприятий по 
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правилам дорожного 

движения.  

 

1.8.2. Основные принципы построения предметно-развивающей среды. 

           

       Основные принципы построения предметно-развивающей среды  в ЧУ ДО ДС «Гулливер-

Суханово»: 

- содержательность;  

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность; 

- здоровьесберегательная направленность; 

- эстетическая привлекательность. 

 

 

 

1.9  Взаимодействие ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» с социальными партнерами 

 

       Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая с 

немалым числом организаций, предприятий, учреждений.  

       Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного 

образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» и социальными партнерами.   

       Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс 

для духовно - нравственного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс:  

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

  работающих с детьми;   

- поднимает статус учреждения;    

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

  взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.     

       В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования.  Работая в таких 

условиях, мы создадим возможность расширять культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое  воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным безопасным. 

       Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов.   

 

 
Социальные партнеры Форма взаимодействия 

Детская школа искусств им. С. Т. Рихтера. 

 

-Музыкальные спектакли в исполнении 

воспитанников детской школы искусств им. 

С.Т. Рихтера. 

-Участие (исполнение песен, исполнение 

произведений на различных музыкальных 
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инструментах, знакомство с 

композиторами) воспитанников и 

преподавателей школы в «Музыкальной 

гостиной» детского сада. 

Крымский кукольный театр. 

Народный театр «ТАМ и ТУТ» 

Досуговый центр «Киндерленд». 

 

- Спектакли и интерактивные досуги для 

воспитанников ЧУ ДО ДС «Гулливер-

Суханово»    

АНО Содействия патриотическому 

воспитанию граждан «Юные патриоты 

России» 

- Встречи, беседы, интерактивные 

мероприятия для воспитанников ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово».  Участие детей в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

концертах. 

 

       Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволит выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и 

адаптации ребенка в современном мире. 

 

 

 

 

2. Системный анализ исходного состояния 

ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 
 
 

       Проведенный анализ исходного состояния ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово», позволил 

обнаружить ряд проблем и задач, требующих решения на начальном этапе развития учреждения. 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся анализу 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса в ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» 

Невысокие процентные 

показатели аттестации 

педагогов (48 % 

аттестованных педагогов, из 

них 6 % с первой). 

Низкий уровень 

включённости педагогов в 

методическую работу 

учреждения.  

 

- Создание условий для 

успешной аттестации и 

увеличения числа педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной категорией, 

а также на соответствие 

занимаемой должности в 

рамках учреждения.  

- Активное включение 

педагогов в методическую 

работу учреждения с целью 

повышения уровня их 

профессиональных качеств.  
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Анализ системы 

управления ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» 

Не достаточно отлаженная 

система управления в период 

становления учреждения в 

новом статусе дошкольного 

образовательного учреждения.  

Модернизация системы 

управления по мере 

необходимости,  в зависимости 

от объективных условий, 

связанных  с начальным 

этапом  работы учреждения в 

новом статусе.   

Анализ материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения  ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» 

Незначительные  финансовые 

вложения в образовательный 

процесс учреждения. 

Изыскание дополнительных 

средств за счет реорганизации 

финансовой  политики 

учреждения. 

Анализ состояния 

здоровья воспитанников 

ЧУ ДО ДС «Гулливер-

Суханово» 

Наличие частых 

респираторных заболеваний у 

детей. 

- Проведение 

просветительской  работы с 

семьями (беседы, 

консультации, семинары-

практикумы и т.п.), с условием 

обязательного выполнения 

родителями всех рекомендаций 

учреждения, касающихся 

сохранения здоровья детей.  

- Налаживание 

оздоровительной и 

профилактической работы в 

учреждении с использованием 

эффективных 

здоровьесохраняющих, 

здоровьеукрепляющих 

технологий в гармоничном 

сочетании с психолого-

педагогическими методиками.  

Анализ предпосылок  к 

образовательной 

деятельности  ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» 

Невысокий уровень освоения 

базовых ЗУН в таких 

образовательных областях как 

«речевое развитие» и 

«физическое развитие». 

- Повышение уровня освоения 

образовательных областей  

программы за счёт внедрения 

эффективных форм и методов 

работы.  

- Создание эмоционально 

насыщенного, интересного, 

познавательно 

привлекательного, дающего 

возможность активно 

действовать и творить 

образовательного процесса, 

способствующего целостному 

развитию ребёнка. 
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Анализ системы 

сотрудничества ЧУ ДО 

ДС «Гулливер-Суханово» 

с семьёй 

- Наличие родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением 

к процессу образования, 

воспитания и развития их 

детей, с пассивным 

отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, 

в управлении учреждением.  

- Наличие родителей с 

завышенным уровнем 

требований к объему 

образовательной нагрузки, что 

противоречит нормам 

СанПин.  

- Наличие родителей с низким 

уровнем психолого- 

педагогической 

компетентности в вопросах 

воспитания и развития детей. 

- Осуществлять поиск 

эффективных путей 

взаимодействия 

(индивидуально 

ориентированных) с 

родителями детей нового 

поколения, привлечение их к 

совместному процессу 

воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, 

используя  разнообразные 

формы. 

- Повышение уровня 

информированности родителей 

о содержании воспитательно-

образовательного процесса в 

учреждении. 

- Повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах здоровьесбережения. 

- Повышение уровня псхолого-

педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

развития детей.  

 

       Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ЧУ ДО ДС 

«Гулливер-Суханово» и задачи на 2022 -2023  учебный год. 

 

 

3. Приоритетные задачи деятельности ЧУ ДО ДС  

«Гулливер-Суханово», обозначенные Программой развития 
 

1. Повышение качества работы  ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» в  статусе  дошкольного 

образовательного учреждения, соответствующего современным требованиям дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3. Создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей,  

а также уровня подготовленности воспитанников к дальнейшему освоению Программы. 

4. Развитие педагогического потенциала учреждения. 

5. Формирование системы сотрудничества с родителями в условиях работы учреждения на 

начальном этапе его развития. 

6. Совершенствование материально-технического обеспечения  ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

в соответствии с современными требованиями дошкольного образования.  
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РАЗДЕЛ 2. 
 

План работы ЧУДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР»  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД «ГУЛЛИВЕР» на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший учебный год, с учётом 

направлений Программы развития и Основной образовательной программы дошкольного 

образования с учётом изменений в законодательстве необходимо: 

1. Усовершенствовать способы реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

2.Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2023 года. 

3. Познакомить воспитанников с государственными символами страны. 

