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Информационная справка о МБДОУ д/с №129 «Подсолнушек» г.Брянска 

МБДОУ д/с №129 «Подсолнушек» находится в Советском районе г. Брянска по адресу: 1 

проезд Станке Димитрова, д.3а. Расположен в трех корпусах. Первый корпус построен по 

типовому проекту в 1963 году. Рассчитан на 4 группы. Полезная площадь 878,5 кв.м. 

Второй корпус был введён в эксплуатацию решением Исполнительного комитета 

Брянского городского Совета депутатов трудящихся от 29.12.1984 года № 786. Здание 

типовое. Полезная площадь 1019,7 кв. м. Рассчитано на 6 групп. Третий корпус на 4 группы 

построен и веден в эксплуатацию в 2020 году, рассчитан на пребывание 75 детей ясельного 

возраста.  

В ближайшем окружении ДОУ находятся  СОШ №8, детский сад №62 «Яблонька», детский 

сад №27 «Дружная семейка», детская городская библиотека №2, завод «Кремний», 

троллейбусное депо №1, почтовое отделение №37, областная стоматологическая 

поликлиника, Федеральная служба занятости. 

Неподалёку от ДОУ находятся памятники героям Великой Отечественной войны на 

центральном кладбище, сквер имени И.К. Гайдукова, памятник летчикам. 

На 1 сентября 2022г. в ДОУ функционируют 14 групп:  

 4 ясельных группы (от 2 до 3 лет),  

 10 дошкольных групп (с 3 до 7 лет).  

Списочный состав –   340 детей 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, все группы с 12-часовым 

пребыванием детей. 

В дошкольном учреждении 29 педагогических сотрудников, средний возраст – 32 года. 

 1 старший воспитатель  

 1 музыкальный руководитель 

 1 инструктор по физической культуре 

 26 воспитателей  

Высшее образование имеют 18 человек, среднее профессиональное - 11 человек, из них 3 

педагога являются студентами БГУ.  

По итогам аттестации:  

 высшую категорию имеют 3 человека,  

 первую категорию имеют 4 человека,  

 соответствуют занимаемой должности 9,  

 без категории со стажем работы до 2 лет -  13 человек. 

 

Педагогический стаж:  

до 5 лет – 19 человек 

до 10 лет - 4 человека 

до 15 лет – 3 человек 

до 20 и более лет - 3 человека. 



Курсы в Брянском институте повышения квалификации работников образования в 2021-

2022 году прошли 5 педагогов. 

Материальная база в дошкольном учреждении удовлетворительная. Все группы со 

спальнями, имеются три отдельных зала, в которых проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия. Имеются музыкальные инструменты, пособия для занятий с 

детьми, необходимый спортивный инвентарь. 

На территории сада находится спортивная площадка с беговой дорожкой, прыжковой ямой 

и другими спортивными сооружениями. 

В детском саду функционируют дополнительные образовательные платные услуги: 

1. Вокальная студия «Песенка»,  

2. Кружок по обучению чтению «Грамотейка»,  

3. Кружок по изодеятельности «Волшебная кисточка»,  

4. Кружок по детскому фитнесу «Растишка»  

5. Кружок по лепке из соленого теста «Тестопластика», 

6. Кружок по обучению чтению «Речецветик», 

7. Кружок «Театральные ступеньки». 

В дошкольном учреждении ведётся работа по основной образовательной программе ДОУ, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Используются парциальные программы: Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стёркиной 

Р.Б. (подготовительные к школе группы);  программу «Игралочка» Петерсон Л.Г. (все 

дошкольные группы), программу  по развитию речи дошкольников Ушаковой О.С. (все 

дошкольные группы), кружковая работа осуществляется по программе социально-

коммуникативного развития «Дорогою добра» Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова 

Л.И.(средние, старшие, подготовительные группы) 

Имеется медицинский кабинет, который оснащён необходимым оборудованием для 

профилактики острых респираторных и вирусных заболеваний.  

В каждом корпусе есть свой отдельный пищеблок со специальным инвентарём. 

Для оказания методической помощи в детском саду имеется методический кабинет, где 

расположены методические пособия, методическая литература, законодательные и 

инструктивные материалы, положительный педагогический опыт, библиотека для 

родителей, детская художественная литература. 

Каждая группа имеет отдельные участки. На территории детского сада имеется площадка 

для метеонаблюдений, огород, цветники, фруктовые деревья. 

Материальная база детского сада нуждается в пополнении и обновлении мебели - детские 

столы и стульчики, модульной игровой мебелью, мягким инвентарём, игровым материалом, 

хозяйственно-бытовым инвентарём, дезинфекционными средствами.  

Количество мальчиков в детском саду –189, девочек –151. 

Анализ показал, что основная масса детей воспитывается в благополучных семьях, где 

интересы ребёнка являются важнейшим приоритетом семейной воспитания. 



МБДОУ д/с №129 «Подсолнушек» г. Брянска поддерживает связь с различными   

учреждениями -  ДОУ №62 «Яблонька», №100 «Кораблик», №27 «Дружная семейка», 

МБОУ СОШ №8, детской поликлиникой №2, культурно-просветительскими 

учреждениями: областной библиотекой, областным планетарием городской детской 

библиотекой №2, областным театром кукол, Брянским областным художественным 

музейно – выставочным центром, ТЮЗом, областной филармонией, музеем «Партизанская 

поляна». 



