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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

ОП «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад 

«Сказка» обособленное подразделение «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» (далее по тексту – ОП Д/С «Ромашка».      

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка» ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида».  

Учредитель:   Администрация  Ковылкинского муниципального района.  

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности  № 3816 серия 

13Л01 № 0000374 от 17.08.2016г. и приложение №7 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (серия 13П 01 №0000664, 

утвержденное приказом Министерства образования Республики Мордовия за 

№869 от 17.08.2016г.  

Лицензия на осуществление дополнительного образования №145 от 18.02 

2019 года, (серия 13П01 №0001149).  

Юридический адрес: Республика Мордовия,  г. Ковылкино, ул. Щорса,  д.11.  

 Официальный сайт:  http://www.skazka-kov.ru/romashka/  

Телефон: 8 (83453) 2-12-68  

Е-mail:  ds.romash.skaz@e-mordovia.ru 

Режим деятельности: длительность работы - 12 часов: время работы с 07.00 

до 19.00. Рабочая неделя – пятидневная, выходные – суббота и воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни.   

Основными видами деятельности ДОО являются:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

и обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

воспитанников.  

2. Обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления  

детей с учетом их возрастных категорий.  

3. Реализация  основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

4. Взаимодействие с семьями воспитанников ОП Д/С  для обеспечения 

полноценного развития ребенка.  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 6. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности ДОО (самообследование).   

http://www.skazka-kov.ru/romashka/
http://www.skazka-kov.ru/romashka/
http://www.skazka-kov.ru/romashka/
https://yandex.ru/search/?text=ds.romash.skaz%40e-mordovia.ru&lr=20011&clid=2236995&win=200&search_source=yaru_desktop_common&src=suggest_Pers


7. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов.  

8. Обеспечение системы внутреннего мониторинга качества образования в 

ДОО.   

9. Обеспечение условий ведения официального сайта ДОО в сети Интернет.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой план ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

(далее по тексту – Д/С) является обязательным нормативным документом 

наравне с Основной Общеобразовательной Программой и Уставом . Он 

направлен на решение конкретных задач, способствующих 

совершенствованию деятельности всего педагогического коллектива в 

учебном году.  

Годовой план Д/С составлен с учетом нормативно - правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС) (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства просвещения РФ от 

31.07.2020г. № 373);  

- СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября  2020г. № 28); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» 

- о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на  детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. Письмо 

Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16;  

- основной образовательной программы ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида»;  

- примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др.   

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОП «ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Содержание образовательного процесса в детском саду осуществлялось в 

соответствии с основной образовательной программой ОП Д/С «Ромашка» и 

годового плана, который  включал следующие поставленные задачи: 

1.Способствовать формированию у дошкольников нравственно-

патриотических чувств и социальных представлений об окружающей 

действительности и общественной жизни страны, посредством интеграции 

национально-регионального компонента в образовательную деятельность с 

детьми дошкольного возраста, активизировать работу по обновлению РППС, 

способствующей патриотическому воспитанию детей.  

2. Создать необходимые условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников для их физического развития и безопасности 

жизнедеятельности, направленные на снижение заболеваемости и 

формирование представлений о здоровом образе жизни.  

3. Продолжать способствовать развитию сенсорных и математических 

представлений дошкольников, используя методические приемы, сочетающие 

практическую и игровую деятельности, как средства интеллектуального 

развития детей.  

4. Создать условия для партнерского взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников по использованию современных технологий в формировании 

основ ЗОЖ у дошкольников.  

5. Способствовать распространению педагогического опыта на всех уровнях: 

выступление педагогов на семинарах, конференциях, мастер-классах, 

практикумах.  

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей в условиях дистанционного обучения в период 

самоизоляции и карантина, через эффективные формы работы с родителями:  

онлайн-консультации, образовательные мастер-классы, педагогические 

фестивали, электронную библиотеку. 

     В рамках первой годовой задачи в детском саду было осуществлено: 

-изучение нормативно-правовых документов, литературы по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств и социальных 

представлений об окружающей действительности и общественной жизни 

страны; 

- интеграция национально-регионального компонента в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста; 

- создание уголков по патриотическому воспитанию в соответствии с 

возрастной категорией воспитанников; 

-разработка анкет для родителей, в рамках которых мы смогли 

проанализировать потребности и пожелания родителей; 



- был проведён педагогический совет на тему « Система нравственно-

патриотического воспитания в ДОУ», где поднимали следующие вопросы:  

- нравственно-патриотическое воспитание дошкольников ; 

- взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников по патриотическому 

воспитанию; 

-роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников; 

- развитие речи детей через патриотическое воспитание; 

-патриотическое воспитание дошкольников средствами изобразительного 

искусства; 

-кружковая работа как средство нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Были проведены открытые просмотры: 

-теоретический семинар на тему: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в работе логопеда» - учитель логопед Фролова Н.А.; 

-семинар – практикум на тему «Люби и знай свой край» - воспитатели 

Щелконогова Г.Н., Сарайкина О.И., учитель логопед Фролова Н.А.; 

-открытые просмотры детско-родительских мероприятий по теме: « Состояние 

образовательной работы в ДОО по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» - воспитатели всех возрастных групп; 

-Проект «Мордовская матрешка – для детей подготовительной к школе группе» 

- воспитатель Щелконогова Г.Н.; 

-Краткосрочный проект по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Маленькие патриоты России» - воспитатель Докторова Т.Г.; 

-Мастер-класс для родителей «В гостях у мордовской матрешки» - воспитатель 

Щелконогова Г.Н.; 

Были проведены консультации по темам: 

- «Формирование патриотических чувств через художественно-эстетическое 

развитие» - воспитатель Докторова Т.Г.; 

-«Взаимодействие семьи и детского сада в нравственно-патриотическом 

воспитании детей» - воспитатель Шойкина Н.Ф.; 

-« Современные подходы к патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС» - воспитатель Негоднова Е.А.; 

-«Значение народного творчества в патриотическом воспитании 

дошкольников» - воспитатель Сарайкина О.И.; 

-«Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» - 

музыкальный руководитель Исайкина О.А.; 

-«Природа родного края как средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» - воспитатель Семушенкова О.В. 

В рамках второй годовой задачи были проведены: педагогический совет на 

тему «Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и организация физкультурно – оздоровительной работы», где 

поднимались следующие вопросы:  

Были проведены открытые просмотры: 



-семинар – практикум на тему «Формирование здорового образа жизни 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи». Презентации педагогов всех 

возрастных групп. – воспитатели всех возрастных групп; 

-Физкультурное развлечение на свежем воздухе с Бабой Ягой. Квест – игра 

«Зимние забавы» - воспитатель Докторова Т.Г.; 

-Проект по здоровьесбережению «Дорожкой здоровья» - воспитатель Оськина 

Н.В.; 

-Открытый НОД по познавательному развитию «Микробы: польза и вред» с 

использованием игровых технологий по рассказам Г. Остера. – воспитатель 

Сарайкина О.И.; 

Были проведены мастер – классы: 

Мастер – класс для родителей «Мы здоровыми растем» - воспитатель Оськина 

Н.В. 

Были проведены консультации по темам: 

-«Пусть наши дети будут здоровыми!» - воспитатель Кирдяпкина Ю.Н.; 

-«Современные здоровьсберегающие технологии на занятиях с детьми 

дошкольного возраста» - воспитатель Парамонова Л.В.; 

«Создание игр-презентаций при обучении дошкольников ЗОЖ» - воспитатель 

Рогатина Н.В.; 

-«Взаимодействие учителя – логопеда и инструктора по физической культуре в 

ДОУ» - учитель логопед Фролова Н.А. 

    В рамках третьей годовой задачи были проведены: педагогический совет 

на тему «Использование современных форм организации работы по ФЭПМ с 

учетом ФГОС», где поднимались следующие вопросы: современные 

требования к математическому развитию дошкольников; методы и приемы, 

используемые по ФЭМП; варианты использования дидактического материала с 

краткой аннотации и практическими заданиями с участием педагогов (палочки 

Кюизинера, блоки Дьенеша и др.технологии);консультации для родителей и 

педагогов по заданной тематике; пополнение педагогической копилки 

материалом по данной тематике и наглядными пособиями. 

Были проведены открытые просмотры: 

-Семинар – практикум по теме «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через игровую деятельность» - 

старший воспитатель Нагаец О.А.; 

-Проект по познавательному развитию «Развитие математических 

способностей у дошкольников по средствам использования инновационных 

технологий» - воспитатель Подгорнова Л.С.; 

-открытые просмотры ОД «Эффективное внедрение современных технологий и 

методов развития математических способностей дошкольников с 

использованием дидактического материала» - воспитатели всех возрастных 

групп; 

-НОД по ФЭМП – тема «Путешествие в страну Профессора Математика» - 

воспитатель Щелконогова Г.Н.; 

-НОД по познавательно-речевому развитию «Весна» с элементами математики 

– воспитатель Шойкина Н.Ф. 



Были проведены мастер-классы: 

-Мастер-класс для родителей «Палочки Кьюзенера как полифункциональное 

дидактическое средство» - воспитатель Негоднова Е.А.; 

-Мастер – класс для педагогов «Использование игрового материала по ФЭМП» 

- воспитатель Шойкина Н.Ф. 

Были проведены консультации по темам: 

-«Современные требования к математическому развитию дошкольников. 

Методы и приемы, используемые по ФЭМП» - воспитатель Оськина Н.В.; 

-«Формирование математических представлений дошкольников через 

использование информационно-компьютерных технологий» - воспитатель 

Подгорнова Л.С.; 

-«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников в различных видах детской деятельности» - воспитатель 

Щелконогова Г.Н. 

      В текущем учебном году были проведены: 

1. Открытые показы НОД на уровне ДОО: 

-НОД «Солнышко на полянке» (нетрадиционная техника рисования) – 

воспитатель Докторова Т.Г.; 

-Экологический проект «Осень. Деревья» - воспитатель Сарайкина О.И.; 

-Открытый НОД по ИЗО в первой младшей группе «Зернышки для цыплят» 

- воспитатель Оськина Н.В.; 

-Открытый НОД по музыкальному развитию – воспитатель Исайкина О.А.; 

-НОД по познавательному развитию «Путешествие в осенний лес» - 

воспитатель Семушенкова О.В.; 

-«Птичка – синичка» - экологический проект для детей второй мл. группы №4 

– воспитатель Семушенкова О.В.; 

-Открытый НОД «В поисках сокровищ» - учитель – логопед Фролова Н.А.; 

-НОД по познавательному развитию «В гостях у Елочки» - воспитатель 

Парамонова Л.В.; 

-НОД – 1 мл.гр. – воспитатель Оськина Н.В.; 

-Проект по познавательному развитию «Наш друг снеговик» - воспитатель 

Шойкина Н.Ф.; 

-НОД по познавательному развитию «Зимующие птицы» - воспитатель 

Негоднова Е.А.; 

-НОД по познавательному развитию для детей первой младшей группы – 

воспитатель Рогатина Н.В.; 

-Развлечение по ПДД (кружковая работа) – воспитатель Негоднова Е.А.; 

-НОД по познавательному развитию «Кошечка – путешественница» - 

воспитатель Кирдяпкина Ю.Н.; 

-Экологический досуг «День птиц» (кружковая работа) – воспитатель 

Семушенкова О.В.; 

-Развлечение «Жаворонки» (кружковая работа) – воспитатель Щелконогова 

Г.Н.; 

-Проект с детьми первой младшей группы «Солнечный лучик» - воспитатель 

Рогатина Н.В. 



Были проведены мастер – классы: 

-Мастер-класс для родителей «Сказка своими руками» - воспитатель 

Шойкина Н.Ф.; 

-«Артикуляционная гимнастика» - для педагогов – учитель – логопед 

Фролова Н.А.; 

-Мастер – класс для педагогов «Развивающие игры» - воспитатель Оськина 

Н.В.; 

-Мастер – класс для родителей «Оригами как средство развития мелкой 

моторики» - воспитатель Подгорнова Л.С.; 

-Мастер – класс для родителей «Корригирующая дорожка» - воспитатель 

Сарайкина О.И.; 

-Мастер – класс для родителей «Мама поиграй со мной» (игры на кухне) – 

воспитатель Кирдяпкина Ю.Н.; 

-Мастер класс для педагогов: «Использование детских музыкальных 

инструментов в разных видах деятельности» - музыкальный руководитель 

Исайкина О.А.; 

-Мастер – класс для педагогов «Развитие сенсорики и мелкой моторики у 

детей группы раннего развития» - воспитатель Рогатина Н.В.; 

-Мастер – класс для родителей «Новогодняя игрушка» - воспитатель 

Семушенкова О.В.; 

-Мастер – класс для педагогов «Развитие сенсорных способностей раннего 

возраста» - воспитатель Кирдяпкина Ю.Н.; 

-Проект по ПДД «Безопасная дорога!» - воспитатель Негоднова Е.А.; 

-Мастер – класс для родителей «Играем пальчиками и развиваем речь» - 

воспитатель Парамонова Л.В.; 

Мастер – класс для родителей «Нетрадиционные пальчиковые игры» - 

воспитатель Рогатина Н.В.; 

-Мастер – класс для педагогов «Изготовление и использование сенсорной 

доски в группе раннего возраста» - воспитатель Парамонова Л.В.; 

-Просмотр игровых занятий – воспитатели и специалисты. 

Педагогический коллектив и воспитанники детского сада являются 

активными участниками различных мероприятий: муниципальных и 

региональных конкурсов, а так же онлайн – конкурсов. Результатами участия в 

различных мероприятиях являются грамоты, дипломы, сертификаты, которыми 

награждены педагоги и их воспитанники. Педагоги детского сада неоднократно 

участвовали в онлайн – вебинарах. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2021 – 2022 году 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведе 

ния 

Участники 
Результат 

участия 

Выставка-конкурс 

дидактических 

пособий "Лучшая 

авторская игра по 

Образовательно

й организации 

Февраль

2021 г. 

Докторова Т.Г., 

Семушенкова О.В. 

 

Диплом 

победителя 

(1 место) 



нравственно-

патриотическому 

воспитанию» 

Шойкина Н.Ф., 

Щелконогова Г.Н.. 

 

 

Подгорнова Л.С. 

Сарайкина И.О. 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

 

Диплом 

победителя 

(3 место) 

Конкурс «Лучшая 

дидактическая Игра 

по ФЭМП» 

Образовательно

й организации 

Март 

2022 г. 

Докторова Т.Г., 

Семушенкова О.В. 

 

Оськина Н.В., 

Рогатина Н.В. 

 

Шойкина Н.Ф., 

Крюкова И.О. 

 

Щелконогова Г.Н. 

Негоднова А.А. 

Парамонова Л.В. 

Кирдяпктна Ю.Н. 

Подгорнова Л.С. 

Сарайкина О.И. 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Диплом 

победителя 

(3 место) 

Сертификат 

участника 

Фотоконкурс «На 

велосипеде-по 

правилам!», 

сюжетное фото. 

Муниципальны

й,  

ММО МВД 

России 

«Ковылкинский

» 

Август 

2021г. 

Докторова Т.Г 

Негоднова Е.А. 

Шойкина Н.Ф. 

Акимова Н.П. 

Нагаец О.А. 

Сарайкина О.И 

Сертификаты 

участника 

Конкурс творческих 

работ, посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности  

Муниципальны

й, 

музей-филиал 

ГБУК «МРОКМ 

им. И. Д. 

Воронина»,  

Июль 

2021г. 

Акимова Н.П.; 

Нагаец О.А.; 

Кирдяпкина Ю.Н.; 

Парамонова Л.В.; 

Исайкина О.А.; 

Щелконогова Г.Н.; 

Оськина Н.В.; 

Негоднова Е.А.; 

Сарайкина О.И. 

Кечина А.П. 

Докторова Т.Г. 

Шойкина Н.Ф. 

Грамоты 

победителя 

Соревнования 

«Веселые старты» 

среди 

воспитанников 

детских садов, 

Муниципальны

й, ФОК 

г.Ковылкино, 

открытый 

стадион. 

Июнь 

2022 

Меняйчева А.П. Диплом 

участника 



проходящие в 

рамках 

Всероссийского 

Олимпийского дня. 

Республиканский 

образовательный 

форум – 2021. 

«Воспитание и 

образование: 

воспитываем 

обучая, обучаем 

воспитывая».  

 

 

 

 

 

 

Республикански

й, ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ  

«Педагог13.РУ» 

г. Саранск 

2021 г., 

дистанционно 

Август 

2021г. 

Кирдяпкина Ю.Н.; 

Парамонова Л.В.; 

Исайкина О.А.; 

Фролова Н.А.; 

Щелконогов Г.Н. 

Сертификаты 

участника 

Нагаец О.А. Сертификат 

спикера (III 

место) 

Республиканский 

образовательный 

форум 

«Использование 

культурного 

потенциала 

Республики 

Мордовия в 

процессе духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

Ноябрь 

2021г. 

Кирдяпкина Ю.Н. Сертификаты 

участника 

Музыкально-

поэтический 

фестиваль-конкурс, 

посвященный 78-й 

годовщине со Дня 

снятия блокады 

Ленинграда 

Республикански

й, 

 музей ГБУК 

«МРОКМ им. 

И. Д. 

Воронина», 

Февраль 

2022 

Докторова Т.Г. 

Негоднова Е.А. 

 

Нагаец.О.А. 

Сарайкина О.И. 

 

Щелконогова Г.Н. 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Призер 

  

 Призер 

Круглый стол-

семинар 

«Пространство 

детства в период 

пандемии». 

 

 

 

 

 

Республикански

й, 

ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ  

Январь 

2021г. 

Кирдяпкина Ю.Н.; 

Негоднова Е.А.; 

Докторова Т.Г. 

Оськина О.В. 

Исайкина О.А. 

Сертификаты 

участника 

Офлайн-фестиваль 

«Россия 

объединяет», 

Октябрь 

2021г. 

Парамонова Л.В. 

Кирдяпкина Ю.Н. 

Сертификат 

участника 



«Педагог13.РУ»

, дистанционно 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года- 

2022» 

Республикански

й, заочный тур 

апрель 

2022 

Шойкина Н.Ф. Справка-

подтвержде

ние 

Методический 

марафон «Опыт 

реализации 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров (лучшие 

практики) 

Всероссийский, 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России», 

дистанционно 

Ноябрь 

2021г. 

Кирдяпкина Ю.Н. 

Докторова Т.Г. 

Семушенкова О.В. 

Сертификат 

участника 

Республиканский 

фестиваль военно-

патриотической 

песни «Сурский 

рубеж». 

Республиканский

, 

КДЦ 

Большеберезнико

в 

ского 

муниципального 

района 

Ноябрь 

2021г. 

Шойкина Н.Ф. 

Докторова Т.Г. 

Щелконогова Г.Н. 

Сертификат 

участника 

XIV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Поликультурное 

образование: опыт и 

перспективы» 

 

 

 

 

Республикански

й, 

ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ  

«Педагог13.РУ»

, дистанционно 

Республикански

й,  

Октябрь 

2021г. 

Семушенкова О.В. 

Фролова Н.А. 

Сертификат 

участника 

Форум работников 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель 

сегодня: 

компетентность, 

креативность, 

мобильность. 

Сентябрь 

2021 г. 

Подгорнова Л.С. 

 

 

 

 

Все педагоги 

Сертификат 

спикера 

 

Сертификат 

участника 

  

IX Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатели 

России» 

Октябрь 

2021 г. 

Подгорнова Л.С.  

Щелконогова Г.Н. 

Шойкина Н.Ф. 

Дипломы 

лауреата 



Грант-сертификат 

на обучение в 

Университете 

БРИКС по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры 

Российский, 

Педкампус 

Университета 

БРИКС, 

дистанционно 

 

Ноябрь 

2021г. 

Крюкова И.О. Сертификат 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагог поколения 

Альфа -2022» 

Республикански

й, МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева 

Февраль 

2022 г 

Крюкова И.О. 

 

Щелконогова Г.Н. 

 

Кирдяпкина Ю.Н. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель-2021». 

Всероссийский, 

педагогический 

журнал 

«Современный 

урок» г. 

Москва, 

дистанционно 

Декабрь 

2021 г. 

Семушенкова О.В. Диплом 

участника 

Всероссийский 

конкурс «Я вам 

расскажу о 

войне…». 

Номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка». 

Всероссийский, 

международная 

академия 

образования 

«Смарт» 

Май 

2022 

Негоднова Е.А.  

 

Щелконогова Г.Н. 

Диплом за 1 

место 

Диплом за 2 

место 

Конкурс 

«Персональный 

сайт педагога 2021». 

Номинация 

«Воспитатель».  

 

 

 

 

Всероссийский,  

Всероссийское 

СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния». Город 

Москва, 

дистанционно 

Ноябрь 

2021 г. 

Семушенкова О.В. 

Подгорнова Л.С. 

Диплом 

победителя 

(2место) 

Всероссийский 

конкурс работников 

образования 

«Новогоднее 

оформление» 

Декабрь 

2021 г. 

Семушенкова О.В. 

Исайкина О.А. 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Всероссийский 

конкурс работников 

Всероссийский. 

ОПП «Новая 

школа». г. 

Март 

2022 г. 

Кирдяпкина Ю.Н. 

Исайкина О.А. 

Шойкина Н.Ф 

Диплом     

1 степени 



образования 

«Педагоги России» 

Москва, 

дистанционно 

Профессиональный 

конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

Номинация: 

«Педагогический 

проект».  

Всероссийский, 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» г. 

Москва, 

дистанционно 

Октябрь 

2021 г. 

Подгорнова Л.С. Диплом 

победителя 

(II место) 

Городской 

педагогический 

конкурс 

«Новаторство и 

традиции». 

Номинация 

«Методические 

разработки» 

Всероссийский, 

Официальный 

сайт 

образовательног

о портала 

«ФГОС.РУС», 

дистанционно. 

Июнь 

2022 

Шойкина Н.Ф. Диплом 

победителя 

(3 место) 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

чтения».  

Всероссийский, 

ОПП «Новая 

школа», 

дистанционно 

Декабрь 

2021 г. 

Негоднова Е.А. Диплом 

победителя 

 (2 место) 

Всероссийский 

конкурс семейных 

проектов 

технического 

творчества 

«Инженерный 

марафон – 2022» 

 

 

 

 

 

Всероссийский, 

«Воспитатели 

России», г. 

Москва, 

дистанционно 

Март 

2022 

Негоднова Е.А. 

 

 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатели 

России». 

Развивающие игры 

и пособия. Стартап. 

Май 

2022 

Семушенкова О.В. 

Исайкина О.В. 

Кирдяпкина Ю.Н. 

Докторова Т.Г. 

Щелконогова Г.Н. 

 

Диплом 

лауреата 

Круглый стол 

общественной 

палаты Российской 

Федерации: 

«Общественное 

обсуждение новой 

примерной рабочей 

программы 

воспитания для 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

онлайн-семинар 

Октябрь 

2021 г. 

Нагаец О.А. Сертификат 

участника 



образовательных 

организаций. 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования.  