4. Создать условия для внедрения дистанционных образовательных технологий и 

     расширения сетевого взаимодействия.  

5. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад.  

6. Обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований к   

    устройству, содержанию организации работы образовательных организаций в 

    условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

7. Обеспечить антитеррористическую защищённость. 

 

 

Для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

  

Задачи: 

1. Улучшить условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности; 

2.Обновить материально-техническую  базу помещений для обучения воспитанников; 

3.Повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

4. Ввести в работу с воспитанниками новые фи 

1. Завершить выполнение задач предыдущего года, влияющих на работу детского сада. 

2. Разработать и внедрить новый комплекс эффективных оздоровительных и 

    закаливающих мероприятий с целью профилактики респираторных заболеваний.  

3. Внедрить дистанционные образовательные технологии. 

4. Скорректировать порядок сетевого взаимодействия в новых условиях. 

5. Спланировать создание консультационного центра для родителей детей, не 

    посещающих детский сад. 

6. Обеспечить выполнение санитарно- эпидемиологических требований в случае  

   дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

5.Обеспечить антитеррористическую защищённость детского сада. 

 

 

* Работа в дистанционном формате 

 

БЛОК I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1.Реализация образовательных программ 

 

1.1.1. Реализация дошкольной программы 
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Наименование документа Срок Ответственные 

Календарь образовательных событий на 2022-

2023 учебный год от Минпросвещения. 

В течение 

года 

Воспитатели, педагоги, 

специалисты 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий  

В течение 

года 

Воспитатели 

Подготовить списки воспитанников 

дошкольного возраста и работников, которые в 

силу успешных результатов своей 

деятельности поднимать/спускать и вносить 

Государственный флаг 

Ежемесячно 

До 5 числа 

Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия к Международному дню 

распространения грамотности 

До 8 

сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню работника дошкольного 

образования 

До 27 

сентября 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Воспитатели, старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны 

и Труда 

До 27 

апреля  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы 

До 5 мая  Воспитатель старшей и 

подготовительной группы,  

Палаткина Е.Ю. 

Жолудева Л.С. 

музыкальный руководитель 

Данилина Ю.А. 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия «Выпускной» 

До 25 мая Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

Обновление содержания рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в целях реализации 

новых направлений воспитания ЧУ ДО 

ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР -

СУХАНОВО» 

В течение 

года 

Воспитатели, педагоги, 

специалисты 

Образовательная работа  

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную образовательную 

программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы 

  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

Октябрь-

декабрь 

Воспитатели 
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формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребёнка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных технологий (для детей от 5 

лет) 

Ноябрь Воспитатели 

Обновления содержания Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

Образования 

Май-август Воспитатели, старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
 

     1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 
общеразвивающих программ 

Август 

Педагоги дополнительного 
образования 
Комаров И.В. 
Стасенко О.Е. 
Чепкова А.В. 

Формирование учебных групп 
Август, 
декабрь 

Педагоги дополнительного 
образования 
Комаров И.В. 
Стасенко О.Е. 
Чепкова А.В. 

Составление расписаний кружков, 
дополнительных занятий 

Август, 
декабрь 

Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 

Информационная кампания в целях 
привлечения детей к обучению по 
дополнительным общеразвивающим 
программам 

Апрель-
август 

Педагоги дополнительного 
образования 
Комаров И.В. 
Стасенко О.Е. 
Чепкова А.В. 

Организация обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий  

Назначить ответственных за информирование 
и консультирование родителей (законных 
представителей) воспитанников по переходу 
на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий 

Сентябрь 
Директор 
Агеев В.А. 

Подготовить положения о реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 

Октябрь 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 
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или их частей с применением дистанционных 
образовательных технологий 

Сформировать реестр дополнительных 
общеразвивающих программ и/или их частей 
(модулей), реализуемых педагогами с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

Октябрь 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 

Внесение корректировок в дополнительные 
общеразвивающие программы (рассчитанные 
на обучение детей от 5 лет) в части 
закрепления обучения с помощью 
дистанционных технологий 

Ноябрь – 
декабрь 

Педагоги дополнительного 
образования 
Комаров И.В. 
Стасенко О.Е. 
Чепкова А.В. 

Подготовить план организации 
образовательного процесса по 
дополнительным общеразвивающим 
программам в случае перехода на обучение с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

Декабрь 

Педагоги дополнительного 
образования 
Комаров И.В. 
Стасенко О.Е. 
Чепкова А.В. 

Определить ресурсы, которые будут 
применяться при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ с применением 
дистанционных образовательных технологий 

Декабрь 

Педагоги дополнительного 
образования 
Комаров И.В. 
Стасенко О.Е. 
Чепкова А.В. 

Разместить на официальном сайте детского 
сада вкладку «Дистанционное обучение» с 
инструкциями, памятками, рекомендациями, 
перечнем цифровых сервисов, онлайн-
ресурсов и т.п. 

Январь 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 

 

     1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных 
представителей) о посещении 
воспитанников в летний период 

Апрель Воспитатели всех возрастных групп 

Осмотр игровых площадок и 
оборудования на наличие 
повреждений/необходимости ремонта 

Апрель 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 
 

Ревизия и подготовка выносного игрового 
оборудования: 
–  скакалок; 
–  мячей разных размеров; 
– наборов для игр с песком;  
–  кеглей; 
–  мелков и канцтоваров для 
изобразительного творчества и т.д. 

Апрель 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 
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Благоустройство территории (сбор 
опавшей листвы, высадка цветов и т.д.) 

Апрель 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н. 

Формирование перечня оздоровительных 
процедур на летний период с учетом 
состояния здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных 
представителей) на закаливание 
воспитанников  

Май Воспитатели всех возрастных групп 

Создания условий для проведения 
закаливающих и иных оздоровительных 
процедур 

Май 
Медсестра, старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н 

Формирование перечня двигательной 
активности воспитанников в летний 
период 

Май Инструктор по физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-
образовательных мероприятий на летний 
период 

Май 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н.,  
воспитатели всех возрастных групп. 