 

 

 

 

 

Задачи годового плана 

педагогического коллектива  

МБДОУ д/с 129 «Подсолнушек» г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

1.  Формировать у детей интерес к здоровому образу жизни через 

традиционные и нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

2. Развивать познавательные и конструктивные способности 

детей посредством использования электронных конструкторов и   

робототехники. 

3. Формировать элементарные математические представления у 

детей дошкольного возраста посредством использования 

интерактивного оборудования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



1 Блок. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

 

Пять педагогов аттестуются на соответствие занимаемой должности в 2022-2023 учебном 

году: Литвякова М.В., Бирюкова С.А., Добродей С.Ю., Арещенко И.Ю., Серпиченко А.В. 

На квалификационные категории аттестуются: Галаева М.В. (высшая категория), Шлома 

И.Ю. (первая категория), Луценко Т.В. (первая категория). План см.приложение. 

 

1.2 Конкурсы, выставки, педчасы 

  

№ Тема Срок Ответственный 

Конкурсы 

1.  Конкурс чтецов «Уж небо 

осенью дышало» 

Сентябрь  Творческая группа, 

сред, стар, подгот. группы 

2.  Конкурс новогодних костюмов 

«Веселый карнавал» 

Январь  Творческая группа, 

сред, стар, подгот. группы 

3.  Конкурс легоконструирования и 

робототехники «Юный техник» 

Апрель  Творческая группа, 

2 мл., сред, стар, подгот. 

группы 

Выставки 

1.  Выставка рисунков «Любимый 

город» 

Сентябрь  Творческая группа, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

2.  Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 

Октябрь 

 

Творческая группа, все 

группы 

3.  Выставка детского рисунка 

«Осенние пейзажи» 

Октябрь- ноябрь  Творческая группа, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

4.  Смотр центров конструирования  Ноябрь  Творческая группа, все 

группы 

5.  Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, Зимушка – зима!» 

Декабрь -февраль  Творческая группа, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

6.  Выставка фотозоны «Зимняя 

сказка» 

Январь  

 

Творческая группа, все 

группы 

7.  Смотр уголков безопасности Февраль  Творческая группа, все 

группы 

8.  Выставка детского рисунка 

«Космическое путешествие» 

Апрель  Творческая группа, средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

9.  Смотр уголков ФЭМП Май  Творческая группа, все 

группы 

Педчасы 



1.  Отчет педагогов по работе в МО В течение года Воспитатели 

2.  Ведение педагогической 

документации 

Сентябрь 2021 Старший воспитатель 

3.  Итоги оперативного контроля Ежемесячно Заведующий, старший 

воспитатель 

4.  Сообщения педагогов из опыта 

работы 

По мере 

необходимости 

Воспитатели и специалисты 

5.  Отчет педагогов по 

самообразованию 

Май 2021 Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.3 Работа с заочниками 

 

№ Мероприятия, ФИО Срок 

1  Создать необходимые условия для обучения в 

БГУ: Литвякова М.В., Арещенко И.Ю, 

Ривоненко И.А., Евтихова В.А., Романенко Л.В., 

Афанасенкова В.А., Семенова А.Д. 

В течение года 

1.4 Работа с молодыми специалистами 

№ Мероприятия Срок 

1  Анкетирование по выявлению знаний и затруднений педагога в 

процессе организации образовательной деятельности 

Сентябрь  

2 Индивидуальные консультации по планированию воспитательно - 

образовательного процесса 

Октябрь  

3 Индивидуальные консультации по организации работы с 

родителями 

Декабрь  

4 Индивидуальные консультации по организации РППС группы: 

требования, принципы, содержание 

Февраль 

5 Индивидуальные консультации по организации образовательной 

работы с детьми: подбор литературы, написание конспектов НОД 

В течение года 

6 Наставничество педагогов:  

Бирюкова С.А., Добродей С.Ю., Фокина С.В., Ядзевич А.П., 

Евтихова В.А., Шевцова О.В., Голованова В.А., Зинченко Е.Е., 

Фокина С.В., Семенова А.Д., Ривоненко И.А., Романенко Л.В. 

 

В течение года 

1.5 Работа в методических объединениях 

 

№ Название МО ФИО работника 

1 МО для руководителей Мильшина В.С., Шибаева О.В. 

2 МО по физвоспитанию 
 

3 МО по музыкальному воспитанию Шлома И.Ю. 

4 МО по патриотическому воспитанию Прокопенкова О.В. 

5 МО по речевому развитию Галаева М.А. 

6 МО по ФЭМП Артамонова И.А. 

7 МО по развитию творческих способностей Фетисова Ю.А. 



8 Школа молодого воспитателя ДОУ Бирюкова С.А., Добродей С.Ю., 

Фокина С.В., Ядзевич А.П., Евтихова 

В.А., Шевцова О.В., Литвякова М.В., 

Голованова В.А., Зинченко Е.Е., 

Ривоненко И.А., Семенова А.Д., 

Романенко Л.В. 

