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Пояснительная записка 
 

Годовой план Государственного казенного дошкольного учреждения детского сада 
№26 «Красная шапочка» (далее - ДОУ) образовательного процесса в образовательном 
учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-
технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана ДОУ являются:  
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N273-ФЗ; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 
(далее – ФГОС ДО); 

- Устав ДОУ; 
- Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 
 

Краткая информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 
 

Общие сведения 
Наименование учреждения 
Полное 

Государственное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№26 «Красная шапочка» 

Сокращенное ГКДОУ д/с №26 «Красная шапочка» 
Руководитель учреждения Квятковская Любовь Николаевна 
Юридический/фактический адрес 468320, г. Байконур, улица Мира 1а 
Учредитель Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образованием 
города Байконур.  
Собственником имущества является 
администрация города Байконур 

Адрес учредителя 468320, город Байконур, улица Гагарина 
дом 13 

Предмет деятельности  Реализация основных общеобразовательных 
программ – образовательных программ 
дошкольного образования и осуществление 
присмотра и ухода за детьми 

Количество, специфика возрастных групп 11 групп общеобразовательной 
направленности. 
Из них:  
ранний возраст (от 2 до 3) – 2;  
дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) – 9 

Режим работы ГКДОУ функционирует в режиме 
продленного дня 12 часов.  
Рабочая неделя – пятидневная с 7.00 до 
19.00 часов.  
Выходные дни – суббота, воскресенье и 
нерабочие праздничные дни 
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Кадровое обеспечение 
Общее количество сотрудников 69 
Из них количество педагогических 
работников 

28 

Типовой штат 
воспитатели 22 
музыкальный руководители 3 
учитель-логопед 1 
инструктор по физической культуре 1 
педагог-психолог 1 

Квалификация педагогических работников 
высшая квалификационная категория 1 
первая квалификационная категория 2 
соответствие занимаемой должности 17 

Педагогические работники 
высшее 15 
среднее специальное 8 
высшее непедагогическое - 
среднее специальное непедагогическое - 

Педагогический стаж 
до 5 лет 4 
от 5 до 10 лет 6 
от 11 до 20 лет 6 
от 20 и выше 11 

Контактная информация 
Телефон, факс 7-51-22 заведующий 

7-41-22 старшая медицинская сестра 
Электронная почта krasnaya.schapochka26@yandex.ru 

 

Социальное партнёрство 

№ Социальные партнеры Содержание работы 

1 ГБОУ СШ № 7 имени Янгеля Преемственность в подготовке детей к 
обучению в школе 

2 ГКДОУ города Обмен результативным педагогическим 
опытом 

3 Детская поликлиника Медицинские осмотры детей 
4 Центр восстановительного лечения  

ГУ «КЦСОН» 
Лечение и оздоровление детей, профилактика 
заболеваний 

5 Городской музей космонавтики при 
ГДК 

Знакомство с историей, культурой родного 
края, города 

6 Детская библиотека  имени Т.Г. 
Шевченко 

Организация и проведение мероприятий по 
литературно – художественному развитию 
детей 

7 ГУП города Байконур «Ремонт и 
строительство № 2» 

Проведение ремонтных работ и подготовка 
здания к новому учебному году 

8 БайконурИнфо Публикация и информирование 
общественности города и жителей о 
деятельности ДОУ 

9 МЧС по г.Байконур Проведение профилактической работы с 
воспитанниками и родителями по пожарной 
безопасности 

mailto:krasnaya.schapochka26@yandex.ru


5 
 
10 БайконурСвязьИнформ Организация и проведение мероприятий по 

познавательному  развитию детей 
11 ОГИБДД УМВД по г.Байконур Профилактика пожарной безопасности 

Пропаганда соблюдения правил пожарной 
безопасности детьми и их родителями  
законными представителями) 

12 Кинологический центр г.Байконур Организация и проведение мероприятий по 
познавательному  развитию детей 
 

Условия реализации образовательной деятельности ДОУ  
Программное обеспечение ГКДОУ д/с № 26 «Красная шапочка» 

Целостность образовательного процесса достигается путем внедрения в 
образовательный процесс парциальных (специализированных) программ, построенных на 
единых принципах с комплексной программой: 

Речевое развитие 
Развитие речи - Е.В. Колесникова «Программа от звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (все возрастные 
группы); 

Приобщение к художественной литературе - Колобова «Приобщение дошкольников (3-5 
лет) к художественной литературе» (младшая, средняя, старшая группы); 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность - Л.А. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет» (2 группа раннего возраста, младшая группа); 
Экологическое воспитание Л.И.Мосягина (младшая группа); 
Вместе учимся считать И.П.Афанасьева (все возрастные группы); 
Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 
Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность - И.А.Лыкова «Цветные ладошки» (все возрастные 

группы); 
Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 
Парциальная программа «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новооскольцева; 
Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 
«Малыш» А.В.Петрова; 
«Топ-хлоп» Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет». 

Т.Сауко, А.И. Буренина; 
Шаг в искусство. Парциальная программа по изобразительному творчеству 

дошкольников. Погодина С.В.; 
Социально-коммуникативное развитие 
Формирование основ безопасности - Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» (все возрастные группы); 
Дорогою добра Л.В.Коломийченко (дошкольные группы); 
Физическое развитие 
Играйте на здоровье! – Л.Н.Волошина (дошкольные группы); 
«Малыши-крепыши» под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. 

 
Здоровье сбережение воспитанников ДОУ 

1. Закаливание. 
2. Физкультминутки. 
3. Гимнастика пробуждения. 
4. Диагностика физической подготовки. 
5. Рациональная двигательная активность в течение дня. 
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6. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ. 
7. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе. 

 
Методологическим основанием решения задач 

образовательного процесса, является деятельностный подход. 
 

Образовательные области Основные виды деятельности 
Физическое развитие Двигательная (двигательная активность) 

Физическая культура 
Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

Социально-коммуникативное 
развитие 
 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру 
с правилами и другие виды игры 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) 
Патриотическое воспитание 
Самостоятельность, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице) 
Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними) 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 
Приобщение к художественной литературе 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) 
Конструктивно - модельная деятельность из разного 
материала (конструкторы, модули, бумага, природный и 
иной материал) 

 
Наполняемость групп 

 
Группа, название Количество детей в группе 

II группа раннего возраста №1 «Цыплята» 21 
II группа раннего возраста №2 
«Воробушки» 

21 

младшая группа №1 «Морячок» 26 
младшая группа №2 «Радуга» 26 
младшая группа №3 «Островок» 26 
средняя группа №1 «Капелька» 26 
средняя группа №2 «Капитошка» 26 
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средняя группа №3 «Звездочка» 26 
старшая группа №1 «Ромашка» 26 
старшая группа №2 «Солнышко» 26 
подготовительная к школе группа «Цветик-
семицветик» 

26 

 
Основные цели и задачи ДОУ на 2022 - 2023 учебный год 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2022- 2023 учебный год: 

Цель: обеспечение индивидуального развития каждого ребенка во взаимодействии 
коллектива ДОУ и семьи, как важного фактора создания комфортных развивающих условий 
для эмоционального благополучия воспитанников. Повысить профессиональное мастерство 
педагогов через внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

Задачи:  
1. Повысить эффективность здоровьесберегающей деятельности в ДОУ на основе 

взаимодействия детского сада и семьи с целью эффективного решения задач физического 
воспитания и оздоровления дошкольников, поиска оптимальных форм работы с родителями.  

2. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, направленные на повышение 
профессионального мастерства педагогов через внедрение ИКТ в образовательный процесс.  

3. Развивать профессиональную компетентность педагогов по организации новых форм 
взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС. 

4. Повышать компетентность педагогов в вопросах приобщения дошкольников к 
духовно-нравственного воспитания. Воспитывая чувство  патриотизма, заботливого 
отношения к природе, уважения к памяти защитникам Отечества, к труду и старшему 
поколению, к законам и самому себе. 

 
Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 
Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 
Разработка положений и сценариев воспитательных 
мероприятий 

В течение 
года Воспитатели 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 
воспитательной работы с воспитанниками Октябрь Зам.зав.по ВМР 

Обновление содержания рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной 
работы в целях реализации новых направлений 
воспитания 

Май-июль 
Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели, 
педагог-психолог  

Образовательная работа 
Проверить и по необходимости актуализировать 
основную образовательную программу дошкольного 
образования на наличие тематических блоков, 
направленных на изучение государственных 
символов Российской Федерации 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 
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Составление плана преемственности дошкольного и 
начального общего образования (для 
подготовительной группы) 

Сентябрь 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

подготовительной 
группы 

Вывешивание в кабинетах дидактических и 
наглядных материалов для создания насыщенной 
образовательной среды 

Октябрь Зам.зав.по ВМР 

Внедрение в работу воспитателей новых 
методов для развития любознательности, 
формирования познавательных действий у 
воспитанников 

Октябрь-
декабрь Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 
развития ребенка, его личности, мотивации и 
способностей 

Ноябрь Воспитатели 

1.1.2. Реализация общеразвивающих программ 
Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Формирование учебных групп Август 
Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 
ст.медсестра 

Составление расписания  Август  Зам.зав.по ВМР 
1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 
Опрос родителей (законных представителей) о 
посещении воспитанников в летний период Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 
наличие повреждений/необходимости ремонта Апрель Заместитель 

заведующего по ХР 
Ревизия и подготовка выносного игрового 
оборудования Апрель Заместитель 

заведующего по ХР 
Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 
высадка цветов и т.д.) Апрель Заместитель 

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

Май Ст.медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) 
на закаливание воспитанников Май Воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и 
иных оздоровительных процедур Май Заместитель 

заведующего по ХР 

Формирование перечня двигательной активности 
воспитанников в летний период Май 

Инструктор по 
физической 

культуре 
Формирование перечня воспитательно-
образовательных мероприятий на летний период Май Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
Оформление плана летней оздоровительной работы с 
воспитанниками Май Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
Инструктирование воспитателей: Май Зам.зав.по ВМР 
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– о профилактике детского травматизма; 
– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний 
период; 
– требованиях организации и проведении спортивных 
и подвижных игр 

1.2. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 
Организационные мероприятия 

Сбор согласий (обработку персональных данных и т.п.) Август Заведующий 
Сбор заявлений, доверенностей (о компенсации 
родительской платы, право забирать ребенка из детского 
сада и т.п.) 

Август Заведующий 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса и 
психологического микроклимата 
семьи: анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  
Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 
работы с неблагополучными семьями – психолого-
педагогическая поддержка детей и родителей 

По 
необходимости 

Зам.зав.по ВМР, 
педагог-
психолог 

Мониторинговые мероприятия 
Анкетирование по текущим вопросам: 
– удовлетворенность организацией питания 
воспитанников; 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

– оценка работы детского сада Май 
Опросы: 
– образовательные установки для вашего ребенка» Август 

Зам.зав.по ВМР 
– способы взаимодействия с работниками детского сада» Август 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству детского сада Сентябрь, 
апрель 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками По графику 

Акция «Посади дерево» Май 
Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных уголков и 
стендов для родителей В течение года Зам.зав.по ВМР 

Индивидуальное консультирование по результатам 
диагностических мероприятий В течение года Педагог-

психолог 
Групповое консультирование: 
– «Формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников»; 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР, 
ст.медсестра 

– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 
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– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 
– компьютерные игры и дети Декабрь 
Дни открытых дверей Апрель, июнь Зам.зав.по ВМР 
Подготовка и вручение раздаточного материала: 
– родительская плата Сентябрь 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь 
– правила посещения детского сада Сентябрь 
– мы пешеходы Апрель 
– безопасность ребенка у водоема» Май 
Опубликование информации по текущим вопросам на 
официальном сайте детского сада В течение года Зам.зав.по ВМР 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 
I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-образовательной 
деятельности и работы детского сада в предстоящем 
учебном году 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности по 
итогам учебного полугодия 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 
воспитания и обучения 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем учебном году, 
организация работы в летний оздоровительный период 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

II. Групповые родительские собрания, консультации, беседы 

Сентябрь 

 «Адаптационный период детей в детском саду» Воспитатели, 
узкие 

специалисты 
 «Особенности развития познавательных интересов и 
эмоций ребенка 4–5 лет» 

Воспитатели, 
узкие 

специалисты 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 
возраста» 

Воспитатели, 
узкие 

специалисты 

Октябрь  «Типичные случаи детского травматизма, меры его 
предупреждения» 

Воспитатели 
групп 

Ноябрь 

 «Сохранение и укрепление здоровья младших 
дошкольников» 

Воспитатели 
групп 

«Особенности и проблемы речевого развития у детей 
среднего дошкольного возраста» 

Воспитатели 
групп 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» воспитатели 
групп, 
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зам.зав.по ВМР, 
узкие 

специалисты 

Декабрь  «Организация и проведение новогодних утренников» Воспитатели 
групп 

Февраль 

«Социализация детей младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатели 
групп 

 «Причины детской агрессивности и способы ее коррекции» Воспитатели 
групп, 
узкие 

специалисты 

 «Подготовка к выпускному» Заведующий,  
зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
групп 

Апрель  «Обучение дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Воспитатели 
групп 

Июнь 

«Что такое мелкая моторика и почему так важно ее 
развивать» 

Воспитатели 
групп 

 «Подготовка детей к обучению в школе» Заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
групп 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для родителей 
будущих воспитанников 

Заведующий 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Пополнение кабинетов методическими и практическими 
материалами 

В течение 
всего 

периода 
зам.зав.по ВМР 

Корректировка ООП ДО с учетом требований  
законодательства 

В течение 
года 

Зам.зав. по ВМР 

Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания на 
развитие креативности, способности выстраивать ассоциации, 
на развитие интеллектуальных способностей детей, а так же по 
исследовательской деятельности», «Проблемные ситуации на 
военную тематику», «Каталог форм выбора деятельности в 

В течение 
всего 

периода 
зам.зав.по ВМР 
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группе» 
Подборка для воспитателей познавательной, художественной 
литературы по предупреждению бытового и дорожного 
травматизма, по ознакомлению воспитанников с правилами 
дорожного движения 