Оформление плана летней 
оздоровительной работы с 
воспитанниками 

Май  
Старший воспитатель 
 Мартыненко Н.Н.,  
 воспитатели всех возрастных групп 

Инструктирование воспитателей: 
–  о профилактике детского травматизма; 
– правилах охраны жизни и здоровья 
детей в летний период; 
–  требованиях организации и проведении 
спортивных и подвижных игр 

Май 
Старший воспитатель 
Мартыненко Н.Н.,  
 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

Август Педагоги дополнительного образования 

Формирование учебных групп 
Август, 
декабрь 

Педагоги дополнительного образования 

Составление расписаний 
кружков, дополнительных 
занятий 

Август, 
декабрь 

Руководитель центра дополнительного 
образования 

Информационная кампания в 
целях привлечения детей к 
обучению по дополнительным 
общеразвивающим 
программам 

Апрель-август Педагоги дополнительного образования 
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Организация обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий 

Назначить ответственных за 
информирование и 
консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников по переходу на 
обучение с применением 
дистанционных 
образовательных технологий 

Сентябрь  

Подготовить положения о 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
или их частей с применением 
дистанционных 
образовательных технологий 

Сентябрь  

Сформировать реестр 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
и/или их частей (модулей), 
реализуемых педагогами с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

Октябрь  

Внесение корректировок в 
дополнительные 
общеразвивающие программы 
(рассчитанные на обучение 
детей от 5 лет) в части 
закрепления обучения с 
помощью дистанционных 
технологий 

Ноябрь-
декабрь 

 

Подготовить план организации 
образовательного процесса по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам в случае перехода 
на обучение с применением 
дистанционных 
образовательных технологий 

Декабрь  

Определить ресурсы, которые 
будут применяться при 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

Декабрь  

Разместить на официальном 
сайте детского сада вкладку 
«Дистанционное обучение» с 

Январь  
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инструкциями, памятками, 
рекомендациями, перечнем 
цифровых сервисов, онлайн-
ресурсов и т.п. 

 

    1.1.4.Праздники 
 

Наименование Срок Ответственные 

«Здравствуй, Гулливер» 

 (Праздник 1 сентября) 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

«Всюду музыка слышна» -День Музыки Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

«Путешествие в осенний лес» («Ёжики») 

«Краски Осени»(«Медвежата» 

«Осеннее приключение»(«Лисята») 

«Осенняя ярмарка» («Зайчата») 

«Осенний вернисаж» («Котята») 

«Осенняя Сказка» («Гномики») 

 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

Хореограф  

Савва И.Л. 

«Театральная Студия «Гулливер» спектакли- 

премьеры 

Ноябрь Преподаватель 

театральной студии  

Добрынина Т.В. 

«Новогодние»  

(Новогодние праздники) 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

Хореограф  

Савва И.Л. 

«Форд Боярд» 

 (Спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля) 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Лопатченко М.Н. 

Ст.воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

«Для любимой мамочки…» 

 (Весенние праздники – 8 Марта) 

Март Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

Хореограф  

Савва И.Л. 

«9 Мая» 

 (Праздник, посвящённый Дню Победы) 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

Хореограф  

Савва И.Л. 

«Театральная Студия «Гулливер» спектакли- 

премьеры 

Апрель Преподаватель 

театральной студии  

Добрынина Т.В. 

«Выпускной бал» 

 (Праздники выпускников) 

Май Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

Хореограф  
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Савва И.Л. 
 

    1.1.5.Досуги* 
 

Наименование Срок Ответственные 

«Осенние старты» 

 (Спортивный досуг) 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Лопатченко М.Н. 

 

«Мама, мамочка моя ….» 

 (Музыкальный досуг, посвященный Дню 

Матери) 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

«Развесёлая Масленица» 

 (Народный праздник) 

Март Музыкальный 

руководитель 

Княгинина 

Т.А.,воспитатели 

«Музыкальная гостиная- Зимние Святки. 

Колядки». 

 (Музыкальный досуг) 

 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

«Весенние старты» 

 (Спортивный досуг) 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Лопатченко М.Н. 
 

    1.1.6  .Выставки, конкурсы, турниры, фестивали, викторины, олимпиады* 
 

Наименование Срок Ответственные 

Общесадовские   

«Мини-Третьяковка» 

 (Тематические выставки картин) 

-осенняя тема 

-зимняя тема 

-папина тема 

-мамина тема 

-подарок выпускникам 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Стасенко О.Е. 

«Чудо- сапожки» 

(Конкурс осенних  поделок) 

Октябрь 

(середина) 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели 

«Ваше варенье – всем на удивленье» 

(Конкурс на лучшее варенье) 

Октябрь 

(конец) 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели 

«Самое доброе и нежное слово - мама» 

(Конкурс чтецов, посвящённый Дню матери) 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели  

«Чудеса под Новый год» 

(Конкурс на самое сказочное оформление 

группы к Новому году) 

Декабрь Воспитатели  

«Что? Где? Когда?» 

(Викторина) 

Январь Старший 

воспитатель 
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Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели 

 «Гулливер- страна открытий,» 

(Фестиваль детского творчества) 

Апрель Старший 

Воспитатель 

Мартыненко Н.Н.  

Музыкальный 

руководитель 

Добрынина Т.В. 

Городские, всероссийские, международные 

Традиционный многожанровый фестиваль 

детского и юношеского самодеятельного, 

художественного и технического творчества 

" Веснушка -22"  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели  

  

 

 

1.2.Работа с семьями воспитанников 

 

1.2.1. Общие мероприятия* 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с семьями, 

требующими психолого-педагогической 

поддержки. 

Октябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.н. 

Педагог – психолог  

У;лькина И.С. 

«Это интересно» 

Анкетирование по текущим по вопросам 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«Ваше мнение» 

Анкетирование по итогам года 

Май Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
 
 

1.2.2. Информационная связь с родителями* 
 

Тематика Срок Ответственные 

«Я иду в детский сад» 

(Полный комплект полезной информации для 

родителей по адаптации детей к условиям 

детского сада «Гулливер») 

Сентябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-

психологУлькина И.С. 

«Для заботливых родителей о талантливых 

детях» 

(Информационный материал о тематике 

занятий педагогов-специалистов на месяц)  

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагоги 

«Мои большие и маленькие открытия» 

(Видео и фотоматериал о занятиях) 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагоги 

Воспитатели 

«Я творю» 

(Видео и фотообзор детских работ по 

изобразительному творчеству) 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагоги 

Воспитатели 

«Просто праздник» 

(Видео и фотообзор тематических праздников) 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 
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Воспитатели 
 

 
 

1.2.3. Родительские собрания* 
 

Тематика Срок Ответственные 

1.Общие родительские собрания 

«Открываем новую страничку» 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы ЧУ ДО 

ДС «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» в 2021-2022 

учебном году 

Сентябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«На связи» 

Итоги по внедрению дистанционных 

технологий в процесс воспитания и обучения 

Декабрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«Все мы подросли» 

Итоги работы ЧУ ДО ДС «ГУЛЛИВЕР-

СУХАНОВО» в 2021-2022 учебном году 

Май Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

2.Групповые родительские собрания 

Первая младшая группа 

«Особенности адаптационного периода в 

детском саду» 

Октябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог  

Улькина И.С. 