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021-2022 году 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведе 

ния 

Участники 
Результат 

участия 

Конкурс творческих 

работ посвященный 

Дню матери  

Муниципальный, 

дом детского 

творчества 

Ноябрь 

2021 

Лискин Илья,  

3 года; 

Подгорнов 

Анатолий, 3 года; 

Фролова Валерия, 3 

года; 

Крюкова Полина, 3 

года; 

Чуликова Карина, 6 

лет; 

Шичкина Полина, 5 

лет 

Грамота 

победителя  

Грамоты 

призеров 

Фотоконкурс «На 

велосипеде-по 

правилам», 

номинация 

«Сюжетное фото» 

Муниципальный,  

ОГИБДД ММО 

МВД России 

Ковылкинский 

Август 

2021 

Чукарова Марина, 3 

года; 

Ануфриев Егор,  

3 года; 

Царева Ирина,  

3 года 

Грамоты 

участников 

ХIХ районный 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Муниципальны

й, Мордовское 

республиканско

е отделение 

общероссийско

й организации 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» 

Апрель 

2022 

Ануфиев Егор, 5 лет 

Назаркин Сергей, 5 

лет  

Якуничкин Иван, 3 

года 

Фролова Валерия,3 

года 

Федякин Олег,4 года 

Носкова Фаина,4 

года 

Грамота за I 

место 



Фестиваль-конкурс 

«Пластилиновая 

ворона» 

Муниципальны

й, ДК города 

Ковылкино 

Апрель 

2022 

Танцевальный 

коллектив: 

Чуликова Карина,  7 

лет 

Калашникова 

Мария, 7 лет 

Панин Игорь, 7 лет 

Курапова Вика, 6 

лет 

Ухаботина Ксюша, : 

лет 

Чекамеев Рома, 6 лет 

Давыдов Коля, 6 лет 

Фролов Толя, 7 лет 

Юдина Кира, 7 лет 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Фестиваль-конкурс 

«Три кота» 

Муниципальны

й, ДК города 

Ковылкино 

Май 

2022 

Панин Игорь, 7 лет 

Никишкина Татьяна, 

4 года 

Дуэт «Веселые 

ребята»: Тремаскин 

Егор, Кабанов 

Костя, Ястребцева 

Кристина, 5 лет 

Юдина Кира, 7 лет 

Калашникова 

Мария, 7 лет, 

Чуликова Карина 7 

лет 

Чекашкин Максим, 

7 лет 

Шичкина Полина, 6 

лет 

Чукарова Ульяна, 6 

лет 

Курапова Вика, 6 

лет 

Ухаботина Ксюша, 6 

лет 

Глебова Даша, 5 лет 

Шестопалова 

Ирина, 5 лет 

Царева Ирина, 5 лет 

Зотова Лена, 5 лет 

Филина Ирина, 5 лет 

Смелякова Вика, 5 

лет 

Приз жюри 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

 
 

Диплом 

участника 



Бекренев Матвей, 5 

лет 

Поэтический конкурс 

«Язык-душа народ» к 

Всероссийскому дню 

мордовских языков» 

Муниципальны

й ГБУ РМ 

«Редакция 

газеты 

«Мокшень 

правда» 

Май 

2022 

Панин Игорь,7 лет Диплом 

лауреата  I 

степени 

Соревнования 

«Веселые старты» 

среди воспитанников 

детских садов, 

проходящие в рамках 

Всероссийского 

Олимпийского дня. 

Муниципальны

й, ФОК г. 

Ковылкино, 

открытый 

стадион. 

Июнь 

2022 

Панин Игорь,7 лет 

Чекашкин Максим, 

7 лет, 

 Кабанов Костя, 6 

лет 

Шичкина Полина, 6 

лет 

Чукарова Ульяна, 6 

лет 

Родькина Лиза, 6 лет 

Диплом за 

участие 

Открытый 

дистанционный 

конкурс детского 

рисунка «Профсоюз 

глазами детей», 

сертификат 

участника 

Республикански

й, молодежный 

совет 

федерации 

профсоюзов 

республики 

Мордовия, 

дистанционный 

Декабрь 

2021 

Филина Ирина,  

5 лет; 

Хвастунов Вадим, 4 

года; 

Калашникова 

Мария, 6 лет; 

Кобзев Егор, 

 4 года; 

Юдина Кира,  

6 лет; 

Носкова Фаина, 

 3 года; 

Фролов Анатолий, 5 

лет; 

Чукаров Семен,  

5 лет 

Сертификаты 

участника 

Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Сурский 

рубеж»  

Республикански

й,КДЦ 

Большеберезни

ковского 

муниципальног

о района 

Ноябрь 

2021 

Шичкина Полина, 5 

лет; 

Коровин Евгений, 6 

лет; 

Никишкина Татьяна, 

3 года 

Дипломы 

участника 

Выставка детских 

рисунков «Мы 

едины». 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 
Ширяев Владислав, 

3 года 

Сертификат 

участника. 



Интернет-дегустация 

национальных блюд 

народов России 

Республикански

й,  

ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМР 

«Педагог13.РУ» 

г. Саранск, 

дистанционно 

Октябрь 

2021 
Авдеев Олег, 

 3 года 

Сертификат 

участника. 

Поэтический конкурс 

«Язык-душа народ» к 

Всероссийскому дню 

мордовских языков» 

Муниципальны

й ГБУ РМ 

«Редакция 

газеты 

«Мокшень 

правда» 

Апрель 

2022 

Панин Игорь Диплом 

лауреата  I 
степени 

Музыкально-

поэтический 

фестиваль-конкурс, 

посвященный 78-й 

годовщине со Дня 

снятия блокады 

Ленинграда 

Республикански

й, 

 музей ГБУК 

«МРОКМ им. 

И. Д. 

Воронина», 

Февраль 

2022 

Панин Игорь 

Калашникова Мария 

Кабанов Костя 

Мичурин Дима 

Шичкина Полина 

 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призер 

  Призер 

Конкурс для детей и 

молодежи «Планета 

талантов», 

номинация: 

«Изобразительное 

искусство».  

Всероссийский, 

Образовательны

й портал 

«ФГОС.РУС», 

дистанционно 

Декабрь 

2021. 

Девятаева Ангелина, 

2 года; 

Подгорнов 

Анатолий, 2 года 

Дипломы 

участника 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс "Просто 

космос», 

приуроченный к Дню 

космонавтики 

 

 

 

Всероссийский, 

СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния», 

дистанционно 

 

Апрель 

2022. 

Носкова Фаина, 

4года, 

Хвастунов Вадим,4 

года, 

Крюков Кирилл,5 

лет, 

Силкина Виктория, 4 

года 

Сараева Елизавета, 

4года 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 

Диплом 

победителя (2 

место) 

Творческий конкурс 

рисунков «Зимние 

узоры».  

Декабрь 

2021 

Ширяев Владислав, 

3года 

Диплом 

победителя 

Детский конкурс 

рисунков и поделок 

«Синичкин день».  

Ноябрь 

2021 

Бекренев Матвей, 4 

года 

Диплом 

победителя (I 

место). 



Всероссийский 

творческий конкурс 

«В мире птиц», 

приуроченный к 

экологическому 

празднику –

«Международному 

дню птиц» 

Апрель 

2022 

Кабанов Василий,5 

лет 

Крюкова Полина, 5 

лет, 

Ануфриев Егор, 4 

года, 

Ручканов Кирилл,4 

года, 

Тишков 

Александр,6 лет, 

Панин Игорь, 7 лет 

Девятаева Ангелина, 

3 года 

Диплом 

победителя (I 

место). 

Диплом 

победителя  

( II место). 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир сказок 

Чуковского», 

приуроченный к 

юбилею детского 

писателя 

Всероссийский, 

СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния», 

дистанционно 

Всероссийский, 

СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния», 

дистанционно 

Апрель 

2022 

Кадырков Михаил,3 

года 

Спирин Кирилл,3 

года 

Потапушкина 

Алина, 3 года 

Крюков Кирилл, 6 

лет 

Федякин Олег, 4 

года 

Носкова Фаина, 4 

года 

Крюкова Полина3 

года 

Диплом 

победителя (I 

место). 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя  

(II место) 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Сквозь 

года…», 

приуроченный к Дню 

Победы 

Май 

2022 

Шестопалова 

Ирина, 5 лет 

Сараева Елизавета,4 

года 

Кодырков Михаил,4 

года 

Крылов Савелий, 4 

года 

Федякин Олег,4 года 

Диплом за 1 

место 

 

 

Диплом за 2 

место 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Малыши и цифры».  

Всероссийский, 

ведущий центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Про Педагога», 

дистанционно 

Октябрь 

2021 

Фролов Толя, 

 6 лет 

Диплом 

лауреата I 

степени. 



Викторина «В стране 

дорожных правил».  

Всероссийский, 

 Сайт 

«Педразвитие», 

дистанционно 

Сентябр

ь 2021. 

Коровин Евгений, 6 

лет 

Диплом 

победителя 

(II место) 

Викторина для 

дошкольников 

«Удивительная 

геометрия».  

 

 

 

Всероссийский,  

Образовательны

й портал 

«Солнечный 

Свет», 

дистанционно 

Ноябрь 

2021 

Сараева Елизавета, 

3 года; 

Кодырков Михаил,4 

года 

Дипломы 

I степени. 

Викторина для 

дошкольников 

«Веселая география. 

Евразия». 

Сентябр

ь 2021. 

Арапов Ваня, 5 лет; 

Рогачев Владислав, 

5 лет 

Дипломы 

I степени. 

Конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество: Лепка». 

Работа: «Снеговик».  

Декабрь 

2021 

 

Кечина Вероника,  Диплом 

победителя (3 

место) 

Конкурс  «День 

матери».  

Ноябрь 

2021 

Миронов Артем, 

 2 г; 

Сухорукова 

Александра, 6 лет; 

Дипломы 

победителей 

Конкурс «Время 

года»   

Сентябр

ь 2021 

Калашникова 

Вероника, 2 года; 

Чуликова Карина, 5 

лет 

Дипломы 

победителей 

(I место) 

Конкурс «Осеннее 

творчество» 

Октябрь 

2021 

Калашникова 

Мария, 5 лет 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Творческий конкурс 

«Я любимой маме 

песню подарю!». 

Всероссийский, 

Информационн

о-

образовательны

й центр 

«Финансы и 

жизнь», 

дистанционно 

 

Декабрь 

2021 

 

 

 

Трио «Ягодки» 

(Шичкина Полина, 

Курапова Вика, 

Тремаскин Егор) 

Диплом II 

степени 

Ансамбль 

«Горошинки» 

(Шестопалова 

Ирина, Зотова Лена, 

Царева Ирина, 

Глебова Даша, 

Ястребцева 

Кристина) 

Диплом III 

степени. 



Зоо-просветительский 

конкурс детского 

рисунка «Нарисуй 

кота» 

Всероссийский, 

АНО приют для 

кошек 

«Преданное 

сердце»,  портал 

ДЕТСКИЙ 

ВОПРОС.РФ, 

дистанционно 

Август 

2021 

Аксюшина Вика, 6 

лет; 

Уварова Дарья, 6 лет 

Сертификаты 

участника 

VIII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Творчонок». 

Номинация: «Папа, 

мама, Я» 

Всероссийский, 

портал 

«Творчонок», 

дистанционно 

Май 

2022 

Мичурин Дима, 

 7 лет 

Диплом II 

степени 

Конкурс рассказов 

«Мой верный друг».  

Всероссийский, 

ФГБУК 

«Центральный 

музей Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945гг», 

дистанционно 

Август 

2021 

Чашников Иван, 6 

лет 

Сертификат 

участника 

Конкурс «Экология 

нашей планеты» 

Всероссийский, 

портал педагога, 

дистанционно 

Май 

2022 

Чекашкин Максим, 

7 лет 

Диплом за II 

место 

Конкурс 

«Изумрудный 

город». Номинация: 

«Осенние фантазии».  

Всероссийский, 

СМИ 

«Изумрудный 

город», 

дистанционно 

 

Октябрь 

2021 

Мишунина Ксения, 

2 года 

Диплом 

победителя 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Дорога 

безопасности» 

Всероссийский, 

СМИ «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния», 

дистанционно 

Май 

2022 

Глебова Даша, 5 лет Диплом 

победителя  

( I место) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Среди весенних 

первых дней, 8 

Марта всех 

дороже…»Посвящен

ного 

 

 

 

Март 

2022 г. 

Ягодина Арина, 6 

лет 

Диплом 

лауреата I 

степени 



Международному 

женскому дню. 

Номинация 

«Художественное 

творчество 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир 

педагога», 

дистанционно 

Всероссийская 

олимпиада «День 

Победы» 

Май 

2022 г. 

Тремаскин Егор, 6 

лет 

Диплом 

лауреата I 

степени 

 

Достижения обособленного подразделения «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» в мероприятиях различного направления и уровня. 

Наименование Уровень 

Дата 

проведе 

ния 

Результат  

Сотрудничество  с родителями Обшественной 

организации 

Май 2022 Благодар

ность 

Конкурс творческих работ, 

посвященный Дню семьи, любви 

и верности. 

Муниципальный, 

музей-филиал ГБУК 

«МРОКМ им. И. Д. 

Воронина» 

Июль 

2021г. 

Грамота 

за 

активное 

участие в 

конкурсе 

Фотоконкурс «На велосипеде-по 

правилам», в номинации 

«Сюжетное фото». 

Муниципальный,  

ОГИБДД ММО МВД 

России Ковылкинский 

Август 

2021 

Грамота  

Активное сотрудничество с 

Ковылкинской модельной 

библиотекой «Саморазвитие» 

Муниципальный, 

Ковылкинская модельная 

библиотека 

«Саморазвитие» 

Ноябрь 

2021 

Благодар

ственное 

письмо 

Активное сотрудничество с 

МБОУ Ковылкинская СОШ №2    

Муниципальный, МБОУ 

СОШ №2,  

Октябрь 

2021 г. 

Благодар

ность 

Акция «Повторяем ПДД» Муниципальный,  

ОГИБДД ММО МВД 

России Ковылкинский 

Ноябрь 

2021 

Благодар

ственное 

письмо 

Конкурс детского рисунка «На 

встречу лету». Номинация: 

«Самый загадочный рисунок» 

Муниципальный, 

центральная площадь 

города 

Июнь 2022  Диплом 

Соревнования «Веселые старты» 

среди воспитанников детских 

садов, проходящие в рамках 

Всероссийского Олимпийского 

дня. 

Муниципальный, ФОК 

г.Ковылкино, открытый 

стадион. 

Июнь 2022  Грамота 

за III 

место 



Вклад в сохранение  

героической памяти о 

строителях Сурского 

оборонительного рубежа 1941-

1942 гг.  

ГКУ РМ «Специальное 

управление гражданской 

защиты» 

5 декабря  

2021 

Благодар

ственное 

письмо 

Открытый дистанционный 

конкурс «Профсоюз глазами 

детей» 

Республиканский, 

молодежный совет 

федерации профсоюзов 

республики Мордовия, 

дистанционно 

Декабрь 

2021 г 

Диплом 

Республиканский фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Сурский рубеж». 

Республиканский, 

КДЦ 

Большеберезниковского 

муниципального района 

Ноябрь 

2021 

Диплом 

Конкурс «Сила России - наш 

народ!» 

Всероссийский,  

СМИ «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

дистанционно 

Ноябрь 

2021 г. 

Диплом 

победите

ля (I 

место) 

Участие в работе издания  Журнал «Педагог» Сентябрь 

2021 

Благодар

ственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

международного 

образовательного портала 

«Солнечный Свет». 

Всероссийский, 

образовательный портал 

«Солнечный Свет» 

дистанционно 

Декабрь 

Июль  

2021 

Диплом 

победите

ля (I 

место) 

Январь2021 Диплом 

победите

ля (II 

место)  

Международная акция «Сад 

памяти» 

Международный. Место 

высадки: Республика 

Мордовия, Ковылкинский 

район, Ковылкино, ул. 

Щорса 11 

май 2022 Сертифи

кат 

участник

а 

 

Методические разработки педагогов обособленного подразделения 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

Наименование Уровень 

Дата 

проведе 

ния 

 

Подготовил Результат  

Дополнительная 

образовательная 

Всероссийский. 

Всероссийское 

февраль 

2022 

Т.Г.Докторова Рецензия 



программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

сетевое издание 

«Портал педагога» 

Консультация 

для родителей 

«Организация 

подвижных игр 

в летний 

период» 

Всероссийский. 

Федеральное 

агентство 

«Образование РУ» 

май 

2021 

Т.Г.Докторова Диплом 

Методические 

рекомендации 

по 

образовательной 

деятельности 

педагогов, 

родителей и 

детей старшей 

группы на тему 

«Космос» 

Республиканский, 

ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 

13. ру» 

2021 г. Ю.Н.Кирдяпкина Сертификат 

Методические 

рекомендации 

«Земля-наш 

общий дом» 

Республиканский. 

ГБУ ДПО РМ 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – 

«Педагог 13.РУ 

2021 г Т.Г.Докторова Сертификат 

 

 

В каждой возрастной группе педагоги создали свою предметно-

развивающую среду, соответствующую возрасту детей, программам и 

технологиям, по которым они работают. Во всех группах созданы условия для 

разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной и т.д.  

Предметно – развивающая среда кабинетов (медицинский, методический) 

и музыкально-спортивного зала соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 



обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. РППС ДОО соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему 

развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Компоненты развивающей 

предметно-пространственной среды соответствуют гигиеническим 

требованиям.  

Во всех  возрастных  группах имеется необходимое количество мебели, 

оборудования, учебных и дидактических пособий.  

 На территории детского сада имеется опытно – экспериментальный 

участок «Экозона».  На данном участке обучение и воспитание объединяются в 

единый взаимосвязанный процесс: приобретаются и закрепляются  знания о 

природной среде, разнообразии и использовании растительных компонентов, о 

бережном отношении к природе, о правилах поведения в природе, о 

лекарственных свойствах растений; проводятся опыты и эксперименты.  

 В течение всего учебного года в ДОО осуществлялась грамотная, 

скоординированная образовательная деятельность. Разработана и дополнена 

основная образовательная программа ДОО в соответствии с современными 

требованиями. Вся деятельность велась согласно локально – номенклатурной 

документации, которая разработана и представлена в детском саду.   

В 2021 – 2022  учебному году были набраны дети в разновозрастную 

группу раннего возраста  №7 – 10 детей и в первую младшую группу №6 – 14 

детей. Анализ работы педагогического коллектива показал, что процесс 

привыкания детей проходил  успешно. Степень адаптации, в основном, легкая 

и средняя (по методике К. Печоры). Эти данные позволили судить о правильно 

построенной работе по организации и проведению адаптации детей к условиям 

детского сада. Успешная адаптация ребенка к ДОО зависела  от физического, 

психического развития, состояния здоровья, привитых навыков 

самообслуживания, личностных качеств, а также от умения общаться со 

сверстниками и взрослыми, степени тревожности, социального положения 

родителей. Воспитателями определены три степени адаптации детей:   

- группа №7: 50% - легкая степень адаптации, 48% - средняя степень и 2% - 

тяжелая степень адаптации;  

- группа №6: 59% - легкая степень адаптации, 40% - средняя степень и 1% - 

тяжелая степень адаптации  

По результатам наблюдений и бесед с родителями были выделены 

основные трудности, усложняющие адаптацию детей:  

- отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада;  

- неумение ребенка занять себя игрушкой;  



- несформированность культурно-гигиенических навыков;  

- отсутствие у ребенка опыта общения с незнакомыми детьми и взрослыми;  

- незнание слов запретов;  

- кризисный период развития. В 3 года адаптация к новым условиям протекает 

более тяжело и длительно.  

Чтобы процесс адаптации прошел более успешно, воспитатели вели 

работу по трем направлениям:  

1.Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе;  

2.Работа с родителями (беседы, консультации, давали советы «правильного 

поведения»: быстрое прощание с детьми, использование «прощального 

ритуала» (махание рукой в окно), если ребенок тяжело расставался с мамой, 

то его в детский сад приводил папа, рекомендовали не делать перерывов в 

посещении детского сада).  

3.Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период. 

К декабрю 2021 года большинство детей успешно адаптировались.  

Анализ системы оздоровительной работы с детьми 

Одной из главных целей коллектива ДОО является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития ребенка. Данная  работа  

проводилась комплексно: своевременно проводились медицинские 

обследования, профилактические прививки. Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья детей является одним из актуальных вопросов на 

сегодняшний день. Только здоровый ребенок способен на гармоничное 

развитие, поэтому  детский сад продолжал вести работу в данном направлении, 

включающую в себя разнообразие формы и методы,  оздоровительно-

развивающие мероприятия, работу с родителями. Регулярно медицинской 

сестрой проводились наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 

физкультурных занятиях и т.д.  

В детском саду разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществлялись круглый год, их вид и методика менялись в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, гимнастика после 

сна,  корригирующие гимнастики и др.), так же проводилось  усиленное 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, использовались 

фитонциды (лук, чеснок, лимон). С детьми и их родителями проводились  

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 

спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. 

В соответствии с учебным планом  педагоги проводили физкультурные 

занятия, как в помещении,  так и на воздухе, при этом старались учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводили 

утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после 

сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления.    



Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на 

прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 

закаливающие мероприятия, проветривание помещений. Так же уделялось 

большое внимание профилактике переутомления детей, проводились: 

физкультурные минутки, пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, 

бодрящая гимнастика (после дневного сна) и т.д. С целью  пропаганды 

здорового образа жизни проводились консультации для родителей.  

Для родителей вновь поступающих в детский сад детей, разработаны  

консультации и памятки с рекомендациями по облегчению процесса адаптации 

малышей к детскому саду.  

В связи с пандемией велась активная, системная и плодотворная, 

объяснительная работа по профилактике COVID. Соблюдались все меры 

безопасности: температурный и масочный режим, обработка рук средствами 

дезинфекции. Педагоги  контролировали соблюдение гигиенических 

требований (частое мытье рук и обработка антисептиками. Систематически 

проводилась постоянная влажная уборка помещений, обработка  игрушек и 

раздаточного материала для игровой деятельности, влажная уборка веранд на 

детских площадках и обработка песка).  

 

Группы здоровья (количество детей)  

Годы  

  

Списочный 

состав 

 Группы       

здоровья 

  

первая  вторая  третья  четвертая 

2020 97  40 55 2  - 

2021  108 46 60 8 1 

 

Пропуск дней по болезни одним ребенком  

Дата    Средний показатель пропусков по болезни  

2020 год  9,0  

2021 год  10,0 

  

Отчет по заболеваемости в учебном году  

Нозологические формы 2020/21 2021/22 

Всего зарегистрировано случаев 

заболеваний 
88 108 

1. Бактериальная дизентерия - - 

2. Энтериты, колиты 1 - 

3. Вирусный гепатит - - 

4. Скарлатина - - 

5. Ветряная оспа 3 20 

6. Эпидемический паротит - - 

7. Корь - - 



8. Ангина - - 

9. Грипп, ОРВИ, ОРЗ 35 20 

10 Пневмония - - 

11. Бронхит 4 4 

12. Несчастные случаи, травмы - - 

13. Гастроэнтерит 1 - 

14. Отит/ трахеит 1 37 

13. Прочие заболевания 43 27 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников не зарегистрировано 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий 

по физическому воспитанию, ежедневно проводится утренняя гимнастика 

(в холодный период — в зале и группах, в теплый — на улице), после дневного 

сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

и оздоровительных мероприятий. В течение учебного года педагоги 

формировали позитивное отношение к двигательной активности, 

оздоровительным мероприятиям. 

Тематическое изучение показало: в младших группах предпочтение отдается 

комплексу упражнений на кроватях. В средней, старшей и подготовительной 

группах проводятся зарядка пробуждения на кроватях, оздоровительная 

гимнастика на массажных ковриках,  босохождение по нестандартным 

массажным дорожкам и ребристой доске. Наблюдения за проведением 

закаливающих мероприятий показали, что воспитатели в основном правильно 

организуют и проводят закаливающие процедуры, учитывая часто болеющих 

детей и имеющих медотвод от физических нагрузок после болезни. 

Вывод: положительными результатами работы детского сада по сохранению 

и укреплению здоровья детей можно считать: 

-отсутствие травм среди обучающихся; 

-снижение инфекционной заболеваемости; 

-посещаемость детского сада составляет в среднем 69 

процентов от общего числа детей; 

-средний процент заболеваемости за год 6% 

-благодаря систематической работе медицинского персонала, педагогов 

в детском саду намечается тенденция к снижению числа некоторых видов 

заболеваний; 

Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети 

с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, патологиями, в связи 

с чем перед коллективом детского сада остается необходимость введения 

в работу с дошкольниками более эффективных форм и методов 

по здоровьесбережению с учетом индивидуальных особенностей детей, чтобы 

заболеваемость дошкольников снижалась. 

 

 



Анализ результатов выполнения ООП 

Показатели образовательной деятельности в ДОО. В течение всего 

учебного года деятельность детского сада была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка, на его 

позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. 