Апрель зам.зав.по ВМР 

Определение тем по самообразованию педагогических 
работников, помощь в разработке планов профессионального 
развития 

Сентябрь зам.зав.по ВМР 

Сопровождение молодых педагогических работников, вновь 
поступивших на работу педагогических работников 

В течение 
всего 

периода 
зам.зав.по ВМР 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками 
по запросам 

По 
запросам зам.зав.по ВМР 

 
2.1.2.Организация работы методического кабинета 
Цель: подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 
№ 
п/п 

Содержание  Сроки Ответственный 

1 Аналитическая деятельность 
Планирование работы на новый учебный год 
Мониторинг запросов родителей на оказание 
образовательных услуг в ДОУ, социальный портрет 
семей воспитанников,  удовлетворенности работой 
детского сада 

август-
сентябрь 

Зам.зав.по 
ВМР 

2 Информационная деятельность 
 Пополнение банка педагогической информации 
 (нормативно – правовой, методической и т.д.) 
Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, методической 
литературы 
Оформление  выставки  методической литературы по 
программе    

в 
течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

3 Организационно – методическая деятельность 
Планирование и оказание помощи педагогам в 
аттестации. 
Составление графиков работы, режима и  расписания 
ООД.  
Составление положений к смотрам-конкурсам 
Помощь в разработке конспектов образовательной 
деятельности к открытым показам 

в 
течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

4 Консультативная деятельность 
Организация консультаций для педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ 
Популяризация инновационной деятельности: 
использование ИКТ. 
Консультирование педагогов и родителей по 
вопросам развития  и оздоровления детей 

в 
течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 
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2.1.3. Информатизация образовательной деятельности ДОУ (ИКТ в образовательном 
процессе) 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Работа с сайтом учреждения,  регулярное обновление 
информации на сайте 

в течение 
года 

заведующий, 
Зам.зав.по ВМР 

2 Использование  информационных  средств в 
воспитательно-образовательной  деятельности ДОУ 
(проведение  консультаций,  семинаров, круглых 
столов) 

в течение 
года 

Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

3 Создание базы презентаций для проведения учебно-
воспитательной работы в ДОУ 

в течение 
года по 

годовому 
плану 

Зам.зав.по ВМР 

 
2.1.4. Инновационная деятельность в ДОУ  
 
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 
технологий. 
 
№ 
п\п Содержание основных мероприятий сроки 

проведения исполнитель 

1 

Продолжение работы по внедрению в 
образовательный процесс новых педагогических 
программ и технологий. Использование в работе 
современных педагогических технологий 
(развивающее обучение, индивидуальных подход, 
метод проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии, личностно – 
ориентированная модель воспитания детей и 
другие) 

 
в течение 

года 
 
 

 
педагоги ДОУ 

 

2 

Изучение содержания инновационных программ 
и педагогических технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных форм 
методической работы 

в течение 
года 

педагоги ДОУ 

3 
Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
программ. 

в течение 
года 

педагоги ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и 
технологий, определение перспектив работы на 
следующий год. 

май Заведующий, 
зам.зав.по 

ВМР 

 
2.1.5. Совещания при заведующем 

Период 
проведения Вопросы для обсуждения 

август 
Подготовка учреждения к учебному году (документация специалистов, 
комплектация групп). Организация питания за летний оздоровительный 
период. Санитарное состояние в ДОУ. 
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сентябрь Подготовка учреждения к отопительному сезону. Посещаемость 
воспитанников за квартал, анализ заболеваемости. Уборка территории ДОУ 

октябрь Выполнение норм питания за 9 месяцев. Результаты работы бракеражной 
комиссии по питанию Организация питания в группах ДОУ 

ноябрь Соблюдение ОТ на рабочем месте.  Соблюдение ПБ в ДОУ. Санитарное 
состояние в ДОУ 

декабрь Подготовка к новогодним праздникам. Посещаемость воспитанников за 
квартал, анализ заболеваемости.   

январь Результаты новогодних праздников. Выполнение норм питания за 4 
квартал. О санитарном состоянии ДОУ 

февраль 
Организация питания на пищеблоке.  Результаты проверок комиссии по 
общественному контролю за питанием в ДОУ. О  соблюдении  трудовой  
дисциплины. 

март Посещаемость воспитанников за квартал, анализ заболеваемости. 
Выполнение норм питания за 1 квартал.  

апрель 

Проведение выпускных праздников для детей.  
Об уборке территории ДОУ (субботник) 
Создание условий для организации питания в ДОУ. Подготовка и 
оформление отчета о самообследовании учреждения 

май 

Проведение анализа работы учреждения за учебный год. Обсуждение плана 
– проекта  оздоровительной работы на летний оздоровительный период.  Об 
организации питания воспитанников на летний период.  Организация и 
проведение ремонтных работ 

2.1.6. Консультации для педагогических работников 
Тема Срок Ответственный 

«Планирование воспитательно-образовательного 
процесса» 

сентябрь Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

«Формы и методы, используемые при организации 
режимных моментов» 

октябрь Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

«Организация РППС в группе» октябрь Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

«Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя» 

ноябрь музыкальный 
руководитель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период 

ноябрь Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

«Место игры в обучении ребёнка-дошкольника. 
Организация и руководство творческими играми детей» 

декабрь Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

«Современные инновационные технологии в системе 
дошкольного образования. Проектная технология» 

февраль Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

«Развитие личности в трудовой деятельности» (виды 
труда и их освоение детьми; оборудование). 

март Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

Сюжетно-ролевые игры, как средство раннего 
профориентирование детей старшего дошкольного 
возраста 

апрель Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 
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Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период 

май ст. медсестра 

 
2.1.7. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей 

Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Индивидуализация развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной организации 
как эффективное условие полноценного развития 
личности ребенка 

Декабрь Зам.зав.по ВМР 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 
физической культуре 

 
2.1.8. Мастер-классы 

Тема Срок Ответственный 
Использование нетрадиционных методов 
изобразительной деятельности в работе с детьми 
дошкольного возраста 

Октябрь Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Использование инновационных технологий в 
формировании игровой деятельности дошкольников 
как необходимое условие в решении задач 
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Обеспечение оздоровительной направленности 
физического развития детей в детском саду 
посредством проведения прогулок 

Март Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

 
2.1.9. Педагогические советы 

Установочный, аналитико-планирующий  
Тема: «Основные направления ДОУ на 2022/2023 учебный год» 
Цель: утверждение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива на 2022/2023 учебный год. 
Сроки проведения: август 

№ 
 п/п 

Содержание педагогического совета Ответственный 

1 Анализ работы за летне-оздоровительный период  
 
 

Заведующий 
зам.зав.по ВМР, 

ст.медсестра, 
педагоги ДОУ 

2 Итоги готовности дошкольного учреждения к новому учебному 
году 

3 Утверждение основных направлений деятельности на новый 
учебный год 

4 Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом на 
2022 -2023 год. 