1.6 Курсовая подготовка 

 

№ ФИО Срок 

1.  Артамонова И.А. До 30.10.2022 

2.  Алешина С.В. До 30.10.2022 

3.  Галаева М.А. До 30.10.2022 

4.  Прокопенкова О.В. До 30.10.2022 

5.  Фокина С.В. До 30.10.2022 

 

1.7 Самообразование 

 

№ ФИО Должность Категор

ия 

Тема 

1.  Алешина С.В. Воспитатель СЗД Квест - технология в дошкольном 

образовании 

2.  Арбиева И.В. Воспитатель Сзд  Формирование ЭМП у дошкольников 

посредством использования 

дидактических игр 

3.  Артамонова 

И.А. 

Воспитатель Первая Развитие математических представлений 

посредством дидактических игр 

4.  Бирюкова С.А. Воспитатель б/к Овладение первоначальными навыками 

речевой деятельности детей при 

использовании малых форм фольклора 

5.  Бутенко А.В. Воспитатель  Высшая Формирование основ безопасности 

дошкольников 

6.  Галаева М.А. Воспитатель Высшая Раннее обучение чтению по методике 

Зайцева Н.А. 

7.  Голованова 

В.А. 

Воспитатель б/к Развитие представлений об природном 

окружении посредством дидактических 

игр 

8.  Добродей 

С.Ю. 

Воспитатель б/к Сенсорное развитие детей раннего  

возраста 

9.  Арещенко 

И.Ю. 

Воспитатель б/к Пальчиковое рисование как средство 

развития художественных способностей 

детей раннего возраста 

10.  Евтихова В.А. Воспитатель б/к Использование сказок как средства 

нравственного воспитания дошкольников 



11.  Зинченко Е.Е. Воспитатель  б/к Развитие коммуникативных умений 

дошкольников посредством игровой 

деятельности 

12.  Литвякова 

М.В. 

Воспитатель Сзд  Трудовое воспитание дошкольников 

 

 

13.  Луценко Т.В. Воспитатель б/к Формирование культурно-гигиенических 

навыков детей в режимные моменты 

14.  Прокопенкова 

О.В. 

Воспитатель СЗД Патриотическое воспитание 

дошкольников на основе краеведения 

15.  Саушкина 

М.А. 

Воспитатель Первая Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

16.  Серпиченко 

А.В. 

Воспитатель б/к Лего-конструирование в развитии 

познавательных, конструкторских и 

творческих способностей дошкольников 

17.  Фетисова Ю.А. Воспитатель сзд Нетрадиционные техники рисования как 

средство развития творческих 

способностей детей 

18.  Фокина С.В. Воспитатель  б/к  

19.  Шевцова О.В. Воспитатель б/к Формирование математических 

представлений у дошкольников 

посредством современных игровых 

технологий  

20.  Шлома И.Ю. Музыкальный 

руководитель 

б/к Развитие вокальных способностей 

старших дошкольников 

21.  Ядзевич А.П. Воспитатель б/к Формирование представлений об 

окружающем мире у детей раннего 

возраста посредством игровой 

деятельности 

2 Блок. Методическая работа 

2.1 Педагогические совещания 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Установочный педсовет: 

- обсуждение вопроса готовности детского 

учреждения к началу учебного года; 

- подведение итогов летней оздоровительной 

кампании; 

- обсуждение годового плана работы; 

- обсуждение образовательной программы с 

приложениями; 

- обсуждение программ по дополнительным платным 

услугам; 

- вопросы аттестации и курсовой подготовки; 

Август-

сентябрь 

Заведующий, ст. 

воспитатель, м/с, 

воспитатели 



- выбор творческих групп ДОУ; 

- согласование плана совместной работы с МБОУ 

СОШ №8 г. Брянска; 

- согласование плана работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

- инструктажи; 

- разное 

2 Традиционные и нетрадиционные формы 

физкультурно-оздоровительной работы как способ 

формирования у детей интереса к здоровому образу 

жизни 

ноябрь  

3 Использование электронных конструкторов и   

робототехники как средство развития 

познавательных и конструктивных способностей 

детей 

 

февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Использование интерактивного оборудования как 

условие развития элементарных математических 

представления у детей дошкольного возраста 

 

апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Итоговый педсовет 

- результаты педагогической диагностики детей; 

- анализ воспитательно-образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы за год; 

- анализ организационно-методической работы за 

год; 

- анализ анкетирования педагогов; 

- перспективы работы в новом учебном году, 

выработка основных направлений; 

- решение педсовета 

- разное 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

2.2 Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

 

№ Тема  Срок Ответственный  

1 Семинар - практикум «Традиционные и 

нетрадиционные способы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Сентябрь  

2 Мастер-класс «ЗОЖ с использованием 

нетрадиционных форм работы»» 

Октябрь Саушкина М.А. 

3 Семинар-практикум «Организация и проведение НОД 

с использованием электронных конструкторов» 

Февраль Серпиченко 

А.В. 

4 Мастер-класс «Электронный конструктов в НОД» Февраль Серпиченко 

А.В. 