Организация образовательной деятельности строилась педагогически 

обоснованным выбором программ, технологий, обеспечивающих получение 

образования, соответствующего государственным стандартам. В 

образовательном процессе использовались следующие программы и 

технологии:  

- «Мы в Мордовии живём»/ О. В. Бурляева;  

- «Добро пожаловать в экологию!»/ О.А. Воронкевич;  

- «Экологические занятия с детьми»/  Т.М. Бондаренко;  

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»/ 

О.С. Ушакова;  

- «Конспекты занятий по развитию речи»/ О.С. Ушакова;  

- «Букварь»/ пособие по обучению дошкольников правильному чтению/ Н.С.  

Жукова;  

- Прописи для детей 6-7 лет (приложение к букварю)/ Н.С. Жукова;  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/  О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева;  

- «Математические ступеньки»/  Е.Н. Колесникова;  

- «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ Н.Н. Авдеева, 

О.А. Князева, Р.Б Стеркина;  

- «Занятия по правилам дорожного движения» Н.А. Извекова, А.Я. Медведева;  

- «Физкультурные занятия с детьми»/ Л.И. Пензулаева;  

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»/  Л.В. Гаврючина;  

- «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет»/  Е.Н Вареник  и др.;  

- «Оздоровительная гимнастика (первая младшая группа/ Е.И. Подольская;  

- «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»/ С.А. Козлова;  

- «Я – человек»/ С.А. Козлова;  

- «Наш дом – природа»/ Н.А.Рыжова;  

- «Конструирование и ручной труд в детском саду»/ Л.В. Куцакова;  

- «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова;   

- «Нетрадиционные техники рисования»/ Т.А. Цквитария;  



- «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду»/ М.Д. 

Маханева; - «Культурно – досуговая деятельность в детском саду»/ М.Б. 

Зацепина и т.д.  

Образовательная деятельность реализовывалась:   

- в совместной деятельности педагогов с детьми, в том числе и непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов);   

- через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей;  - в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- во взаимодействии с семьями детей.   

Совмещение технологий и программ происходило путем соединения в 

единый перспективный план (интегрированное комплексно-тематическое 

планирование). В основу комплексно-тематической формы организации 

образовательной деятельности в ДОО был положен принцип интеграции: 

целостный образовательный процесс в течение всего дня объединен одной 

темой (определенная тема прослеживается в разных видах детской 

деятельности), осуществляется в формах совместной и самостоятельной 

деятельности, в ходе которых одновременно решаются задачи из разных 

образовательных областей. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

во всех группах не предполагает предметного обучения в форме учебной 

модели, а ориентирована на интегрированную образовательную деятельность 

по образовательным областям. Количество и продолжительность видов 

образовательной деятельности определялось СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Содержание обучения воспитанников осуществлялось на основе учебного 

плана. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в ясельной и первой младшей группах (дети до третьего 

года жизни) – 10 занятий; во второй младшей группе (дети четвертого года 

жизни) – 10 занятий; в средней группе (дети пятого года жизни) – 12; в старшей 

группе (дети шестого года жизни) – 13 + 2 занятия по дополнительному 

образованию; в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) – 15 

занятий + 2 занятия по дополнительному образованию. План обеспечивает 

рациональную организацию учебного процесса, необходимую для 

предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия 

успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье, регулируется 

баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе.  



Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется 

заведующим, старшим воспитателем, медицинской сестрой, ориентируясь на 

личность каждого педагога, его опыт работы.        
Основная образовательная программа ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению 

в школе. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

-диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП МБДОУ на конец 2022 года выглядят следующим 

образом: 

Результат освоения образовательных областей (в %). 

\  
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Физическое развитие

сформирован
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Познавательное развитие
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Речевое развитие 

сформирован

в стадии формирования

не сформирован



 

 

Исходя из результатов выполнения образовательной программы в 

ДОО по всем образовательным областям видно, что достигнуты 

хорошие результаты освоения ООП детского сада. Общий показатель 

высокого уровня по детскому саду – 75,4%.  Коллектив педагогов 

предполагает на будущий учебный год, уделить внимание задачам 

физического (здоровьесбережение) и речевого (коррекционного) 

развития.  

 

Показатели выполнения программы в целом за 2021 - 2022 

учебный год (с сентября 2021 года по март 2022 года)(в %)  

 

Физическое развитие 

Группы высокий Средний Низкий 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста №7 

48 38 14 

1 младшая группа 

№6 

48 42 10 

2 младшая группа 

№4 

43 41 16 

Средняя группа 

№2 

39 48 13 

Старшая группа 

№ 3 

51 45 4 

Подготовительная 

группа №5 

55 43 2 

 

64

28

8

Художественно- эстетическое развитие

сформирован

в стадии формирования

не сформирован



Социально - коммуникативное развитие 

Группы высокий Средний Низкий 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста №7 

51 28 21 

1 младшая группа 

№6 

39 51 11 

2 младшая группа 

№4 

45 47 8 

Средняя группа 

№2 

51 41 8 

Старшая группа 

№3 

45 46 9 

Подготовительная 

группа №5 

58 41 1 

 

Познавательное развитие 

Группы высокий Средний Низкий 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста №7 

38 40 12 

1 младшая группа 

№6 

39 44 9 

2 младшая группа 

№4 

46 39 15 

Средняя группа 

№2 

42 50 8 

Старшая группа 

№3 

51 42 7 

Подготовительная 

группа №5 

60 38 2 

 

Речевое развитие 

Группы высокий Средний Низкий 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста №7 

36 41 23 

1 младшая группа 

№6 

40 38 22 

2 младшая группа 

№4 

42 42 16 



Средняя группа 

№2 

43 45 12 

Старшая группа 

№ 3 

45 49 6 

Подготовительная 

группа №5 

52 44 4 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Группы высокий Средний Низкий 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста №7 

27 44 27 

1 младшая группа 

№6 

25 43 32 

2 младшая группа 

№4 

33 44 23 

Средняя группа 

№2 

45 42 13 

Старшая группа 

№ 3 

43 45 12 

Подготовительная 

группа №5 

55 40 5 

Вывод: опираясь на результаты мониторинга, можно сделать выводы, что 

работа с детьми по освоению образовательных областей была успешной, 

проводилась с учетом возрастных особенностей детей. Следовательно, по всем 

направлениям образовательного стандарта по дошкольному образованию 

прослеживается динамика развития воспитанников ДО.  

Анализ уровня развития выпускников ДОО 

В 2021 – 2022 учебном году из детского сада выпущено в школу 20 детей. 

Анализ организации подготовки детей к обучению в школе  (по результатам 

самообследования) показал хороший уровень компетентности педагогов и 

мотивационную готовность дошкольников нашего детского сада к обучению в 

школе: у детей сформирована социальная позиция школьника; у них хорошая 

интеллектуальная готовность. Готовы к началу регулярного обучения - 87% 

детей, 13% детей имеют условную готовность к началу обучения. 



 
 

Все компоненты психологической готовности у детей присутствуют. Для 

выявления уровня сформированности внутренней позиции школьника, уровня 

готовности к школе были использованы следующие методики: «Беседа о 

школе» (автор Т. Нежнова), ориентационный тест школьной зрелости Керна – 

Йиерасика, выявляющий общий уровень развития, пространственную 

ориентацию, умение слушать, выполнять задания по образцу, позволяющая 

определить уровень развития произвольной сферы. Исследование уровня 

сформированности интеллектуальных умений показало, что мыслительные 

операции, такие как: сравнение, аналогия, обобщение, различение, сходство, 

сформированы лучше на наглядном материале, чем на вербальном: так 72 % 

выпускников имеют высокий уровень развития логического мышления. Они 

опираются на существенные признаки предметов, объектов при анализе и 

сравнении, верно объясняют свое решение, подбирают обобщающие понятия, 

устанавливают причинно-следственные связи 64 % - имеют высокий уровень 

развития связной речи (составляют простой рассказ по серии сюжетных 

картинок, способны самостоятельно выразить свои мысли).  Мотивационный 

компонент готовности к школе сформирован на высоком уровне у 75% 

выпускников. Дети выражают желание идти в школу, отвергают учение дома 

как несерьезное, знают, что много нового, интересного будет в школе.  

22% обследованных имеют мотивацию игрового или коммуникативного типа. 

53% воспитанников имеют высокий уровень сформированности 

произвольности, программирующих и контрольных функций. Они способны 

самостоятельно ставить перед собой цель, планировать деятельность, 

преодолевать свои непосредственные желания, умеют организовать себя, 

оценивать результат. 40% - нуждаются в некоторой помощи и поддержке 

взрослого при выполнении заданий, контроле и оценке результатов 

деятельности. 81% выпускников умеют устанавливать контакты как со 

сверстниками, так и со взрослыми, находят выход из сложной ситуации.   
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0
Готовность к школе

полностью готовы

условно готовы

не готовы



Анализ образовательной деятельности с детьми на группах показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе 

(игры, беседы, занятия) проводится в системе, с творческим подходом, 

продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, 

игровая деятельность, чтение художественной литературы). Из бесед с детьми, 

наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено 

наличие у дошкольников интереса, самостоятельности и активности, а также 

знаний детей о школе. Также дошкольники 7-го года жизни правильно 

понимают эмоциональное состояние других людей, активно выражают 

готовность помочь; сопереживают персонажам сказок, рассказов. Дети 

освоили основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. С 

удовольствием участвуют в коллективных делах. Владеют речевыми 

умениями, адекватно используют вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми.   

Определяя готовность к обучению в школе, следует отметить, что у 

дошкольников сформированы интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического обучения в школе. Дети умеют: видеть и понимать связи и 

отношения природных явлений; усвоили представления о здоровом образе 

жизни; владеют основными двигательными умениями; умеют применять на 

практике полученные знания.   

В течение года в группах систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями в данном направлении. Составлены 

перспективный и календарный планы, в них указаны все совместные 

мероприятия, консультации, родительские собрания. Систематически  (раз в 

месяц) пополнялась наглядно-стендовая информация о мероприятиях, которые 

проходили в детском саду. Были проведены групповые родительские 

собрания, консультации  по вопросам подготовки детей к школе. Продолжали 

вести работу на сайте детского сада и личных страничках педагогов,  где также 

размещали информацию для родителей. Но некоторым родителям было не 

достаточно тех занятий, которые были запланированы и проводились в 

подготовительных группах, они хотели, чтоб была именно учебная подготовка 

к 1 классу. Воспитателями была проведена, неоднократно, просветительская 

работа, родители присутствовали на занятиях по обучению грамоте и 

математическому развитию, где педагогами наглядно было показано, как 

ведется подготовка к обучению в школе, что этих знаний достаточно, чтобы 

дети хотели учиться в школе и не боялись идти туда. Но, в следующем году, 

наш педагогический коллектив решил, что необходимо продолжать работу 

профилактического направления с целью формирования мотивации к 

обучению в школе.  Анализ проведенной работы подтверждает правильность 

выбранных направлений в решении преемственности между детским садом и 

школой. Они актуальны и помогают нашим выпускникам безболезненно и с 

желанием пойти учиться в школу.  

 

 



Анализ деятельности по дополнительному образованию 

Кружковая деятельность дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные, интеллектуальные, творческие запросы.  

В прошедшем учебном году в ДОО работали кружки:  

 

Наименование кружка Возраст и 

количество детей 
Руководитель 

Ф.И.О.  

«Лихтибряня» - кружок по изучению 

мордовского (мокша) языка, истории, 
традиций и быта мордвы 

6- 7лет 
12 детей 

(группы № 5) 

Щелконогова 
Г.Н. – воспитатель 

«Занимательная математика» - кружок 

по развитию логико – математического 

мышления 

5-6 лет 
11 детей 

(группы № 3) 

Оськина Н.В.– 

воспитатель 

«Светофорчик» - кружок по изучению 

ПДД 
5-6 лет 

11 детей 
(группа № 2) 

Негоднова Е.А. – 

воспитатель 

«Читайка» - кружок по обучению детей 

старшего возраста 
грамоте и письму 

6-7 лет 

12 детей 

(группа № 5) 

 

Шойкина Н.Ф. – 

воспитатель 
 

«Волшебная бумага» - кружок по 

обучению детей оригами 

4-5 лет 

11 детей 

(группа № 3) 

Подгорнова Л.С. -

воспитатель 

«Семицветик»- кружок по обучению 

детей по нетрадиционному рисованию 

4-5 года 

12 человек 

(группа № 4) 

Докторова Т.Г.-

воспитатель 

«ЭКО и Я»   - кружок по экологическому  

воспитанию детей 

 

4-5 года 

12 человек 

(группа № 4) 

Семушенкова О.В.-

воспитатель 

 

Результаты деятельности кружковой работы  были представлены на 

педагогических советах, а итогом работы в направлении по дополнительному 

образованию было  активное участие и победы  воспитанников в районных, 

республиканских, интернет – конкурсах детского творчества. Проведены 

итоговые мероприятия: праздник «Троица», развлечение «Азбука дорожной 

безопасности», фотовыставка «Юные математики», викторина «Скоро в 

школу», выставка детских работ «Бумажная фантазия», развлечение 

«Солнышко на полянке», фотовыставка «Работа кружка «Эко и я». 

         Разработана  программа по дополнительному образованию 

«Лихтибряня» (приложение №20 (приказ от 18.02.2019г. №145 «О 

переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности») к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 17.08.2016г.  №3816) ; - конспекты и сценарии занятий, праздников и др. 

мероприятий, используемые в образовательной деятельности развлечения 

(проведение фольклорного праздника «Святая троица» и др). 



               Анализ состояния инновационно - экспериментальной 

деятельности   

С 2020 года в детском саду начата работа по экспериментальной деятельности 

по использованию технологии Б. Никитина в математическом развитии детей 

младшего возраста. Результат данного направления: 

 -  разработанная  программа по дополнительному образованию 

«Занимательная математика» (приказ от 01.09.2020г. №32/2 «О создании 

муниципальной экспериментальной площадки на базе ОП «Детский сад  

«Ромашка» комбинированного вида»). 

- проведены мероприятия: Международный день Точки, с использованием 

развивающей игры Б.Л. Никитина «Точечки»; «Всемирный день математики»; 

конкурс «Лучшая дидактическая игра по ФЭМП» для педагогов 

Были организованы различные мероприятия с социумом: 

- средняя общеобразовательная школа № 2 (ознакомительная экскурсия в 

школу, в кабинет математики с целью знакомства будущих первоклассников 

со школой, с учителями, обстановкой, традициями). 

В работе с родителями воспитанников по данным направлениям были 

использованы следующие формы работы такие, как проведение: групповых 

родительских собраний (4 раза в год) по актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми; общих 

родительских собраний; праздников; консультаций педагогов ДОО; 

индивидуальных бесед; оформлялись наглядно-информационные материалы в 

групповых  родительских уголках и стендах ДОО, и на сайте детского сада, на 

странице в Контакте https//vk.com/club194913207. 

Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, 

заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе, 

жизни детского сада.  

ВЫВОД: вся деятельность по работе экспериментальной площадки 

введена в повседневный образовательный процесс. 

 

Анализ организационно-кадрового обеспечения 

ОП Д/С «Ромашка» укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием.  Количество работающих педагогов - 15.   Совместитель - 0.  

Количество вакансий педагогов - 1,  технического персонала - 1.  

В декретном отпуске: воспитатель -1, тех персонал -2.   

Количество принятых сотрудников в течении года: педагоги - 2, (Крюкова И.О., 

Миняйчева А.П.) ,технический персонал - 3 (Ягодин Д., Лискина Т.Н., Палаева 

О.С.) 

Количество сотрудников,  уволившихся за год: педагогов – 1 (Крюкова И.О.) из 

технического персонала – 1  (Ацапкина Н.А.)   

   В течении прошедшего учебного года выбыли 19 детей, принято 13 

воспитанников. 



Педагогическая специализация    (в соответствии со штатным расписанием - 

количество человек / ставок) 

воспитатель старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

инструктор 

физ. культуре 

учитель- 

логопед 

11/12 1/1 1/1,5 1/1 1/1 

Сведения о педагогическом составе  
ФИО должность образование  наличие 

категории 

Докторова Т.Г. воспитатель высшее  высшая  

Исайкина О.А. музыкальный  руководитель высшее  высшее   

Кирдяпкина Ю.Н. воспитатель среднее специальное  с/д 

Нагаец О.А. старший воспитатель высшее  высшая  

Миняйчева А.П. инструктор по физкультуре высшее б/к 

Негоднова Е.А. воспитатель среднее специальное высшая  

Оськина Н.В. воспитатель высшее  первая  

Парамонова Л.В. воспитатель среднее специальное с/д  

Подгорнова Л.С. воспитатель высшее первая 

Рогатина Н.В. воспитатель высшее б/к 

Сарайкина О.И. воспитатель среднее специальное первая  

Семушенкова О.В. воспитатель среднее специальное высшая  

Фролова Н.А. учитель – логопед высшее   высшая   

Шойкина Н.Ф. воспитатель высшее  высшая  

Щелконогова Г.Н. воспитатель высшее  высшая  

Итого: 15 педагогов –  

11 воспитателей,  4 специалиста 

 

  

10 чел. – высшее 

5 чел. – среднее 

специальное 

 

в/к – 8  

1/к – 3 

с/д - 2 

б/к – 2 

 

Уровень квалификации и возрастного ценза педагогических кадров 

 

по уровню образования 

высшее среднее специальное не полное высшее 

10 5 - 

по квалификационным категориям 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие  

занимаемой должности 

без 

категории 

8 3 3 1 

по педагогическому стажу 

до 2 лет от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 30 более 30 лет 

1 2 2 3 5 2 

по возрастным показателям (полных лет) 

до 25  от 25 до 35 от 35 до 40 от 40 до 50 от 50 до 55 более 55 лет 

- 2 4 6 3 0 

Анализ результатов повышения профессиональной 

компетентности педагогов 
Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на 

нескольких уровнях:  



- организация методической работы в ДОО – проведение педагогических 

советов, консультаций, организация малых творческих групп, организация 

наставничества с начинающими педагогами, мастер – классы, открытые 

мероприятия и др.  

- участие в методической работе района (республики) – регулярное посещение 

открытых мероприятий по плану МЦ района, а также организация открытых 

мероприятий для педагогов района и города с целью распространения опыта.  

- участие в различных мероприятиях всероссийского и международного 

уровня. 

- профессиональное повышение качества подготовки специалистов 

(периодично в три года) – КПК и КП на базе региональных структур (ГБУДПО 

РМ «ЦНППМПР – «Педагог 13.ру», ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева») 

и дистанционного обучения на интернет порталах (ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты» и др.). 

Прошли курсы повышения квалификации в 2021/22 уч. году: 9 педагогов. 

За отчетный год подтвердили  свою квалификационную категорию – 3 

педагога: (высшая - Т. Г. Докторова , воспитатель ; первая – Л. С. Подгорнова, 

Н. В. Оськина, воспитатели). На соответствие занимаемой должности - 1 

педагог (Ю.Н. Кирдяпкина, воспитатель).   

В течение года с педагогами детского сада реализовывались мероприятия 

по следующим показателям: 

Показатели Количество педагогов 

(за отчетный период в сравнении 

с предыдущим годом)  

2020/21 2021/22 

Обучение в вузе 1  -  

Курсы переподготовки -  -  

Курсы по повышению квалификации 4 9 

Аттестация 2 3 

Обучение на семинарах, вебинарах 15 15 

Посещение методобъединений 5 6 

Обмен опытом на конференциях, форумах, 

методических семинарах, круглых столах, пед. советах 

7 11 

Публикация в профессиональных изданиях 4 5 

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

уровень образовательной организации 2 12 

муниципальный уровень 1 1
  

региональный уровень - 1  



федеральный уровень 3 6 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах разного уровня 

муниципальный уровень 6 15 

региональный уровень 8 15 

федеральный уровень 13 11 

 

Педагогический коллектив и воспитанники детского сада являются 

активными участниками различных мероприятий: муниципальных и 

региональных конкурсов, а так же онлайн – конкурсов. Результатами участия в 

различных мероприятиях являются грамоты, дипломы, сертификаты, которыми 

награждены педагоги и их воспитанники. Педагоги детского сада неоднократно 

участвовали в онлайн – вебинарах, онлайн-семинарах, онлайн-конференциях. 

Положительные результаты: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов (через 

аттестацию, профессиональную переподготовку, курсовую подготовку); 

-творческая активность (через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, реализацию культурно-досуговой деятельности, через 

организацию праздников, досугов, развлечений); 

-стремление к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция 

опыта педагогической деятельности на разных уровнях (мастер-классы 

внутри ДОО, издательская деятельность, интернет-ресурсы). 

     ВЫВОД: Проведенный анализ образовательной деятельности за учебный 

год показал, что годовой план работы ДОО реализован в полном объеме, 

поставленные  перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые 

результаты удовлетворяют педагогический коллектив, воспитанников и их 

родителей. Анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию образовательной деятельности и совместных с родителями 

мероприятий; 

- формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе и в 

конкурсном движении на уровне ДОО, муниципальном, региональном и 

российском; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- аттестация воспитателей по всем ступеням категирования; 

- совершенствование организации сотрудничества  детского сада с семьей; 

- оформление развивающей предметно-пространственной среды во всех 

возрастных группах. 

 

 



Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников и 

социальными партнерами. 

 

В течение 2021/22 года воспитателями, специалистами, администрацией 

проводились консультации для родителей по различным проблемам и вопросам 

как запланированные, так и по потребностям родителей. Консультации 

предлагались индивидуальные, групповые, дистанционные (на сайте, через 

электронную почту, в родительских чатах, на персональных блогах в maam.ru, 

kladraz.ru, nsportal.ru), информационный материал, оформленный на стендах в 

группах, в папках-передвижках по различным темам.  

Регулярно в ДОО проводились родительские собрания в онлайн формате 

либо на свежем воздухе с соблюдением всех мер  безопасности: температурный 

и масочный режим, обработка рук средствами дезинфекции. В виду 

сложившейся ситуации по короновирусу, все развлекательные мероприятия с 

участием родителей отменены. Но педагогами организовано размещение всех 

музыкальных праздников и развлечений в форме видео- и фотоотчетов на сайте 

и групповых родительских сообществах, созданных воспитателями, в 

интернете. 

Анализ состава семей воспитанников. 
 

Социальная характеристика семей 

№ 

п/п 

Наименование социальной характеристики Кол-

во 

(чел) 

% от общего 

кол-ва семей 

(%) 

1 Количество семей, всего 88 100 

Из них: 

2 Полные семьи, кол-во 69 78 

В них детей 148 148 

3 Неполные семьи, кол-во 19 22 

В них детей 37 37 

4 Неблагополучные семьи, кол-во 6 7 

В них детей 18 18 

5 Матери-одиночки, кол-во 5 6 

6 Многодетные семьи, кол-во 18 20 

В них детей 60 60 

7 Дети, находящиеся под опекой, кол-во 0 - 

8 Приемные семьи, кол-во 0 - 

В них детей 0 - 

9 Малообеспеченные семьи, кол-во 14 16 

В них детей 40 40 

10 Кол-во детей, родители которых лишены 

родительских прав 

0 - 

11 Кол-во молодых семей (до 30 лет) 17 19 

В них детей 27 27 



В мае было проведено анкетирование родителей по итогам работы за 

текущий учебный год. Было опрошено 76 родителей из 88 семей списочного 

состава. Согласно результатам анкетирования большинство родителей 

удовлетворены организацией работы педагогического коллектива. 

Вывод: уровень удовлетворенности родителей как участников образовательных 

отношений качеством деятельности МБДОУ в целом удовлетворяет 71 процент 

опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности 

работы коллектива в 2021/22 учебном году. 

Рекомендации педагогам: 
-продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи 

полной и своевременной информации о направлениях деятельности 

дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей; 

-продолжать педагогическую деятельность по запросу родителей, используя 

различные формы взаимодействия с семьей: совместные проекты, мастер-

классы, праздники, дни здоровья, спортивные мероприятия, выставки, 

конкурсы, проекты по благоустройству групп и территории детского сада. 

В течение года детский сад сотрудничал с социальными партнерами 

согласно плану работы, согласованному от 01.09.2021. Заключены договора с 

учреждениями образования и культуры города: СОШ №2, РДК,  школой 

искусств; детской библиотекой;  ДДТ,  краеведческим  музеем, ВДПО,   

Согласно заключённым договорам и составленным планам совместной 

работы, наши воспитанники имеют представление о предприятиях города, о 

людях разных профессий, расширился кругозор наших детей. Работа с 

социальными организациями нашего города обогащает образовательный 

процесс  и  вносит неизгладимый вклад в развитие личности воспитанников.  

