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                                                   ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

Тип общеобразовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Год основания: 01.09.2014 г. 

Юридический адрес: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино,  

ул. Фролова, д.28.  

Фактический  адрес: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино,  

ул. Фролова, д.28. 

Телефон: тел./факс (8 83453) 4-20-33, тел. 4-12-04. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 

График работы: 07:00 - 19:00 

Лицензия:  

 на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Дата  выдачи лицензии: 11.02.2015г. 

Серия 13ЛО1, № 0000119, регистрационный номер 3562 

Срок действия лицензии: бессрочно 

-лицензия на право осуществления  медицинской  деятельности  по сестринскому делу в 

педиатрии. 
Дата выдачи лицензии: 18.02.2015г. 

Серия   ЛО№  13-01-000590 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: с 2-х м. до 8-ми лет 

Язык, на котором осуществляется образование: русский  

Электронная почта: еmail: ds.centerrazreb.@e-mordovia 

Адрес сайта:  http://skazka-kov.ru/skazka 

Численность обучающихся на 31 августа 2022 г.: 202 воспитанника 

Директор:   Фадеева Татьяна Юрьевна 

Зам. директора-заведующий:  Байкина Елена Михайловна  

Инновационная деятельность  

1.Республиканская базовая площадка по внедрению курса ранней профориентации в системе 

дошкольного образования. 

2. Базовая образовательная площадка ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»» по реализации 

мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования 

русского языка» 

3. Федеральная инновационная площадка «От Фрёбеля до робота, растим будущих 

инженеров» 

Дополнительное образование : обучение детей плаванию «Раз,два, три-плыви», 

художественное творчество, мини футбол, математика, оригами, театрализованная 

деятельность.  

Традиции:     Дни открытых дверей, фестиваль игры, творческие недели, конкурсы, выставки 

детского творчества и пр. :  skazka 

Сотрудничество: ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

им. М.Е. Евсевьева», ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», МБУ Ковылкинская библиотека, 

краеведческий музей,  Детская  школа искусств,  ДЮСШ им. А.А. Тюрева. 

http://skazka-kov.ru/
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Годовой план МБДОУ " ЦРР –д/с «Сказка»       составлен в соответствии: 
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ) 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 

- Основной образовательной программой МБДОУ "ЦРР –д/с «Сказка»  

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного    образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Веракса.  

      Учреждение расположено в двухэтажном кирпичном  здании  проектной мощностью на 

250 мест, общей площадью 3590,3 кв., в центре комплексной жилой постройки.  В  детском 

саду оборудованы и функционируют:   спортивный и музыкальный залы,  методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет инструктора по 

плаванию, современный пищеблок, плавательный  бассейн, прачечная, групповые, служебные 

и подсобные помещения. 

В 2022-2023 учебном году МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» функционирует  11 групп, из них: 

 

Возраст детей Количество 

групп 

Направленность Наименование 

от 1 до 2 лет 1 группа Общеразвивающая Первая  группа  раннего   

возраста № 4 

от 2 до 3 лет 2 группы Общеразвивающая Вторая   группа  раннего   

возраста № 2, № 11 

с 3 до 4  лет 2  группа Общеразвивающая Младшая группа,  № 7, № 13 

с 4 до 5 лет 3  группа Общеразвивающая Средняя группа № 3, № 8, № 9 

с 5 до 6 лет 1  группа Общеразвивающая Старшая группа № 1 

с 6 до 7 лет  1  группы Общеразвивающая Подготовительная к школе 

группа № 6 

с 4 до 8 лет 1 группа Компенсирующая Разновозрастная № 5 
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1.1  Анализ  деятельности ДОО за 2021 – 2022   
 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение           «Центр развития 

ребенка детский сад «Сказка»» характеризуется как современное дошкольное 

образовательное   учреждение, которое обеспечивает полноценное, целостное развитие детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС дошкольного образования по всем направлениям 

образовательной деятельности и способствует формированию современных базисных основ 

личности каждого дошкольника. 

        Основной вид деятельности детского сада - предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

        В 2021-2022 учебном году деятельность МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» строилась   в 

соответствии с планом развития,  годовым планом, программы воспитания, отражая работу по 

реализации задач на данный период времени. 

         Годовой план работы детского сада предусматривал решения и рекомендации 

августовского совещания педагогов Ковылкинского муниципального района, лучшего опыта 

работы учреждений образования Республики Мордовия. 

         Основные направления деятельности детского сада предусматривали реализацию 

следующих разделов: 

обеспечение дошкольного образования; 

управление воспитательно-образовательным процессом; 

методическая работа, работа с педагогическими кадрами; 

становление и развитие воспитательной системы; 

организация контрольно-аналитической деятельности; 

работа с родителями, социальными объектами. 

         Выполнение годового плана показало рост профессионального мастерства воспитателей, 

повышение качества образовательных услуг, стабильно высокий уровень инновационной 

деятельности, применение в работе ИКТ.      Мероприятия годового плана способствовали 

включению воспитанников в активную деятельность по проектно-исследовательской 

деятельности и инновационной деятельности.  Выполнение годового плана контролировалось 

и  корректировалось на еженедельных оперативных совещаниях, выполнение плана 

рассматривалось на совещаниях при заведующей. 

        Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ определяется 

общеобразовательной программой ДО, основанной на общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е. Вераксы 

 

Условия осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

Учебный процесс в МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» организован в соответствии с: 

-  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  № 

273-Ф3; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. N 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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-  Образовательной Программой дошкольного образования ДОО; 

-  Учебным планом ДОО; 

-  Перспективным комплексно - тематическим планом; 

-  Календарным планированием по каждой возрастной группе. 

Все учебные планы были приведены в соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана 

отражена реализация обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных образовательных областях: 

-           социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

       Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности) 

 

        Цель -  обеспечение деятельности МБДОУ в условиях существующей динамики 

развития. Создание предпосылок для динамичного развития образовательного учреждения в 

ситуации повышенной конкуренции. 

 

В течение года были реализованы задачи 

1. Внедрить STEM-технологию в работе с детьми как инновационный подход к 

развитию предпосылок научно-технического творчества у дошкольников. 

В   рамках решения первой годовой задачи были проведены методические мероприятия   
-      Семинар: «Sтем-технология, новая ступень в   развитии детей дошкольного возраста».  