 

Вторая младшая группа 

«Особенности кризиса 3-х лет» 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог  

Улькина И.С. 

Средняя группа 

«Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребёнка 4-5 лет» 

Старший воспитатель 

Мартыненко И.С. 

Педагог-психолог  

Улькина И.С. 

Старшая группа 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

Мартыненко И.С. 

Педагог-психолог  

Улькина И.С. 

Подготовительная группа 

«О психолого-педагогической школьной 

готовности» 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог  

Улькина И.С. 

Все группы 

«Итоги диагностики на начало учебного года» 

Октябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог  

Улькина И.С. 

Первая и вторая младшая группа 

«Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Ноябрь Воспитатели 

младших групп 

Средняя группа 

«Особенности проблемы речевого развития у 

детей среднего дошкольного возраста» 

Воспитатели средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы 

«Подготовка дошкольников 5-7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатели старшей 

и подготовит.  групп 
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Подготовительная группа  

«Знакомство с учителем, запись в первый 

класс» 

 Директор  

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Завуч 

Тимонова Е.В. 

 

Первая и вторая младшая группа 

«Социализация детей младшего дошкольного 

возраста» 

Февраль Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Психолог 

Улькина И.С. 

Воспитатели 

младших групп 

Средняя группа 

«Причина детской агрессивности и способы её 

коррекции» 

Воспитатели средней 

группы 

 

Старшая и подготовительная группы 

«О сформированности основных учебных 

навыков» 

Воспитатели старшей 

и подготовит.  Групп 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

Все группы 

«Итоги диагностики на конец учебного года» 

Апрель Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 

 

3.Групповые родительские собрания 

Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Май  Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 

 

    1.2.4.  Консультативная работа с родителями* 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Консультации по актуальным вопросам 

родителей 

В течение года Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 

Консультации по результатам диагностики 

на начало и конец учебного года 

Октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель 

Мартыненко н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 
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Инструктор по 

физической культуре 

Лопатченко М.Н. 

Воспитатели 

 

1.2.5. Семинары и тренинги для родителей* 
 

Тематика Срок Ответственные 

«Мы идём в детский сад» 

Тренинг для родителей групп адаптации 

Сентябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

«Скоро в школу» 

Семинар-практикум для родителей 

будущих первоклассников 

Декабрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 

 

1.2.6. Творческий союз с родителями* 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Маленькие конкурсы»» 

Онлайн-викторина знатоков для детей и их 

родителей 

Сентябрь-май   Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

«Что? Где? Когда?» 

Онлайн-викторина знатоков для детей и их 

родителей 

Ноябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели 

«Папа может все, что угодно» 

 Мастер-класс от пап 

Февраль Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

«Вместе с мамой» 

Мастер-класс от мам 

Март Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Стасенко О.Е. 

«Калейдоскоп» 

Онлайн-фестиваль творчества для детей и 

их родителей 

Апрель Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

 
1.2.7.    Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Открытие консультационного центра 

Подготовиться: 

-проанализировать возможности детского 

сада, а именно наличие материально-

технической базы и кадровых ресурсов; 

Июль   Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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-получит согласие совета учредителей и 

совета родителей. 

В соответствии с законодательством о 

контрактной системе закупить: 

-методические материалы. 

Сентябрь  Директор 

Агеев В.А. 

 

Создать консультационный Центр в виде 

структурного подразделения: 

-издать приказ о создании и утвердить 

положение о Центре; 

-внести изменения в организационно-

штатные документы. 

Октябрь Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

2. Работа консультационного центра 

Организовать работу Центра: 

-заключить соглашение с центром 

диагностики и консультирования; 

-составить план и режим работы; 

-подготовить формы журналов, 

обращений, согласий; 

-разработать памятки, методические 

материалы для консультаций и занятий; 

-разместить сведения о центре на сайте и 

стендах детского сада 

Ноябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.  

Начать работу Центра Декабрь Руководитель центра 

Мониторинг деятельности Через 3 месяца 

после начала 

деятельности 

Директор 

Агеев В.А. 

 

 

 

 

 

 

БЛОК II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1 Методическая работа 

 

2.1.1 Организационно- методическая деятельность 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Подписка на журналы и справочные 

системы 

Октябрь, март Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Индивидуальная работа с воспитателями и 

педагогами по актуальным вопросам 

В течение года Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Формирование уголка методической 

работы  

Сентябрь Старший воспитатель 

Создание виртуального методического 

кабинета 

Ноябрь-февраль Старший воспитатель 

Обновление технических средств 

(компьютера, принтера, мультимедийного 

проектора) 

Май-август Старший воспитатель 
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Приобретение скоросшивателей, файлов, 

папок, магнитов. 

В течении всего 

периода 

Старший воспитатель 

Ламинирование и брошюрование 

методических материалов 

В течении всего 

периода 

Старший воспитатель 

Пополнение и обновление  методического 

кабинета учебно-методической 

литературой  и учебно-методическими 

пособиями (бумажных и электронных) 

В течение года Воспитатели, педагоги, 

специалисты 

Разработка положений с учетом новых 

требований законодательства 

В течение года Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Корректировка Программы развития с 

учетом новых требований 

законодательства 

В течение года Старший 

Воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

-анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

-вносить правки в ООП ДО в соответствии 

с изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

-поиск новых сетевых партнёров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утверждённой приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки. 

В течение года Старший воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

Разработка сценариев мероприятий для 

детей 

В течение года Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Музыкальный руководитель 

Княгинина Т.А. 

Составление диагностических карт Сентябрь, май Старший воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

Корректировка ООП ДО и подготовка 

цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Октябрь, ноябрь Старший воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за полугодие 

Декабрь, январь Старший воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

Составление и подборка анкет для 

родителей и педагогов по актуальным 

вопросам 

Февраль Старший воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

Составление отчета по результатам 

самообследования 

Март Старший 

Воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Проведение анализа работы за 

предыдущий учебный год. 

Написание годового плана на 2021-2022 

учебный год 

Апрель Старший 

Корректировка рабочих программ 

воспитателей и педагогов по результатам 

аналитической работы. 