ВЫВОД: Проведенный анализ образовательной деятельности за учебный год 

показал, что годовой план работы ДОО реализован в полном объеме, 

поставленные  перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые 

результаты удовлетворяют педагогический коллектив, воспитанников и их 

родителей. Анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях:  

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья, через 

организацию образовательной деятельности и совместных с родителями 

мероприятий;  

- формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе и в 

конкурсном движении на уровне ДОО, муниципальном, региональном и 

российском;  

- обучение на курсах повышения квалификации;  

- аттестация воспитателей по всем ступеням категирования;  

- совершенствование организации сотрудничества  детского сада с семьей;  



- оформление развивающей предметно-пространственной среды во всех 

возрастных группах;  

- совершенствование организации НОД, игровой деятельности с 

воспитанниками  в режиме дистанционного обучения (по мере 

необходимости).  

  

Анализ результатов внутрисадовского контроля   

Тематика данной деятельности в истекшем учебном  году соответствовала 

задачам годового плана и проведена согласно плану. Организация и 

проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в 

годовом плане.  Нормативно – правовая база их проведения соответствовала 

современным требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах.  

Реализация внутренней оценки качества образования педагогов  

В детском саду создана рабочая группа для проведения внутреннего аудита 

аттестационного портфолио педагогических работников, отражающего работу 

каждого педагога в межаттестационный период. Ежеквартально 

осуществлялся мониторинг качества образования: фиксировались анализ 

результативности участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, выставках, 

карты содержания форм и методов деятельности педагогов. В истекшем 

учебном году в районных методических объединениях принимали участие все 

воспитатели ДОО.  Проблема: Низкий уровень участия и профессиональной 

активности педагогов в работе РМО, в конкурсном движении, в обобщении и 

распространении педагогического опыта на различных уровнях.   

ВЫВОД: Педагогический коллектив ДОО стабильный, работоспособный. 

укомплектовано кадрами на 95%. Все работают на штатной основе, 100% 

педагогов прошли курсы повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов и по образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей.  

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 

система работы в детском саду позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

Общий вывод: результаты работы учреждения соответствуют требованиям 

государства, запросам родителей: 

-профессиональная компетентность педагогических работников: на 2022 

год 53 процента педагогов от общего педагогического состава имеют 



высшую квалификационную категорию, 20 процентов – первую 

категорию, 20 процентов воспитателей имеют соответствие занимаемой 

должности,7 процентов – не имеют категории.  67 процентов педагогов 

имеют высшее педагогическое образование; 

-достаточное усвоение обучающимися образовательной программы ДОО: 

средний балл усвоения программы за учебный год — 4,3. Имеет место 

высокий процент оздоровления детей, индекс здоровья повысился; 

-значительно улучшилась РППС: приобретены дидактические пособия, 

игры, игрушки, методическая литература; 

-высокая заинтересованность родителей воспитанников результатами 

воспитания и обучения детей, результатами деятельности детского сада 

в целом — 72 процентов родителей удовлетворены образовательной 

программой детского сада. Родители принимали активное участие в 

мероприятиях ДОО (акции, выставки, конкурсы). Проходили обучение в 

«Центре поддержки и защиты детства» повысив свою квалификацию и 

получив сертификат о прохождении курсов «Родитель-лидер» 

-все педагоги  активные участники творческих конкурсов различного 

уровня, вебинаров, семинаров, онлайн-конференций, имеющие 

публикации; 

-наблюдается активное участие педагогических работников 

в методических мероприятиях различного уровня, трансляции опыта 

работы в муниципальной системе образования; 

-расширилась работа в социуме: с учреждениями культуры, другими 

образовательными учреждениями, ПМПК.. 

Наряду с качественными показателями развития учреждения отмечаются 

и некоторые проблемы: 

-педагогическими работниками детский сад укомплектован не полностью. 

Есть вакансия воспитателя и помощника воспитателя. 

-количество детей, посещающих детский сад, уменьшилось, так как введены 

в эксплуатацию 2 новые,  современные ЦРР, расположенные в шаговой 

доступности от нашего детского сада. Во всех возрастных группах есть 

вакантные места. 

-требуется улучшение условий для организации прогулок детей 

(оборудование прогулочных участков в соответствии с требованиями 

СанПиН); 

-требуется улучшение материально-технического оснащения 

образовательного процесса: обеспечение каждого педагога рабочим 

местом, оснащенным ИКТ-технологиями, методическими пособиями 

в соответствии с ФГОС ДО. 

На 2022/23 учебный год, исходя из проблем,  которые выявили в ходе анализа, 

мы спроектировали задачи образовательной деятельности на новый 

учебный год: 



-совершенствовать нормативно-правовую базу ДОО в соответствии 

с действующим законодательством и развивать материально-техническое 

обеспечение, РППС (паспорта РППС всех групп), закупить уличное 

оборудование для прогулочных участков; 

-совершенствовать модель физкультурно-оздоровительной работы в ДОО; 

-организовать участие воспитанников и педагогов МБДОУ в конкурсах 

различного уровня; 

-создать в ДОО условия для обеспечения интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО; 

-организовать повышение профессиональной компетентности педагогов 

(аттестация, курсовая подготовка, сетевое взаимодействие, организация 

мастер-классов педагогов в ДОО и участие в межрегиональных, 

муниципальных конкурсах); 

-организовать реализацию инновационной деятельности; 

-организовать издательскую деятельность педагогов; 

-организовать эффективные формы взаимодействия с семьей; 

-организовать проведение открытых образовательных мероприятий 

с детьми с присутствием и непосредственным участием родителей 

воспитанников; 

-организовать работу по оказанию платных образовательных услуг 

по запросу родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ОП Д/С 

«Ромашка» за прошлый год (отчет о результатах самообследования за 2020 

год) определены цели и задачи  ДОО на 2022 – 2023 учебный год:  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижения поставленной цели осуществляется через задачи: 

1. Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей, 

как системное условие личностного развития ребенка в пространстве ДОУ и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДОО,  совершенствуя  работу по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей через приобщение к истории 

и культуре родного края. 

2. Продолжать способствовать развитию сенсорных и математических 

представлений дошкольников, используя методические приёмы, сочетающие 

практическую и игровую деятельности, как средства интеллектуального 

развития детей. 

3.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-

экспериментальную деятельность. 

4. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

5. Создание условий для воспитания у всех участников образовательного 

процесса ДОУ потребности в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

6. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через:  использование активных форм 

методической работы: консультации, обучающие семинары, вебинары, 

открытые просмотры, мастер-классы, «Творческие группы»; участие педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства;  повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации на основе требований 

профессионального стандарта. 

7. Разработка системы показателей по оценке взаимодействия ДОУ с другими 

учреждениями с целью обеспечения качественного подхода к реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ожидаемый результат:   



Создание комфортной здоровьесберегающей среды в детском саду, в 

которой каждый участник педагогического процесса может реализовать свои 

возможности по укреплению и сохранению здоровья и обогащению 

словарного запаса детей, и их кругозора, а именно:  

- сохранять свое здоровье;  

- развивать индивидуальные способности, склонности, самостоятельность, 

профессиональные умения, интеллект, а также умение осуществлять 

управление и контроль над собственной педагогической деятельностью; 

-   проявление себя, как личность через активное участие в мероприятиях 

разнопланового уровня (конкурсах, проектах, онлайн – вебинарах и др.;  

-  подготовка детей к успешному обучению в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. Работа с кадрами  

мероприятия  сроки  ответственные  примечание  

Инструктивно - методические совещания: 

знакомство с новыми инструктивными и 

методическими материалами   

Минобразования РФ и РМ; знакомство с 

административными  приказами, 

локальными документами  по ДОО, 

проведение инструктажа  

1 раз в 

месяц  

заведующий, 

завхоз,  

старший  

воспитатель  

  

  

Инструктаж по обеспечению ППБ  по  

плану  

заведующий, 

завхоз  

  Готовность здания и групп к новому 

учебному году (безопасность ППРС для 

детей в группах и на прогулочных 

участках  

май 

август  

  

3.2.  Комплектование  и расстановка педагогических кадров  

В детском саду «Ромашка» в новом учебном году планируется открыть 

шесть групп общеразвивающей направленности:  

- первая группа раннего возраста  (1,6 - 3 года) – 1 группа;  

- первая младшая группа (2-3 года) – 1 группа;  

- вторая младшая (3 - 4 лет) – 1 группа;  

- средняя (4 - 5 лет) – 1 группа;  

- старшая (5- 6 лет) – 1 группа;  

- подготовительная к школе (6 – 7 лет) – 1 группа;  

- Руководитель ОП Д/С «Ромашка» - заместитель директора - заведующий ОП: 

Акимова Наталья Петровна.   

Состав педагогического коллектива (на 01.08. 2022): всего – 15 человек, из них: 

воспитатели – 11, старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 1, 

учитель-логопед – 1, инструктор по физвоспитанию – 1. Все педагоги имеют 

педагогическое образование.  

Расстановка педагогических кадров по группам 

Группа   Ф.И.О. педагога  

Первая группа раннего возраста (1,6 - 3 года) 

№1 Негоднова Елена Алексеевна - воспитатель, образование среднее 

специальное (педагогическое), высшая квалификационная категория. 

Щелконогова Галина Николаевна - воспитатель, образование высшее 

(педагогическое),  высшая квалификационная категория. 

        Первая младшая группа (2 - 3 года) 



№7    Кирдяпкина Юлия Николаевна, образование - воспитатель, среднее 

профессиональное (педагогическое/дошкольное), соответствие з/д. 

Парамонова Любовь Васильевна - воспитатель, образование среднее 

специальное (педагогическое/дошкольное), соответствие з/д.  

 Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

№6  Оськина Наталья Викторовна - воспитатель, образование высшее 

(педагогическое), первая квалификационная категория.  

Рогатина Наталья Владимировна- воспитатель, образование высшее 

(педагогическое /дошкольное) 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

№4  

  

Докторова Татьяна Геннадиевна - воспитатель, образование высшее 

(педагогическое /дошкольное),  высшая квалификационная категория. 

Семушенкова Ольга Викторовна - воспитатель, образование  среднее 

специальное (педагогическое/ дошкольное), высшая квалификационная  

                                                       Старшая (5 - 6 лет) 

№2  

  

Шойкина Наталья Федоровна - воспитатель, образование высшее 

(педагогическое), высшая квалификационная категория.  

Вакансия – воспитатель.  

Подготовительная к школе (6 - 7 лет) 

№3   Сарайкина Ольга Ивановна - воспитатель, образование среднее 

специальное (педагогическое),  первая квалификационная категория 

Подгорнова Людмила Сергеевна - воспитатель, образование высшее 

педагогическое), первая квалификационная категория. Д/О 

  Специалисты  

все  

группы  

Старший воспитатель: Нагаец Ольга Анатольевна, образование высшее 

(педагогическое), высшая квалификационная категория.  

все  

группы  

Музыкальный руководитель: Исайкина Ольга Александровна, 

образование высшее (педагогическое), высшая квалификационная 

категория.   

все  

группы  

Инструктор по физической культуре: Миняйчева Алена Павловна, 

образование высшее (педагогическое),без категории. 

логопункт  Учитель – логопед: Фролова Наталья Александровна, образование 

высшее (педагогическое), высшая квалификационная категория.  

  

3.3. Сведения о педагогических кадрах  (смотреть приложение)  

Возрастной ценз педагогов на 2022 - 2023 учебный год  

возраст/ 

количество  

до 25   от 25  до 

35  

от 35  до 

40  

от 40  

до 50  

от 50 до 

55  

от 55   

до 60   

60 и 

старше  

15 человек  1 1 4 6 3  0  0  

Доля в %  7 7 26 40 20 - - 

  



Образовательный ценз педагогов на 2022 -2023 учебный год  

всего 

педагогов  

высшее (профильное) 

/ дошкольное  

среднее-специальное  

(профильное) / дошкольное  

не оконченное 

высшее   

15 человек  10/ 3 чел.   5/ 5 чел.   0  

Доля в % 67 33 - 

 6 педагогов прошли переподготовку по направлению – дошкольное 

образование  - 40% 

8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию – 53%;  

3 педагогов имеют первую квалификационную категорию – 20%;  

3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности -20 %;  

1 педагог – без категории – 7 %  

  

Педагогический стаж работы сотрудников на 2022 - 2023 учебный год    

всег

о  

до 2 

лет  

от 2 до 5  от 5 до 10  от 10 до 20  от 20 до 30  более 30   

15   - 1 

Миняйчева 

А.П. 

 

 

4 

Кирдяпкина 

Ю.Н. 

Подгорнова  

Л.С. 

Исайкина О.А. 

Рогатина Н.В. 

3 

Фролова 

Н.А. 

Докторова 

Т.Г. 

Сарайкина 

О.И. 

6 

Нагаец О.А. 

Шойкина Н.Ф. 

Щелконогова 

Г.Н. 

Негоднова Е.А. 

Оськина Н.В. 

Семушенкова 

О.В. 

1 

Парамонова 

Л.В. 

Доля 

в % 

 7 26 20 40 7 

  

3.4. Повышение уровня квалификации педагогов: аттестация, КПК  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

Изучение нормативных 

документов  

в течение года  старший  

воспитатель  

  

  

документация  

Внесение изменений в 

нормативные документы   

по 

необходимости  

положения,  

приказы  

Корректировка плана 

аттестации педагогических 

работников на 

квалификационные категории 

и соответствие занимаемой 

должности   

май  план  

график  



Утверждение графика 

аттестации   

по плану  

ЦМТО  

документация  

Мониторинг деятельности 

аттестуемых педагогов   

в течение года  

Беседа по оформлению 

портфолио  

Презентация опыта работы 

аттестуемых педагогов   

Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических, 

Профстандарта 

педагогических работников 

Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних 

данных) о прохождении 

педагогами КПК  

Посещение педагогами 

методических объединений 

района, города, ДОО  

по плану   

РМО  

старший  

воспитатель  

 

Организация работы 

педагогов по 

самообразованию: - выбор 

тематики и направлений 

самообразования; - оказание 

методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию; - 

организация выставок 

методической литературы; - 

подготовка педагогами 

отчетов и докладов о 

накопленном материале за 

год.  

в течение года  

   

планы  

педагогов  

Подписка и приобретение 

литературных, методических и 

других печатных изданий.   

  

  

 



В 2022 - 2023 учебном году должны пройти аттестацию следующие педагоги: 

Ф.И.О.  Должность Категория 

 

Сроки 

подачи 

Сроки 

аттестации 

Щелконогова Г.Н воспитатель высшая 18.10.2022 18.10-20.12.2022 

Кирдяпкина Ю.Н. воспитатель первая 21.09.2022 21.09-22.11.2022 

Парамонова Л.В воспитатель первая 21.09.2022 21.09-22.11.2022 

 

3.5. Самообразование педагогов  (смотреть приложение №9)  

3.6. Контрольно – аналитическая деятельность   

мероприятия и объекты, подлежащие 

контролю  

сроки  ответственные  отметка о 

выполнении  

1. Проверка готовности к действиям 

в случае  чрезвычайной ситуации  

1 раз в три 

месяца  

завхоз  

  

  

2. Санитарное состояние групповых 

помещений, кабинетов, подсобных 

помещений  

1 раз  в  

месяц  

завхоз,  

медсестра  

  

  

3. Организация и контроль 

физкультурно – оздоровительной 

работы - анализ показателей 

здоровья и физического развития 

детей  

1 раз в три 

месяца  

  

   
заведующий, 

медсестра  

  

- диагностика физических качеств   на начало  

и конец 

года  

старший  

воспитатель, 

медсестра  

  

- контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и НОД в режиме дня  

1 раз  в  

месяц  
  

- контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ, ОРЗ и т.д.   

постоянно  медсестра    

- выполнение санитарно – 

гигиенического режима   

не реже   

1 раза в 

месяц  

  

- функциональная пригодность 

физкультурного оборудования  

на начало  

года  

старший 

воспитатель  
  

4. Организация образовательного 

процесса:  

- соблюдение режима дня с учетом 

специфики сезона  

  

  

один раз в 

квартал  

  

- просмотр НОД по разным видам в 

каждой возрастной группе  

в течение 

года  
  



- организация и проведение 

экскурсий, тематических прогулок, 

походов, акций и т.д.….  

  

- состояние ППРС  один раз в  

квартал  

  

- анализ календарно – тематического 

планирования образовательной 

работы  

  

- контроль ведения групповой 

документации  

один раза  

в месяц  

  

анализ результатов диагностики и 

мониторинга по освоению ООП   

на начало  

и конец 

года  

  

5. Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году  

август  старший 

воспитатель  
  

6. Оперативный  контроль  

1. Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка  

2. Календарное планирование   

3. Выполнение требований САН 

ПиН – соответствие мебели ростовым 

показателям детей  

август  заведующий, 

старший  

воспитатель, 

завхоз,  

медсестра  

  

  

7. Проведение анализа РППС в  

группах раннего возраста. Итоги 

адаптации вновь поступивших детей  

август  старший  

воспитатель  

  

  

8. Оперативный контроль  

1. Проведение утренней гимнастики, 

закаливания 

2. Проведение НОД  

сентябрь  

  

старший  

воспитатель  

  

  

9. Организация питания:  

- выполнение должностных  

обязанностей работниками 

пищеблока 

- оценка качества готовой продукции 

- состояние кладовых и 

холодильников 

- наличие сертификатов на продукты 

питания 

сентябрь  

  

  

заведующий, 

завхоз, 

медсестра  

  

10. Организация ОТ и ТБ: -  состояние 

электропроводки, выключателей, 

электроприборов -  наличие и 

состояние системы отопления 

(батареи)  

октябрь  заведующий, 

завхоз  
  



- состояние пожарных выходов и 

лестниц  

11. Проверка освещения и теплового 

режима   

ноябрь  завхоз    

12. Организация питания:  

- выполнение натуральных норм  

- выполнение требований к меню  

ноябрь  заведующий,  

медсестра  

  

13. Оперативный  контроль 

 1. Выполнение инструкции по 

противопожарной безопасности  

2. Готовность огнетушителей к 

новогодним праздникам  

3. Документация по работе с 

родителями  

4. Организационно – методическая 

документация педагогов 

дополнительного образования  

ноябрь  заведующий,  

медсестра, 

старший 

воспитатель  

  

14. ОТ и соблюдение правил ТБ: 

- состояние посуды в группах и 

пищеблоке  

- соблюдение мер безопасности при 

получении горячей пищи на кухне  

- обувь детей и сотрудников  

декабрь  заведующий, 

завхоз  
  

15. Оперативный контроль  

1. Занятия по физической культуре  

2. Организация питания: сервировка, 

распределение обязанностей между  

сотрудниками  

декабрь  заведующий,  

медсестра, 

старший 

воспитатель  

  

3.Уровень культурно-гигиенических 

навыков детей в группах в 

соответствии с требованиями  

   

16. Выполнение должностных 

инструкций технического персонала  

декабрь  завхоз    

17. Организация питания детей:  

- анализ меню по содержанию 

 - использование таблиц замены 

продуктов  

- санитарное состояние пищеблока  

январь  заведующий,  

медсестра  

  



18. Тематический контроль: 

«Создание ППРС для занятий с 

детьми азбукой здоровья. 

Партнерские отношения с 

родителями по выполнению задач 

ЗОЖ».  

январь      

19. Оперативный контроль  

1.Выполнение режима дня в ДОО  

2.Организация режимных процессов 

(сон, выход на прогулку, вход с 

прогулки)  

январь  старший 

воспитатель  
 

20. Комплексная проверка 

подготовительных групп  

январь,  

апрель  

комиссия    

21. Проверка знаний персонала групп 

по ТБ при проведении  

образовательного процесса  

февраль  заведующий    

22. Оперативный контроль  

1.Выносной материал: состояние, 

соответствие возрасту, разнообразие  

2.Документация по работе с 

родителями  

3.Документация инструктора по 

физической культуре  

февраль  заведующий,  

старший 

воспитатель  

  

23. Организация ОТ и ТБ:  

- наличие и хранение моющих и  

дезинфицирующих средств - 

наличие и состояние уборочного 

инвентаря  

март  завхоз    

24. Тематический контроль: 

«Организация работы по 

интеллектуально - математическому 

развитию дошкольников»  

март  старший 

воспитатель  
  

25. Оперативный контроль  

1. Подготовка воспитателя к работе 

с детьми в течение дня  

2. Документация на группах  

3. Документация муз. руководителя 

март  заведующий,  

старший 

воспитатель  

  

26. Охрана труда и правил ТБ:  

- проверка знаний  детьми ПППБ  

апрель  воспитатели  

  

  

27. Оперативный контроль  

1. Подготовка прогулочных 

площадок  

2. Выносной материал  

май  воспитатели, 

старший 

воспитатель  

  

  



3.7. План внутреннего контроля  

Цель:  изучение результатов деятельности педагогического коллектива   

вопросы, подлежащие контролю  сроки  ответственные  

1. Выполнение санэпидрежима  ежедневно  

  

заведующий, 

старший 

воспитатель  
2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка  

3. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

4. Подготовка документальной и 

материальной базы на летний период работы  

май  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Педагогические советы  

Тема совещания, форма 

проведения,  содержание и цель  

сроки  ответственные  

  

отмет

ка о 

выпол

нении  

1. Тема педагогического совета «На 

пороге нового учебного года» 

(Организация работы педагогического 

коллектива на 2022-2023) - 

установочный. 

 Круглый стол.  Цель: утверждение 

перспектив и планов работы 

коллектива в новом учебном году. 

 Структура заседания:   

1. Основные тенденции развития ДО 

(обзор итогов работы 

республиканского и муниципального 

августовского педагогического 

совещаний).  

 2. Готовность детского сада к новому 

учебному году (итоги смотра 

помещений и площадок).   

3. Анализ работы в в летний 

оздоровительный период 2022 – 2023 

учебного года.  

4. Планирование образовательной 

деятельности в режиме дня и сетке ОД.   

5 .Обсуждение   и  утверждение  

годового плана образовательной 

работы  на учебный год.   

6. Утверждение изменений и 

дополнений в ООП  ДОО, рабочих 

программ педагогов, согласование 

тематик проектов и т.д.   

7. Утверждение годового календарного 

графика, учебного плана, комплексно-

тематических планов, годовых планов 

специалистов.  

8. Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства 

педагогов.   

31 августа 

2022г.  

  

  

  

   

Заведующий  

  

  

  

  

  

   

  Старший  

 воспитатель 

  

  

  

  

  

  

   

Заведующий  

  

  

  

  

  

Старший  

воспитатель  

  

  

  

  

  

Специалисты 

 



9. Разработка перспективного 

планирования проведения родительских 

собраний в группах.   

10. Согласование  перспективных 

планов физкультурных, музыкальных 

праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста. 

2. Тема педагогического совета 

«Современные подходы к организации 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Круглый стол – традиционный.  

Цель: рассмотреть пути и способы  

совершенствования системы работы 

по патриотическому воспитанию.  

Структура заседания:  

1. Анализ выполнения задач педсовета 

№1.  

2. «Современные подходы к 

организации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников». 

3. Роль нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников: пути и 

средства. 

4. Использование дидактических и 

народных игр в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников (презентация из опыта 

работы). 

5. Нравственно-патриотическое 

воспитание в ДОУ средствами 

физической культуры. 

6. Подведение итогов, выработка 

решения. 

10-11 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший  

воспитатель  

  

 

Парамонова Л.В. 

 

 

 

Сарайкина О.И. 

 

 

 

 

Миняйчева А.П. 

 

 

Старший воспитатель 

 

3. Тема педагогического совета 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников посредством 

разнообразных форм работы» 

Форма проведения –деловая игра 

Цель: повышение педагогического 

мастерства педагогов, 

совершенствование работы в ДОО 

9-10 

февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



по математическому развитию 

дошкольников.  

Структура заседания: 

 1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета.   