-    Семинар: «Формирование предпосылок математической грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста» (реализация Концепции развития математического образования в РФ 
на           уровне дошкольного образования). 
- Симпозиум: «Исследовательская деятельность в современном образовательном 
пространстве” 
-       Консультация: «Формирование математических понятий, умений и навыков у 
дошкольников».  
-      Методический диалог: «Деятельность дошкольников в детской    экспериментальной  
лаборатории».  
-      Семинар: «От Фребеля   до   робота:   растим    будущих инженеров».  
-      Педагогическая мастерская: «Система  формирования логико-математических понятий, 
умений и навыков дошкольников в ДОО».  
-      Педагогический очерк (из опыта работы): 
«ТРИЗ-технология как эффективное средство развития речи и математических 
способностей  детей дошкольного возраста». 
-    Педагогический совет № 2 Тема: «STEM-технологии как инновационный подход в 
развитии ребенка при реализации   ФГОС ДО» от 29.11. 2021 г.   

-       Педагогический ринг: «Формы организации                       обучения  дошкольников 

конструированию»  

      В течение года с педагогами были изучены  и применены  на практике разнообразные 

образовательные модули, которые входят в STEM-технологию: 

Апробирована дидактическая система Ф. Фребеля;    

Проводилось экспериментирование с живой и неживой природой, семинары, мастер-классы по 

математическому  развитию и  легоконструированию .  
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       В процессе работе у  детей   развились  коммуникативные способности, интеллектуальные. 

Они  научились создавать проекты и реализовывать их в  реальности.   Дети стали  активными  и 

самостоятельными.  

 

  Мероприятия по реализации второй годовой задачи  

        Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое воспитание детей как 

системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

       В   рамках решения второй годовой задачи были проведены методические мероприятия:   
-   Педагогические     посиделки: «Профессиональная культура педагога ДОО: как 
избежать конфликтов с участниками образовательного Процесса». 
-   Обмен   опытом:    «Создание    родительских клубов как центров формирования и 

развития родительских компетенций, взаимодействия и поддержки». 

-    Консультация:      «Развитие      эмоциональной отзывчивости как условие успешного 
формирования основ художественно- эстетической культуры личности дошкольника». 
-  Педагогический      всеобуч:       «Организация патриотического воспитания в дошкольной 

организации в контексте актуальных нормативно-правовых документов». 

-    Семинар: «Праздничные мероприятия военно-патриотической направленности для 

досуга и образования дошкольников». 

-    Круглый стол: «Дети – волонтѐры» как  средство развития духовно-
нравственного    воспитания старших дошкольников». 
-  Методические рекомендации: «Интерактивные формы взаимодействия педагога с 
родителями в мобильных мессенджерах и социальных сетях: основные правила этики и 
бесконфликтного общения» 
-   Педагогическое «ателье»: «Мир общения: занимательный этикет для детей дошкольного 
возраста». 
     В процессе целенаправленной работы  в воспитательно - образовательном процессе 

апробировали   Программу Воспитания, внедрили разнообразные формы и методы по 

нравственно- патриотическому воспитания. 

 

        Сведения по итогам воспитательно-образовательной работы 
 

Характеристика групп компенсирующей направленности. 

 

         Группа компенсирующей направленности рассчитана на 10 воспитанников. Группа 

разновозрастная, дети обучаются по двум подгруппам. I подгруппа – дети 5  - 6 лет,  II 

подгруппа, дети 6- 8 лет.  

В группе работают 2 воспитателя, один учитель – дефектолог. В группе имеется 

изолированный  кабинет дефектолога для проведения индивидуальных и групповых занятий.  

 

 

Количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности. 

 

        В группе компенсирующей  направленности в 2021 – 2022 учебном году обучалось 6 

детей от 5 до 8 лет. Дети с диагнозом задержка психического развития. Дети посещают 

детский сад – полный день.  
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Спектр    реализуемых  образовательных программ  

         

Программное и методическое обеспечение работы. Использование специального 

оборудования и учебно-методических комплексов. 

 Коррекционная помощь осуществляется в рамках группы компенсирующей направленности 

по Адаптированной основной общеобразовательной программе для детей дошкольного 

возраста с ЗПР с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей   

ребенка,  «Обучения и воспитание дошкольников с задержкой психического развития» под 

редакцией С. Г. Шевченко. 

     Групповые занятия проводятся 5 раз в неделю для детей первого года обучения и 7 раз в 

неделю для детей второго года обучения с учителем-дефектологом и воспитателями группы.  

Одно групповое занятие в неделю проводит педагог - психолог. Так же этими специалистами: 

учителем – дефектологом и педагогом - психологом проводятся индивидуальные занятия.   

 

 

Воспитанники принимали участие в конкурсах различного уровня 
 

1 Всероссийский конкурс  
рисунков 

Рытова Вика 1 место Булавкина В.Н. 

2 Всероссийский конкурс  
«Сказочные герои» 

Кабаева Милана/1 место Воробьева И.С. 

3 Гордость России Орлов Максим / 2степень  Гусарова О.В., 

№ Наименование дополнительной 

программы 

Руководитель Количество детей, 

посещающих кружок 

1.  «Занимательная математика» Чукарова Л.Н. 12 

2.  Театральный сундучок 

модуль «Театралы» 
Мотина Л.А. 12 

3.  Театральный сундучок 

           модуль «Юный артист» 
Алеханова Е.А. 12 

4.  «Речевичок» Максакова Н.В. 10 

5.  «Разноцветные ладошки» Калабаева О.Н. 6 

6.  Раз, два, три - плыви 

группа «Утятки»  3- 4 года 
Нестеров А.А. 51 

7.  Раз, два, три - плыви 

группа «Крабики»  4-5 лет 
Ануфриева С.Н. 17 

8.  Раз, два, три - плыви 

группа «Рыбки»  5-6 лет 
Нестеров А.А 20 

9.  Раз, два, три-плыви 

группа «Дельфинчики»  6-7 лет 
Ануфриева С.Н. 25 

10.  «Волшебный мир оригами » Сафонова О.В. 13 

11.  «Литературная гостиная» Волкова О.В. 13 

 Всего:                                            воспитанников                              191 
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Шиндяйкина Т.В. 
4 Гордость России Шиндяйкин Андрей/ 

1степень 
Девятаева Е.В. 