5. Утверждение: 
- годового плана работы ГКДОУ д/с № 26 на 2022/2023 уч.г. 
- учебный план на 2022/2023 уч.г.  
- рабочих программ педагогов, специалистов 
- утверждение циклограмм работы 
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- утверждение годового календарного графика 
- комплексно-тематических планов 
- обсуждение планов профессионального роста педагогов 
- утверждение списка аттестуемых работников и 
сроки прохождения 

 
Тематические 

Тема: «Формирование познавательного интереса у дошкольников, через познавательно –
исследовательскую деятельность»  
Сроки проведения: ноябрь 

 
№ 
п/п 

Содержание педагогического совета Ответственный 

1 Выполнение решения предшествующего  
педсовета 

Заведующий 

2 « Значение и методика исследовательских проектов в 
образовательном процессе» 

Зам.зав.по ВМР 

3 Формирование у детей любознательности и познавательно-
исследовательской деятельности старших дошкольников (показ  
опыта, видео) 

Педагоги старших и 
подготовительной 

групп 
4 Презентация - выступление «Развитие конструкторских умений 

дошкольников в организованной и свободной деятельности» 
Педагоги 

средних групп 
5 Обсуждение предложенных форм работы и возможность 

применения в работе педагогов 
Зам.по ВМР, 

педагоги 
6 Обсуждение и утверждение проекта решения Зам.по ВМР 

 
Тема: «Организация работы по сохранению и укреплению здоровья, воспитанников при 
проведении прогулок» 
Сроки проведения: январь 
 
№ 
п/п 

Содержание педагогического совета Ответственный 

1 Выполнение решения предыдущего педсовета Зам.зав.по ВМР 
2 Актуальность проблемы Зам.зав.по ВМР 
3 Анализ работы в группах по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, организация двигательной активности 
детей на прогулках 

Воспитатели  

4 Презентация «Лучшее нестандартное оборудование для 
организации двигательной активности детей на прогулках» 

Воспитатели  

5 Обсуждение и утверждение проекта решения Зам.по ВМР, 
педагоги 

 
Тема: «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГОС» 
Сроки проведения: ноябрь 
 
№ 
п/п 

Содержание педагогического совета Ответственный 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета Зам.зав.по ВМР 
2. Игра как условие всестороннего развития дошкольников Зам.зав.по ВМР 
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3. Уровни развития сюжетно-ролевой игры. Зам.зав.по ВМР 
4. Руководство сюжетно-ролевой игрой в разных возрастных 

группах. 
Воспитатели 

возрастных групп 
5. Работа в группах «Проблемы, связанные с игровой 

деятельностью дошкольников и пути решения» 
Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
6. Обсуждение и утверждение проекта решения Зам.по ВМР, 

педагоги 
 
Итоговый 
Тема: Результаты работы ДОУ за 2022/2023 учебный год» 
Цель: подведение итогов работы 
Сроки проведения: май 
 
№ 
п/п 

Содержание педагогического совета Ответственный 

1 Выполнение решения предшествующего педсовета Заведующий 
2 Подведение итогов ДОУ за учебный год Зам.зав. по ВМР 

 
3 Уровень готовности детей к обучению в школе Педагоги 

подготовительных 
групп 

4 Педагогический мониторинг Зам.зав. по ВМР 
 5 Планирование основных направлений учреждения на новый 

учебный год 
6 Отчет воспитателей групп о проведенной работе, творческий 

отчет 
Воспитатели 

7 Отчеты узких специалистов ДОУ Инструктор по 
ф/к,  

педагог-психолог  
учитель-логопед 

8 Анализ оздоровительной работы в ДОУ Ст.медсестра 
 
2.1.10. Коллективные  просмотры педагогического процесса 

№ 
п/п 

Тема Ответственные  Срок 

1 Образовательная деятельность с детьми в области 
«Познавательное развитие» по направлению 
«Ознакомление с социальным миром» 

Атаджанова Г.Р. 
 
 

ноябрь 

2 Организация деятельности с воспитанниками на 
прогулках 

Болатбекова А.Б. январь 

3 Организация театрализованной деятельности с 
воспитанниками 

Менлибаева М.Ж. март 

4 День здоровья  Годованюк Н.А. ноябрь 
апрель 

2.1.11. Взаимопосещения педагогов 

№ 
п/п 

Тема Ответственные  Сроки 
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1. Проведение ООД по речевому развитию   Самбетова К.С. 

Семенова И.В. 
октябрь 

2. Проведение прогулки в 1 половине дня  Кудабаева П.А. 
Баекеева А.Ж. 
Мырзашева М.С. 

ноябрь 

3. Проведение  ООД по рисованию Нургалиева А.Н. 
Жазылбаева М.У. 

Абдирей Э.А. 

декабрь 

4. Организация сюжетно-ролевой игры Жакипова Б.Ж. 
Жамиева А.Е. 

Колкошина А.Н. 

февраль 

5. Проведение ООД по ФЭМП   Архипова Г.Н. 
Муратова Р.М. 
Конусбекова А.П. 

март 

6. Организация и проведение утренней гимнастики Курманова Р.Ш.  
Кожукова А.Н.                  

апрель 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Составление инструкций по охране труда для 
каждой должности и профессии работников, 
которые есть в штатном расписании детского 
сада 

Январь 

Специалист по охране 
труда, руководители 
структурных 
подразделений 

Разработка правил по охране труда детского 
сада Январь специалист по охране 

труда 
2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение об оплате труда январь Заведующий 

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 учетом особенностей структуры 
управления детского сада и требований 
Правил, утвержденных приказом Минтруда от 
29.10.2021 № 766н 

до 1 сентября специалист по охране 
труда 

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 или 
иного представительного органа работников) 

до 1 сентября  
Заведующий, 

специалист по охране 
труда 
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2.3.Работа с кадрами 
2.3.1. Аттестация педагогических работников 
 
№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

Содержание Ответственный/ 
Срок 

1 Нормативно-правовой 
блок 

Изучение нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней.  

 
 
 

Заведующий 
Председатель АК 

Постоянно 
Утверждение:  
- состава аттестационной комиссии 
ДОУ  
- списка аттестующихся 
педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности  
- графика прохождения аттестации 
педагогических кадров 
- плана работы на 2022-2023 учебный 
год 

2 Организационно- 
управленческий блок 

Заседания комиссии:  
По графику СЗД 
Внеплановые - по необходимости 

Председатель АК 
ДОУ 

Систематизация банка данных в 
рамках аттестации педагогических 
работников 

Секретарь АК 
ДОУ 

3 Программно-
методический блок 

Индивидуальное консультирование 
аттестующихся по вопросам 
аттестации 

Зам.зав по ВМР 
В течение 

аттестационного 
периода Экспертиза педагогической 

деятельности аттестующихся 
педагогов  

4 Информационно-
аналитический блок 

Оформление информационного стенда 
«Аттестация в ДОУ»  

В течение года 
Секретарь АК 

ДОУ 
Вопросы, выносимые на 
педагогические советы:  
- об организации и проведении 
аттестации педагогических работников 
в ДОУ  
- об итогах аттестации педагогических 
работников за 2022-2023учебный год 