Май Старший 

Воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 
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Воспитатели 

Педагоги 
 

2.1.2 Консультации для педагогических работников* 
 

Тема Срок Ответственные 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Индивидуальные консультации с 

воспитателями и педагогами по запросу 

В течение года Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Требование к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь  

«На связи» 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной 

деятельности при помощи дистанционных 

технологий 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«Дети счастливы, цветут, в детский сад 

гурьбой идут»» 

Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в 

группе: дыхательная гимнастика и 

гимнастика на массажных дорожках 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«Вместе» 

Информирование родителей о ходе и 

содержании воспитательно-

образовательного процесса в учреждении 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«Я хочу, я могу, я буду…Или откуда 

берется радость творчества и познания» 

Самовыражение ребёнка дошкольника. 

Педагогическая помощь и содействие 

творческой инициативе и самовыражению 

воспитанников 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог- психолог 

«Наши достижения» 

Проведение диагностического 

обследования в группах 

Апрель Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

«Природа и мы» 

Организация наблюдений и 

экспериментальной работы в природе в 

весенне-летний период 

Май Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

2.1.3.Семинары, тренинги для педагогических работников* 
 

Тема Срок Ответственные 

Проведение адаптационного периода Сентябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 
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«Приветственный круг «-круг радости и 

добра» задачи, цели, виды и содержание. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 

«Умные упражнения» 

Упражнения, развивающие умственные 

способности. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 «Волшебство голоса» 

Развитие у педагогов умения владеть 

голосом 
  

Декабрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

«Уроки здоровья» 

Упражнения для педагогов по снятию 

психоэмоционального напряжения 

Январь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

«Чтоб смывала всю усталость 

вдохновения струя» 

Психотерапия профессиональной 

усталости  

Февраль Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

«Удивительный ритм» 

Музыкально-ритмические упражнения в 

развитии дошкольников 

Март Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

«Вечный двигатель, вечный прыгатель» 

Организация работы по развитию 

двигательных качеств на прогулке 

Апрель Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет 

«Планирование деятельности детского 

сада в новом учебном году» 

Август Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Тематический педсовет 

«Особенности организации и проведения  

обучения грамоте (подготовительные 

группы)  в ЧУ ДО ДС «Гулливер - 

Суханово» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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Тематический педсовет 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности физического развития в 

детском саду посредством проведения 

прогулок»» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н.  

Тематический педсовет 

«Использование нетрадиционных методов 

изобразительной деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Март Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Итоговый педсовет 

«Подведение итогов работы детского 

сада в 2022/2023 учебном году» 

Май Директор  

Агеев В.А. 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

2.1.5. Смотры, конкурсы, проекты с участием педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственные 

Участие в районных  конкурсах и 

проектах. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагоги 

«Сарафан надела осень» 

Творческие фантазии на осеннюю 

тематику 

Октябрь Воспитатели 

 «Даже сказка оживёт в Новый год» 

Конкурс на самое сказочное оформление 

группы к Новому году 
  

Декабрь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Мартыненко Н.Н. 

«Разноцветный  снег» 

Конкурс на самое красочное оформление 

зимнего участка 

Январь Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

«Сюрприз для папы» 

Конкурс поздравление для  пап « 

Февраль Воспитатели 

 

«Подарочек для мамочки» 

Интересное поздравление- открытка для  

мамочек 

Март Воспитатели 

 

«Калейдоскоп» 

Фестиваль творчества 

Апрель Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

Княгинина Т.А. 

Добрынина Т.В. 

Педагоги 

«Ярмарка идей» 

Презентация воспитателями своих 

методических идей 

Май Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Воспитатели 

Педагоги 
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2.2. Нормотворчество 

 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 
 

Наименование документа Срок Ответственные 

Составление инструкций по охране труда 

для каждой должности и профессии 

работников, которые есть в штатном 

расписании 

Январь Специалист по 

охране труда 

Разработка правил по охране труда 

детского сада 

Январь  Специалист по 

охране труда 

Положение по реализации воспитательно-

образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 

Август 

Август 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Приказ об ответственных за 

дистанционные технологии 
 

Директор 

Агеев В.А. 

Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ детского сада 

Январь 

 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

2.2.2. Обновление локальных актов 
 

Наименование документа Срок Ответственные 

Локальный акт, устанавливающий порядок 

обеспечения работников СИЗ и 

смывающими средствами, распределение 

обязанностей и ответственности 

должностных лиц за этапы обеспечения 

работников СИЗ и смывающими 

средствами, с учётом особенностей 

структуры управления детского сада и 

требований Правил, утвержденных 

приказом Минтруда от 29.10.2021 №766н 

До 1 сентября  Инспектор по 

кадрам 

Маркелов А.В. 

Локальный акт «О нормах бесплатной 

выдачи СИЗ и смывающих средств 

работникам» (составить на основании 

Единых типовых норм, с учетом 

результатов СОУТ, результатов ОПР, 

мнения выборного органа первичной  

профсоюзной детского сада и много 

представительного органа работников) 

До 1 сентября Инспектор по 

кадрам 

Маркелов А.В. 

Положение о порядке приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

Сентябрь 

 

Администратор 

Бабкина Т.А. 

Положение об оплате труда Январь Бухгалтер 

Морозова И.А. 
 

 

 

2.3. Работа с кадрами 

 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников. 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков педагогических и 
непедагогических работников, аттестующихся на 
соответствие занимаемой должности в текущему 
учебному году 

Сентябрь Старший воспитатель 

Подготовка информации о педагогических работниках, 
аттестующихся на соответствие занимаемой должности 

Октябрь Старший воспитатель 

Утверждение состава аттестационной комиссии Октябрь Зав 

Проведение консультаций для аттестуемых работников По графику 
Члены аттестационной 
комиссии 

Организация работы по рассмотрению конфликтных 
ситуаций, возникших в ходе аттестации 

По 
необходимости 

по мере 
необходимости 

Заседания аттестационной комиссии По графику 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие занимаемой 
должности с итогами аттестации 

По графику 
Секретарь 
аттестационной 
комиссии 

 
 

ФИО 

работника 

Должность Дата 

последней 

аттестации 

Дата прохождения 

следующей аттестации 

Мартыненко Н.Н. Старший воспитатель  - сентябрь 2022 

Улькина И.С. Педагог-психолог 23.10.2019 22.10.2024 

Княгинина Т.А. Музыкальный 

руководитель 

24.11.2021 23.11.2026 

Лопатченко М.Н. Инструктор по 

физической культуре 

- сентябрь 2022 

Волхонцева Н.В. Воспитатель 03.02.2020 02.02.2025 

Власова Л.Л.  - сентябрь 2022 

 