2. Итоги тематического контроля  

3. Использование современных форм в 

организации работы по ФЭМП в ДОУ 

4. Опыт использования дидактических 

игр по ФЭМП (презентация из опыта 

работы). 

5. Сенсорное развитие в 1-ой мл. 

группе 

6.Математические игры на прогулке  

7. Подведение итогов, выработка 

решения. 

 
 
 
 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

Заведующий 

 

Подгорнова Л.С. 

 

 

Кирдяпкина Ю.Н. 

 

Шойкина Н.Ф. 

 

Старший воспитатель 

 

4. Тема педагогического совета 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в системе планирования 

образовательного процесса» 

Круглый стол – традиционный.  

Цель: рассмотреть пути и способы 

совершенствования системы работы по 

экологическому воспитанию. 

Структура заседания:  

1. Выполнение решений 

педагогического совета № 3 

2.Формы организации работы с детьми 

по экологическому воспитанию. 

Презентация. 

3. Развивающая среда для 

экологического образования: 

экологические комплексы в ДОУ» 

4. Эколого-экспериментальные 

проекты как средство экологического 

воспитания 

5. Дискуссионный клуб «Человек-

созидатель или потребитель?». 

6.Подведение итогов, выработка 

решения. 

11-12 

апреля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 

Нагаец О.А. 

 

 

Докторова Т.Г. 

 

 

Семушенкова О.В. 

 

 

Старший воспитатель, 

все педагоги 

Старший воспитатель 

 

5. Тема педагогического совета " 

«Итоги работы за год. Организация 

работы на летний оздоровительный 

период.  

5-6 июня  
 
 
 
 
 
 

 



Перспективы на будущее».  Круглый 

стол.  

Цель: формирование образовательного 

пространства, направленного на 

повышение качества образования в 

ДОО.  

Структура заседания: 

 1. Анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемость детей в 

течение года, результаты 

физкультурно-оздоровительной 

работы,  

закаливания, рационального питания и 

т.д.  

2. Результаты выполнения 

образовательной программы; анализ 

уровня развития детей 

(интеллектуального, нравственного, 

художественно-эстетического,  

физического). Результаты 

мониторинга  по всем направлениям 

развития.  Результаты обследования 

по дополнительным образовательным 

услугам в детском саду.  

3. Результаты работы по выполнению 

основных задач педагогического 

коллектива (в форме анализа).  

4. Уровень готовности к обучению в 

школе детей подготовительной к 

школе группы (результаты 

диагностики развития детей, 

поступающих в школу). Аналитическая 

справка по фронтальной проверке  

“Готовность детей к школьному 

обучению”  

5. Итоги административно-

хозяйственной работы, оценка 

материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей 

в детском саду.  

6. Обсуждение и утверждение 

плана образовательной работы с детьми 

на летний оздоровительный период.  

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 
 
 



7. Отчеты воспитателей и 

специалистов за учебный год.  

8. Анализ  работы и принятие решения 

по выполнению всех решений 

педагогических советов за учебный  

период. 

Воспитатели и 

специалисты 

Старший воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

4.2.  Семинары. Семинары - практикумы. Консультации  

Содержание сроки  ответственные  

  

отметка о 

выполнении  

семинары, семинары-практикумы  

семинар – практикум по нравственно-

патриотическому воспитанию на 

тему: «Современные подходы к 

организации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

ноябрь  воспитатели   

старшей и  

подготовительной 

групп, учитель - 

логопед   

  

семинар – практикум на тему 

«Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях 

ДОУ и семьи».  

февраль  воспитатели  всех 

возрастных групп 

  

Семинар-практикум  для 

воспитателей из опыта работы 

«Развитие логического мышления 

детей дошкольного возраста 

посредством использования палочек 

Кюизнера, блоков Дьенеша, Геоконта, 

таблицы «Сотня», Б. Никитиной и др 

технологии». Презентации педагогов 

всех возрастных групп 

апрель воспитатели  всех 

возрастных групп, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

 

открытые просмотры  

НОД «Осеннее дерево» 

(нетрадиционная техника рисования). 

 

 

сентябрь 

 

 

Т.Г. Докторова   

Открытый НОД «В поисках 

сокровищ» 

Н.А. Фролова  

Открытый НОД «Поможем кукле Кате 

собрать оркестр» 

О.А. Исайкина  

Открытый НОД по познавательному 

развитию «В гостях у солнышка» 

Ю.Н.Кирдяпкина  



Открытые просмотры детско-

родительских мероприятий по теме:  
«Состояние образовательной работы в 

ДОО по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

в течение года 

 

 

 

 

воспитатели  всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

Открытый НОД «В гостях у осени» октябрь Л.В.Парамонова   

НОД «Ах, какая осень!» Н.Ф. Шойкина  

НОД. Познавательная игра 

«Занимательная математика» 

 

 

декабрь 

 

Г.Н.Щелконогова   

НОД «В мире насекомых» О.В.Семушенкова  

Открытый НОД «Забавы Снеговика» январь А.П.Миняйчева  

НОД по рисованию «Солнечные 

лучики» 

февраль 

 

Е.А. Негоднова    

Открытый НОД по познавательному 

развитию «Узелковое письмо. 

Берестяные грамоты» 

февраль О.И. Сарайкина   

 НОД по нетрадиционному рисованию 

«Мороженое» 

март Н.В. Рогатина   

Квест–игра «Детям знать положено 

правила дорожные» (кружковая 

работа)  

апрель   Е.А. Негоднова    

НОД по развитию речи «Мир сказок» апрель Л.С. Подгорнова  

Развлечение «Защитники природы» 

(приурочен ко Дню Земли)( кружковая 

работа) 

 

апрель 

 

О.В. Семушенкова 

 

«В стране «Читайка» (кружковая 

работа) 

май Н.Ф. Шойкина  

Квест-игра «Путешествие по родному 

краю» 

 Г.Н. Щелконогова  

«Итоговая выставка детских работ «В 

мире оригами» (кружковая работа) 

май Л.С. Подгорнова  

Кружковая работа «Игра-путешествие 

по сказке «Репка» 

май Н.В. Оськина  

мастер - классы  



«Мнемотехника в работе логопеда» сентябрь 

  

учитель-логопед 

Н.А. Фролова 

  

Мастер-класс для родителей  

«Нетрадиционные техники рисования 

с детьми» 

 

 

октябрь  

  

    Н.В. Оськина   

Мастер-класс для родителей 

«Нетрадиционное рисование. 5 

способов» 

Т.Г. Докторова  

 Мастер-класс для родителей 

«Артикуляционная гимнастика» 

 

 

 

ноябрь 

 

О.И. Сарайкина   

Мастер-класс для родителей «В 

стране русских народных сказок» 

Н.Ф. Шойкина  

Мастер-класс для родителей «Игровая 

кукла. «Зайчик на пальчик»  

 

 

 

декабрь 

 

Е.А. Негоднова   

Мастер – класс для педагогов  

« Дидактическая игра как средство 

экологического воспитания и 

развития дошкольников» 

О.В. Семушенкова   

Мастер-класс для педагогов 

«Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста в игровой 

форме» 

 

 

январь 

О.А. Исайкина   

Мастер-класс для родителей 

«Изготовление мифологического 

героя Куйгорожа» 

 

 

 

 

февраль 

Г.Н. Щелконогова   

Мастер-класс для родителей 

«Развитие речи детей с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

 Л.С. Подгорнова  

Мастер-класс для педагогов  

«Рисование мыльными пузырями» 

 

 

 

март 

Н.В. Рогатина   

Мастер-класс для родителей 

«Профилактика плоскостопия» 

А.П. Миняйчева  

Мастер-класс для родителей 

«Изготовление пальчиковых красок» 

 

 

 

апрель 

Ю.Н. Кирдяпкина  



Мастер-класс для родителей на тему  

«Салют» с помощью нетрадиционной 

техники рисования.  

 

 

 

 

 

Л.В. Парамонова 

 

проекты 

«Здоровое питание»  

 

сентябрь 

 

Т.Г. Докторова  

«Правильное речевое дыхание» Н.А. Фролова  

«Русские народные музыкальные 

инструменты» 

О. А. Исайкина  

«Здоровое питание дошкольника»  

октябрь 

 

Л.С. Подгорнова  

«Осень золотая» О.В. Семушенкова  

«История возникновения 

мифологического героя Куйгорожа» 

ноябрь Г.Н. Щелконогова  

«Наша безопасная дорога» декабрь Е.А. Негоднова  

«Чеснок и лук от всех недуг» январь О.И. Сарайкина  

«Покормим птиц зимой» февраль Т.Г. Докторова  

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшей группы » 

 

март 

  

Н.Ф. Шойкина  

«Весна» Л.В.Парамонова  

«Движение-основа здоровья»  

апрель  

 

А.П. Миняйчева  

«Неделя разноцветных дней» Н.В. Оськина  

«В гостях у сказки»  

май 

 

Ю.А. Кирдяпкина  

«День за днем до Победы» Н.В. Рогатина  

изучение, внедрение, распространение ППО, инновационной деятельности  

Содействие  участию  

воспитанников ДОО в конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах  

 

 

 

в течение года  

старший  

воспитатель  

  

  

Ведение банка данных 

педагогических работников   

   



Подготовка документов на 

награждение педагогов почетными 

грамотами на муниципальном, 

республиканском и федеральном 

уровне  

 

старший  

воспитатель, 

педагоги  

  

  

  

Инициирование участия педагогов в 

различных конкурсах 

педагогического  мастерства  

  

Обобщить опыт работы по внедрению 

методики ранней профориентации для 

детей дошкольного возраста  

  

Методическое сопровождение  

участника профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 

2023»  

 март -апрель   

Аттестация  

- индивидуальное сопровождение 

педагогов, подавших заявление на  

аттестацию  

педагогических работников в целях 

установления  квалификационной 

категории (согласно заявлениям и 

графику)   

- аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

  

по  

графику  

ЦИМТО  

  

  

  

  

сентябрь  

старший  

воспитатель  

  

  

Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов  

  

по  

графику  

  

  

  

  

  

  

 ГБУ ДПО  

  

 РМ   

«ЦНППМ  
«Педагог 

 13.ру»     

консультации   

Консультация для родителей «Как 

воспитать у детей интерес к 

рисованию» 

октябрь Докторова Т.Г. - 

воспитатель 

 

«Роль детского сада в  нравственно-

патриотическом воспитании детей»  
ноябрь Шойкина Н.Ф. – 

воспитатель 
  



«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в игровой 

форме» 

ноябрь Кирдяпкина 

Ю.Н. 

 

Консультация для родителей 

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста»  

ноябрь Щелконогова 

Г.Н.- 

воспитатель 

  

Консультация для родителей 

«Особенности эмоционального 

состояния ребенка 2-3 лет»       

декабрь Негоднова Е.А. - 

воспитатель 
  

Консультация для педагогов «Значение 

сюжетно-ролевой игры во второй 

младшей группе» 

декабрь Оськина Н.В.  

Консультация для родителей « 

Экологическое воспитание 

дошкольников»  

январь Парамонова Л.В. - 

воспитатель 
  

«Проблемное обучение в 

математическом развитии детей 

в подготовительной группе»  

январь Сарайкина О.И. -

воспитатель 
  

Консультация для родителей 

«Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду»  

февраль Рогатина Н.В. – 

воспитатель 
  

Консультация для педагогов «Влияние 

загадок на речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

март Подгорнова Л.С.  

«Взаимодействие учителя-логопеда и 

музыкального руководителя в ДОУ»  
март Фролова Н.А. 

учитель-логопед 
  

Консультация для родителей 

«Ознакомление детей с природой 

родного края»  

апрель Семушенкова О.В.- 

воспитатель 
  

«Как оборудовать спортивный уголок в 

домашних условиях» 

апрель  Миняйчева А.П.  

Консультация для педагогов 

«Формирование математических 

способностей детей средствами 

интеграции музыки и математики» 

апрель О.А.Исайкина  

  

 

4.3. План работы «Школы  молодого  воспитателя»  

содержание деятельности ответственный  

Август   

Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами (собеседование с молодыми педагогами  

старший  

воспитатель   



Сентябрь   

Анкетирование, выбор и назначение наставников   старший  

воспитатель  Обсуждение с педагогами темы «Профессиональный 

стандарт педагога»  

Октябрь   

 

Выбор педагогами темы по самообразованию  

старший  

воспитатель  

Декабрь   

«Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты работы»  

старший  

воспитатель  

Февраль   

«Подготовка и проведение организованной образовательной 

деятельности».  

    Семушенкова О.В.   

Апрель   

Семинар-практикум «Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников»  

Негоднова Е.А.   

  

4.4.  План работы по наставничеству  

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Педпланерка: определить наставников 

(Щелконогова Г.Н., воспитатель  наставник А.П. 

Миняйчевой, специалиста)  

сентябрь  Нагаец О.А.-

старший 

воспитатель  

Помощь в методически правильном построении и 

проведении педагогического процесса   

постоянно  

Оказание помощи в планировании  

образовательной  деятельности  

в течение 

года  

наставники  

  

Взаимное посещение педагогического процесса  раз в  

месяц  

Оказание помощи в оформлении группы, 

участков, в создании развивающей среды  

в течение 

года  

Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для самообразования  

постоянно  

Отчет по наставничеству  май  

  



4.5. План работы с узкими специалистами  

содержание работы  сроки  ответственные  

Утверждение циклограмм рабочего времени  август  старший  

воспитатель  

специалисты  

  

Работа в ПМПК  регулярно  

Проведение мониторинга  октябрь 

май  

Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений  

по плану  

Интеграция образовательных областей в 

образовательной деятельности  

октябрь- 

ноябрь  

    

4.6. План работы творческих групп  

Основные задачи деятельности творческих групп:  

- рассмотрение, выработка предложений по развитию ДОО, 

формированию эффективной развивающей среды, повышению 

результативности труда педагогов, методическому обеспечению 

педагогического процесса;  

- разработка учебных планов, программ, методических мероприятий в 

соответствии с годовым планом;  

- обобщение и пропаганда положительных результатов деятельности 

педагогического коллектива и отдельных педагогов.  

  

Содержание работы  сроки  ответственные  

Составление годового плана  июль -

август  

старший  

воспитатель, 

педагоги  Разработка групповых программ. 

 

август  

Проведение тематических проверок  март  

Аттестация педагогов  по плану  

Работа по самообразованию  в течение 

года  Подготовка и проведение мастер - классов  

Подготовка и проведение семинаров  

Посещение и активное участие в районных 

(региональных) совещаниях, онлайн - вебинарах   

Взаимопосещение и проведение открытых занятий  

 

 



4.7. Выставки, конкурсы, иные мероприятия  

Содержание работы Сроки Ответственные 

конкурсы, смотры - конкурсы   

                                 ДОО   

Смотр готовности групп к началу учебного года  август  педагоги  

ДОО  

Смотр-конкурс «Национальные костюмы нашего 

края» 

ноябрь  воспитатели   

Мероприятие по нравственно-патриотическому 

воспитанию «День герба России» 

ноябрь воспитатели 

«Новогодняя фантазия» - оформление групп к 

новогодним и рождественским праздникам 

декабрь воспитатели  

«Зимний переполох» – оформление участков декабрь  воспитатели   

«Оформление информационных стендов для 

родителей»  

январь  воспитатели  

Смотр-конкурс «Лучший уголок природы» март воспитатели 

Смотр-конкурс «Дидактическая игра по ФЭМП» апрель воспитатели 

Смотр уголков по нравственно – патриотическому 

воспитанию 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятие по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава» 

май воспитатели 

                              муниципальный   

Конкурс чтецов «Пушкинские чтения»  по плану 

ОО  

педагоги ДОО  

Конкурс чтецов «Есенинские чтения»  

«Одаренные дети»  

«Три кота»  

«Воспитатель года» - конкурс профессионального 

мастерства педагогов  

                                 республиканский   

«Влюбленные в чтение» - конкурс семейного чтения  по плану  

Минобр 

РМ  

педагоги ДОО  

Конкурсы детского творчества    

«Неопалимая купина» - конкурс детского творчества 

по ППБ  



Онлайн конкурсы российского и международного уровня  

                                                 Акции    

«Я пристегнул самое дорогое, а ты?»-привлечение 

внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

групп всех 

возрастов  

 

«Капля жизни» -посвящена Дню памяти жертв 

Бислана 

сентябрь 

«Дети мира-за мир» посвящена международному 

дню Мира 

сентябрь 

«Мы дружны-мы едины» посвящена Дню народного 

единства 

ноябрь 

«Столовая для пернатых» - изготовление кормушек 

для птиц «Помоги птицам перезимовать!» 

(совместно с родителями и воспитателями)  

ноябрь  

Творческие работы «Герб России» ноябрь 

Акция по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Мой папа родины защитник» 

февраль 

«Птичий домик» - изготовление скворечников 

совместно с родителями  

апрель  

«Сирень ПОБЕДЫ» - посадка деревьев на участках 

детского сада к Дню Победы совместно с 

родителями  

апрель  

«Бессмертный полк»,  «Окно Победы», «Моя  

Россия» - участие вместе с родителями  

май  

Выставки детского творчества в ДОО   

«Осеннее вдохновение» - выставка поделок из 

природного материала (совместное творчество детей 

и родителей)  

 

 

 

сентябрь  

 

 

воспитатели  

всех групп  

  

«Лето красное – прекрасное. Как мы провели лето» - 

групповой коллаж из фотоснимков 

«Музыкальные инструменты своими руками» - 

выставка шумовых инструментов, приуроченная ко 

Дню Музыки 

 

 

 

октябрь  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Мои лучшие друзья – деда, бабушка и Я» - 

фотовыставка ко Дню пожилого человека  

старший  

воспитатель  



«Твори добро…» - акция  по изготовлению открыток 

ко Дню пожилого человека 

 

«Маму очень я люблю и открытку ей дарю» -  

выставка детского творчества ко Дню Матери 

ноябрь  воспитатели  

Акция «Письмо Деду Морозу»  декабрь  педагоги  

Новый год в моей семье» - выставка детских 

рисунков 

январь  воспитатели  

всех групп  

  «Мой снеговик» - фотовыставка   

«Слава Арии Российской» - поделки военной 

техники  

февраль  

Галерея «Маминых рук творенье» выставка детско-

родительского творчества  

«Подарок любимым маме и бабушке» - семейное 

творчество 

март  

«МЧС – наш верный друг» - детские рисунки и 

поделки в подарок сотрудникам службы МЧС  

апрель  

«Салют Победы» - рисунки к Дню Победы  май  

Конкурсы, фестивали, выставки  по предложениям 

(городские, региональные, всероссийские)  

в течение 

года  

Участие в демонстрации своих умений детей и 

родителей в видеороликах к знаменательным датам 

и праздникам  

  

4.8. Перспективный план работы МПк  

мероприятия  сроки  ответственные  

1. Тема: «Организация работы МПк в 2022-2023 

уч. году».   

Цель: Создание целостной системы 

медикопедагогического сопровождения 

воспитанников.  

     1. Рассмотрение и утверждение плана работы 

     на     2022-2023 учебный год.  

2. Итоги первичного обследования детей старших 

групп. Разработка коррекционно – развивающих 

маршрутов на ребенка (индивидуально).  

3. План работы психолога с детьми групп 

комбинированной направленности (если будет 

работать психолог).  

4. Ведение дневников наблюдения за детьми.    

октябрь  Председатель   

МПк, педагоги 

и  

специалисты 

ДОО  

  



2. Тема: «Качество усвоения программы 

воспитанниками подготовительной к школе группы. 

Выявление  

детей группы риска. Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы в развитии, по 

индивидуальным маршрутам.  

1. Результаты диагностики на начало учебного 

года и динамика коррекционной работы в 

подготовительной группе. Выявление детей с 

трудностями в усвоении программного материала.  

2. О работе с детьми, требующим психолого-

педагогическую помощь.  

январь  Председатель   

МПк, педагоги 

и  

специалисты 

ДОО  

  

3. Тема: «Итоги логопедического обследования 

детей»  

1. О направлении детей на городскую весеннюю 

ПМПК.  

2. Анализ ведения дневников наблюдения за 

воспитанниками.  

февраль  Председатель   

МПк,  педагоги 

и  

специалисты 

ДОО  

  

4. Тема: «Плановое обследование детей младшего 

дошкольного возраста. Результаты диагностики  

1. О результатах плановой ранней диагностики 

воспитанников младших групп учителем-

логопедом.  

2. Динамика достижения планируемых 

результатов освоения ООП ДОО детьми 

подготовительной к школе группы.  

март  педагоги и  

специалисты 

ДОО  

  

5. Тема: «Оценка эффективности работы СПС  

ДОУ»  

1. Годовой отчет о результатах работы за год 

учителей-логопедов.  

2. Годовой отчет о работе педагога-психолога. 

Анализ итоговой диагностики готовности ребенка 

к школе.  

3. Мониторинг детского развития воспитанников   

     Об итогах работы  ДОО  

май  Председатель   

МПк, педагоги 

и  

специалисты 

ДОО  

  

Внеплановые  заседания по запросам педагогов и 

родителей.  

в течение   

учебного  

года  

  

  

 

 



4.9. План работы по физкультурно – оздоровительному направлению  

мероприятия  сроки  ответственные  отметка о 

выполнении  

организационная работа   

Своевременное оформление 

документы на вновь поступающих 

детей. Профосмотры с антропометрией 

и оценки физического и нервно-

психического развития вновь 

поступающих детей  

сентябрь 

-октябрь  

медсестра, 

воспитатели   
  

 

лечебно - профилактическая работа  

Плановые профосмотры детей с 3 до 7 

лет  

один раз в 

год  

медицинская 

сестра  

  

  

Углубленный осмотр детей 6-7 лет, 

идущих в школу с привлечением узких 

специалистов  

по  

графику   

  

  

Анализ состояния здоровья будущих 

первоклассников  

апрель  

  

  

Наблюдение за детьми, после 

перенесенных заболеваний, согласно 

установленных сроков  

в течение 

года  

  

  

Участие в утреннем фильтре детей в 

карантинных группах  
  

Диспансерное наблюдение за детьми с 

отклонениями здоровья, 

своевременное направление на 

консультации к узким специалистам  

    

Направление на плановые 

осмотры детей, состоящих на 

диспансерном учете у фтизиатра.  

в течение 

года  

  

  

Проведение профилактических 

прививок согласно плану.  
  

Еженедельный осмотр детей на 

педикулез, кожные заболевания  
  

Систематический контроль за 

проведением закаливающих процедур  
  

                         организация санитарно - гигиенического режима  

Контроль за соблюдением графика 

проветривания, температурного 

режима, выполнения  

санэпидрежима  

в течение 

года  

  

медсестра    



Соблюдение графиков уборки в 

группах  
  

                       санитарно - просветительская работа с родителями  

Оформление материала в уголке 

здоровья  
в течение 

года  
медицинская 

сестра  

  

  

Охват вводным инструктажем 

родителей, вновь поступивших детей  
сентябрь    

Профилактические беседы:  
- Что нужно знать о COVID – 19, 

ОРВИ  
- Профилактика ЖКЗ  

- Клещевой энцефалит  

- Туберкулез – опасное 

инфекционное заболевание  
- Осанка и ее значение  

в течение 

года  
  

                       санитарно - просветительская работа с сотрудниками  

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей - санитарные 

требования  

в течение 

года по 

плану 

медсестры 

медицинская  

сестра 
  

                       санитарно - просветительская работа с воспитателями 

Беседы, памятки, буклеты, 

информация на сайте ДОО 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

Формы работы  по физкультурно-оздоровительному направлению (по 

сезонно) –осень, зима, весна, лето. 