Август 
Председатель АК 

 
Май 

Председатель АК 

Оформление документации и 
своевременное предоставление 
информации по аттестации 
педагогических работников 

Сентябрь - май 
Секретарь АК 

ДОУ 

Анализ процесса и результатов 
педагогических работников ГКДОУ и 
составление отчета об итогах 
аттестации 

Председатель АК 
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2.3.2. График прохождения аттестации педагогическими работниками с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности  

 
2.3.3. Повышение квалификации педагогических работников 

 
Содержание работы Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Участие педагогических работников ДОУ в работе 
ГМС, семинаров, видеоконференций, вебинаров, 
творческих групп на базе ДОУ 

В течение 
учебного 

года 

Зам.зав. по ВМР 

2. Создание и организация работы творческих групп 
ДОУ на основе разнообразных видов деятельности: 
- оказание помощи педагогам в определении темы 
самообразования, составлении личного плана работы 
- распределение педагогов в творческие группы 
согласно выбранным темам 
- выбор руководителей творческих групп  
- составление планов работы, определение целей и задач 
деятельности творческих групп 
- заседание творческих групп: изучение и  обсуждение 
новинок методической литературы, 
показ и дальнейшее обсуждение открытых 
мероприятий, выступления педагогов из опыта работы, 
- организация взаимопосещений различных 
мероприятий; 
- отчеты руководителей творческих групп о 
проделанной работе в течение учебного года. 
3. Создание и организация кружковой работы: 
- оказание помощи педагогам в выборе темы кружковой 
работы на новый учебный год 
- составление планов работы кружков, целей, задач 
- организация взаимопосещений факультативов 
педагогами 
- отчеты педагогов о проделанной работе в течение года. 
4. Аттестация педагогических работников. 
4.1. Консультации для аттестующихся педагогов. 
4.2. Проведение оценки результативности 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
аттестуемого 

Занимаемая должность 
на момент аттестации 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Дата 
проведения 
аттестации 

1 Муратова Р.М. воспитатель впервые октябрь 
2 Семенова И.В. воспитатель протокол №2 

от 16.12.16 (повторное) 
ноябрь 

3 Абдирей Э.А. воспитатель впервые декабрь 
4. Болатбекова 

А.Б. 
воспитатель протокол№6 

от 31.01.17(повторное) 
январь 

5. Жакипова Б.Ж. воспитатель впервые февраль 
6. Архипова Г.Н. воспитатель протокол №4 

от 23.01.18 (повторное) 
март 

7. Жамиева А.Е.  воспитатель протокол№1 
от 28.11.18 (повторное) 

апрель 
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профессиональной деятельности педагогических 
работников 
4.3. Оформление документов в аттестационную 
комиссию. 
4. 4 Сроки прохождения аттестации: 
4.5. Подача заявлений педагогами для прохождения 
аттестации. 
4.6. Ознакомление аттестующихся с порядком 
прохождения процедуры аттестации. 
4.7. Оказание помощи педагогам при оформлении 
«Портфолио педагогической деятельности педагога» 
 
2.3.4. Темы самообразования педагогов на 2022 -2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1 Годованюк Н.А. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольников 
средствами физической культуры 

2 Архипова Г.Н. Экспериментирование как средство развития познавательной 
активности дошкольников 

3 Баекеева А.Ж. Развитие творческих способностей дошкольников посредством 
нетрадиционных техник  рисования 

4 Семенова И.В. Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста 
5 Менлибаева М.Ж. Нетрадиционные техники рисования с детьми 5-6 лет 
6 Колкошина А.Н. Сберегу свое здоровье сам 
7 Атаджанова Г.Р. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 
8 Мырзашева М.С. Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 

дошкольного возраста 
9 Муратова Р.М. Сказка, как средство развития речи старших дошкольников  
10 Болатбекова А.Б. Формирование элементарных математических представлений 
11 Жазылбаева М.У. Развитие речи при ознакомлении детей с художественной литературой 
12 Жакипова Б.Ж. Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в 

работе с детьми 2-3 лет 
13 Абдирей  Э.А. Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста 
14 Конусбекова А.П. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 
15 Кудабаева П. А. Приобщение детей к здоровому образу жизни 
16 Нургалиева А.Н. Использование разнообразных техник  нетрадиционного рисования в 

работе с детьми 2-3 лет   
17 Кожукова А.Н. Развитие речи и мелкой моторики у детей 2-3 лет 
18 Самбетова К.С. Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья 

дошкольника 
19 Жамиева А.Е. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного  возраста 
20 Курманова Р.Ш. Развитие мелкой моторики у детей младшей группы через 

нетрадиционную технику рисования 
21 Рябцева Ж. Е. Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе игры 

на музыкальных инструментах 
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2.3.5. Планирование работы школы молодого воспитателя 
№ 
п/п 

Содержание работы, встреч с педагогами Сроки Ответственный 

Август 
1 Организационные мероприятия: собеседование с молодыми 

специалистами; анкетирование; 
выбор и назначение наставников 

Заведующий, 
зам. зав. по ВМР 

2 Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого 
воспитателя» на 2022-2023 учебный год 

3 Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого 
воспитателя» на 2022-2023 учебный год 

4 Консультация:  «Планирование воспитательно-образовательного 
процесса». 

Октябрь 
5 Консультация:  «Формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов». 
зам.зав.по ВМР, 

педагог-
наставник 

 
6 Консультация:  «Формы работы с родителями».  

Памятка:  «Советы по проведению родительских собраний» 
7 Практикум:  Изучение методических разработок «Как 

подготовить конспект ОД», составление конспектов» 
Ноябрь 

8 Консультация: «Методы и приемы ознакомления детей 
дошкольного возраста с окружающим миром». 

зам.зав.по ВМР, 
педагог-

наставник 
 

9 Консультация: «Организация РППС в группе» 
10 Круглый стол: «Организация предметно-развивающей среды в 

группе». 
Декабрь 

11 Консультация:  Планирование  и организация работы по 
самообразованию   

зам.зав.по ВМР, 
педагог-

наставник 
 

12 Практикум: «Методика проведения детских праздников»   
13 Взаимопосещения новогодних утренников, анализ мероприятий. 

Январь 
14 Лекция - практикум: «Детское экспериментирование. 

Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. 
Занимательные опыты и эксперименты». Памятка: «Центр 
экспериментирования в группе детского сада» 

зам.зав.по ВМР, 
педагог-

наставник 
 

15 Консультация: «Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя».  
Памятка: «Центр музыки в группе»   

16 Участие в смотре-конкурсе «Лучший музыкальный уголок». 
Февраль 

17 Консультация:  «Место игры в обучении ребёнка-дошкольника. 
Организация и руководство творческими играми детей» 

зам. зав. по ВМР, 
наставники 

18 Консультация: «Игры и упражнения на коррекцию детской 
агрессивности». 

Март 
19 Консультация: «Современные инновационные технологии в 

системе дошкольного образования. Проектная технология».  
Выставка: «Проекты ДОУ», методической литературы по теме. 

зам. зав. по ВМР, 
наставники 
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20 Участие в семинаре практикуме, помощь в подготовке 
выступления. 