5 Семинар – практикум «Разработка и применение 

интерактивных игр, а также схем, моделей, 

алгоритмов в развитии математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

Март Артамонова 

И.А. 

6 Мастер-класс «Использование интерактивных игр в 

НОД по ФЭМП» 

Апрель Артамонова 

И.А. 

 

 2.3 Консультации 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Для молодых специалистов: 

Значение соблюдения режима дня для 

дошкольников 

Сентябрь 

 

Семенова О.В. 

 

2.  Для воспитателей ясельных групп: 

Особенности работы в адаптационный 

период. Правильное заполнение листов 

адаптации на вновь поступивших детей 

Сентябрь 

 

Семенова О.В. 

 

 

3.  Консультация «Нетрадиционные виды 

физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ» 

 

Октябрь  

4.  Консультация «Виды электронных 

конструкторов и их использование в ДОУ» 

Декабрь Серпиченко А.В. 

5.  Консультация «Развитие конструктивной 

деятельности и технического творчества 

дошкольников посредством робототехники» 

Декабрь Серпиченко А.В. 

6.  Консультация «Интегративный подход как 

условие успешного развития 

конструктивных способностей» 

Январь Серпиченко А.В. 

7.  Консультация «Знакомство с интерактивным 

оборудованием и возможностями его 

использования в развитии ЭМП у 

дошкольников» 

Март Артамонова И.А. 

8.  Консультация «Методические рекомендации 

по разработке интерактивных игр» 

Март Бутенко А.В. 

 

2.4 Взаимопосещения 

 

№ Тема Срок Молодые специалисты/Наставники  

 НОД по 

физ-ре 

Сентябрь-

ноябрь 

Бирюкова С.А., Добродей С.Ю., Фокина С.В., Евтихова В.А., 

Афанасенкова В.И., Ривоненко И.А., Голованова В.А., 

Зинченко Е.Е., Симонова Т.Ю., Фокина С.В. 



Наставник 

1 НОД по 

КМД 

Декабрь-

январь 

Бирюкова С.А., Добродей С.Ю., Фокина С.В., Евтихова В.А., 

Афанасенкова В.И., Ривоненко И.А., Голованова В.А., 

Зинченко Е.Е., Литвякова М.В., Фокина С.В., Симонова Т.Ю. 

Наставники Прокопенкова О.В., Саушкина М.А., Бутенко 

А.В. 

2 НОД по 

ФЭМП 

Март-

апрель 

Бирюкова С.А., Добродей С.Ю., Фокина С.В., Ядзевич А.П., 

Евтихова В.А., Афанасенкова В.И., Ривоненко И.А., 

Голованова В.А., Зинченко Е.Е., Литвякова М.В., Фокина 

С.В., Симонова Т.Ю. 

Наставники Артамонова И.А., Галаева М.А., Фетисова Ю.А. 

       

2.5 Проблемно-творческая группа 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Разработка и корректировка перспективных планов Август Старший 

воспитатель, ПТГ 

2 Помощь молодым педагогам в разработке конспектов 

НОД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, ПТГ 

3 Оформление залов и холлов к праздникам В течение 

года 

Старший 

воспитатель, ПТГ  

4 Оказание помощи педагогам в оснащении предметно 

- развивающей среды с учетом ФГОС ДО  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, ПТГ 

5 Осуществление тематического контроля по разделу 

«Состояние развивающей среды» 

По плану 

тематичес

кого 

контроля 

Старший 

воспитатель, ПТГ 

6 Разработка положений о конкурсах В течение 

года 

Старший 

воспитатель, ПТГ 

 

Состав ПТГ согласно годовым задачам: 

1 Бутенко А.В., Саушкина М.А., Арбиева И.В., Афанасенкова В.И. 

2 Артамонова И.А., Прокопенкова О.В., Фетисова Ю.А., Голованова В.А. 

3 Галаева М.А., Серпиченко А.В., Луценко Т.В., Ривоненко И.А. 

2.6 Открытые просмотры организованной образовательной деятельности 

 

№ Тема Срок Ответственный  

1 

НОД по ОМ (ЗОЖ) – 2 младшая  Ноябрь Голованова В.А. 

НОД по ОМ (ЗОЖ) – средняя Ноябрь Арбиева И.В. 

НОД по ОМ (ЗОЖ) – старшая Ноябрь Афанасенкова В.И. 

НОД по ОМ (ЗОЖ) – подготовительная Ноябрь Добродей С.Ю. 

 НОД по ФК - подготовительная Ноябрь Бутенко А.В. 

    

2 НОД по КМД – 2 младшая Февраль Ривоненко И.А. 

НОД по КМД - средняя Февраль Алешина С.В. 



НОД по КМД - старшая Февраль Евтихова В.А. 

НОД по КМД - подготовительная Февраль Артамонова И.А. 

    

3 НОД по ФЭМП – 2 младшая Апрель Луценко Т.В. 

НОД по ФЭМП – средняя Апрель Литвякова М.В. 

НОД по ФЭМП – старшая Апрель Серпиченко А.В. 

НОД по ФЭМП - подготовительная Апрель Саушкина М.А. 