Утренний прием на улице –все группы, кроме младших 

Утренний прием на улице –все группы, кроме младших 

(середина весны) 

Точечный массаж - средние, старшие, подготовительные 

группы 

Облегченная форма одежды – все группы после включения 

отопления 

Умывание холодной водой в течение дня – все группы 

Физкультурные занятия на воздухе - группы дошкольного 

возраста 

Занятия физкультурой в носках –все группы 

Босохождение –все группы 

Хождение по массажным дорожкам –все группы 

 

 

 

 

 



Система закаливающих мероприятий  

(по возрастам)  

вторая младшая, средняя группы  

Постепенное 

бучение 

элементам 

обширного 

умывания по мере 

прохождения 

адаптационного 

периода, 

воздушные ванны 

во время 

физ.занятий 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приема пищи 

Ходьба босиком, 

физ. Занятия, 

обширное 

умывание после 

дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после прием а 

пищи. Воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика 

Солнечные и 

воздушные ванны, 

обливание сон 

после прогулки, 

обширное 

умывание после 

дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приема пищи 

 

старшие группы  

Ходьба босиком, 

обширное умывание 

после дневного сна,  
бодрящая 

гимнастика, 

обширное умывание  

Ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приёма пищи  

Ходьба босиком,  

физ. занятия, 

обширное 

умывание после 

дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика  

Солнечные и 

воздушные 

ванны, 

обливание ног 

после прогулки, 

обширное 

умывание после 

дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма 

пищи  

                                        подготовительные к школе группы  

Ходьба босиком, 

обширное умывание 

после дневного сна,  
бодрящая 

гимнастика, 

обширное умывание  

Ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам, 

физкультурные 

занятия, воздушные 

ванны, бодрящая 

гимнастика, 

полоскание горла 

после приёма пищи  

Ходьба босиком,  

физ. занятия, 

обширное 

умывание после 

дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма пищи, 

воздушные ванны, 

бодрящая 

гимнастика  

Солнечные и 

воздушные 

ванны, 

обливание ног 

после прогулки, 

обширное 

умывание после 

дневной 

гимнастики, 

полоскание горла 

после приёма 

пищи  

  



4.10. План работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма  (ДДТТ)  

Мероприятия  Срок  Ответственные  

Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 

проведения образовательной деятельности  с 

детьми по ПДД  

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги  

ДОО  

Оперативно-профилактические акции «Юный 

пешеход», «Я пристегнул самое дорогое, а ты?» 

Составление перспективного планирования по 

ПДД  
октябрь  

Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного движения  
ноябрь  

Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения (в каждой группе)  
ноябрь  

Участие в городских, муниципальных, 

республиканских мероприятиях по 

предупреждению  ДДТТ  

в течение  

года  

Пополнение материалов по профилактике 

ДДТТ  
январь  

Консультация для воспитателей: 

«Методические рекомендации по обучению 

детей правилам дорожного движения в 

условиях  детского сада»  

Е.А.  
Негоднова  

День знаний ПДД  

(беседы, игры, экскурсии, акции)  

по  
согласованию  

с  
инспектором  

ОГИБДД  

Проведение встречи с  сотрудником  ОГИБДД   март  

Тематическая образовательная деятельность, 

беседы, развлечения по правилам безопасности 

дорожного движения с воспитанниками  

в течение  

года  

Обновление площадки для проведения игр и 

занятий по дорожному движению  

апрель  

Изготовление и приобретение дидактических игр, 

пособий, методической литературы  

в течение  

года  

  



 

4.11. План мероприятий по противопожарной безопасности    

мероприятия  сроки   ответственные  

работа с сотрудниками  

Проведение инструктажа по ТБ, ППБ, ОТ и т.д.  

Консультации по эвакуации детей из загоревшего 

здания и пользование средствами пожаротушения  

в течение 

года  

заведующий,  

ответственный по 

ПБ,  

старший  

воспитатель, 

воспитатели  

Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара  

1 раз в 

квартал  

Разработка тематических планов для 

образовательной деятельности в группах  

август - 

сентябрь   

работа с детьми и их родителями  

Беседы о правилах пожарной безопасности  в течение 

года  

  

  

старший  

воспитатель, 

 

воспитатели  

  

Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в группах, коридорах и холлах 

детского сада  

Чтение художественной литературы  

Участие в конкурсе детского творчества 

«Неопалимая купина»  

 март - 

апрель  

 Практические занятия с детьми по оказанию первой 

помощи и формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации  

один раз  

в квартал  

    

Экскурсии и целевые прогулки в пожарную часть  апрель  

Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях  

 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОЦИУМОМ  

  

5.1. План работы родительского комитета   

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1. Принимать участие:  

- в заседаниях общего собрания ДОО, совета 

педагогов;  

- в проведении общих родительских 

собраний;  

- в днях открытых дверей;  

- в проведении анкетирования по вопросам 

работы ДОО  

постоянно  родительский 

комитет  

2. Оказывать помощь:  

- в проведении выставок, конкурсах детского 

рисунка, поделок из природного материала;  

- в организации экскурсий;  

- в организации работы с неблагополучными 

семьями  

3. Осуществлять контроль:  

- за качеством образовательного процесса; - за 

осуществлением медицинского обслуживания 

детей;  

- за организацией питания в ДОО;  

- за соблюдением  норм ОТ и ТБ;  

- за состоянием работы по ОБЖ дошкольников  

4. Принимать участие в организации 

родительских субботников: - по 

благоустройству территории;  

- уборке снега, постройке снежных фигур  

  

5.2. План работы клуба «Будущий первоклассник»  

Основные задачи по работе клуба :  

- улучшение подготовки 6-7 летних детей к школе;  

- обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;  

- организация предметно-пространственной развивающей среды 

для различных педагогических задач в соответствии с ФГОС;  

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, 

помощь семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении 

ребенка в школу;  

- углубление интереса детей к школе;  



- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, 

помощь семье в новой ситуации, возникающей при поступлении 

ребенка в школу;                    

- встречи родителей с будущими учителями.  

тема занятия  дата  

проведения  

участники  

Организационно - образовательная деятельность  

«Готовимся вместе к школе» - собрание - 

знакомство родителей с задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей;  

- формирование правильной позиции родителей 

в оценке готовности дошкольников к обучению 

в школе и причины неудовлетворительной 

адаптации ребенка к школьной жизни; - 

знакомство с планом работы детско - 

родительского клуба «Будущий первоклассник»  

сентябрь  специалисты, 
воспитатели,  

родители детей  

подготовительных 

к школе групп  

  

«Портрет будущего школьника или как 

подготовить ребенка к школе» - круглый стол  

- организация работы детского сада, семьи и 

школы по формированию готовности ребенка к 

школе и благополучной адаптации его к 

школьному обучению  

(здоровье будущего школьника, психологическая 

готовность детей к школе)  

ноябрь    

«Играя-учимся. Роль игры в подготовке детей к 

школе» - лекторий  

- знакомство с играми, помогающими увидеть 

особенности проявления познавательной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста, их социальной и эмоциональной 

готовности  

январь    

«Речевая готовность детей к школе. 

Формирование интереса к чтению у 

дошкольников» - консультация для 

родителей (учитель-логопед) 

февраль    

«Компьютерные игры в жизни дошкольника» - 

консультация (информация на сайте ДОО)  

март    

«Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста в процессе подготовки к 

школе» - семинар 

апрель    



Консультация для родителей «Портрет 

выпускника» 

 «Психолого - педагогическая готовность детей 

к школе» - итоговое заседание клуба  

май    

  

  

5.3. План работы с родителями   

содержание работы  сроки  ответственные  

Ознакомление родительской общественности с 

уставными документами и локальными актами   в  

течение 

года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

заведующий  

  

Групповые родительский собрания (по планам 

воспитателей)  

воспитатели  

  

Проведение локальных социологических исследований 

в рамках ДОО для выявления уровня педагогической 

компетентности:  

- дополнительные  направления развития ребёнка 

дошкольного возраста (запросы на дополнительные 

услуги)  

- создание условий для речевого развития в семье - 

удовлетворенность родительской общественности 

оказанием дополнительных услуг  

- по запросам  

заведующий  

  

Общие родительские собрания   

1. «Задачи образовательной, педагогической и 

социальной деятельности на учебный год» - 

организационно - установочное  

1.Основные направления  работы коллектива ДОО   

2.Готовность ребенка к поступлению в детский сад  

3.Организация дополнительных услуг в учебном году 4. 

Перспективы и планы работы в условиях 

дистанционного обучения (по необходимости)  

2. «Подведение итогов учебного года. Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» - итоговое  

1. Отчет о проделанной работе  

2. Ознакомление с планом на летний период  

3. Перспективы развития на следующий учебный 

год  

  

октябрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

май  

заведующий, 
старший  

воспитатель  

  

Планирование работы с родителями в рамках 

календарно-тематического  плана  

в  

течение 

года  

воспитатели  



Сбор сведений о социально-психологическом климате 

семей. Заполнение социальных паспортов  

август - 

сентябрь  

заведующий  

Консультирование родителей в информационных 

центрах согласно задачам работы годового плана, 

запросам учредителя и т.д. (полная  замена информации 

один раз в квартал, обновление информации, с 

предоставлением информации мобильного характера)  

в  

течение 

года  

сотрудники  

детского сада, 

родители  

Привлечение родителей к участию в деятельности 

ДОО: подготовка ДОО к учебному году, уборка 

территории и т.д.  

Конкурсы совместного творчества детей и родителей  в  воспитатели,  

(в соответствии с потребностями группы, детского сада, 

календарно-тематическим планированием)  

течение 

года  

родители  

Наглядно-педагогическая пропаганда:  

- информационные стенды в группах  

- памятки для родителей  

- тематические выставки  

- информационные  обеспечение  родительской 

общественности на сайте дошкольного ДОО  

в  

течение 

года  

педагоги  

Родительский всеобуч (заочные лектории для родителей 

на сайте детского сада)  

1. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) в обучении, воспитании, присмотре 

и уходе  

2. «Азбука для родителей». Санбюллетень 

«Современная вакцинация: что нужно знать 

родителям о прививках»  

3. Организация образовательной деятельности в 

ДОО  

4. По запросам  

в  

течение 

года  

сотрудники  

детского сада  

  

5.4. Работа с общественными организациями города и района   

Детская библиотека 

1. Знакомство детей с помещениями библиотеки, с трудом взрослых в 

библиотеке (использование фонда библиотеки для организации совместной 

деятельности воспитателей с детьми и родителями, с сотрудниками 

библиотеки)  

2. Приобщение детей к мировой и отечественной художественной  

литературы (организация выставок детской художественной литературы)  

3. Знакомство с творчеством писателей, поэтов, знакомство их с 

творчеством (литературные гостиные по произведениям писателей, поэтов)  



4. Знакомство с культурным наследием мордовского народа (проведение 

викторин, КВН…)  

Работа с ОГИБДД 

1. Участие в конкурсе «Зеленый огонек» (оформление сопроводительной 

папки по ПДД)  

2. Приглашение сотрудника ГИБДД  для консультации по изучению ПДД  

3. Проведение викторин  по правилам дорожного движения  

4. Оформление центров по ППД  

5. Организация дидактических и сюжетно – ролевых игр  

Краеведческий музей 

1.  Обеспечение условий для развития представлений у детей о своем крае: его 

природном мире, географических и исторических особенностях 2.  Организация 

НООД  по программе «Мы в Мордовии живём»  

3. Организация познавательных экскурсий по музею с учетом  возрастных 

особенностей детей  

4. Приобщение детей к мордовской национальной культуре, национальным 

традициям, знакомство с обрядовыми праздниками народного календаря  

5. Организация экскурсий познавательного характера  

6. Организация НООД  и проведение праздничных национальных 

мероприятий в мини-музее детского сада  

МБОУ СОШ № 2 

1. Обеспечение преемственности в работе детского сада и школы  

2. Совместное проведение  круглых столов, встреч и других мероприятий 

совместно с родителями, учителями, специалистами ДОО и школы  

3. Организация и проведение совместных родительских собраний  

Детская поликлиника 

1. Анализ контингента детей для набора в детский сад (анализ контингента 

неорганизованных детей микрорайона, анализ заболеваемости детей)  

2. Обеспечение прохождения профилактических осмотров детей врачами, 

узкими специалистами   

3. Профилактика заболеваний, коррекция здоровья с учетом рекомендаций 

узких специалистов  

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»  г. Саранск 

1. Повышение профессиональной компетенции, педагогического 

мастерства работников дошкольного образования.  

2. Знакомство и обучение новинкам педагогических технологий по 

наиболее актуальным вопросам воспитания и развития детей   

3. Прохождение курсов повышения квалификации педагогами.  

4.     Приобретение новинок методической литературы . 



ГБУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» 

1.  Посещение  конференций,  семинаров  и  семинаров-практикумов,  

организованных в пединституте  

ДДТ и МБОУ школа искусств 

1. Организация  экскурсий  с  целью  знакомства  с  работой 

 ДДТ  и художественной школы  

2. Участие в организации выставок детских работ, работ преподавателей  

3. Участие  в  конкурсах  и  мероприятиях,  организованных 

 данными учреждениями  

4. Экскурсии  

  

5.5. Работа консультативного центра «Сотрудничество»  

Мероприятия/ форма проведения  Сроки  Ответственные  

1. Обработка информации из детской  

поликлиники о контингенте детей, не 

посещающих ДОО  

2. Выявление и приглашение в консультативный 

центр семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому (индивидуальная беседа, 

телефонный опрос  

родителей, желающих посещать консультативный 

центр - КЦ)  

3. Определение плана работы с учётом запросов 

родительской общественности  

4. Индивидуальная работа по запросу родителей  

август - 

сентябрь  

заведующий, 

старший 

воспитатель  

1. «День открытых дверей» для родителей, 

воспитывающих детей дома (экскурсии по 

детскому саду посещение занятий, кружков) 2. 

Беседы с родителями «Режим дня в жизни 

маленького ребенка»  

3. Сбор необходимой информации:  

- анкетирование  

- анализ анкет  

4. Рекомендации по воспитанию и обучении 

детей дошкольного  возраста:  

 «Адаптация детей в условиях детского сада»   

октябрь  заведующий, 

старший 

воспитатель  

Мастер – классы:    

«Развитие чувства ритма у дошкольников 

посредством ритмической гимнастики»»  

в течение 

года  

специалисты,  

воспитатели  



Встреча со специалистами:  

- врачом – педиатром  

- медицинской сестрой  

- инструктором  по физическому 

воспитанию  

- музыкальным руководителем  

- учителем - логопедом  

Встреча с родителями детей раннего возраста 

«Первый раз в детский сад»  

в течение 

года  

старший  

воспитатель  

  

5.6. План работы с неблагополучными семьями «группы риска»  по 

профилактике безнадзорности детей дошкольного возраста  

мероприятия  сроки  ответственные  

Составление социального паспорта ДОО 

(выявление и учёт семей группы риска и 

оказание им помощи в разрешении  

определённых проблем)  

сентябрь  заведующий, 

старший  

воспитатель, 

воспитатели  

Обследование условий воспитания детей в 

неполных и многодетных, малообеспеченных  

семьях (жилищно - бытовые  условия, беседы с 

соседями)  

октябрь  

Посещение детей на дому. Изучение жилищно - 

бытовых условий  семей  

Постановка на внутренний учет ДОО семей 

воспитанников, склонных к асоциальному 

поведению - «группы риска»  

ноябрь  

  

Размещение информации в уголках для 

родителей во всех группах  

 

 

 

январь  

 

Проведение диагностики детско - родительских 

отношений с помощью анкетирования 

родителей «Какой Вы родитель?  

Подготовка и проведение консультаций  

«Влияние вредных привычек   

родителей на детей (алкоголизм, табакокурение)   

Рекомендации педагогам и родителям «Ребенок 

учится тому, что видит он в своем дому»      

март  

Контрольное посещение семей группы риска  апрель  

Подведение итогов работы за учебный год  



Проведение групповых родительских собраний с 

целью профилактики безнадзорности детей 

дошкольного возраста  

в течение года  

  

Посещение семей воспитанников на дому с 
целью установления более тесных контактов  

между семьёй и ДОО  

Индивидуальная и групповая работа с детьми из 

АС для организации помощи в разрешении 

определенных психологических проблем, 

контроль за их эмоциональным состоянием  

Осуществление оперативного взаимообмена 

информацией о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детях и семьях, 

находящихся в социально-опасном положении с 

другими образовательными организациями  

Направление в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

ходатайств (представлений) о принятии мер к 

родителям (лицам их заменяющим), 

ненадлежащим образом исполняющим свои 

обязанности по воспитанию, содержанию, 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей  

Встреча родителей  с участковым 

уполномоченным полиции, инспектором по 

делам несовершеннолетних отдела полиции в 

рамках проведения Всероссийского Дня 

правовой помощи детям.  

Подготовка ответов о выполнении 

постановлений Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

 

 

 

 

 

 

 



VI. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

  

6.1. План мероприятий по улучшению условий работы в детском саду  

  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Инструктажи по  охране труда и пожарной 

безопасности, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

в течение 

года  

  

заведующий, 

завхоз   

Практикум по оказанию первой помощи  февраль    

Тренировочные  эвакуации воспитанников и 

персонала  

по плану  

Контроль состояния безопасности (по плану 

контроля)  

Организация и проведение месячников  

(пожарная безопасность, гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации и прочее)   

в течение 

года  

Проверка подготовки ДОО к работе в зимний 

период (подготовка тепловой системы, 

энергообеспечение)  

сентябрь  

  

Выполнение мероприятий по  охране труда, ГО, 

технике безопасности  

в течение 

года  

Инвентаризация материально-технических и 

основных  средств  

по плану  

  

Осенний экологический субботник  

Подготовка к зиме огорода и цветников  

Профилактика и удаление образовавшейся 

наледи на территории детского сада  

зима  

Экологический весенний субботник  апрель  

Благоустройство территории ДОО  апрель,  

май  

Завоз песка  

Текущий ремонт групповых помещений  

май  

Пополнение групповых комнат игровым и 

дидактическим материалом.  

в течение 

года  

обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников  

Разработка нормативных документов, локальных 
актов, инструкций,  

регламентирующих работу всех служб ДОО  

август  заведующий, 

завхоз  



Проверка условий готовности ДОО к учебному 

году  - анализ состояния технологического 

оборудования   

- оформление актов готовности всех помещений  

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности.   

Составление актов о готовности всех помещений 

к проведению праздников.  Инструктаж по 

технике безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период.     

декабрь   

Подготовка инвентаря для работы на участке  

Выполнение норм СанПиН.   

Подготовка территории к весенне-летнему 

периоду.  

март  

Организация летней оздоровительной кампании  

(инструктаж всех сотрудников, побелка 

деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону).  

апрель  

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период».    

май  

Благоустройство территории ДОО  Продолжение 

работы по оформлению нормативных 

документов   

июнь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2022 - 2023 учебный год  

Пояснительная записка    

        Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в обособленном подразделении «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» (далее Д/С). Календарный учебный 

график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС) (приказ Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. № 1155); - Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014); - СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных организаций» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. № 26).  

       Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников ДОО  и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья. Календарный учебный график содержит следующие 

структурные компоненты:   

- режим работы;  

- продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;   

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДОО;  

- праздничные дни;  

- работа ДОО в летний период.  

      Календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается до начала учебного года. Изменения и дополнения 

рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете.  

Начало учебного года: 01.09.2022г.   

Окончание учебного года: 31.05.2023г.   

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница)   

Продолжительность учебного года (вместе с каникулярными днями): 38 недель.  

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.   



Режим работы в ДОО: с 07.00 до 19.00   

График каникул:    Зимние каникулы: с 26.12.2022г. по 08.01.2023г.   

                                 Летние каникулы: с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.   

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:  с 

01.09.2022г. по 14.09.2022г.  

с 03.05.2023г.  по 19.05.2023г. 

с 15.03.2023г. по 12.04.2023г. – подготовительные к школе группы.  

  
НОД  разновозрастная 

группа   
раннего 

возраста 

первая  
младшая 

группа  

вторая  
младшая 

группа  

средняя  
группа  

старшая  
группа  

подготовит. к 

школе группа  

Начало НОД   9.10 – утро  
16.10 - вечер  

9.10 – утро  
16.10 - 

вечер  

9.00 - утро  
15.45 - 

вечер  

9.00  

  

9.00  9.00  

Окончание 

НОД   
9.40 – утро  

16.20 - вечер  
9.40 – утро  

16.20 - 

вечер  

09.40 – утро  
16.20 - 

вечер  

10.20  

  

10.35  10.50  

Регламент 

образоват-го 

процесса на 

один день 

(минимальный 

перерыв между 

мероприятиям 

и по НОД: 10 

мин.)  

2 занятия по  
10 минут  
(в первой и 

второй половине 

дня)  

2 занятия 

по 10 

минут  
(в первой и 

второй  
половине 

дня)  

2 занятия 

по 15 

минут  
(в первой и 

второй  
половине 

дня)  

2 занятия 

по 20  
минут  (в 

первой 

половине 

дня)  

2 занятия по   
25  минут   
(в первой 

половине дня 

и  
 2 занятия по 

допобразов.  

в неделю во 

второй 

половине дня)  

3 занятия по   
30 минут  
(в первую 

половине дня) и   
2 занятия по 

допобразов. (во 

второй 

половине дня)  

  

Выпуск детей в школу:  с 25 по 27 мая 2023г.  

Периодичность проведения общесадиковских родительских 

собраний:  1 – сентябрь-октябрь,  2 – апрель – май.   

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021 – 2022 учебный год: 

4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая –день Победы 

12  июня - День России  
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  Приложение 2  

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

по основной образовательной программе дошкольного образования   

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного 

вида  на 2022 - 2023 учебный год  

Пояснительная записка  

Учебный план ОП «Детский сад «Ромашка»  комбинированного вида» 

(далее по тексту – Д/С) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики детского сада, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно - образовательной 

деятельности и кружковой работы.  

Учебный план Д/С составлен с учетом нормативно - правовых документов:  

- федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г;  

- о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на  детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. Письмо 

Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16;  

- основной образовательной программы ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида»;  

- примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др.   

Основная цель учебного плана: регламентация учебно-познавательной 

деятельности.  

Основные задачи учебного плана:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса в детском саду.  

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального).  



Программа состоит из двух частей:  

1) инвариантной (обязательной) части – 60%;  

2) вариативной части – 40%.  

Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, в этот 

перечень входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных 

парциальных программ.  

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется процесс образовательной деятельности. Вариативная 

часть включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным парциальным 

программам и кружковая работа.   

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой 

нагрузке и требованиям государственного стандарта. Максимально 

допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника в ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» не превышает требований 

СанПиНа и составляет:  

Первая группа раннего возраста: по две  игровой непосредственно-

образовательной ситуации в день – по одному занятию в первую и во вторую 

половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности в неделю– 1.40ч.  

Первая младшая группа: по две  игровой непосредственно-образовательной 

ситуации в день – по одному занятию в первую и во вторую половину дня. Вся 

организованная образовательная деятельность совместно с воспитанниками 

проводится воспитателями в группе. Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности в неделю– 1.40ч.  

Вторая младшая группа: три дня по одной  игровой непосредственно 

образовательной ситуации  – в первую и во вторую  половины дня, два дня оба 

занятия в первую половину. Второе физкультурное занятие проводят 

воспитатели в группе. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности в неделю– 2.30ч.  

Средняя группа - занятия проводятся в первую половину дня. Общее время  - 

4.00ч.  

Старшая группа - два дня по 2 занятия НОД, три дня по три занятия НОД. 

Общее время – 5.25ч.  

Подготовительная к школе группа – пять дней по три занятия в первую 

половину дня. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности в неделю – 7.25ч.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 



а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда, четверг). Для профилактики утомления непосредственно-

образовательная деятельность (НОД) познавательной направленности 

чередуются с НОД художественно-эстетического направления. 

Организованная образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 1,6 до трех лет проводится два раза в неделю, от 3 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 4-7 лет 

круглогодично организовывается непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе, но в 

группе от трех до четырех лет оно проводится на воздухе в теплое время года.   

Вариативная часть программы включает совместную кружковую 

деятельность. Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час 

отводится для дополнительных занятий в кружках по выбору для детей в 

старших и  подготовительных к школе группах. В 2022 - 2023 учебном году в 

детском саду функционирует 8 кружков. Дополнительные услуги 

предоставляются в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей для основного контингента ДОО. Дополнительные услуги 

предоставляются бесплатно. Занятия проводят педагоги детского сада. Работа 

кружков осуществляется согласно планам работы и по программам 

дополнительного образования, разработанным руководителями кружков.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООП 

в  двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели  (совместной 

деятельности взрослого и детей)  осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 



познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, музыкально-художественной,  а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию, с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП и решения 

конкретных образовательных задач. Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей - 

3- 4 часа в день для всех возрастных групп.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (в течение учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в детском саду. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается.  