Апрель 
21 Консультация: «Развитие личности в трудовой деятельности» 

(виды труда и их освоение детьми; оборудование). 
зам. зав. по ВМР, 

наставники 
22 Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш  выход из нее» 

23 Посещение ОД опытных педагогов, анализ ОД. 

Май 
24 Анализ работы  «Школы молодого воспитателя» за 2022-2023 

учебный год. 
Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 

зам. зав. по ВМР, 
наставники 

 
2.3.6. Расстановка педагогических кадров на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Возрастная 
группа 

 

ФИО 
 педагогов 

Образование Педагогичес 
кий 
стаж 

Категория 

1  
 
 
 

II группа 
раннего 

возраста №1 
«Цыплята» 

Нургалиева 
А.Н. 

Высшее 
Казахский 

Государственный 
женский 

педагогический 
институт 

Дошкольное 
обучение и 
воспитание 

2 года 10 мес. 
17 дн. 

- 

2 Кожукова 
А.Н. 

Среднее  
профессиональное 

образование 
Кызылординский 

гуманитарный 
колледж по 

специальности 
Учитель 

начальных классов 
 Диплом  

ТКБ №0753166 
от 22июля 2018 

6 мес.18 дн. - 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Абдирей  
Э.А. 

Высшее 
профессиональное 

Университет 
Кайнар 

Педагогика и 
психология 

Диплом ЖБ-Б № 
0532104 

от 24.12.2013 

14л.3мес.28дн. - 
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II группа 
раннего 

возраста №2 
«Воробушки» 

ООО 
«Издательство 

«Учитель»  
по программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

реализации 
программ 

дошкольного 
образования» 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№342410132313 

от 09.06.2020 
4 Жакипова 

Б.Ж. 
Высшее 

профессиональное 
Международный 

Казахско-арабский 
университет 
«Отырар» 

Бакалавр истории 
Диплом №3656 
от 17.06.2006г 

11л11мес.5дн. - 

г.Москва 
ООО Учебный 

центр 
«Профессионал» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
по программе 

«Воспитание детей 
дошкольного 

возраста» 
300ч. с 12.10.16 по 

14.12.16 
Диплом рег. 
№2702 дата 

выдачи 28.12.16 
5  

 
 
 
 
 
 
 
 

Болатбекова 
А.Б. 

Высшее 
профессиональное 
Кызылординский 
государственный 

университет 
им. Коркыт - Ата 

Биология 
Диплом ЖБ № 

0248827 

10л.10м.7дн. СЗД 
протокол№6 
от 31.01.17 
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младшая группа 
№1  

«Морячок» 

от 07.06.2011г 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 
По программе 

«Воспитание детей 
дошкольного 

возраста» 
Рег. №2682 

Дата выдачи 
28.12.16 

6 Жазылбаева 
М.У. 

Высшее 
профессиональное 
Кызылординский 
педагогический 

институт 
им. Коркыт - Ата 

бакалавр 
казахского языка и 

литературы 
Диплом ЖБ-II № 

0356962 
от 31.05.2012 

9 мес.1 дн.  

г.Волгоград 
ООО 

«Издательство 
«Учитель» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста» 
Рег.№ППК-
163718-1 от 
09.03.2022 
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7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

младшая группа 
№2 

«Радуга» 

Мырзашева 
М.С. 

Высшее 
профессиональное 
Кызылординский 
педагогический 

институт 
им. Коркыт - Ата 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения и 

дошкольного 
воспитания 

Диплом ЖБ-II № 
0039457 

от 15.06.1995г 

27л.5мес.27дн. СЗД 
протокол 

№5 
от 16.05.19 

8 Муратова 
Р.М. 

Высшее 
профессиональное 
Кызылординский 
педагогический 

институт 
им. Коркыт - Ата 

Математика 
Диплом ЖБ-Б № 

0247884 
от 28.05.2011г 

6л.11мес.18дн. - 

ООО «Столичный 
учебный центр» по 

программе 
«Воспитатель: 

Психолого-
педагогическая 

работа 
воспитателя 
дошкольной 

организации» 
Квалификация 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП №0022059 
от 26.05.2020 

9  
 
 

младшая группа 
№3  

«Островок» 

Жамиева 
А.Е. 

Высшее 
профессиональное 
Международный 

Казахско - 
Турецкий 

университет им. Х. 
А. Яссави 

Казахский язык и 

19л.  
11 мес.18 дн. 

СЗД 
протокол№1 
от 28.11.18 
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литература 
Диплом ЖБ № 

0466783 
от 17.05.2005г 

г.Москва 
ООО Учебный 

центр 
«Профессионал» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
по программе 

«Воспитание детей 
дошкольного 

возраста» 
300ч. с 12.10.16 по 

14.12.16 
Диплом рег. 
№2235 дата 

выдачи 14.12.16 
10 - - - - 
11  

 
 

средняя группа 
№1 

«Капелька» 

Самбетова 
К.С. 

Казахский 
Государственный 

женский 
педагогический 

институт 
Педагогика – 
психология 

(дошкольная) 
Диплом ЖБ № 

0281783 
от 29.06.2002г 

21 г. 
5 мес.13дн. 

СЗД 
протокол 

№6 
от 17.05.19 

12 - - - - 
13  

 
 
 

средняя группа 
№2 

«Капитошка» 

Кудабаева 
П. А. 

Среднее 
профессиональное 

Южно-
Казахстанский 
колледж легкой 

промышленности 
учитель начальных 

классов 
Диплом ОАБ№ 

0498706 
от 29.06.2006г. 

12л.11мес.25дн. СЗД 
протокол 

№5 
от 21.04.21 

14 Конусбекова 
А.П 

Высшее 
профессиональное 

Шымкентский 
университет 

Профессиональное 
обучение 

Диплом ЖБ-Б 
№0572486 

10л.7мес.16дн. СЗД 
протокол 

№3 
от 25.02.21 
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от 17.06.2013г 

ООО 
«Издательство 

«Учитель»  
по программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

реализации 
программ 

дошкольного 
образования» 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№342410132208 

от 14.05.2020 
15  

 
 
 

средняя группа 
№3 

«Звездочка» 

Курманова 
Р.Ш. 

Высшее 
профессиональное 

Университет 
«Болашак» 

Преподаватель 
начальных классов 

Диплом ЖБ-Б 
№0651110 

от 01.07.2013г 

21г..10 мес. СЗД 
протокол 

№7 
от 27.02.17 

16 - - - - 
17  

 
 

старшая группа 
№1 

«Ромашка» 

Колкошина 
А.Н. 

Высшее 
профессиональное 

Университет 
«Болашак» 

Дошкольное 
обучение и 
воспитание 

Диплом ЖБ_Б № 
0754377 

от 30.06.2014г 

15л.6 мес.20дн. СЗД 
протокол 

№4 
от 24.03.21 
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18 Атаджанова 

Г.Р. 
Высшее 

профессиональное 
Региональный 

социально-
инновационный 

университет 
Дошкольное 
обучение и 
воспитание 

Диплом ЖБ-Б № 
1271001 

от 15.06.2018г. 