Грищенко И.Л. Хореограф Менее двух 

лет 

- 

Жолудева Л.С. Воспитатель 03.02.2021 02.02.2025 

Ликучёва С.В. Воспитатель 03.02.2021 02.02.2025 

Мамаева С.В. Воспитатель - сентябрь 2022 

Минеева А.О. Воспитатель Менее двух 

лет 

- 

Никонова Л.А. Воспитатель - сентябрь 2022 

Палаткина Е.Ю. Воспитатель 03.2.2021 02.02.2025 

Туманова М.М. Воспитатель Менее двух 

лет 

- 

Юрьева Н.А.  19.04.2021 19.04.2026 

Комаров И.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

03.2.2021 02.02.2025 



59 
 

Стасенко О.Е. Педагог 

дополнительного 

образования 

03.2.2021 02.02.2025 

Чепкова А.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

- сентябрь 2022 

 

      2.3.2Повышение квалификации педагогических работников 

 
 

ФИО 

работника 

Должность Дата  Тема  Кол 

часов 

Мартыненко Н.Н. Старший 

воспитатель 

Октябрь 

2021 

"Образовательные 

технологии в 

современном 

дошкольном 

пространстве» , в 

формате стажировки. 

72 

Улькина И.С. Педагог-

психолог 

Апрель 

2020 

«Эмоциональное 

нарушение в младшем 

школьном возрасте. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно- 

развивающей работы 

 

72 

Княгинина Т.А. Музыкальный 

руководтель 

Апрель 

2021 

"Театрализованная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования у 

дошкольников" 

72 

Лопатченко М.Н. Инструктор по 

физической 

культуре 

Июль 2021 Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

начальной школе" 

620 

Волхонцева Н.В. Воспитатель Апрель 

2021 

"Особенности 

математического 

развития дошкольников 

в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

72 

Власова Л.Л. Воспитатель Июнь 2020  Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

организации" 

626 
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Жолудева Л.С. Воспитатель Апрель 

2021 

"Особенности 

математического 

развития дошкольников 

в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

72 

Ликучёва С.В. Воспитатель Апрель 

2021 

"Особенности 

математического 

развития дошкольников 

в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

72 

Никонова Л.А. Воспитатель Апрель 

2021 

"Особенности 

математического 

развития дошкольников 

в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

72 

Палаткина Е.Ю. Воспитатель Апрель 

2021 

"Особенности 

математического 

развития дошкольников 

в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

72 

Юрьева Н.А. Воспитатель Апрель 

2021 

"Особенности 

математического 

развития дошкольников 

в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой 

72 

Комаров И.В. Педагог 

дополнительно

го образования 

Март 2021 "Развитие детской 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС" 

72 

Стасенко О.Е. Педагог 

дополнительно

го образования 

Апрель 

2021 

"Организация учебно- 

исследовательской  и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения 

предмету 

"Изобразительное 

искусство" 

72 

Чепкова А.В. Педагог 

дополнительно

го образования 

Июль 2020 Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

Английский язык в  

образовательных 

организациях" 

1260 
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2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутри садовский контроль 

 

Объект контроля Виды 

контроля 

Методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Выполнение 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Оперативный Изучение 

документации, 

наблюдение 

Ежедневно Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Выполнение 

санэпидемрежима 

Оперативный Изучение 

документации, 

наблюдение 

Ежедневно Медсестра  

Шишенкова И.Н. 

Проведение 

утреннего фильтра 

Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации 

 

 

 

Ежедневно Медсестра  

Шишенкова И.Н. 

Соблюдение 

режимных 

моментов и 

организация 

жизни группы 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации 

Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Администратор 

Сорочкина Р.Ф. 

Организация 

питания 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Медсестра 

Шишенкова И.Н. 

Посещаемость  Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации 

Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 

Медсестра 

Шишенкова И.Н. 

Двигательная 

активность в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 

Состояние 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(планирование, 

подготовка, 

проведение НОД) 

Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации, 

посещение 

НОД 

Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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Организация 

игровой 

деятельности в 

группе 

Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации 

 Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Состояние 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Состояние 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

Оперативный Наблюдение, 

Изучение 

документации 

Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Сохранность 

имущества 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Состояние 

территории 

Оперативный Наблюдение Ежедневно Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Соблюдение 

здорового 

психологического 

климата в 

коллективе 

Оперативный Наблюдение, 

беседы, 

анкетирование 

Ежедневно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Мартыненко Н.Н. 

Информирование 

родителей о ходе и 

содержании 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

учреждении 

Оперативный Наблюдение, 

Анализ фото- 

и видео -

материалов, 

анкеты, беседы 

1 раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Реализация 

тематического 

планирования 

Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации  

1 раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Оформление 

выставок работ по 

изобразительной 

деятельности 

Оперативный Изучение 

детских работ  

1 раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Реализация 

здоровье - 

Оперативный Наблюдение, 

изучение 

документации  

1 раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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сберегающих 

технологий  

Рабочее место 

воспитателя 

Оперативный Наблюдение 

 

1 раз в 

неделю 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Оперативный Изучение 

документации 

 

1 раз в 10 

дней 

Медсестра  

Шишенкова И.Н. 

Снятие остатков 

продуктов питания 

Оперативный Изучение 

документации 

 

Ежемесячно Медсестра  

Шишенкова И.Н. 

Анализ 

заболеваемости 

Оперативный Изучение 

документации, 

анализ 

Ежемесячно Медсестра 

Шишенкова И.Н. 

Состояние 

документации в 

группе 

Оперативный Изучение 

документации 

 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Проведение 

физкультурных 

досугов 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Системность и 

систематичность 

планирования 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Реализация 

приоритетных 

задач года. 

Оперативный Изучение 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Ежемесячно Старший воспитатель  

Мартыненко Н.Н. 

 

Выполнение 

решений 

педсовета 

Оперативный Изучение 

документации, 

анализ 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Документация и 

отчётность 

подотчётных лиц 

Оперативный Изучение 

документации 

Ежемесячно Директор Агеев 

В.А. 

Администратор  

Бабкина Т.А. 

Выполнение плана 

за месяц 

Оперативный Изучение 

документации 

Ежемесячно Директор Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Посещаемость 

НОД детьми 

Оперативный Изучение 

документации, 

анализ 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Уровень 

педагогического 

мастерства и 

состояние 

воспитательно-

образовательного 

процесса у 

аттестуемых 

воспитателей в 

текущем учебном 

году 

Оперативный Посещение 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ, беседа, 

анкетирование 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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Организация 

утреннего приёма 

детей 

Оперативный Наблюдение 

 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 

Администатор  

Бабкина Т.А. 

Медсестра  

Шишенкова И.Н. 