5 Талантливые дети России Семёнова Вера/1 место Здунова Ю.А. 
6 Талантливые дети России Овчинников Женя Ведянова И.С. 
7 Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 
творчество «Аппликация» 

Ежова Кира Калабаева  О.Н. 

8 Педразвитие   Булавкина В.Н. 
9 Всероссийский конкурс 

«Движение без опасности ПДД 
Исаева Саша Щетинина И.В. 

10 Всероссийский конкурс  «Лучший 
фотоотчет» 

 Волкова О.В 

11 Международный детский 
творческий «Осенние фантазии» 
конкурс  

Кобзева Соня Волкова О.В 

12 Талантливые дети России Истомин Саша Чукарова Л.Н 
13 Талантливые дети России Коршунова Полина Рогожина А.А 
14 Всероссийский конкурс «Мои 

лучшие каникулы» 
Бочкарев Саша Федоткина Н.В. 

15 Всероссийский конкурс  рисунков Рытова Вика 1 место Булавкина В.Н. 
16 Всероссийский конкурс  Узнавай-

ка 
Кабаева Милана/1 место Федоткина Н.В, 

Воробьева И.С. 
17 Гордость России Китова Маргарита/  3 

степень 
 Гусарова О.В., 
Шиндяйкина Т.В. 

18 Талантливые дети России Аляпкина Мария/1 место Здунова Ю.А. 
19 Талантливые дети России Истомин Саша/ 1 место Ведянова И.С. 
20 Кладовая талантов Шальбот Андрей/ 3 место Пиксайкина Т.В. 
21 Талант педагога Панюшина Алина/ 1 ст Дорогова Т.А. 
22 Всероссийский конкурс «Самый 

умный дошколёнок» 
Нешин Дима Щетинина И.В. 

    
23 Талант педагога Попов Илья/ 1место Кузьмина Т.А 
24 Талантливые дети России Зубакова Лиза  Чукарова Л.Н 
25 Древо талантов  Глухов Ваня Рогожина А.А 
    
26 Парад талантов в России Герасина Тоня /2 место Канайкина Н.С. 
27 Парад талантов в России Головин Толя/2 место Асташова М.А. 
28 Изумрудный город Ташкин Дима/ 2место Булавкина В.Н. 
29 Изумрудный город Лульянова Арина/1 место Калабаева О.Н., 

Максакова Н.В. 
    
30 Всероссийский конкурс 

Солнечный свет 
Мартынов Ваня 1 место/ Чекашкина  

О.В.. 
31 Всероссийский конкурс 

Солнечный свет 
Космачева Милена 1 место/ Пиксайкина 

Т.О 
32 Всероссийский конкурс 

Солнечный свет 
Селеменев Рома 1 место/ рук.. 

Шиндяйкина Т.В. 
 

33 Всероссийский конкурс 
Солнечный свет 

Коршунова Полина 1 место/ рук. Гусарова 
О.В 

34 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Сарваров Даниил 1 место/ рук. Рогожина 
А.А. 

35 Всероссийский конкурс Древо 
талантов 

Герасимчук Денис 1 место/ рук. Ведянова 
И.С. 

36 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Игольникова Милана 1 место/ рук.  Здунова 
Ю.А. 

37 Всероссийский конкурс Северное 
сияние 

Морозова Настя 1 место/рук. 
Булавкина В.И. 

38 Всероссийский конкурс Истомин Саша 1 место/ 
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Талантливые дети России Ведянова И.С 
39 Всероссийский конкурс 

Талантливые дети России 
Овчинников Женя 1 место/ 

Рогожина А.А.. 
40 Всероссийский конкурс «Твори, 

Участвуй! Побеждай» 
Абарамова София 1 /Канайкина Н.С 

41 Всероссийский  детский конкурс 
рисунков «Мир сказок К.И. 
Чуковского» 

Кутузова Настя 1 место/Кузьмина Т,А. 

42 Всероссийский  детский конкурс 
рисунков «Мир сказок К.И. 
Чуковского» 

Рудяева Василиса 2 место/ Дорогова Т.Ф 

43 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Серов Илья 2 место/Здунова Ю.А. 

44 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Абрамова Алена 1 место/Чукарова Л.Н. 

45 Всероссийский  конкурс  детского  
творчества «Сказки дедушки  К.И. 
Чуковского» 

Орлов Максим 1 место/ 
Шиндяйкина Т.В. 
Гусарова О.В. 

46 Конкурс видеороликов «Поздравь 
семью: котик Тим и я поздравляем 
с 23 февраля папу и маму» 

Ежова Кира Максакова 
Н.В.,Калабаева О.Н. 

47 Конкурс видеороликов «Поздравь 
семью: котик Тим и я поздравляем 
с 23 февраля папу и маму» 

Космачева Милена уч/Чекашкина О,В. 
Пиксайкина Т.О. 

48 Всероссийский  творческий 
конкурс «Защитник отечества  - 
звание гордое» 

Макеев Валерий 1 м\Чекашкина О,В. 
 

49 Всероссийский конкурс 
«Гениальные дети» 

Бондарева Ульяна  1 /Пиксайкина Т.О. 

50 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Истомин Саша/ блиц-
олимпиада по матем-ке 

1 место/Бибишева Л.В 

51 Мунипальный фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«Пластилиновая ворона» 

Шукшин Иван/рисунок  2 –е место 
Волкова О.В. 
Сафонова О.В 

52 Мунипальный фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«Пластилиновая ворона» 

Кобзева Соня участие Волкова О.В. 
Сафонова О.В 

53 Мунипальный фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«Пластилиновая ворона» 

Гарина Соня участие Волкова О.В. 
Сафонова О.В 

                                                                                 Республиканский 
1 Республиканский конкурс 

«Птичий дом» посвященный 
всемирному дню птиц 

Победитель в номинации 
«за активное участие» 

МБДОУ «ЦРР –д/с 
«Сказка» 

2 Республиканский конкурс 
«Птичий дом» посвященный 
всемирному дню птиц 

Победитель в номинации 
«самый юный участник» 
Чеколаева Ульяна 

Асташова 
М.А,Канайкина Н.С. 

3 Республиканский конкурс 
«Птичий дом» посвященный 
всемирному дню птиц 

Победитель в номинации 
«» Мартынов Иван 

Пиксайкина Н,С. 
Чекашкина О.В. 

4 Республиканский конкурс 
«Птичий дом» посвященный 
всемирному дню птиц 

18 детей награждены 
грамотами  

 

5 Всероссийский конкурс 
«Великое слово –Победа» 

Разгуляева М 1 место/ Чекашкина 
О,В. 
 