2.7 Оснащение методкабинета 

 

№ Мероприятие Срок 

1 Приобретение методической литературы и наглядно-

дидактических пособий по программе «От рождения до 

школы» 

В течение года 

2 Пополнение медиатеки ДОУ интерактивными 

дидактическими играми, презентациями, видеофильмами, 

обучающими пособиями, вебинарами для педагогов 

В течение года 

3 Организация выставки методической литературы по задачам 

годового плана 

Сентябрь, декабрь, 

март 

4 Оформление подписки на периодические издания Декабрь, июнь 

6 Сбор материалов и оформление проектов, реализуемых в 

ДОУ 

В течение года 

7 Составление картотек дидактических игр по ФЭМП, схем и 

алгоритмов по КМД 

В течение года 

8 Разработка методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса и оформлению развивающей 

среды в соответствии с годовыми задачами 

Сентябрь, декабрь, 

март 

9 Разработка плана по летней оздоровительной работе Май 

 

3 Блок. Контроль. Изучение деятельности педагогических работников 

3.1 Комплексная проверка группы 

 

№ Тема Группа Срок Ответственный 

1 Состояние образовательно - 

воспитательной работы 

группы  

8 дош 

(средняя) 

Апрель Заведующий, старший 

воспитатель, м/с, ПТГ 

 

3.2 Тематический контроль 

 

№ Тема Срок Ответственный  

1 Система работы ДОУ по физическому 

развитию дошкольников 

Ноябрь Старший воспитатель, 

ПТГ 

2 Система работы ДОУ по КМД дошкольников  Февраль Старший воспитатель, 

ПТГ 



3 Система работы ДОУ по ФЭМП у 

дошкольников 

Апрель Старший воспитатель, 

ПТГ 

3.3 Предупредительный/последующий контроль 

 

№ Сроки Предупредительный контроль Последующий контроль 

1 Сентябрь Анализ перспективного, 

календарного планирования 

Адаптация детей к условиям 

пребывания в ДОУ 

Выполнение рекомендаций педчасов 

2 Октябрь Подготовка воспитателей к 

проведению занятий и проведение 

занятий по физ-ре, ОМ по ЗОЖ 

Выполнение рекомендаций по 

планированию 

Выполнение рекомендаций педчасов 

3 Ноябрь Анализ перспективного 

планирования взаимодействия с 

семьей 

Контроль за соблюдением режима 

дня 

Выполнение рекомендация по 

подготовке и проведению НОД по 

физ-ре, ОМ по ЗОЖ 

Выполнение рекомендаций педчасов 

4 Декабрь Контроль работы с детьми в 

преддверии НГ праздника. 

Соблюдение режима дня, режима 

НОД 

Выполнение решения педсовета 

5 Январь Подготовка и проведение НОД по 

КМД 

Выполнение рекомендаций педчасов 

6 Февраль Содержание уголков КМД Выполнение рекомендаций по 

подготовке и проведению НОД по 

КМД 

Выполнение рекомендаций педчасов 

7 Март Подготовка воспитателей к 

проведению занятий и проведение 

НОД по ФЭМП 

Анализ содержания уголка 

математического развития 

Выполнение методических 

рекомендаций по оснащению уголков 

КМД  

Выполнение решений педсовета 

8 Апрель Анализ сформированности навыков 

самообслуживания 

Выполнение рекомендаций по 

проведению НОД по ФЭМП, по 

оснащению зоны математического 

развития 

Выполнение рекомендаций педчасов 

9 Май Анализ сформированности навыков 

и умений детей при выполнении 

основных движений 

Выполнение методических 

рекомендаций по формированию 

навыков самообслуживания 

Выполнение решения педсовета 

10 Июнь Работа с дошкольниками по 

изучению ПДД и ОБД 

Выполнение плана по летней 

оздоровительной работе 

3.4 Итоговый контроль 

 

№ Тема Срок Ответственный 



1 Итоги учебного года по усвоению детьми 

образовательной программы. 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

3.5 Работа на доверии 

 

№ ФИО Категория Стаж 

1 Галаева М.А. Первая Более 30 лет 

2 Прокопенкова О.В. Высшая 7 лет 

3.6 Диагностика педагогического коллектива 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Оценка профессионального мастерства педагогов 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

2 Оценка профессионального мастерства педагогов 

«Организация работы по КМД» 

Февраль 

 

Старший 

воспитатель 

3 Оценка профессионального мастерства педагогов 

«Организация работы по ФЭМП» 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

4 Самоанализ педагогов по выполнению задач 

годового плана и образовательной программы 

Май Воспитатели 

3.7 Диагностика детского коллектива 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Диагностика усвоения детьми 

образовательной программы (в начале 

года) 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Диагностика физического развития 

дошкольников 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Диагностика сформированности 

конструкторских умений  

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели  

4 Диагностика сформированности  

элементарных математических 

представлений 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Диагностика усвоения образовательной 

программы (в конце года) 

Апрель 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4 Блок. Изучение, обобщение, распространение положительного 

педагогического опыта 

Месяц Изучение Обобщение Распространение 

Сентябрь Шлома И.Ю. «Развитие 

вокальных способностей 

дошкольников» 

 

Фетисова Ю.А. 

«Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

Галаева М.А. «Раннее 

обучение чтению по 

методике Зайцева 

Н.А.» 



нетрадиционного 

рисования» 

Октябрь Анализ перспективного 

плана. 

Знакомство с предметно-

развивающей средой в 

группе. 

Рекомендации по 

методике проведения 

НОД 

Открытый показ 

образовательной 

деятельности для 

молодых 

специалистов ДОУ. 

Ноябрь Консультирование по 

теме «Этапы 

образовательной работы с 

детьми» 

Обновить развивающий 

центр в группе 

  

 

Сообщение из опыта 

работы «Развитие 

основ грамматики 

русского языка у 

дошкольников» 

Декабрь Анализ наглядного и 

демонстрационного 

материала, инструментов 

и атрибутов, пособий, игр 

по теме опыта 

Знакомство с 

перспективным 

планированием по 

нетрадиционному 

рисованию 

Семинар-практикум 

«Использование 

технологии Зайцева 

при обучении 

чтению» 

Январь Просмотр НОД. Консультация для 

воспитателей «Обучение 

нетрадиционным 

техникам рисования» 

Знакомство 

воспитателей с 

материалами из опыта 

работы, с предметно-

развивающей средой в 

группе. 

Февраль Знакомство с предметно-

развивающей средой муз 

зале. 

Знакомство с 

документацией по 

планированию, 

оформление папки. 

Знакомство с 

документацией 

воспитателя, с 

календарным планом и 

документацией по 

обобщению опыта 

работы. 

Сообщения на 

педчасах, 

рекомендации по 

данной теме. 

Март Знакомство с 

педагогической 

диагностикой по 

программе. 

Знакомство с 

результатами 

педагогической 

диагностики, коррекция 

работы. 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности для 

воспитателей. 

Мастер-класс 

«Обучение грамоте с 

использованием 

технологии Зайцева» 

 

Апрель Приобретение 

методической литературы.  

Педагогическая 

диагностика. 

Проведение 

родительского собрания. 

Педагогическая 

диагностика детей. 

Подготовка к 

итоговому педсовету. 

 



Май Выставка наглядного 

материала в методическом 

кабинете. 

Выставка 

положительного опыта 

работы в методическом 

кабинете. 

Знакомство с 

обобщённым опытом в 

методкабинете. 

Представление 

результатов работы на 

итоговом педсовете. 

Результаты 

диагностики. 

 

5 Блок. Взаимодействие с родителями 

5.1 Общие мероприятия 

 

№ Консультации Срок Ответственный  

1.  Ваш ребенок поступает в ДОУ. Что 

надо знать родителям. 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

2.  Адаптация ребенка в ДОУ. 

Профилактика простудных 

заболеваний.  

Октябрь Медсестра 

 

3.  День открытых дверей 

 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.  Воспитание ребенка начинается в 

семье 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.  О детском травматизме. Опасности 

на дорогах. ПДД. 

Декабрь  Инспектор ГИБДД 

6.  Как играть с ребенком дома Март Старший воспитатель 

7.  Организация летнего отдыха детей  Май  Старший воспитатель, 

медсестра 

8.  Выставки совместного творчества В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Общие родительские собрания   

1 Знакомство родителей с 

образовательной работой и задачами 

МБДОУ д/с №129 «Подсолнушек» г. 

Брянска на 2022-2023 учебный год 

Октябрь Заведующий, старший 

воспитатель  

2 Анализ работы педагогического 

коллектива по реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

д/с №129 «Подсолнушек» г.Брянска 

за текущий учебный год 

Май Заведующий, старший 

воспитатель  

5.2 Групповые родительские собрания 

 

№ Тема/группа Срок 

 1 ясельная группа:  

1 Адаптация ребенка в ДОУ.  Сентябрь 



2 Как вырастить здорового ребенка Октябрь 

3 Конструктивная деятельность в раннем возрасте Декабрь 

4 Развитие математических способностей у детей младшего дошкольного 

возраста 

Апрель 

 2 ясельная группа:  

1 Адаптация ребенка в ДОУ Сентябрь 

2 Режим дня залог здоровья малыша Октябрь 

3 Творческое развитие ребенка посредством конструирования из 

строительного материала  

Декабрь 

4 Формирование сенсорных эталонов у детей 2-3 лет Апрель 

 3 ясельная группа:  

1 Адаптация ребенка в ДОУ Сентябрь 

2 Правильное питание как фактор правильного развития здорового 

ребенка 

Октябрь 

3 Развиваем творческие способности и мелкую моторику посредством 

конструктивно-модельной деятельности 

Декабрь 

4 Величина, цвет, форма. Обучение детей 2-3 лет основным сенсорным 

эталонам. 