В  летний период меняется форма организации образовательной 

деятельности с детьми. Педагоги ДОО организуют совместную деятельность с 

детьми, создают условия для организации самостоятельной детской 

деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкально 

художественной, чтении художественной литературы, элементарный бытовой 

труд).        

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Образовательная 

деятельность в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 

планом работы на летний период.  

  
Образовательные  

области (ОО)  
Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности (ООД)  

ясельная и 

первая  
младшая  

группа  

вторая  
младшая 

группа  

средняя  
группа  

старшая  
группа  

подготовительная  
 к школе группа  

Количество видов ООД в неделю  
Инвариатная часть (обязательная – не менее 60% от общего объема)  

  

  
Познавательное 

развитие  

Первые шаги в 

математику   
-  1  1  1  2  

Ребенок и мир 

природы  
0,5  0,5  0,5  1  1  

Ребенок и 

окружающий мир  
(развитие 

познавательно  
исследовательской 

деятельности/ 

приобщение к  

0,5  0,5  0,5  1  1  



социокультурным 

ценностям)  

сенсорное развитие  1  Ежедневное планирование в свободной 

деятельности и в совместной деятельности 

взрослых педагогов и воспитанников  
ИТОГО  2  2  2  3  4  

  

Речевое развитие  

развитие речи  
(звуковая культура 

речи, грамматический  
строй речи, связная  

речь)  

1  1  1  1  1  

подготовка к 

обучению грамоте  
-  -  1  1  1  

художественная 

литература  
Ежедневно в ходе режимных моментов  

ИТОГО  1  1  2  2  2  
Художественно –  

эстетическое 

развитие  

рисование  1  0,5  1  1  1  
лепка  1  0.5  1  1  1  

аппликация  -  0,5  0,5  0,5  1  
конструирование  1  0.5  0,5  0,5  1  

музыка  2  2  2  2  2  
ИТОГО  5  4  5  5  6  

Физическое 

развитие  

  

  

  

  

  

  

Физическая 

культура  
(в зале два занятия и 

одно на воздухе)  

2  3  3  3  3  

Формирование 

начальных  
представлений о  
здоровом образе 

жизни  

Ежедневно в ходе режимных моментов  

ИТОГО  2  3  3  3  3  

Непосредственно- 

образовательная  
деятельность  

(НОД)  

ВСЕГО  10  10  12  13  15  
Длительность ООД  10 мин.  15 мин.  20 мин.  25 

мин.  
30 

мин.  
Общее время в часах 

(в неделю)  
1.40ч.  2.30ч.  4.00ч.  5.25ч.  7.25ч.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной деятельности и включает в себя  
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  
-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; - 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; - 

формирование основ безопасности.  
Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений –  не 

более 40% от общего объема)  
Дополнительное 

образование  
Дополнительные образовательные услуги (кружки) на бесплатной основе 

(воспитатели проводят кружковую образовательную деятельность в своих 

возрастных группах во вторую половину дня)   



Название кружка  вторая 

мл. 

средняя старшая  подготов. 

«Лихтибряня»   - - - 1 (гр. №3) 

«Занимательная 

математика»  

1 

(гр.№6)- 

- -        - 

«Читайка»  - - 1 (гр. №2) - - 

«Светофорчик»  

 

- - 1(гр№.2) -  

«Волшебная бумага» 

 

- - - 1 (гр. №3) 

            «Семицветик» 

 

- 1(гр.№4) - - 

          «ЭКО и Я» - 1(гр.№4)- - - 

«Родничок» - - - 1 (гр. №3) 

ВСЕГО  1 2 2  3  

Длительность ООД  15 мин. 20 мин. 25 мин.  30 мин.  

Общее время в часах 

(в неделю) 

15 мин 40 мин 50 мин.  90 мин.  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

  

РАСПИСАНИЕ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(с 1 сентября по 31 мая)  

  

дни недели  направления образовательной деятельности 

(игровые ситуации)  

время  

понедельник  1.  Образовательная игровая ситуация 

с элементами рисования  

9.10 - 9.20 (I п/г)  

9.30 - 9.40 (II п/г)  

2.  Музыкальное развитие (в зале)  15.50 – 16.00   

вторник  1. Образовательная игровая ситуация с 

элементами лепки  

9.10 - 9.20 (I п/г)  

9.30 - 9.40 (II п/г)  

2. Физическое развитие (в группе)   15.50 – 16.00  

среда  1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по 

сенсорному развитию  

9.10 - 9.20 (I п/г)  

9.30 - 9.40 (II п/г)  

2. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим строительным   

материалом  

16.10 – 16.20  

четверг  1. Речевое развитие (заучивание 

потешек, театрализованный показ сказок, 
рассматривание иллюстраций  

и т.д.)  

9.10 - 9.20   

 2. Музыкальное развитие (в зале)   15.50 – 16.00  

пятница  1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по  

ознакомлению с окружающим миром/с 

миром природы   

9.10 - 9.20   

2. Физическое развитие (в группе)   16.10 – 16.20  

  

0,5   –   организованная образовательная деятельность проводится через   

неделю.  

Перерыв между занятиями -  не менее 10 минут. Во время 

проведения занятий – обязательное проведение физкультминуток.   



Приложение 3.1 
 

 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  

В ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (возраст детей с 1 года до 3 лет)  

 

Время  Режимные моменты  

Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.00  Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей   

8.00 - 8.05  Утренняя гимнастика  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.10  Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.10 - 9.40  Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе   

9.40 - 11.00  

9.55 – 10.05  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

Второй завтрак  

11.00 - 11.25  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.25 - 11.40  

11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  

 Обед  

12.15 - 15.00  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.   

15.20 – 16.00 

     15.35 

Подготовка к полднику.   

 Полдник  

16.00 - 16.40  

  

15.50 – 16.00  

16.10 – 16.20  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

НОД (понедельник, вторник, четверг)  

НОД (среда, пятница)  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), совместная  деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой  

Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.00  Прием, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей,  утренняя гимнастика на участке детского сада  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.50  Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми   

9.50 – 10.00  Второй завтрак, подготовка к прогулке  

10.00 - 11.30  Прогулка (игры, наблюдения и т.д.)  

возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.30 - 11.40 11.40 - 

12.15  

Подготовка к обеду  Обед  

12.15 - 15.10  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.10 - 15.30  Постепенный подъем, гигиенические процедуры   

15.30 – 15.35  Подготовка к полднику   Полдник  

15.50 - 16.40  

  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  



17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, уход домой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

РАСПИСАНИЕ  

 ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

(с 1 сентября по 31 мая)  

  

дни недели  направления образовательной деятельности  время  

понедельник  1. Образовательная игровая ситуация  с 

элементами рисования   

9.10 - 9.20 (I п/г)  
9.30 - 9.40 (II п/г)  

2.  Музыка (в зале)    16.10 – 16.20   

вторник  1. Образовательная игровая ситуация с 

элементами лепки  

9.10 - 9.20 (I п/г)  
9.30 - 9.40 (II п/г)  

2. Физкультура (в зале)   16.10 – 16.20  

среда  1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по  

математическому и сенсорному  

развитию  

9.10 - 9.20 (I п/г)  
9.30 - 9.40 (II п/г)  

2. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим строительным 

материалом   

16.10 – 16.20  

четверг  1. Речевое развитие (заучивание потешек, 

театрализованный показ сказок, 

рассматривание иллюстраций  

и т.д.)  

9.10 - 9.20   

 2. Музыка (в зале)   16.10 – 16.20  

пятница  1. Образовательная игровая ситуация  с  

дидактическим материалом по  

ознакомлению с окружающим миром/  

с миром природы   

9.10 - 9.20   

2. Физкультура (в группе)  16.10 – 16.20  

  

  

0,5   –   организованная образовательная деятельность проводится через   

неделю.  

Перерыв между занятиями -  не менее 10 минут.  

Во время проведения занятий – обязательное проведение 

физкультминуток.   

                                                                 



    Приложение 4.1 

 

4.1 РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  с 1,6 до 3 лет)  
Время  Режимные моменты  

Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.00  Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей   

8.00 - 8.05  Утренняя гимнастика  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.10  Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.10 - 9.40  Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе   

9.40 - 11.00  

9.55 – 10.05  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка Второй завтрак  

11.00 - 11.25  Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.25 - 11.40  

11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  Обед  

12.15 - 15.00  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20  Постепенный подъем, гигиенические процедуры.   

15.20 – 16.00  

15.35  

Подготовка к полднику.   Полдник  

16.00 - 16.40  

  

16.10 – 16.20  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

НОД  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.00  Прием, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей,  утренняя гимнастика на участке детского сада  

8.05 - 8.25  Подготовка к завтраку  

8.25 - 8.55  Завтрак  

8.55 - 9.50  Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми   

9.50 – 10.00  Второй завтрак, подготовка к прогулке  

10.00 - 11.30  Прогулка (игры, наблюдения и т.д.)  

возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.30 - 11.40 

 11.40 - 12.15  

Подготовка к обеду  Обед  

12.15 - 15.10  Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.10 - 15.30  Постепенный подъем, гигиенические процедуры   

15.30 – 15.35  

15.35  

Подготовка к полднику   Полдник  

15.50 - 16.40  

  

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

16.40 - 17.10  Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00  Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, уход домой  



Приложение 5 

 

 

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  от 3 до 4 лет)  
Время  

  

Режимные моменты  

  

 Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.30 

 

Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку    

8.30 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.00 - 9.40 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (включая перерывы)  

9.40 - 11.10 

9.55 – 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка Второй завтрак  

11.10 - 11.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.25 - 11.40 

11.45 - 12.20 

Подготовка к обеду  Обед  

12.20 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гигиенические процедуры  

15.20 – 16.00 

15.40 

Подготовка к полднику  Полдник  

16.00 - 16.45 

 

15.45 – 16.00 

Игры по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей  

НОД  

16.45 - 17.10 Подготовка к ужину, ужин  

17.10 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.25 Прием детей, осмотр,  развивающие игры, общение, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика  

8.25- 8.30 Игры, подготовка к завтраку  

8.30 - 8.45 Завтрак  

8.45 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке  

9.00- 11.25 Прогулка, второй завтрак, образовательная деятельность на участке, игры  

11.25 - 11.45 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  

11.45 - 12.05 Подготовка к обеду, обед  

12.05 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки,  дневной сон  

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные – водные процедуры  

15.30 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 - 16.45 Игры, подготовка к прогулке,  прогулка, общение и самостоятельная деятельность по интересам, досуги, 

возвращение с прогулки, водные процедуры  

16.45 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  

  

  



  

Приложение 5.1 

  

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  от 4 до 5 лет)  

  

Время Режимные моменты  
 Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.30 

 

Прием детей, осмотр, утренний фильтр, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку     

8.30 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 10.20 

 

9.50 – 10.05 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (включая перерывы) Второй завтрак  

10.25 - 11.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

11.25 - 11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

11.40 - 11.45 

11.45 - 12.25 

Подготовка к обеду  Обед  

12.25 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры  

15.20 – 15.45 

15.45 – 16.10 

Подготовка к полднику  Полдник  

16.00 - 16.45 

 

 

Игры и общение по интересам, совместная  деятельность с детьми, индивидуальная работа с детьми, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах по интересам, самостоятельная деятельность детей  

16.45 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.10 Прием детей, осмотр,  развивающие игры, индивидуальное общение воспитателя  с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.10 - 8.35 Игры, подготовка к завтраку  

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке  

9.00- 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак, образовательная деятельность на участке, игры, опыты - 

эксперименты  

11.35 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, подготовка к обеду  

12.00 - 12.20 Обед  

12.20 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки,  дневной сон  

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.30 -15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 - 16.50 Игры, досуги, подготовка к прогулке, прогулка, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, возвращение с прогулки  

16.50 - 17.10 Подготовка к ужину, водные процедуры, ужин  

17.10 – 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  

  



 

Приложение 5.2 

  

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ   

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (возраст детей  от 5 до 6 лет)  

  

Время  

  

Режимные моменты  

  

Холодный период года   (сентябрь – май)  
7.00 - 8.35 

 

Прием детей, осмотр,  развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, 

общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку      

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 10.35 

 

10.00 – 10.10 

Непосредственно - образовательная деятельность, развивающие образовательные  

(включая перерывы) Второй завтрак  

10.35 – 11.50 Игры, подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдение, игры, труд, общение по интересам, 

экспериментирование и т.д.)   

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры по желанию  

12.00 - 12.05 

12.05 - 12.40 

Подготовка к обеду  Обед  

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры  

15.15 – 15.45 

15.45 – 16.05 

Подготовка к полднику  Полдник  

16.05 - 16.50 

 

 

 

Кружковая работа, развлечения, игры и общение по интересам, совместная  деятельность с детьми, 
индивидуальная работа с детьми, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах по интересам, вечерняя прогулка (по сезону), индивидуально -

самостоятельная деятельность детей  

16.45 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин  

17.00 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

Теплый период (июнь – август) 

7.00 - 8.10 Утренний прием,  дидактические игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.10- 8.30 Игры, подготовка к завтраку  

8.30 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Самостоятельные игры, подготовка к прогулке  

9.00 - 11.55 Прогулка, второй завтрак, игры и образовательная деятельность на участке   

11.55 - 12.15 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры, подготовка к обеду  

12.15 - 12. 30 Обед   

12.30 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки, дневной сон  

15.10 - 15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные  процедуры  

15.25 -15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40- 16.40 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.40 - 16.50 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, водные процедуры  

16.50 - 17.15 Ужин   

17.15 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  



Приложение 5.3 

  

РЕЖИМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДНЯ   

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ   

(возраст детей  от 6 до 7 лет)  

  
Время  

  

Режимные моменты  

  

 Холодный период года   (сентябрь – май)  

7.00 - 8.35 

 

Прием детей, развивающие игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, 

общение, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку      

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Подготовка к образовательной деятельности  

9.00 – 11.00 

10.00 – 10.10 

Непосредственно - образовательная деятельность Второй завтрак  

11.10– 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка  (наблюдение, игры, труд, общение по интересам, 

экспериментирование и т.д.)   

12.10 – 12.05 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.05 - 12.10 

12.10 - 12.40 

Подготовка к обеду  Обед  

12.40 - 15.00 Подготовка ко сну, слушание сказок и музыки, дневной сон  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, трудовые поручения, гигиенические процедуры  

15.20 – 15.45 

15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику  Полдник  

15.55 - 16.55 

 

 

Кружковая работа, развлечения, игры и общение по интересам, совместная  деятельность с детьми, 

индивидуальная работа с детьми, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах по интересам, вечерняя прогулка (по сезону), индивидуально 

-самостоятельная деятельность детей  

16.55 - 17.05 Подготовка к ужину, ужин  

17.05 -19.00 Вечерняя прогулка (по сезону), игры по интересам, совместная  деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 Теплый период (июнь – август)  

7.00 - 8.15 Утренний прием, развивающие игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика   

8.15 - 8.35 Игры, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.35 - 8.50 Завтрак  

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к прогулке и к образовательной деятельности  

9.00 - 12.10 Прогулка, образовательная и экспериментальная деятельность на участке, игры, возвращение с 

прогулки  

12.10 - 12.20 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, подготовка к обеду  

12.20 - 12.45 Обед   

12.45 - 15.10 Подготовка ко сну, чтение сказок, прослушивание музыки, дневной сон  

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры  

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник  

15.40 - 17.00 Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение, подготовка к 

прогулке, прогулка  

17.00 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин  

17.15 - 19.00 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой  



 

Приложение 6 
 

  

РАСПИСАНИЕ   

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(с 1 сентября по 31 мая)  

 

 

 

0,5 – организованная образовательная деятельность проводится через неделю.  

Перерыв между занятиями -  не менее 10 минут. Во время 

проведения занятий – обязательное проведение физкультминуток.   

  

  

  

  

  

  

вторая младшая группа №6 средняя группа №4 старшая группа №2 подготовительная 

группа №3 

1. Музыка - 9.00-9.15 

2.Ознакомление с 
окружающим миром/ с 

миром природы - 15.45-

16.00 
 

1. Ознакомление с 

окружающим миром/ с миром 
природы – 

 9.00-9.20 

2. Физкультура (под музыку) - 

 9.30-9.50 
 

1. Ознакомление с 

окружающим миром -  9.00-

9.25 

2. Рисование – 9.35-10.00 

3. Физкультура (под музыку)  – 

10.10 -10.35 

1. Ознакомление с миром 

природы -      9.00-9.30 
2. Рисование - 9.40-10.10 

3. Физкультура на воздухе 

1. Математическое развитие 
- 

9.00-9.15 (I п/г) 

9.25-9.40 (II п/г) 

2. Физкультура (в зале) – 

15.45-16.00 
 

1. Музыка  -  9.00-9.20 
2. Рисование - 9.30-9.50(I п/г) 

10.00-10.20(II п/г) 

 

1. Обучение грамоте - 9.00-9.25 
2. Музыка - 9.35-10.00 

 

1.  Математическое развитие – 

9.00-9.30 
2. Лепка –  9.40-10.10 

3. Физкультура (под музыку) – 

10.20-10.50 

1. Развитие речи-  9.00-9.15 

 

2. Физкультура на воздухе 

 

1. Обучение грамоте  - 9.00-9.20 

2. Физкультура (под музыку) –  

9.40-10.00                                                             
3. Лепка - 10.10-10.30 

 

1.  Математическое развитие - 

9.00-9.25 
2. Аппликация 

/конструирование-                                 

9.35-10.00 
3. Физкультура (под музыку) – 

10.10-10.35 

1. Музыка - 9.00-9.30                                      
2. Обучение грамоте - 9.40-

10.10 
3. Аппликация - 10.20 – 10.50 

 

. Музыка -9.00-9.15                                     

2. Лепка/ конструирование - 

             15.45-16.00 (I п/г) 
                      16.10-16.20  (II п/г) 

 

 

1. Математическое 

развитие  - 9.00-9.20 

2. Музыка  - 9.30-9.50 

 

1. Развитие речи - 9.00-9.25 

2. Лепка   -              9.35-10.00 

3. Физкультура на воздухе 

1. Математическое 

развитие – 

9.00-9.25 
2. Ознакомление с 

окружающим миром  - 

 9.35-10.05 
3. Физкультура (под 

музыку) –10.15-10.45 

1. Рисование/аппликация – 

9.00-9.15 ( I п/ г) 

9.25-9.40((II п/г) 

2. Физкультура (в зале) – 

 9.35-9.50 

 

 

1. Развитие речи - 9.00-

9.20 
2. Аппликация/ 

конструирование - 

9.30-9.50(I п/г) 

10.00-10.20(II п/г) 

3. Физкультура на воздухе 

1.Музыка - 9.00-9.25 
2. Ознакомление с миром 

природы 9.35-10.00 

1. Развитие речи - 9.00-

9.30 

2. Конструирование –  

9.40-10.10 
3. Музыка - 10.20-10.50 

 



 Приложение 7 

  

План совместной работы по обеспечению преемственности  

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида»  

МБОУ «Ковылкинская 

СОШ №2»   

на 2022 – 2023 учебный год  

  

Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых организационных и 

методических требований для преемственности дошкольного и начального 

образования.  

Задачи:   

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие 

положительную адаптацию воспитанников ДОО к обучению в школе.  

2. Способствовать формированию у детей подготовительной к школе 

группы новой социальной политики школьника, развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования  старших, уметь 

контролировать свое поведение.  

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение.  

4. Систематизировать работу УМК в рамках кружковой работы по 

обучению детей мордовскому языку.  

5. Осуществлять психолого – педагогическую помощь родителям в 

подготовке детей к школе.  

    

Содержание  сроки  ответственные  

Пролонгация договора о сотрудничестве  август  заведующий  

Составление и утверждение планов по 

преемственности в работе ДОО и СОШ  

сентябрь  старший  

воспитатель  

Изучение основных нормативных и 

инструктивно – методических документов в 

области дошкольного и начального 

образования  

сентябрь  педагоги ДОО  

Отчет педагогов о поступивших выпускниках  

детского сада в школы города   

сентябрь  старший  

воспитатель  

Взаимопосещения занятий и уроков 

педагогами детского сада и школы   

в течение 

года  



Консультация для родителей  

«Первые трудности  или как  

проходит адаптация детей к школе»  

февраль  воспитатели  

подготовительных к 

школе групп  

Индивидуальное консультирование, беседы  

с родителями по готовности детей к школе  

в течение 

года  

воспитатели   

  

Мероприятия, проводимые совместно 

 с детьми и родителями  
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РАСПИСАНИЕ    

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
  

Наименование 

кружка 
Дни недели 

и время 

проведения 

Место 

проведения 
Возраст и 

количество 

детей 

Руководитель 

Ф.И.О.  

«Лихтибряня» - 

кружок по изучению 

мордовского (мокша) 

языка, истории, 
традиций и быта 

мордвы 

среда 
15.40 – 16.10 

групповая 
комната 

 

6- 7лет 
10 детей 

(группы № 3) 

Щелконогова 
Г.Н. – воспитатель 

«Занимательная 

математика» - кружок 

по развитию логико – 

математического 

мышления 

среда 
16.00 – 16.15 

групповая 
комната 

 

3-4 года 
10 детей 

(группы № 6) 

Оськина Н.В.– 

воспитатель 

«Светофорчик» - 

кружок по изучению 

ПДД 

четверг 
16.15-16.40 

групповая 

комната, 
автогородок 

(теплый 

период года) 

5-6 лет 
10 детей 

(группы № 2) 

Негоднова Е.А. – 

воспитатель 

«Читайка» - кружок по 

обучению детей 

старшего возраста 
грамоте и письму 

четверг 
15.40 – 16.05 

 

групповая 

комната 

 

5-6 лет 

15  человек 

(группы № 2) 

 

Шойкина Н.Ф. – 

воспитатель 
 

«Волшебная бумага» - 

кружок по обучению 

детей оригами 

четверг 

16.10-16.40 

Групповая 

комната 

 

6-7 лет 

10 детей 

(группа№3) 

Подгорнова Л.С. -

воспитатель 

«Семицветик»- 

кружок по обучению 

детей по 

нетрадиционному 

рисованию 

Среда 

16.00-16.20 

 

Групповая 

комната 

4-5 лет 

13 человек 

(группа № 4) 

Докторова Т.Г.-

воспитатель 

«ЭКО и Я»   - кружок 

по экологическому  

воспитанию детей 

 

Четверг 

16.00-16.20 

 

Групповая 

комната, 

экологическая 

зона в теплое 

время года 

4-5 лет 

11 человек 

(группа № 4) 

Семушенкова О.В.-

воспитатель 

«Родничок» - кружок 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Пятница 

15.40- 16.10 

Групповая 

комната 

6-7 лет 

10 детей 

(группа № 3) 

Сарайкина О.А. – 

воспитатель 

 



Приложение 9 

  

                   ПЛАН  ПО САМООБРАЗОВАНИЮ  ПЕДАГОГОВ   

                                     НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Ф.И.О.  

педагога  

Должность  Тема самообразования  Срок реализации,  год 

работы над темой  

Докторова  

Т.Г. 
воспитатель «Использование разнообразных 

техник нетрадиционного рисованию в 

работе с детьми 4-5 лет» 

срок реализации - 1 год  

Исайкина  

О.А. 
музыкальный 

руководитель 
«Информационно-коммуникативные 

технологии как инструмент 

реализации ФГОС» 

срок реализации - 1 год 

Кирдяпкина 

Ю.Н. 
воспитатель «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста через 

сюжетно-ролевую игру» 

срок реализации - 1 год 

Негоднова 

 Е.А. 
воспитатель «Формирование основ безопасного 

поведения на дороге у детей 

дошкольного возраста» 

срок реализации - 1 год  

Оськина 

 Н.В. 
воспитатель «Использование дидактических игр 

при формировании математических 

представлений у дошкольников» 

срок реализации - 1 год  

Рогатина 

 Н.В. 
воспитатель «Нетрадиционная техника рисования 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

срок реализации - 1 год  

Парамонова 

Л.В. 
 