6 Всероссийский конкурс  Древо 
Талантов  

Овчинников Женя 1 место/ 
Рогожина А.А.. 

7 Всероссийский конкурс  Древо 
Талантов 

Герасимчук Денис 1 место/ 
Ведянова И.С. 
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8 Всероссийский  детский  
творческий конкурс Сквозь 
года 

Родькин Артем 2 место/Кузьмина Т,А. 

9 Всероссийский  детский  
творческий конкурс Сквозь 
года 

Семина Варвара 1 место/ Дорогова Т.Ф 

10 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Семёнов Владислав 1 место/Здунова Ю.А. 

11 Всероссийский конкурс 
Талантливые дети России 

Игольникова Милана 1 место/Чукарова Л.Н. 

12 Всероссийский  конкурс  
гордость  
России 

Китова Маргарита 1 место/ 
Шиндяйкина Т.В. 
Гусарова О.В. 

13 Конкурс видеороликов 
«Поздравь семью: котик Тим и 
я поздравляем с 23 февраля 
папу и маму» 

Исаева Саша Булавкина В.Н. 
,Щетинина И.В.. 

 

Организация работы с родителями. 

 

        Целью детского сада создать благоприятные условия для внедрения новых форм и 

методов повышения эффективности семейного воспитания через взаимодействие детского 

сада и семьи. 

Для решения поставленной цели и вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОО была намечена работа в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом. 

Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее, чтобы хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому мы начинаем работу с анализа социального состава 

родителей.  

В группах за текущий год проходило 4 родительских собрания, так же 2 раза в год 

организовываются общие собрания с зам.директора- заведующей  детского сада. 

Помимо традиционных форм работы ДОО и семьи, активно используются инновационные 

формы и методы работы: 

 тематические выставки; 

 участие родителей (законных представителей) в анкетировании 

 консультации специалистов; 

 участие в различных акциях: «Сдай батарейку, спаси ёжика », «День объятий», 

«Подари Новый год одиноким людям", «Окна Победы», «Сад Памяти». 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

детского сада даёт положительные результаты. Всей своей работой сотрудники ДОО 

доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное 

участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка 

 

           Кадровый состав педагогов и уровень квалификации 
Направление 

деятельности  

Вывод Проблемное поле Перспектива 

Создание условий для 

профессионального 

развития педагогов 

созданы условия 

для 

профессионального 

не все педагоги желают 

проходить  процедуру 

аттестации 

увеличение роста 

аттестованных 

педагогов  на высшую и 



 13 

и творческого роста 

педагогов  

первую кв. категорию. 

Достижение   

показателя не менее 

80%  

участие в конкурсах, 

фестивалях, 

методических 

объединениях 

стабильное участие 

педагогов в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации 

_____ продолжать 

целенаправленную 

работу с педагогами по 

повышению их 

активности в 

методической работе 

ДОУ, повышению 

профессиональной 

компетентности 

 

Количество педагогов прошедших процедуру аттестации  

в 2021-2022 

% 

аттестованны

х за 2021-2022 

уч.год 

педагогов от 

общего 

количества / 

общее 

количество 

аттестованны

х педагогов 

Подтверждение на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Впервые 

аттестованы 

на высшую 

кв. категорию 

 

 

Подтверждение 

на первую 

кв. категорию 

Впервые 

аттестованы 

на первую кв. 

категорию 

 

Ануфриева С.Н. 

инструктор по ФК 

15.12.2021 г 

приказ № 1260 от 

23.12.2021 

 

Мотина Л.А 

воспитатель 

15.12.2021 г 

приказ № 1260  

от 23.12.2021 

 

Чукарова Л.Н.  

воспитатель 

11.05.2022 г. 

приказ № 462 

от 17.05.2022 г 

 

Асташова М.А. 

Воробьёва И.С. 

воспитатель 

11.05.2022 г. 

приказ №  462 

от 17.05.2022 г 

Здунова Ю.А. 

Шиндяйкина 

Т.В. 

воспитатель 

11.05.2022 г. 

приказ № 462 

от 17.05.2022 г 

 

  

71   % 

Количество 

педагогически

х работников 

Количество педагогов, имеющих % 

Аттестованн

ых 

педагогов на 

1 и высшую 

категорию 

Высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

Первую 

квалификацион

ную категорию 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

31 8 (26 %)     12 (39 %) 8 (26 %) 3 (9 %) 20 (65 %) 

Май  2022 г 

31 9 (29 %)     13 (42  %) 6 (20 %) 3 (9 %)  22  (71 %) 
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№ Ф.И.О. должность Дата аттестации 

Высшая категория 

1 Захарова О. В Старший воспитатель 10.12.2019              до   10.12.  2024 

2 Поникаева Н.И. логопед 06.04.2021              до   06.04. 2026 

3 Сафонова О.В. воспитатель 14.03.2018              до   14.03.  2023 

4 Волкова О.В. воспитатель 14.03.2018              до   14.03. 2023 

5 Кафлина Ю.В. психолог 12.02.2020              до   12.02. 2025 

6 Кузьмина Т.А. воспитатель 21.12.2017                 до  21.12.2022 

7 Дорогова Т.Ф воспитатель 21.11.2018                 до 21.11. 2018 

8 Мотина Л.А. воспитатель 15.12.2021                 до 15.12. 2026 

9 Чукарова  Л.Н. воспитатель 11.05.2022                 до  11.05.2027 

10 Ануфриева С.Н. инструктор по ФК 15.12.2021                 до 15.12. 2026 

 Первая  категория 

1 Гусарова О.В. воспитатель 12.05.2021                до   12.05.2026 

2 Максакова Н.В воспитатель 11.11.2020                до   11.11.2025 

3 Здунова Ю.А. воспитатель 11.05.2022                 до  11.05.2027 

4 Бузнаева А.Ф. Муз.рук 20.12.2017                 до 20.12. 2022 

5 Щетинина И.В. воспитатель 22.11.2017                 до 20.12. 2022 

6 Воробьева И.С. воспитатель 11.05.2022                 до  11.05.2027 

7 Асташова М.А. воспитатель 11.05.2022                 до  11.05.2022 

8 Чекашкина О.В. воспитатель 12.05.2021                 до  12.05.2026 

9 Рогожина А.А. воспитатель 10.12.2019                до  10.12. 2024 

10 Шиндяйкина Т.В. воспитатель 11.05.2022                 до  11.05.2027 

11 Булавкина В.Н. воспитатель 14.05.2020                  до 14.05.2025 

12 Девятаева Е.В. воспитатель 14.05.2020                  до 14.05.2025 

 Соответствие занимаемой  должности 

1 Федоткина Н.В. воспитатель 23.09.2016 

2 Ведянова И.С. воспитатель 23.09.2016 

3 Бибишева Л.В. учитель-дефектолог  

4 Павлова Н.В. музыкальный руководитель 23.09.2016 

5 Калабаева О.Н. воспитатель  02.09.2019 

 Без категории 

1 Нестеров А.А инструктор по ФК  

2 Канайкина Н.С.  воспитатель  

3 Пиксайкина Т.О. воспитатель  

 