Апрель 

 4 ясельная группа:  

1 Адаптация ребенка в ДОУ Сентябрь 

2 Приобщение ребенка к ЗОЖ семьи Октябрь 

3 Элементарное конструирование как способ развития творческих и 

познавательных способностей детей  

Декабрь 

4 Роль родителей в развитии интеллекта ребенка посредством ФЭМП Апрель 

 1 дошкольная группа:  

1 Нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ Октябрь 

2 Конструирование и робототехника как средство разностороннего 

развития детей дошкольников  

Декабрь 

3 Инновационные технологии как средство формирования ЭМП у 

дошкольников 

Апрель 

 2 дошкольная группа:  

1  Привлечение детей и родителей к здоровому образу жизни Октябрь 

2 Конструирование как средство развития технического творчества 

дошкольников  

Декабрь 

3 ФЭМП для детей старшего дошкольного возраста. Современные 

игровые технологии 

Апрель 

 3 дошкольная группа:  

1 Формирования основ здорового образа жизни у дошкольников через 

нетрадиционные формы оздоровления 

Октябрь 

2 Робототехника как средство развития познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста 

Декабрь 

3 Использование современного интерактивного оборудования для 

формирования элементарных математических представлений у детей  

Апрель 

 4 дошкольная группа  



1 Как вырастить здорового ребенка. Секреты и открытия Октябрь 

2 Электронный конструктор и его роль в развитии логического 

мышления ребенка 

Декабрь 

3 Использование современных образовательных технологий в 

математическом развитии детей 

Апрель 

 5 дошкольная группа  

1 Физкультура и спорт - основа физического развития ребенка Октябрь 

2 Конструирование как средство разностороннего развития детей 

дошкольного возраста 

Декабрь 

3 Использование интерактивных игр по ФЭМП в домашних условиях Апрель 

 6 дошкольная группа  

1 Закаливание круглый год. Как укрепить здоровье малышей Октябрь 

2 Конструирование как средство развития творческих способностей у 

детей 2 младшей группы  

Декабрь 

3 Инновационные технологии в развитии математических представлений 

у детей 2 младшей группы 

Апрель 

 7 дошкольная группа  

1 Основы ЗОЖ. Как помочь ребенку расти злоровым Октябрь 

2 Конструирование как фактор познавательного и творческого развития 

дошкольника  

Декабрь 

3 Использование нетрадиционного оборудования в развитии ЭМП у 

дошкольников   

Апрель 

 8 дошкольная группа  

1 Физическая и моторная активность детей – путь к здоровью Октябрь 

2 Детское конструирование. Роль и значение в развитии дошкольника  Январь 

3 Современные технологии развития математического мышления у детей 

дошкольного возраста 

Апрель 

 9 дошкольная группа  

1 Методы сохранения и укрепления здоровья детей Октябрь 

2 Конструктивно-модельная деятельность как средство развития 

творческих способностей детей 

Декабрь 

3 Роль интерактивных дидактических игр в развитии ЭМП у детей 5-6  

лет  

Апрель 

 10 дошкольная группа  

1 ЗОЖ семьи залог здоровья ребенка Октябрь 

2 Использование электронных конструкторов для развития 

конструктивных и творческих способностей детей  

Декабрь 

3 Роль современных технологий математического развития в активизации 

познавательных функций у детей 5-6 лет 

Апрель 

 

5.3 Наглядная пропаганда  

Гр. Стенды Ширмы 



1я 

2я 

3я 

4 я 

1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

2. Как развивать познавательный интерес 

ребенка. Организация наблюдений за 

живой природой 

3. Конструируем вместе с детьми 

4. Этот удивительный мир вокруг. 

Познаем мир играя 

5. Как сделать прогулку с ребенком 

познавательной 

6. Сенсорное развитие младшего 

дошкольника. Рекомендации для 

родителей 

1. «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

2. Адаптация ребенка в ДОУ 

3. Грипп и его профилактика 

4. Способы и формы закаливания 

детского организма 

5. Формируем культурно-гигиенические 

навыки 

6. Безопасность детей – задача 

родителей 

1 д 

1 д 

1. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

2. Что развивает конструирование? 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

4. Математика – это интересно 

5. Веселая математика дома 

6. Игры на развитие математических 

способностей 

 

1. «Осень», «Весна», «Лето», «Зима» 

2. Здоровый образ жизни семьи 

3. Здоровье всему голова 

4. Детские заболевания 

5. Профилактика заболеваний 

6. Безопасность на дорогах 

7. Безопасность дошкольника 

8. 23 Февраля, 8 марта, 9 мая 

9. Хохломская роспись 

10. Пасха 

11. 12 апреля – день космонавтики 

12. Лето пришло – радость принесло 

13. Солнце и здоровье ребенка 

14. Роль семьи в воспитании ребенка 
2 д 1. Особенности развития детей 6-7 лет 

2. Развитие математических 

представлении. Советы родителям 

3. ЗОЖ семьи 

4. Конструируем вместе. Рекомендации 

родителям по использованию 

различных видов конструкторов 

1. Здоровье ребенка. Меры 

профилактики простудных 

заболеваний и гриппа 

2. Лексические темы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» 

3. Мамин день 

4. Наша Армия родная 
3 д 1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

2. Расти здоровым, малыш 

3. Роль семьи в познавательном развитии 

ребенка 

4. Математика для дошколят 

5. Родителям о развитии конструкторских 

умений детей 

6. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

1. Витаминный календарь. Осень 

2. Лексические темы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» 