воспитатель «Сенсорное развитие детей младшего 

возраста» 

срок реализации - 1 год  

 
Подгорнова  

Л.С 

 

воспитатель 

«Использование загадок как средства 

развития речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

срок реализации - 1 год 

Сарайкина 

 О.И. 
воспитатель «Нравственное воспитание 

дошкольников через любовь  в семье» 

срок реализации - 1 год  
  

Семушенкова 

О.В. 
воспитатель «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с природой родного 

края» 

срок реализации - 1 год  

Фролова 

 Н.А. 
учитель - 
логопед 

«Развитие речедвигательной 

координации детей» 

срок реализации - 1 год  

Шойкина 

 Н.Ф. 
воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей через театрализованную 

деятельность» 

срок реализации - 1 год  



Щелконогова 

Г.Н. 
воспитатель «Ранняя профориентация детей 

старшего дошкольного возраста с 

учётом национально-регионального 

компонента» 

срок реализации –  

2 года.  
Второй год работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 



Приложение 10 

Сведения о работниках 

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

на 01 сентября 2022-2023 учебный год 

 
ФИО Дата 

рождени

я 

Образован

ие  

(что 

окончил, 

когда) 

Общий 

стаж/ 

 педстаж 

(пенсионе

р по 

возрасту, 

по 

выслуге, 

инвалид) 

Занимаемая 

должность и 

дата 

назначения 

 (в данном 

детском саду) 

Повышение квалификации (когда 

и где) 

Квалификаци

онная 

категория, 

разряд (дата 

и № приказа) 

Докторова 

Татьяна 

Геннадиевна 

07.05.86г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева» 

г. Саранск 

– 

07.02.2017г

. 

15 лет / 

10 лет 

 

Воспитатель- 

09.11.2011г. 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. ФГБОУ 

ВО «НИМГУ им. Н.П. Огарева» — 

«Академия наставничества. Педагог 

К-21 (компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft skills  

(гибких навыков) – (16ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск. — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

с 16.03. по 27.03.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по доп. программе 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ 

Минобр РМ 

№462 от 

17.05.2022г. 

Исайкина 

Ольга 

Александров

на 

25.01.82г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

г. Саранск 

– 

09.02.2019г

. 

15 лет / 

15 лет 

Музыкальны

й 

руководитель 

– 

11.08.2014г. 

09.04.2021г. 

«Цифровые технологии в условиях 

модернизации музыкально-

педагогического образования» (72ч.) 

Высшая 

категория -

Приказ Мин. 

обр. РМ  

№1637 

от 

24.12.2020г. 

Кечина Анна 

Петровна 

27.06.97г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е.Евсевь

ева 

г. Саранск 

– 

06.07.2019г

. 

начало 

трудово

й 

деятель

ности с 

07.02.20

20г. 

 

Воспитатель-  

 07.02.2020г. 

ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева» 

от 24.01.2020 года  

протокол 1  

диплом дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования. 

б/к 

Кирдяпкина 

Юлия 

Николаевна 

18.06.89г. Среднее 

профессион

альное, 

«Зубова-

Полянский 

педколлед

ж» - 

28.06.2018г

. 

12 лет / 

5 лет 

Воспитатель 

– 

05.06.2017г. 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – «Педагог 

13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — «Современные 

подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

71/11 от 

26.05.2022г. 

по МБДОУ 

«ЦРР-д/с 

«Сказка» 



Миняйчева 

Алена 

Павловна 

30.04.95г. Высшее – 

ФГБОУ ВО 

«МГПИ им. 

М.Е.Евсевь

ева 

г. Саранск – 

01.07.2019г. 

44.03.02 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Квалифика

ция - 

Бакалавр 

6 лет / 5 

лет 

Инструктор 

по 

физической 

культуре – 

01.02.2022г. 

07.04.2022г. 

Всероссийский образовательный 

портал «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога ДОО» (36ч.) 

25.01.2021г. — 05.02.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г.Саранск» — 

«Современные технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.) 

МРИО курсы переподготовки (502ч.)  

б/к 

Нагаец 

Ольга 

Анатольевна 

16.06.71г. Высшее -  

МГУ  

им. Н.П. 

Огарева 

г. Саранск -

27.06.1997г 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

30 лет / 

30 лет 

Старший 

воспитатель- 

01.07.2021г. 

(2 мес.) 

25.01.2021г. — 05.02.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г.Саранск» — 

«Современные технологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

Высшая 

категория  - 

приказ 

Минобр РМ 

№951 от 

22.10.2018г. 

Негоднова 

Елена 

Алексеевна 

24.04.77г. Среднее 

специальное, 

Зубово-

Полянский 

педколледж - 

01.07.1997г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

24 года 

/ 22 

года 

 

Воспитатель- 

19.11.2007г. 

(13 лет 9 

мес.) 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft 

skills  (гибких навыков) – (16ч.) 

09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — «Современные 

подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ Мин. 

образ. РМ 

№951 от 

22.10.2018г. 

Оськина 

Наталья 

Викторовна 

23.03.78г. Среднее 

профессиона

льное -

Нижнеломов

ское 

педучилище 

- 

10.06.1999г. 

Высшее-

ГОУ ВПО 

ПГПУ им. 

В.Г. 

Белинского 

г. Пенза- 

25.05.2005г

. 

26 лет / 

26 лет 

 

Воспитатель- 

24.02.2009г. 

Вышла из д/о 

-09.01.2014г. 

с 26.02.2020г. по 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

дополнительных образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» (24ч.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft 

skills  (гибких навыков) – (16ч.) 

с 16.03. по 27.03.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по доп. программе 

«Современные подходы к 

организации образования 

Первая 

категория - 

приказ 

Минобр  РМ 

№462 от 

17.05.2022г. 



дошкольников в новых условиях» 

(72ч). 

Парамонова 

Любовь 

Васильевна 

16.01.73г. Среднее 

специальное, 

Зубово- 

Полянское 

педучилище- 

28.06.1991г. 

31 год / 

31 год 

Воспитатель- 

20.01.2005г. 

(16 лет 6 

мес.) 

 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск» — «Современные 

подходы к организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

1/21 от 

09.01.2020г. 

по МБДОУ 

«ЦРР-д/с 

«Сказка» 

Подгорнова 

Людмила 

Сергеевна  

25.03.80г. Высшее -  

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

г. Саранск -

25.06.2002г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

10 лет / 

10 лет 

Воспитатель- 

17.04.2012г. 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

с 26.09.2021г. по 18.10.2021г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург — «Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72ч.) 

Первая 

категория - 

приказ 

Минобр РМ 

№1260 от 

23.12.2021г. 

Рогатина 

Наталья 

Владимиров

на 

11.10.85г. Среднее 

специально

е, 

С сентября 

2016г.- 

студентка  

МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева 

5 курс 

12 лет / 

6 лет 

Воспитатель 

– 

 с 

16.08.2021г. 

 

07.04.2022г. 

Всероссийский образовательный 

портал «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога ДОО» (36ч.) 

с 28.01.2022г. по 07.02.2022г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург — «Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72ч.) 

с 14 ноября по 27 ноября  2018г.  

«МГПИ им. М.Е. Евсевьева» – 108ч. 

с 08 июля по 15 июля  2019г. ФГБОУ 

ВО «МКПИ им. М.Е. Евсевьева» – 

108ч. по доп. программе 

«Педагог – организатор проектной 

деятельности дошкольников и 

младших школьников»  

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

143-л/с от 

08.10.2020г. 

по МБДОУ 

«ЦРР-д/с 

«Сказка» 

Сарайкина  

Ольга 

Ивановна 

26.04.79г. Среднее  

профессион

альное, 

Зубово- 

Полянское 

педучилище- 

30.06.1999г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

16 лет / 

16 лет 

 

Воспитатель- 

01.12.2010г. 

(10 лет 8 

мес.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft 

skills  (гибких навыков) – (16ч.) 

с 23.11.2020г. — 28.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск, 2020г. — 

«Обучение родному языку в 

билингвальной и полилингвальной 

языковой среде ОО» — (18ч.) 

с 09.11.2020г. — 20.11.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск, 2020г. — 

«Современные подходы к 

организации образования 

Первая 

категория -

Приказ Мин. 

обр. РМ 

№1549  от 

24.12.2019г. 



дошкольников в новых условиях» — 

(72ч.) 

Семушенкова 

Ольга 

Викторовна 

24.01.71г. Среднее 

специальное, 

Зубово- 

Полянское 

педучилище- 

04.01.1991г. 

29 лет / 

25 лет 

 

Воспитатель- 

05.10.2011г. 

(9 лет 10 

мес.) 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft 

skills  (гибких навыков) – (16ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск. — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

с 16.03. по 27.03.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по доп. программе 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых условиях» 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ 

Минобр 

  РМ №951 от 

22.10.2018г. 

Фролова 

Наталья 

Александров

на 

11.04.83г. Высшее - 

ГОУ ВПО 

«МГПИ им. 

М.Е. 

Евсевьева» 

г. Саранск -

22.06.2005г

. 

17 лет / 

11 лет  

 

Учитель-

логопед – с 

02.09.2013г. 

с 05.04.2021г. по 16.04.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» г.Саранск 

«Инновационные технологии 

коррекционно-развивающей работы 

в профессиональной деятельности 

педагога-дефектолога (учителя-

логопеда, сурдопедагога, 

олигофренопедагога, тифлогопеда)» 

— (72ч.) 

с 21.01.2019г. по 01.02.2019г. 

ГБУ ДПО «МРИО» — 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

учителя – логопеда ОО в 

соответствии с современными 

требованиями» (72ч.) 

Высшая 

категория -

Приказ Мин. 

обр. РМ 

№1637  от 

24.12.2020г. 

Шойкина 

Наталья 

Федоровна 

09.01.69г. Высшее -  

МГПИ им. 

М.Е.Евсевь

ева 

г. Саранск -

24.01.1998г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки 

33 года 

/ 33 

года 

Воспитатель- 

16.08.2010г. 

с 16.05.2022г. по 24.05.2022г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная и познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОО» (36ч.) 

с 25.01.2021г. по 05.02.2021г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР – 

«Педагог 13.ру» 

«Современные птехнологии 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.) 

26.02.2020г. – 29.02.2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск. — 

«Проектирование и реализация 

дополнительных  образовательных 

программ в условиях дошкольной 

образовательной организации» — 

(24ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ МО 

РМ  № 541 от 

22.05.2019г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щелконогов

а Галина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.72г. Высшее -  

МГУ им. 

Н.П. 

Огарева  

г. Саранск -

23.06.1997г. 

с февраля 

по июнь 

2015г. 

ГБОУ ДПО 

(ПК) С 

МРИО 

курсы 

переподгот

овки - 

г.Саранск – 

502ч. 

31 год / 

31 год 

Воспитатель- 

03.09.2007г. 

(14 лет) 

15.12.2020г. — 18.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н.П. 

Огарева» — «Академия 

наставничества. Педагог К-21 

(компетенция  XXI века)» 

совершенствование Soft 

skills  (гибких навыков) – (16ч.) 

ноябрь 2020г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМПР «Педагог 

13.РУ» г. Саранск, 2020г. — 

«Современные подходы организации 

образования дошкольников в новых 

условиях» — (72ч.) 

23.11.2020г. — 28.11.2020г. 

«Обучение родному языку в 

билингвальной и полилингвальной 

языковой среде ОО» (18ч.) 

с 25.06.2019 по 31.06.2019 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

«Современные технологии 

приобщения дошкольников к 

национальному языку и культуре» — 

(72ч.) 

Высшая 

категория - 

приказ 

Минобр РМ 

№1055 от 

21.12.2017г. 



Приложение 11 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

 ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида»  

Исайкиной Ольги Александровны 

                                           на 2022-2023 учебный год 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

    Время Вид деятельности 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

9.00-9.15 

9.30-10.35 

10.45-13.00 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

16.20-18.00 

Утренняя гимнастика –средняя группа №4  

Утренняя гимнастика –старшая группа №2 

Утренняя гимнастика –подготовительной группа №3 

НОД во 2 младшей группе №6 (проветривание) 

Физкультура под музыку  в средней гр. №4 и старшей гр. №2 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с документацией 

НОД в группе раннего возраста №1 

НОД в 1 младшей группе № 7(проветривание) 

Работа с документацией. Подготовка к НОД следующего рабочего дня  
 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

9.00-9.20 

9.35-10.00 

10.20-10.50 

11.00-12.00 

12.00-15.00 

Утренняя гимнастика –средняя группа №4  

Утренняя гимнастика –старшая группа №2 

Утренняя гимнастика –подготовительной группа №3 

НОД  в средней группе №4 (проветривание) 

НОД в старшей группе №2 (проветривание) 

Физкультура под музыку  в подготовительной группе №3 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с методической литературой, консультации с педагогами 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

9.00-9.30 

9.40-10.35 

10.40-12.00 

12.00-15.00 

Утренняя гимнастика –средняя группа №4  

Утренняя гимнастика –старшая группа №2 

Утренняя гимнастика –подготовительной группа №3 

НОД  в подготовительной группе №3 (проветривание) 

Физкультура под музыку  в средней гр. №4 и старшей гр. №2 

Индивидуальная работа с детьми (старший возраст) 

Разработка сценариев, подготовка и проведение досугов 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

9.00-9.15 

9.30-9.50 

10.15-10.45 

10.45-12.00 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

16.20-18.00 

Утренняя гимнастика –средняя группа №4  

Утренняя гимнастика –старшая группа №2 

Утренняя гимнастика –подготовительной группа №3 

НОД во 2 младшей группе №6 (проветривание) 

НОД  в средней группе №4 (проветривание) 

Физкультура под музыку  в подготовительной группе №3 

Проветривание. Индивидуальная работа с детьми (младший возраст) 

НОД в  группе раннего возраста №1 

НОД в 1 младшей группе №7 (проветривание) 

Работа с документацией. Подготовка к НОД следующего  рабочего дня 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

9.00-9.25 

9.35-9.50 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

11.30-15.00 

Утренняя гимнастика –средняя группа №4  

Утренняя гимнастика –старшая группа №2 

Утренняя гимнастика –подготовительной группа №3 

НОД в старшей группе №2 (проветривание) 

Физкультура под музыку  во 2 младшей  группе №6 

НОД в подготовительной группе №3 

Обучение детей игре на музыкальных инструментах 

Подготовка к НОД следующего рабочего дня. Написание планов, работа с 

методической литературой 

Рабочее время специалиста 

1 смена - 8.00 -13.00 

2 смена -15.50 -18.00 

В перерывах между НОД обязательно проветривание и санитарная обработка помещения 

 



Приложение 12 

Перспективный план работы 

музыкального руководителя  с воспитателями 
   Сроки  Содержание работы  

Сентябрь  Консультация "Функции и обязанности муз. руководителя и воспитателя".  

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности.  

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев  и т.п).  

  

  

Октябрь  

Консультация на тему: «Использование ИКТ в образовательном процессе в ДОУ»  

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности.  

Изготовление атрибутов   и оформление музыкального зала к празднику осени .  

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев  и т.п)  

Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты.  

Оформление музыкального зала к празднику осени 

  

  

Ноябрь  

Консультация "Назначение музыкально-дидактических игр."  

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев  и т.п)  

Подготовка к празднику День Матери - организационные моменты.  

Привлечение воспитателей к исполнению ролей в досугах и праздниках.   

  

  

  

Декабрь  

Консультация " Предметно-развивающая среда в музыкальном воспитании"  

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности.  

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев  и т.п)  

Подготовка к новогоднему празднику – организационные моменты  

Индивидуальная работа с ведущими новогодних утренников  

Репетиции с воспитателями, участниками новогодних сценок  

Оформление музыкального зала к празднику елки 

  

  

Январь  

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.  

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев  и т.п)  

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности. Проведение Колядок.  

  

  

  

Февраль  

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по музыкальному развитию детей.  

Обсуждение сценария к 23 февраля и 8 марта.  

Подготовка к праздникам, посвященным 23февраля - организационные моменты.   

Индивидуальная работа с ведущими праздничных утренников.  

Оформление музыкального зала к проведению праздников  

  

Март  

Консультация «Организация музыкально - игровой деятельности в группе»   

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности.  

Подготовка к утренникам, посвящённым Международному женскому дню – организационные моменты.  

  

Апрель  

Консультация "Музыка в различных видах деятельности дошкольника".  

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности.  

Обсуждение сценариев «День Победы», « Прощай, любимый  детский сад!».  

  

  

Май  

Подготовка к празднику: «День Победы» - организационные моменты  

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению музыкальных занятий (заучивание текстов песен, 

движений танцев  и т.п.)  

Выпускной бал. Совместная работа над ролями.  

Подготовка ко Дню защиты детей - организационные моменты.  



Приложение 13 

  

План работы   

музыкального руководителя с родителями  

  

Содержание работы  

  

Возраст  Месяц  

Встреча и беседа с родителями о требованиях, 

предъявляемых к ребенку на музыкальных 

занятиях.  

  

Все группы  

  

  

Сентябрь  

Памятка  «Детская  обувь  для  музыкальных  

занятий»  

Консультация «Поговорим об утренниках»  

Младший  возраст 

Старший возраст  

  

Октябрь  

Консультация «От  природы  музыкален каждый» 

Консультация «Как слушать музыку с ребенком 

дома»  

Младший  возраст 

Старший возраст  

  

Ноябрь  

Методическая рекомендация «Как организовать в  

семье праздник новогодней ёлки»  

Все группы   Декабрь  

Консультация «Лечебные возможности музыки» 

Памятка «О пользе музыки»  

Младший  возраст 

Старший возраст  

Январь  

Консультация «Ребёнок и музыка»  

Консультация «Музыка в жизни ребенка»  

Младший  возраст 

Старший возраст  

Февраль  

Консультация «В окружении звуков»  

«Влияние  музыкальных  игр  на 

 физическое развитие детей»  

Младший  возраст 

Старший возраст  

Март  

Памятка «Слушаем музыку» 

Консультация «В мире звуков»  

Старший возраст  Апрель  

Консультация «Музыкальное  воспитание в семье»  Все группы  Май  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

Циклограмма деятельности учителя - логопеда   

  

Дни недели  Время, виды работы  

Понедельник  

  

9.00-9.10 - подготовка кабинета к занятиям.  

9.10-11.30 - индивидуальные занятия   

11.30-12.00 - работа по развитию речи (дидактические игры, 

упражнения) в группах (на улице)   

12.00-13.00 - оформление документации, работа с методической 

литературой  

Вторник  

  

9.00-9.10 - подготовка кабинета к занятиям.  

9.10-11.30 - индивидуальные занятия   

11.30-12.00 - работа по развитию речи (дидактические игры, 

упражнения) в группах (на улице)  

12.00-13.00 –подготовка конспектов, изготовление наглядных 

пособий  

Среда  

  

14.00-15.00 – работа с воспитателями (консультирование, подбор  

литературы к занятиям, взаимодействие с педагогами)  

15.00-17.00 – индивидуальные занятия   

17.00-18.00 – консультирование родителей (по запросам)  

Четверг  

  

9.00-9.10 - подготовка кабинета к занятиям.  

9.10-11.30 - индивидуальные занятия   

11.30-12.00 - работа по развитию речи (дидактические игры, 

упражнения) в группах (на улице)  

12.00-13.00 –подготовка конспектов, изготовление наглядных 

пособий  

Пятница  

  

9.00-9.10-подготовка кабинета к занятиям.  

9.10-11.30-индивидуальные занятия.  

11.30-12.00 - работа по развитию речи (дидактические игры, 

упражнения) в группах (на улице)   

12.00-13.00 - оформление документации, работа с методической 

литературой  

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

Циклограмма деятельности инструктора по физическому развитию 
Дни недели Время Вид деятельности Группа 

Понедельник 8.00-8.35 

8.35-9.30 

9.30-9.50 

9.50-10.10 

10.10-10.35 

10.35-11.00 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

Утренняя гимнастика 

Подготовка спортивного инвентаря  

НОД по физическому развитию 

Проветривание, уборка  инвентаря 

НОД по физическому развитию 

Проветривание, уборка  инвентаря 

Контроль состояния и эксплуатации 

спортивного оборудования 

Индивид.  консультации с воспитателями 

Работа с документацией 

Все группы  

 

Средняя группа №4 

 

Старшая группа 

№2 

Вторник 8.00-8.35 

8.35-9.40 

9.40-10.20 

10.20-10.50 

11.00-12.00 

15.30-15.45 

15.45-16.00 

16.00-16.20 

16.20-17.00 

Утренняя гимнастика 

Подборка музыкального сопровождения 

Подготовка спортивного оборудования 

НОД по физическому развитию 

Работа по самообразованию  

Подготовка спортивного оборудования 

НОД по физическому развитию 

Уборка зала и  спортивного инвентаря 

Разработка и составление конспектов 

Все группы  

 

 

Подгот. группа №3 

 

 

II мл. группа №6 

 

 

Среда 8.00-8.35 

8.35-9.40 

9.40-10.00 

10.00-10.10 

10.10-10.35 

10.35-10.50 

10.50-12.20 

 

12.20-13.00 

13.00-14.00 

Утренняя гимнастика 

Подготовка спортивного инвентаря 

НОД по физическому развитию  

Проветривание, уборка  инвентаря 

НОД по физическому развитию  

Уборка зала и  спортивного инвентаря 

Составление сценариев спортивных 

праздников и развлечений 

Подборка музыкального сопровождения 

Работа с документацией 

Все группы  

 

Средняя группа №4 

 

Старшая группа 

№2 

Четверг 8.00-8.35 

8.35-9.35 

9.35-10.00 

10.15-10.45 

10.30-11.00 

11.00-12.00 

15.30-16.00 

16.15.17.00 

Утренняя гимнастика 

Работа по самообразованию  

Подготовка спортивного инвентаря 

НОД по физическому развитию 

Проветривание, уборка  инвентаря 

Индивидуальная работа с детьми 

Индивид.  консультации с воспитателями 

Работа с родителями 

Все группы  

 

 

Подгот. группа №3 

 

 

 

 
Пятница 8.00-8.35 

8.35-9.35 

9.35-9.50 

9.50-10.20 

10.20-11.00 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

 

13.00-14.00 

Утренняя гимнастика 

Подготовка спортивного инвентаря 

НОД по физическому развитию 

Уборка зала и  спортивного инвентаря 

Подбор музыкального сопровождения 

Индивидуальные консультации с 

воспитателями 

Разработка и составление конспектов 

(мероприятий, праздников и т.д.) по 

физическому оздоровлению.  
Работа с документацией 

Все группы  

 

II мл. группа №6 

 

  

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение 16 

 

Физкультурные развлечения и праздники 

 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

«На лесной полянке» развлечение младшие, средние Сентябрь 

«Весёлые старты» -  развлечение старшие, 

подготовительные 

Сентябрь 

«Осень в гости просим» - развлечение младшие, средние октябрь 

«Осень » - досуг старшие, 

подготовительные 

октябрь 

«В гостях у матрёшки» - развлечение младшие, средние ноябрь 

«Королевство волшебных мячей» - 

спортивно-музыкальное развлечение 

старшие, 

подготовительные 

ноябрь 

«Зимушка-зима» - развлечение младшие, средние декабрь 

«На Севере» - развлечение старшие, 

подготовительные 

декабрь 

«Зимнее развлечение» - развлечение все группы январь 

«День защитников Отечества»- 

спортивно-музыкальный праздник с 

папами 

старшие, 

подготовительные 

февраль 

«Солдатушки - ребятушки»  - спортивно 

музыкальное развлечение 

младшие, средние февраль 

«Широкая масленица» - праздник все группы март 

«Школа мяча»-  развлечение 

 

младшие, средние апрель 

«Путешествие к разноцветным 

планетам»- праздник 

старшие, 

подготовительные 

апрель 

«Дню Победы посвящается» - праздник все группы май 

«Моя спортивная семья – это папа, мама, 

я»- праздник с родителями 

старшие май 

«День защиты детей» - праздник все группы июнь 

«Путешествие в мир русских народных 

игр» - развлечение 

младшие, средние июль 

« Спасатели леса »- развлечение все группы август 

 

 

 

 

 

 



 