6л.2мес.25дн. СЗД 
протокол 

№2 
от 16.12.20 

19  
 
 
 
 
 

старшая группа 
№2 

«Солнышко» 

Семенова 
И.В. 

Среднее 
профессиональное 
Кзыл - Ординское 

педагогическое 
училище 

им. М. Маметовой 
Учитель в 

начальных классах 
Диплом РТ-1 № 

181881 
от 24.06.1992г 

30 л.15дн. СЗД 
протокол 

№2 
от 16.12.16 

20 Менлибаева 
М.Ж. 

Среднее 
профессиональное 

Колледж 
университета 
«Болашак» 

Преподаватель 
начальных классов 

Диплом КОБ№ 
0129473 

от 01.07.2009г. 

21г..8мес.5дн. 1 категория 

21  
 
 

подготовительная 
к школе группа  

«Цветик-
семицветик» 

Архипова 
Г.Н. 

Среднее 
профессиональное 
Колледж «Дарын» 

Начальное 
образование 

Диплом ТБК № 
0957937 

от22.06.2016г. 

36л.11мес.18 
дн. 

СЗД 
протокол 

№4 
от 23.01.18 

г.Оренбург  
АНО ДПО 

«Оренбургская 
бизнес-школа» 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Воспитатель в 

дошкольном 
образовании» 
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260 ч. с 05.09.16 
по 20.12.16 
Диплом рег. 

№0407955 дата 
выдачи от 

26.12.2016г 
22 Баекеева 

А.Ж. 
Среднее  

профессиональное 
образование 

Кылылординский 
гуманитарный 

колледж 
им.М.Маметовой 

Учитель 
Казахского языка 

и литературы 
Диплом  

КОБ № 0104180 
от 28 июня 2008 

8л.8м.6 дн. - 

г.Волгоград 
ООО 

«Издательство 
«Учитель» 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста» 
Рег.№ППК-
163718-1 от 
10.02.2022 

 
2.3.7. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда Декабрь Специалист по охране 

труда 
Провести закупку: 
– поставка СИЗ, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, на основании 
единых Типовых норм выдачи средств 
индивидуальной защиты; 
– поставка смывающих средств, на основании 
единых Типовых норм выдачи смывающих 
средств 

До 1 сентября 

Контрактный 
управляющий, 

специалист по охране 
труда 
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2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Анализ готовности 
детского сада  к учебному 
году. 

Текущий Посещение 
групп, 

помещений 
детского сада 

Август  Заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
Зам.зав.по ХР, 

зам.зав. по 
безопасности, 
ст.медсестра 

Адаптация воспитанников 
в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам.зав.по ВМР, 
ст.медсестра,  

Соблюдение требований к 
прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

Организация питания. 
Выполнение натуральных 
норм питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
кухни 

Ежемесячно Ст.медсестра 

Планирование 
воспитательно-
образовательной работы с 
детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

Эффективность 
деятельности коллектива 
детского сада по 
формированию привычки 
к здоровому образу жизни 
у детей дошкольного 
возраста 

Тематический Открытый 
просмотр 

Декабрь Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Состояние документации 
педагогов, воспитателей 
групп 
Проведение родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документации, 

наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Зам.зав.по ВМР 

Соблюдение режима дня 
воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации, 

посещение 
групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Зам.зав.по ВМР, 
ст.медсестра  

Организация предметно-
развивающей среды 
(уголки экологии и 

Оперативный Посещение 
групп, 

наблюдение 

Февраль Зам.зав.по ВМР 
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экспериментирования) 
Организация НОД по 
познавательному 
развитию в 
подготовительных 
группах 

Сравнительный Посещение 
групп, 

наблюдение 

Март Зам.зав.по ВМР 

Уровень подготовки детей 
к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за учебный 
год 

Итоговый Анализ 
документации 

Май Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 

документации 

Июнь–
август 

Зам.зав.по ВМР, 
ст.медсестра 

 
2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-
развивающей среды 

Август Зам.зав.по ВМР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 
группах с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования 

Ежемесячно Зам.зав.по ВМР 

Оценка динамики показателей здоровья 
воспитанников (общего показателя здоровья; 
показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 
февраль, май 

Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 
сайте детского сада 

В течение года Заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Разработка нормативных документов, локальных актов, 
инструкций, регламентирующих работу всех служб 
Учреждения. 
2. Проверка условий: 
-  готовность Учреждения к новому учебному году; 
-  анализ состояния технологического оборудования; 
-  оформление актов готовности всех помещений к началу 
учебного года. 

август Заведующий,  
зам.зав. по ВМР, 

зам. по 
безопасности, 
зам.зав. по ХР, 
ст. медсестра, 

специалист по ОТ 
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3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 
утверждение и согласование всех локальных актов и 
нормативных документов, регламентирующих работу 
Учреждения».   
4. Подготовка к проведению комплексной проверки 
работы Учреждения службами ФМБА и МЧС. 
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 
распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 
3.Подготовка проекта бюджетной сметы на 2023 г. 
 

Сентябрь 
октябрь 

Заведующий, 
ст. медсестра 

зам.зав. по ХР, 
специалист по 

закупке, 
специалист по ОТ,  
зам.зав. по ВМР,  

1. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 
периоду. 
2. Обновление информационных стендов 
3. Составление графиков отпусков, просмотр трудовых 
книжек и личных дел сотрудников 

ноябрь Заведующий,  
зам.зав. по ХР, 

зам.зав. по ВМР, 
зам.по 

безопасности, 
специалист ОТ 

1. Подготовка помещения к проведению новогодних 
праздников: анализ и проведение инструктажа по 
правилам противопожарной безопасности. Составление 
актов о готовности всех помещений к проведению 
праздников. 
2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 
здоровья детей в зимний период 
3. Обновление номенклатуры дел Учреждения. 

декабрь Заведующий, 
зам.зав. по ХР, 
ст. медсестра, 
зам.по ВМР, 

зам.по 
безопасности, 

специалист ОТ, 
делопроизводитель 

1. Проведение рейдов комиссии по ОТ. 
 

январь Заведующий, 
специалист ОТ 

1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 
2. Подготовка территории Учреждения к весенне-летнему 
периоду. 

март Заведующий, 
зам.зав. по ХР 

1. Организация летней оздоровительной кампании, 
инструктаж всех сотрудников. 
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 
территории к летнему сезону. 

апрель, 
май 

Заведующий, 
зам.зав. по ХР, 
ст. медсестра, 

зам.зав. по ВМР, 
зам.по 

безопасности, 
специалист ОТ 

 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие 
всех документов, составление списков,  договоров с 
родителями (заведующий, воспитатель). 
 2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 
проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни 
и здоровья детей в весенне-летний период». 
 3. Подготовка Учреждение к приемке к новому учебному 
году. 
 4. Подготовка учреждения к работе в летний период. 
Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 
июль-август. 

май, 
июнь, 
июль, 
август 

Заведующий, 
ст. медсестра, 

зам.зав. по ВМР, 
зам.по 

безопасности, 
специалист ОТ, 
зам.зав. по ХР 
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1. Благоустройство территории Учреждения. 
2. Продолжение работы по оформлению нормативных  
документов. 
3. Инструктаж всех сотрудников. 