3. С Днем 8 марта 

4. Защитники отечества 

5. Опасные предметы 
4 д 1. Что должен знать ребенок 4-5 лет 

2. С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны 

3. Развиваем пространственно-временные 

понятия в дидактических играх 

4. Конструкторы разные нам нужны, 

конструкторы разные нам важны 

1. Во саду ли, в огороде (овощи, фрукты, 

ягоды) 

2. Наблюдаем. Развиваемся 

3. «Зима», «Новый год», «Весна красна», 

«Безопасность» 

4. Занимательная математика 



5 д 1. Что должен знать ребенок 5-6 лет 

2. Укрепление здоровья детей в 

физической активности 

3. Виды конструирования. Играем вместе 

4. Как материть из строительного 

материала. Рекомендации родителям 

5. Роль родителей в математическом 

развитии младшего дошкольника 

 

1. Учимся наблюдать за изменениями 

природы 

2. Лексическая тема «Осень», «Весна», 

«Лето» 

3. Роль семьи в жизни ребенка 

4. Прогулки и их значение 

5. Зимние игры и развлечения 

6. Покормите птиц зимой 

7. 8 марта – праздник мам 

8. Безопасность на детской площадке 
6 д 1. Возрастные особенности детей 3-4лет 

2. Какие витамины нужны детям 

3. Использование конструктора в 

развитии творчества ребенка. 

Рекомендации для родителей 

4. Продолжаем развивать у ребенка 

математические представления 

 

1. ЗОЖ семьи 

2. Как не допустить гиподинамию 

ребенка 

3. «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

4. Зимние забавы 

5. День защитника Отечества 

6. Мамин праздник 

7. ВОВ  

8. Безопасность на дорогах 
7 д 1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

2. Соблюдение режима дня - условия 

здоровья детей 

3. Волшебный мир конструкторов. 

Конструирование как фактор развития 

интеллекта и творчества ребенка 

4. Формирование ЭМП у дошкольников с 

помощью д/и 

 

1. Осень 

2. Новый год 

3. 8 марта 

4. Режим дня – основа жизни ребенка 

5. ЗОЖ 

6. Пришла волшебница зима 

7. День защитника Отечества 

8. Лето 

8 д 1. Что должен знать ребенок 4-5лет 

2. Вакцинация детей – необходимый 

фактор защиты от болезней  

3. Роль родителей в развитии творческого 

потенциала детей 

4. Конструирование в саду и дома. 

Схемы, алгоритмы, задания 

5. Рекомендации родителям. 

Дидактические игры при ФЭМП у 

дошкольников 

6. Математика и логика в жизни ребенка 

1. Правила здорового образа жизни 

2. Лексические темы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» 

3. Покормите птиц зимой 

4. Защитники Отечества  

5. Мамин день 

6. ВОВ 

7. Безопасность ребенка в руках 

взрослых 

9 д 1. Что должен знать ребенок 5-6 лет 

2. Календарь злоровья. Профилактика 

болезней. 

3. Конструируй, развивайся. 

Рекомендации для родителей 

4. Экспериментируйте с детьми дома 

5. Детские вопросы и как на них отвечать 

6. Познаем мир, играя 

7. Как активизировать познавательные 

способности ребенка  

8. Математические дидактические игры с 

детьми в семье 

1. Профилактика простудных 

заболеваний 

2. Лексические темы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» 

3. Мамин день 

4. Наша Армия родная 

 



10 д 1. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

2. Традиционные и нетрадиционные 

формы оздоровления детей 

3. Конструктор как фактор развития 

творческих способностей детей. Советы и 

рекомендации по использованию. 

4. Смастерите сами. Примеры творческих 

работ с описанием последовательности 

выполнения 

5. Роль родителей в развитии 

познавательных и творческих 

способностей детей 

6. Способы вовлечения детей в 

познавательную деятельность 

7. ФЭМП у детей 5-6 лет. Во что играть 

дома. Рекомендации родителям 

1. «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

2. Адаптация ребенка в ДОУ 

3. Грипп и его профилактика 

4. Способы и формы закаливания 

детского организма 

5. Формируем культурно-гигиенические 

навыки 

6. Безопасность детей – задача родителей 

6 Блок. Укрепление материально-технической и финансовой базы 

 

№ Вид работ Мероприятия Срок Ответственный 

 

1 
Ремонтные и 

строительные 

работы 

Покраска холлов 2 корпуса  завхоз 

 

2 Работа на 

территории 

Работа по благоустройству 

территории, покраска игрового 

оборудования 

Май – август 

2023 

завхоз 

3 Обновить, 

приобрести 

Приобрести ноутбук для 

руководителя, воспитателей 

в течение 

года 

заведующий 

Приобрести проектор и экран в 

зал 1 корпуса 

в течение года заведующий 

 

 Приобрести ковры и шторы в муз 

зал 2 корпуса 

течение года заведующий 

4 Работа со 

спонсорами 

Частичная замена 

канализационных и 

отопительных труб в подвале 

в течение 

года 

завхоз 

Замена окон в комнате сторожа и 

на лестничной площадке 1 

корпуса 

в течение 

года 

завхоз 

 