 

     Вывод:  созданы условия для профессионального и творческого роста педагогов, стабильное 

участие педагогов в мероприятиях по повышению квалификации увеличение роста 

аттестованных педагогов  на высшую и первую кв. категорию. Достижение   продолжать 

целенаправленную работу с педагогами по повышению их активности в методической работе 

ДОУ, повышению профессиональной компетентности. 
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                      Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
        

1 Региональный конкурс «Идея-проф» призер/ 

 

Байкина Е.М. 

Захарова О.В. 

2 Р егиональный конкурс «Идея-проф» участник Поникаева Н.И. 

3 Региональный конкурс «Идея-проф»  

участник 

Воробьева И.С. 

4 Региональный конкурс «Идея-проф» участник Чукарова Л.Н. 

5 Региональный конкурс «Идея-проф» участник Шиндяйкина Т.В. 

6 Региональный конкурс «Идея-проф» участник Щетинина И.В. 

7 Международный образовательный портал 

Маам 

Всероссийский 
ежемесячный 
конкурс  
«Лучший 
фотоотчет» 

1 место/Волкова О.В. 

8 Международный образовательный портал 

Маам 

Всероссийский 
ежемесячный 
конкурс  
«Лучший 
фотоотчет» 

2 место /Сафонова О.Н. 

9 Всероссийский информационно-
образовательный портал профессионального 
мастерства педагогических работников 
«Педагогические таланты России» 
 

Волшебный 
Новый год в 
детском саду 

1 место/ Булавкина В.Н. 

10 Всероссийский конкурс «Значение игры для 
ребенка дошкольного возраста» 

 1 место/ 
Щетинина И.В. 

11 Международный профессиональный 
конкурс 

 участие  
Бибишева Л.В. 

12 Всероссийский финальный форум 
«Воспитаем здорового ребенка» 

 Шиндяйкина Т.В. 

13 Всероссийский финальный форум 
«Воспитаем здорового ребенка» 

 Чекашкина О.В. 

14 Всероссийский финальный форум 
«Воспитаем здорового ребенка» 

 Гусарова О.В. 

15 Всероссийский финальный форум 
«Воспитаем здорового ребенка 

 Максакова Н.В. 

16 Всероссийский финальный форум 
«Воспитаем здорового ребенка 

 Калабаева О.Н. 

 
Республиканский уровень 

1 ГБОУ ДПО РМ Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников Педагог 13 ру 
конкурс «Идея-проф» 
 

Республикански
й конкурс 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
социально-
педагогической 
направленности 
«Воспитываем 
вместе!» 

участие/ Дорогова Т.Ф. 

2 Международный образовательный портал 
Маам 

«Лучший  
мастер-класс» 
Подарки для пап 
и мам» 

Волкова О.В. 

3 Международный образовательный портал 
Маам 

Всероссийский 
ежемесячный 

2 место /Сафонова О.Н. 
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конкурс  
«Лучший 
фотоотчет» 

4 Международный образовательный портал 
Маам 

Всероссийский 
ежемесячный 
конкурс  
«Лучший 
фотоотчет 

Волкова О.В. 

  
5 Всероссийский конкурс авторских 

методических разработок воспитательного 

взаимодействия «Воспитываем новое 

поколение»  

МГПУ им.М.Е. Евсевьева г. Саранск 

номинация 

«Разработкавосп

итательного 

занятия» среди 

педагогов ДО 

Победитель 
Чекашкина  О.В. 

6 номинация 

Разработка 

воспитательного 

взаимодействия  

среди педагогов 

ДО 

Победитель 
Ануфриева С.Н. 

7 Булавкина В.Н. Призёр 2 место 

8 Девятаева Е.В. Призёр 2 место 

9 Мотина  Л.А. Призёр 2 место 

10 Чукарова  Л.Н Призёр 2 место 

11 Здунова Ю.А. Призёр 2 место 

12 Щетинина И.В. Призёр 2 место 

13 Пиксайкина Т,О. Призёр 3  место 

14 Гусарова О.В. 

Шиндяйкина 

Т.В. 

Призёр 3  место 

15 Рогожина А.А. 

Ведянова И.С. 

Призёр 3  место 

16 Калабаева О.Н. Призёр 3  место 

17 Максакова Н.В. Призёр 3  место 

18 Дорогова Т.Ф. Призёр 3  место 

19 Кузьмина Т.А. Призёр 3  место 

20  Канайкина Н.С. Призёр 3  место 

21 Асташова М.А. Призёр 3  место 

22 Воробьёва И.С. Призёр 3  место 

23 Федоткина Н.В. Призёр 3  место 
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Сведения об организации повышения квалификации педагогических 

работников за 2021-2022 учебный год  
 

Наименование 

программы КПК 
Место прохождения 

Сроки 

прохождения, 

объем. 

ФИО слушателей 

Проектная и 

познавательно-

исследовательская  

деятельность в ДОО» 

 

 

ГБУ ДПО РМ "Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - "Педагог 

13.ру 

24 мая, 2022, 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

Асташова М.А. 

Булавкина В.Н. 

Воробьева И.С.  

Девятаева Е.В. 

Дорогова Е.В. 

Кузьмина Т.А. 

Сафонова О.В. 

Федоткина Н.В. 

Чукарова Л.Н. 

Шиндяйкина Т.В. 

Щетинина И.В. 

 

Особенности 

коррекционной работы 

с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) 

 

 

АНО ДПО 

«Международная 

академия 

дополнительного 

образования»" 

28 марта 2022 

108 ч 

 

 

 

 

 

Бибишева Л.В. 