июнь, 
август 

Заведующий, 
зам.зав. по ХР  

 

3.2. Укрепление материально-технической базы 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

  Контроль за расходованием сметных ассигнований. ежемесячно Заведующий 
Обновить: 
 - интерьер коридоров (жалюзи), музыкального зала  
(ковер) 
- игровое оборудование. 

в течение 
года 

Заведующий 

Приобрести: 
 - хозяйственный инвентарь и спецодежду. 

в течение 
года 

Заведующий,  
зам.зав. по ХР 

Заменить: 
- частично комплект эмалированной посуды 
- столовые приборы 

сентябрь Зам.зав. по ХР 

Проверка огнетушителей август Зам.по 
безопасности 

Косметический ремонт групп, пищеблока  июль, 
август 

Заведующий, 
зам.зав. по ХР 

Подготовка к зимним условиям (утепление окон, 
дверей). 

октябрь Зам.зав. по ХР 

3.3. Хозяйственная работа 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновить маркировку: 
- мебели, постельного белья в группах, 
– уборочного инвентаря, 
– посуды на пищеблоке, 
– на щитовых, электроприборах 

август Ст.медсестра, 
зам.зав. по ХР,  

зам.по 
безопасности 

1. Списание малоценного и ценного инвентаря 
2. Издание приказов: 
- по организации питания в Учреждения, 
- о назначении ответственных по ОТ, антитеррору, 
электробезопасности 

сентябрь Зам.зав. по ХР, 
кастелянша 
заведующий 

1. Приобретение: 
- детской мебели, 
- обучающего оборудования, 
- игрового материала 

по мере 
необходим

ости 

Зам.зав. по ХР, 
зам по ВМР 

 

1. Подготовка к зимнему периоду: 
- утепление окон, 
- дверей, 
- уборка территории 
2. Подготовка к инвентаризации: 
- проверка инвентарных номеров, 
- списков оборудования по всем помещениям 
3. Осенний осмотр Учреждения 
4. Подготовка здания к зиме уборка территории 

октябрь 
ноябрь 

Зам.зав. по ХР,  
кастелянша 
заведующий 
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1. Организация новогодних праздников: 
- установка елки, 
- подключение электрогирлянд, 
- обеспечение ППБ, ОТ, электробезопасности, 
- противопожарная обработка  

декабрь Зам.зав. по ХР, 
зам по 

безопасности, 
специалист по ОТ 

1. Работа по благоустройству территории : 
- обеспечение кронирования деревьев и кустарников, 
разбивка цветников, разделительных полос, 
- субботник 

март Зам.зав. по ХР  

Весенний осмотр Учреждения 
 

апрель Заведующий, 
зам.зав. по ХР 

1.Организации ремонтных работ хоз.способом 
2.Работа по благоустройству территории  
(покраска участков, уборка территории) 

июнь-
август 

Зам.зав. по ХР 

1.Месячник по благоустройству территории детского 
сада. Работа с родителями по привлечению к 
благоустройству территории ДОУ. 

сентябрь, 
апрель 

Зам.зав.по ХР 
педагоги ДОУ 

1.Работа по эстетическому оформлению помещений сентябрь Заведующий, 
педагоги ДОУ 

Создание условий для безопасного труда. 
1.Частичная замена оконных рам, ремонт старых. 
2.Замена посуды, имеющей сколы. 

в течении 
года 

Заведующий, 
зам.зав.по ХР 

1.Работы с обслуживающими  организациями. в течение 
года 

Заведующий, 
зам.зав.по ХР 

1.Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
в течение 

года 
Заведующий, 
зам.зав.по ХР, 
педагоги ДОУ 

3.4. Антитеррористическая защищенность 
Срок проведения инструктажа Вид инструктажа Ответственный 

Инструктажи по пожарной безопасности 
декабрь  

повторный 
 

Зам по безопасности май 
август 

по мере необходимости Внеплановый  
Инструктажи по противодействию терроризму 

В предпраздничные дни  
повторный 

 
Зам по безопасности 

 
по необходимости внеплановый 

3.5. Учебно-тренировочные занятия 
 

Вид тренировочных занятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

Эвакуация персонала и тушение условного  
пожара 

2 раза в год  
(апрель, август) 

Зам по 
безопасности 

Эвакуация персонала при терроризме и ЧС 2 раза в год  
(март, ноябрь) 

Зам по 
безопасности 

Эвакуация персонала при ЧС 2 раза в год  
(февраль, октябрь) 

Зам по 
безопасности 
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Тренировка по оповещению и 
информированию населения и действиям по 

сигналу «Внимание всем!» 

по плану 
администрации 

Зам по 
безопасности 

3.6. Пожарная безопасность 
Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками 

2 раза в год 
 

Зам.зав.по 
безопасности 

Актуализация документов по пожарной 
безопасности. По необходимости привести в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Январь  Заведующий, 
зам.зав.по 

безопасности 

Проверка наличия и работоспособности  
огнетушителей 

Один раз в 
квартал 

Зам.зав.по 
безопасности 

Провести ревизию пожарного инвентаря Один раз в 
квартал 

Зам.зав.по ХР, 
зам.зав.по 

безопасности 
Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты 

По графику 
техобслуживания 

зам.зав.по ХР, 
зам.зав.по 

безопасности 
Проверка подвалов на наличие посторонних 
предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

зам.зав.по ХР, 
зам.зав.по 

безопасности 
Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам 

Ежемесячно  
 
 

зам.зав.по ХР, 
зам.зав.по 

безопасности 

Обновление уголка пожарной безопасности в 
ДОУ 

До 31 октября Зам.зав.по 
безопасности 

 
3.7. Хозяйственная деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 
Субботники Еженедельно 

в октябре  
и апреле 

Зам.зав.по ХР 

Инвентаризация Декабрь  Зам.зав.по ХР, 
материальный 

бухгалтер 
Анализ выполнения и корректировка 
бюджетной сметы 

Ежемесячно Заведующий, 
зам.зав.по ХР 

Подготовка ресурсного обеспечения для 
реализации воспитательно-образовательной 
деятельности с использованием 
дистанционных технологий: 
• составить перечень баз данных для 
реализации деятельности; 
• закупить дополнительные компьютеры 
и программное обеспечение; 
• оснастить рабочие места педработников 
оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 
2022 

 

Заведующий, 
зам.зав.по ХР 
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Проведение самообследование и 
опубликование отчета 

С февраля по 
20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году 

Май-август Заведующий, 
зам.зав.по ХР, 

зам.зав.по ВМР,  
зам.зав.по 

безопасности, 
ст.мед.сестра 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 
зам.зав.по ХР, 

рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 
Подготовка плана работы детского сада на 
2022/2023 

Июнь-август Работники детского 
сада 

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля 

 

В течение 
года 

 

Заведующий, 
зам.зав.по ХР, 

зам.зав.по ВМР,  
зам.зав.по 

безопасности, 
ст.мед.сестра 
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