 

Организация 

вечернего ухода 

детей 

Оперативный Наблюдение 

 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Эффективность 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

дневного сна 

Оперативный Наблюдение 

 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Сформирован- 

ность культурно-

гигиенических 

навыков 

Оперативный Наблюдение 

 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Подведение итогов 

смотров и 

конкурсов 

Оперативный Посещение 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы. 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра 

Шишенкова И.Н 

Анализ 

заболеваемости 

Оперативный Изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Медсестра 

Шишенкова И.Н. 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

Оперативный Изучение 

документации 

 

 

 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Участие педагогов 

и воспитателей в 

методической 

работе 

Оперативный Посещение 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Выполнение 

программы за 

квартал 

Оперативный Изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Директор Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

 

Уровень 

проведения 

Оперативный Посещение 

открытых 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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родительских 

собраний 

мероприятий, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ 

Реализация 

перспективного 

планирования 

воспитателей и 

педагогов 

Оперативный Посещение 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Выполнение 

воспитателями 

рекомендаций 

аттестации и 

самообразования 

Оперативный Посещение 

открытых 

мероприятий, 

изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Уровень 

сформированности 

ЗУН в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

Оперативный Посещение 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

диагностика. 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Состояние учебно-

материальной 

базы, финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Оперативный Посещение 

групп и 

кабинетов 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Директор 

Агеев В.А. 

Администратор  

Бабкина Т.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Адаптация новых 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение, 

Изучение 

документации 

Сентябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

Использование 

коммуникативных 

технологий ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе. 

 

Оперативный Посещение, 

беседа, анализ 

В течение 

года по 

ситуации 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

Эффективность 

системы работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации, 

наблюдение 

 

Март Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Врач   

Штейникова Л.Н. 

Медсестра  

Шишенкова  

И.Н. 

 
 

Анализ качества 

работы ЧУ ДО 

ДЕТСКИЙ САД 

Итоговый Изучение 

документации, 

анализ, 

Апрель Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 
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«ГУЛЛИВЕР-

СУХАНОВО» в 

2020-2021  

учебном году 

наблюдение, 

беседы, 

анкетирование, 

устная и 

письменная 

проверка 

уровня 

развития детей 

Мартыненко Н.Н. 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества 

 

Направления Срок Ответственные 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды 

Август Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Анализ эффективности системы адаптации новых 

воспитанников в ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД 

«ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Педагог-психолог 

Улькина И.С. 

Анализ эффективности деятельности коллектива по 

использованию коммуникативных технологий ИКТ 

в воспитательно образовательном процессе 

Октябрь Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Мониторинг уровня развития воспитанников в 

соответствии с Программными требованиями 

Октябрь 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

 

Директор 

Агеев В.А. 

Анализ эффективности системы работы по 

сохранению и укрепление здоровья воспитанников 

Март Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Анализ качества работы ЧУ ДО ДЕТСКИЙ САД 

«ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО»  

Май Директор 

Агеев В.А. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

 

Анализ качества онлайн-информирования 

родителей о ходе и содержании воспитательно- 

образовательного процесса в учреждении 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Анализ качества онлайн-общения с родителями  Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 

Мониторинг качества воспитательно-

образовательной работы в группах с учётом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно 

 

 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Мониторинг участия педагогов и воспитателей в 

методической работе 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата, травматизма) 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Директор 

Агеев В.А. 
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Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Анализ качества и эффективности дистанционного 

обучения 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

 

 

2.5.Дистанционные технологии 

 

2.5.1. Дистанционные образовательные технологии 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Начать подготовку к применению технологий: 

-провести оперативное совещание; 

Провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Сентябрь 

2021 г. 

Директор 

Агеева И.А. 

Разработать положение о реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 

Август 

2021 г. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н.. 

Скорректировать ООП ДО для реализации 

деятельности 

Сентябрь 

2021 г. 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Совершенствование опыта педагогических 

работников в овладения ИКТ технологиями 

(повышение квалификации, семинары, 

консультации) 

В течение 

года 

Директор 

Агеев В.А. 

Педагоги 

Подготовить ресурсное обеспечение: 

-Составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

-закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

-оснастить рабочие места педагогических 

работников оборудованием и доступом в интернет 

 

Ноябрь Директор 

Агеева И.А. 

 

Информировать участников образовательных 

отношений о порядке реализации деятельности с 

использованием дистанционных технологий: 

-провести общее родительское собрание; 

-провести оперативное совещание с 

педагогическими работниками; 

-разместить информацию на официальном сайте 

детского сада 

-раздать памятки об алгоритмах действий в 

условиях реализации ООП ДО с использованием 

дистанционных технологий. 

Сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Директор 

Агеева И.А. 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Подготовить цифровые материалы для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Педагоги 

Запустить воспитательно-образовательную 

деятельность с использованием дистанционных 

технологий 

В течение 

года 

(по факту) 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Мониторинг и анализ успешности внедрения 

онлайн-деятельности 

В течение 

года 

(по факту 

внедрения) 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 
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БЛОК III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД 
Декабрь 

Бухгалтер 

Пивоварова Е.Д. 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Пивоварова Е.Д. 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор 

Агеев В.А.,  

бухгалтер 

Пивоварова Е.Д. 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского сада 

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного контроля 

В течение всего 

периода 

Директор 

Агеев В.А. 

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и испытаний 

Ноябрь 
Директор 

Агеев В.А. 
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Высадка в западной части территории зеленных 

насаждений 
Апрель 

Работники детского 

сада 

Переоборудование площадки для сбора отходов Июль 
Директор 

Агеев В.А. 

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

• поставка символов государственной власти (гербов и 

флагов РФ), подставок напольных под флаги 

• поставка обучающих наборов умница «Флаги и гербы», 

кубиков и пазлов с изображением государственных 

символов РФ 

Сентябрь-

октябрь  

Старший 

воспитатель 

Мартыненко 

Н.Н. 

Проверить места размещения государственных символов РФ на 

соответствие требованиям Федерального конституционного закона 

от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 

15.04.2022 № СК-295/06 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

Мартыненко 

Н.Н. 

Обустроить площадку для церемонии поднятия Государственного 

флага РФ и исполнению Государственного гимна РФ 
Сентябрь  Директор 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

Апрель- 

май 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко 

Н.Н. 

Оборудование игровых и спален мебелью, соответствующей 

ростовозрастным особенностям воспитанников 

Январь, 

август 

Старший 

воспитатель 

Мартыненко 

Н.Н. 