учитель - дефектолог 

«Моделирование 

образовательной среды 

в деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

01.03.2022 

72 ч. 

Бузнаева А.Ф. 

музыкальный 

руководитель 

Организация 

коррекционной работы 

и инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

01.03.2022 

72 ч 

 

Ведянова И.С. 

воспитатель  
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«Инновационные 

формы, методы и 

технологии в работе  с 

детьми дошкольного 

возраста» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

  24. 02. 2022 г.  

72 ч. 

Волкова О.В. 

воспитатель 

«Обеспечение 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды» 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру 

с 28 марта по 8 

апреля, 2022 

 72 ч 

Кафлина Ю.В. 

педагог-психолог 

«Инновационные 

формы, методы и 

технологии в работе  с 

детьми дошкольного 

возраста» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

01.03.2022 

72 ч 

Максакова Н.В. 

воспитатель 

«Инновационные 

формы, методы и 

технологии в работе  с 

детьми дошкольного 

возраста» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

24.02.2022 

72 ч 

Мотина Л.А. 

Пиксайкина Т. О. 

«Моделирование 

образовательной среды 

в деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС с 

ДО» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

01.03.2022  

72 ч. 

Павлова Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

«Организация 

коррекционной работы 

и инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

01.03.2022г,  

72 ч 

Рогожина А.А. 

воспитатель 

 

Вывод: За 2021-2022 учебный год   КПК прошли  20 педагогов, что  составляет 65 %.  

   Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, сплочённый. Квалификация  

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике.    .Все педагоги имеют высшее и 

специальное образование. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями  к проектированию и реализации педагогического процесса.
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Материально технические условия  

Направление 

деятельности  

Вывод Проблемное поле Перспектива 

Материально-

технические условия 

недостаточное 

количество ПК для 

работы педагогов 

2 ноутбука и 2 компьютера 

для работы педагогов и 

специалистов, не 

удовлетворяют 

потребности  31 педагога 

 

РППС динамично 

развивающаяся  

- обновление, 

пополнение РППС 

Спортивное 

оборудование в 

рамках реализации 

программы 

«Здоровье» 

удовлетворительная  пополнение 

спортивного инвентаря 

сделать «Тропа 

здоровья» 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам, 

организация консультации, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического. 

 Педагогические методики и 

технологии; 

 учебно-методические комплекты и 

учебно- наглядные пособия для работы с 

детьми; старшего дошкольного возраста. 

Кабинет  

педагога - психолога 

Составление тематического 

планирования, 

индивидуальные беседы и 

консультации с родителями. 

 

 Шкаф для используемых 

руководителем пособий, 

 игрушки, атрибуты, 

 шкафы с методической литературой. 

Музыкальный, 

физкультурный 

залы 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 досуговые 

мероприятия; 

 праздники; 

 театрализованные 

представления; 

 родительские 

собрания. 

 

 Шведская стенка, 

 гимнастические скамейки, 

 мячи, 

 обручи, 

 кегли, 

 музыкальный центр, 

 интерактивное оборудование 

(интерактивная доска и интерактивный 

стол), 

 музыкальные инструменты. 

Кабинет учителя -         

дефектолога 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

 индивидуальные 

 Шкаф для используемых 

руководителем пособий, 

 игрушек, атрибутов, 

 шкафы с методической литературой. 
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занятия с детьми, 

 консультирование 

родителей. 

Мини – музей 

«Народного  быта». 

 Выставка 

дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям. 

 Проведение НОД. 

 Картины, репродукции, 

 произведениями графики разных 

художников, произведения декоративно - -

прикладного искусства, 

 предметы старины. 

Коридоры ДОО  Информационно 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОО и 

родителями. 

 Ковровые дорожки, 

 жалюзи, 

 информационные стенды, 

 охранный пункт. 

 Улицы: 

 Дорожного движения 

 Космическая улица 

 Творческая улица 

 Город, в котором я живу 

Участки ДОО  Прогулки, наблюдения 

игровая деятельность 

трудовая деятельность 

самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Горки, 

 лестницы, 

 песочницы, 

 игральные модули, 

 качалки, 

 скамейки, 

 веранды 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивным играм, 

досуговым мероприятиям. 

 Турники, 

 гимнастические стенки, 

 лестницы, 

 гимнастические дорожки. 

 Площадка покрытая резиновым  

покрытием. 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей, консультативно - 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОО и 

родителями 

 

Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета и изолятора. 

 Письменный стол, 

 стулья, 

 шкаф, 

 манипуляционный столик, 

 прививочного инструментария, 

 весы медицинские, ростомер, 

 термометр медицинский, 

 лотки, 

 шпатели, кварцевая лампа, 

 кушетка для осмотра детей, 

 холодильник. 

Центр в групповых 

комнатах -  

«Физкультурный 

уголок». 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

 Скакалки, 

 кольцебросы, 

 кегли, 

 мишени, 

 игра «Хоккей», 

 настольно-печатные игры «Лото-
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спорт», развивающие пазлы, мешочки для 

метания, массажные коврики, 

 мячи массажные, 

 сухой бассейн, 

 обручи пластмассовые, 

 гимнастические палки, бубен. 

Центр в групповых 

комнатах - «Уголок 

природы». 

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

 Цветы, 

 паспорт на каждое растение, 

 календарь наблюдений за погодой;  

 картотеки, 

 фартуки, 

 кисти, 

 тряпки, 

 палки для рыхления, совки, 

 лейки, 

 дидактическая кукла с набором 

одежды (лето, зима, весна). 

Центр в групповых 

комнатах - «Уголок 

развивающих игр». 

 Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей. 

 Мозаики, 

 кубики: деревянные, пластмассовые, 

из ткани, 

 пирамидки разной величины, 

 шнуровка, 

 пуговицы, 

 замки, 

 дидактический стол, 

 рамки-вкладыши,  

 пазлы. 

Центр в групповых 

комнатах - 

«Строительная 

мастерская». 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

 Игра «Крупный строитель», 

технические игрушки, крупные деревянные 

машины , 

 строительные формы, фигуры 

людей, животных, деревья, 

 дома, 

 транспорт. 

Центр в групповых 

комнатах - 

«Уголок 

безопасности». 

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности. 

 Макет дороги, 

  дидактические пособия, 

 папки-передвижки, машины, 

 дорожные знаки, 

 атрибуты по ПДД, по пожарной 

безопасности. 

Центр в групповых 

комнатах - 

«Книжный уголок». 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Различные виды книг, 

 портреты писателей. 

Центр в групповых 

комнатах - 

«Театрализованный 

уголок». 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Пальчиковый театр, 

 тростевые куклы, 

 маски-шапочки, 

 наглядные знаки, эмблемы, ширма, 

 маски животных, сказочных 

персонажей, 
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 театр картинок, 

 настольный театр. 

«Музыкальный 

уголок». 
 Развитие способностей 

и самостоятельной 

ритмической деятельности 

воспитанников. 

 Металлофон, 

 погремушки, 

 барабан, 

 бубен, 

 звуковой молоток, 

 игровые ложки, 

 комплект компакт- дисков с 

музыкальными произведениями, 

 колокольчики, свистульки. 

 

         Проводя оценку материально-технических условий пребывания детей в ДОУ можно 

отметить следующее, что в детском саду  созданы условия для развития детей раннего 

возраста (от 2-х до 7-х лет). Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех 

возрастных групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, 

как для игровой, так и образовательной деятельности. 

 

 



 23 

1.2. Сведения по итогам заболеваемости, посещаемости/ сравнительный 

анализ  за  2020-2021 и   2021-2022 учебные годы 
 

          Одним из приоритетных направлений нашего дошкольного учреждения является 

охрана жизни и укрепление физического психологического здоровья детей, поскольку 

полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования личности.  

           Оздоровительная работа в дошкольном учреждении строится на принципах 

динамизма, вариативности организационных форм и характеризуется современными 

подходами к оздоровлению детей. 

           В дошкольном учреждении используется здоровьесберегающие технологии: − 

Разнообразные виды закаливания (босохождение, воздушно – контрастное закаливание, 

обливание стоп ног водой комнатной температуры).  

− Гимнастика после сна.  

− Физкультминутки.  

С целью создания усилий, гарантирующих охрану и здоровье воспитанников, в дошкольном 

учреждении функционирует медицинский кабинет, имеющий лицензию на медицинскую 

деятельность. 

        В течение года проводился медицинский осмотр с привлечением специалистов ГБУЗ 

«Ковылкинская детская поликлиника», профилактические мероприятия (прививки, 

вакцинация). 

Важное направление по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, это участие в 

спортивно – оздоровительных мероприятиях: 

- спортивные развлечения 1 раз в месяц,  

- посещение дополнительного кружка «Раз, два, три- плыви»; 

Важным элементом здорового образа жизни, его фундаментом является рациональное 

питание, разумное по количеству и сбалансированное по набору продуктов. В 

образовательном учреждении организовано четырёхразовое питание для воспитанников. 

 

Заболеваемость за 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Март 

2021 

Апрель 

2021 

Май 

2021 

6,0 % 8,4 % 6,6 % 5,8 % 5,7 % 13,9 % 8,8 % 13,5% 7,8 % 

Заболеваемость за 2021 – 2022 учебный год 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2022 

Февраль 

2022 

Март 

2022 

Апрель 

2022 

Май 

2022 

22,3 % 20,7 % 6,0 % 10,8 % 7 % 13,8 % 5,7 % 6,5  % 5,5 % 

 

Июнь 2021 Июль  2021      Август     2021 

8,3% 3,8%              6,4     % 

Июнь 2022 Июль 2022      Август 2022 

5,4 4,2                4,1 % 

Средняя заболеваемость за 2020 – 2021 учебный год составила  - 8,5 

Средняя заболеваемость за 2021 – 2022 учебный год составила  - 10,9 
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Вывод: заболеваемость по сравнению с прошлым годом возросла на 2,4   

 

Посещаемость за 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь

2020 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Март 

2021 

Апрель 

2021 

Май 

2021 

57,1 % 59,1 % 62,9 % 61,5 % 60,9 % 53,4% 65,8% 62,6% 67,5 

Посещаемость за 2021 – 2022 учебный год 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2022 

Февраль 

2022 

Март 

2022 

Апрель 

2022 

Май 

2022 

55,6  % 55,7 % 73,3 % 64,5 % 67,5 % 58,8 % 64,1 % 67,7  % 59,7 % 

 

Июнь 2021 Июль 2021          Август 2021  

47,3 % 48,2 % 50,8% 

Июнь 2022 Июль 2022         Август 2022 

46,5 %                         48 %              54,9 % 

 

Средняя посещаемость  за 2020 – 2021 учебный год составила  - 61,2 %  

Средняя  посещаемость за 2021 – 2022 учебный год составила  -  63 % 

Вывод:  посещаемость по сравнению с прошлым годом возросла на 1,8 % 

 

Распределение детей по группам здоровья  по учебным годам: 

Группа здоровья 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Первая 151 131 114 96 85 

Вторая 73 89 74 96 113 

Третья 8 8 7 4 4 

Четвертая - - - 1 1 

Всего детей 232 228 195 197 203 
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1.3. Сведения по итогам воспитательно- образовательной  работы с детьми за 

2021-2022 учебный год 

 

Результаты деятельности логопедического пункта 

I. Организационное, диагностическое и коррекционно - развивающее         направления 

          Для организации планомерной и целенаправленной логопедической работы был 

составлен план работы, оформлена документация по организационно - методической и 

коррекционно - развивающей работе на 2021 – 2022 учебный год. 

          В период с 1 по 17 сентября  было  проведено логопедическое обследование речи 69 

воспитанников подготовительных групп, старшей группы, группы компенсирующей 

направленности: № 2, № 5, № 6, № 11. 

          На основании результатов первичного логопедического обследования речи, с дефектами 

речи 60 воспитанников: 32 воспитанника подготовительных групп, 22 воспитанника старшей 

группы, 6 воспитанников группы компенсирующей направленности.   

 

         Группа 

 

      Осмотрено 

 

Отсутствуют 

 

Норма 

речевого 

развития 

 

 Дефекты   

речи Не  

дист-но 

Дист-но 

Подготовит.гр. 

№2«Бусинки» 

     21        2      0      2      21 

        кол: 23    

Подготовит.гр. 

№11 «Ладушки»  

      15        0      0      4      11 

кол: 15    

         Старшая гр. 