Медсестра 

Укомплектование помещений для занятий с детьми электронными 

средствами обучения 
Август 

Директор 

Агеев В.А. 

3.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота 
В течение всего 

периода 

Работники детского 

сада 

Переход на электронный кадровый документооборот 
Сентябрь – 

октябрь 

Специалист по 

кадрам 

Маркелов А.В. 

Формирование перечня компьютерного оборудования, 

которое необходимо заменить отечественным 
Октябрь 

Директор 

Агеев В.А. 

Закупка отечественного компьютерного оборудования Ноябрь – март 
Директор 

Агеев В.А. 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая охрана) 

для нужд дошкольной организации; 

– выполнение работ по капитальному ремонту 

периметрального ограждения; 

– выполнение работ по оснащению входных ворот 

(калиток) вызывными панелями и 

видеодомофонами 

Сентябрь-октябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Обеспечить обучение работников детского сада 

действиям в условиях угрозы или совершения 

теракта 

Октябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Обеспечить закрытие на время образовательного 

процесса всех входных групп в здания изнутри на 

запирающие устройства 

В течение всего 

периода 

Директор 

Агеев В.А. 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не менее 

одного раза в неделю 

Ноябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в Росгвардию или 

систему вызова экстренных служб по единому 

номеру «112» 

Декабрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового 

режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и 

территории 

Сентябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Обеспечить поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем охраны: 

Ноябрь 

Директор 

Агеев В.А. 

– заключить договор на техническое обслуживание 

систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание инженерно-

технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-

технических средств 



71 
 

Составить и согласовать план взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, МВД и 

Росгвардии 

Январь 
Директор 

Агеев В.А. 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Сентябрь 

Директор 

Агеев В.А. 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 

В течение всего 

периода 

Директор 

Агеев В.А. 

Наполнить стенды наглядными пособиями о 

порядке действий работников и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, 

поступлении информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Июль 
Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

Закупить памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении уровней 

террористической опасности 

Август 
Старший воспитатель 

Мартыненко Н.Н. 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Сентябрь, январь, 

май 

Директор 

Агеев В.А. 

Актуализировать планы эвакуации людей в случае 

пожара 
Ноябрь 

Директор 

Агеев В.А. 

Актуализировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности и инструкция о действиях 

дежурного персонала при получении сигнала о 

пожаре и неисправности систем противопожарной 

защиты 

Февраль 
Директор 

Агеев В.А. 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить работоспособность основных рабочих 

и резервных пожарных насосных агрегатов 
Ежемесячно 

Директор 

Агеев В.А. 

Проверить средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения от пожара – нет ли 

механических повреждений 

Сентябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Проверить работоспособность котельной Сентябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Организовать очистку от горючих отходов и 

отложений: 

— вентиляционные камеры; 

— циклоны; 

Октябрь 
Директор 

Агеев В.А. 
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— фильтры; 

— воздуховоды 

Организовать работы по замеру сопротивления 

изоляции эксплуатируемой электропроводки 
Октябрь 

Директор 

Агеев В.А. 

Проверить водоотдачу наружных и внутренних 

водопроводов противопожарного водоснабжения 
Октябрь, апрель 

Директор 

Агеев В.А. 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Проверить работоспособность задвижек с 

электроприводом, установленных на обводных 

линиях водомерных устройств 

Ноябрь, май 
Директор 

Агеев В.А. 

Обновить на территории и в помещениях 

образовательной организации знаки безопасности 
Январь, май 

Директор 

Агеев В.А. 

Проверить покрывало для изоляции очага 

возгорания – нет ли механических повреждений 
Апрель 

Директор 

Агеев В.А. 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Директор 

Агеев В.А. 

Проверить: 

— огнезадерживающие устройства в 

воздуховодах – заслонки, шиберы, клапаны и др.; 

— устройства блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения; 

— автоматические устройства отключения 

общеобменной вентиляции и кондиционирования 

при пожаре 

В соответствии с 

технической 

документацией 

устройств 

Директор 

Агеев В.А. 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Директор 

Агеев В.А. 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Директор 

Агеев В.А. 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Директор 

Агеев В.А. 

Обеспечить персонал средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания в необходимом 

количестве 

В течение всего 

периода 

Директор 

Агеев В.А. 

Обеспечить дежурный персонал ручными 

электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

Директор 

Агеев В.А. 
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Производить своевременную очистку крышек 

люков колодцев подземных пожарных гидрантов 

от льда и снега 

В зимний период 
Директор 

Агеев В.А. 

 

Демонтировать (заменить на распашные) глухие 

металлические решетки, установленные на окнах 

подвального этажа 

Сентябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

Оборудовать двери, отделяющие общие 

лестничные клетки от коридоров, доводчиками и 

уплотнением в притворах 

Октябрь-ноябрь 
Директор 

Агеев В.А. 

 

Обновлять информацию о мерах пожарной 

безопасностив уголке пожарной безопасности 

По необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 

Директор 

Агеев В.А. 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Директор 

Агеев В.А. 

Направление работников в учебные центры на 

обучение по программ ДПО в области пожарной 

безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Директор 

Агеев В.А. 

Проведение тренировок по эвакуации при пожаре Октябрь, март 
Директор 

Агеев В.А. 

Реализация планов занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 

3.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь 
Медсестра 

Волкова С.Л. 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с антисептиками 

для обработки рук 

Еженедельно 

Медсестра 

Волкова С.Л. – проверять эффективность работы вентиляционных 

систем, провести их ревизию и обеспечить, очистку или 

замену воздушных фильтров и фильтрующих 

элементов; 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно 
Медсестра 

Волкова С.Л. 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму 

Еженедельно 
Медсестра 

Волкова С.Л. 
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Размещать на информационных стендах памятки по 

профилактике вирусных инфекций 
1 раз квартал 

Медсестра 

Волкова С.Л. 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу с родителями и работниками по вопросам 

гигиены и профилактике вирусных инфекций 

Сентябрь, январь 
Медсестра 

Волкова С.Л. 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно утром 
Медсестра  

Волкова С.Л. 

Проводить уборку помещений и проветривание для 

воспитанников и работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно 

Технический 

персонал 

Ботезат Н.В. 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной обстановки – 

всем работника 

Еженедельно по 

понедельникам 

Медсестра 

Волкова С.Л. 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров Ежедневно 
Медсестра 

Волкова С.Л. 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 
Постоянно 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 


		2022-10-26T13:06:05+0300
	Для утверждения официальных документов
	ЧУ ДО ДС "ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО"
	Я провожу заверение данного документа