№6 «Гномики» 

 

       25        0       0      3       22 

кол: 25    

 

Итого: 63 

 

      61        2  

 0 

 

        9 

 

54 
       63 

 

 
          По итогам логопедического обследования речи воспитанников подготовительной 

группы № 2 можно сделать вывод:  

-   91% воспитанников с дефектами речи;   

-   9% с нормой речи; 

-   0% отсутствуют. 
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          По итогам логопедического обследования речи воспитанников подготовительной 

группы №11 можно сделать вывод:  

-   73% воспитанников с дефектами речи;   

-   27% с нормой речи; 

-   0% отсутствуют. 

          По итогам первичного логопедического обследования речи воспитанников старшей 

групп №6 можно сделать вывод:  

-   88% воспитанников с дефектами речи;   

-   12% с нормой речи; 

-    0 % отсутствуют. 

          Преобладающий дефект речи: ФФНР.  

27 воспитанников подготовительных групп, 4 воспитанника старшей группы, 6 

воспитанников группы компенсирующей направленности зачислены в логопедический пункт 

для коррекции речи.    

          Выявление уровня актуального речевого развития воспитанников, зачисленных на 

логопедические занятия и обработка данных обследования для объективного логопедического 

заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи воспитанников: 

Дата Логопедическое заключение Количество   воспитанников 

 

Сентябрь 

ФНР 14 

ФФНР 15 

ОНР III ур.  2 

Итого: 31 

 

          Собраны анамнестические данные (анкеты для родителей) на воспитанников, 

зачисленных в логопедический пункт и группы компенсирующей направленности. Оформлены 

речевые карты на воспитанников логопедического пункта. 

         

 

 

 В период с 7 по 10 сентября 2021 г. было  проведено логопедическое обследование речи 

воспитанников разновозрастной группы компенсирующей направленности «Лучики»:  

Дата 

 

Логопедическое заключение Количество   воспитанников 

 

Сентябрь 

ОНРIур. 2 

ОНРIIур. 1 

ОНРIIIур. 3 

 

                                    Итого: 6 

 

          С 13 сентября  по 13 мая проводились индивидуальные и подгрупповые организованные 

образовательные деятельности   по коррекции нарушений речи и формированию 

психологической базы речи с воспитанниками логопедического пункта, с воспитанниками 

разновозрастной группы компенсирующей направленности. 

          С 24 по 27 мая заполнены медико - психолого - педагогические характеристики на 

воспитанников групп: №2, №11. 
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Мониторинг результативности коррекционной деятельности 

          С 17 по 27 мая 2022 г. для контроля эффективности коррекционно - логопедической 

работы проведена итоговая  диагностика развития речи воспитанников логопедического 

пункта.  

Дата Критерии 

Достаточный Близкий к 

достаточному 

Недостаточный 

Сентябрь 10% 49% 41% 

Май 56% 40% 4% 

 

 
 

 

Статистический отчёт 

воспитанники старших и подготовительных групп 

 

  

Р
еч

ев
о

е 
 

за
к
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е 
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о
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и
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д
а
 

П
р

и
б
ы

л
о
 в

 

т
еч
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е 
г
о
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К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

в
о
сп

-

о
в

н
а
 

к
о
н

ец
 

у
ч

. 
г 

Количество 

выпущенных 

воспитанников 

Рекомендовано  

направить 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

в
о
сп

-

о
в

, 

о
ст

а
в

л
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н

ы
х
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я
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д
о
л
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о
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ч
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и
я
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ФНР  

(дислалия) 

 

14 1  13 12 1    12  1    

ФФНР 

 

 

8 1  7 6 1  6    1    

ФФНР 

(дизартрия, 

ринолалия) 

 

  7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

1 

ОНР (Iур.) 

 

            

ОНР (IIур.) 

 

            

ОНР (IIIур.) 

 

2   2  2      2 

Итого: 31 2  29 19 10  18 7  1 3 

 

 

      С 25 по 27 мая 2022 г. проведена диагностика развития речи воспитанников 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Лучики».   

 

Дата Критерии 

Достаточный Близкий к 

достаточному 

Недостаточный 

Сентябрь 3% 29% 68% 

Май 9% 39% 52% 
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          Вывод  

- поставленные основные логопедические задачи решены;  

- мониторинг эффективности коррекционно - логопедической работы выявил положительную 

динамику в развитии речи воспитанников логопедического пункта. 

 

    Психологическая диагностика 

Исследование проводились с помощью методов: наблюдение, беседы, тестов, опросников и 

т.д. 

Уровень психологической готовности воспитанников к школьному обучению 

Психологическая диагностика проводилась с воспитанниками подготовительной к школе 

группе № 11 «Ладушки». В количестве: 15 человек.  

 

1. Тест «Керна – Йирасека». 

Определение уровня школьной зрелости детей. 

Оценка полученных 

результатов 

Начало года 

Декабрь 2021 

 15 человек 

Конец года 

Май 2022 

15 человек 

Школьно-зрелый уровень  

(3-5 баллов) 

4 27% 9 60% 

Средне-зрелый уровень 

 (6-9 баллов) 

7 46% 6 40% 

Незрелый уровень  

(10 баллов и больше) 

4 27% - -% 

 

Анализируя результаты можно увидеть положительную динамику: увеличение числа высокого 

уровня школьной зрелости.  

 

2. Тест «Мотивационная готовность» 

Определение сформированности внутренней позиции ребенка к школьному обучению 

Мотивация  Май  2022 

15 человек 

Внутренняя позиция сформирована 

 

13 87% 

Внутренняя позиция не сформирована 2 13% 

 

По результатам диагностики видно, что мотивация к обучению к школе сформирована. 

 

3. Метод исследования - «Рисунок школы» 
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Определение отношения ребенка к школе, уровень школьной тревожности. 

 Начало года 

Декабрь  2021 

15 человек 

Конец года 

Май 2022 

15 человек 

% 

Сложилось эмоционально 

благополучное 

отношение к школе 

11 73% 14 93% Увеличение на 30% 

Есть некоторая тревога 

по поводу школьного 

обучения 

4 27% 1 7% Уменьшение  на 20% 

Выраженный страх перед 

обучением  

- - - - - 

 

       По результатам диагностики видна положительная динамика на конец учебного года: 

увеличение количества детей, у которых сложилось эмоционально благополучное отношение к 

школе и уменьшение количества детей, у которых была некоторая тревога по поводу 

школьного обучения.  

Уровень психологической готовности воспитанников к школьному обучению 

Психологическая диагностика проводилась с воспитанниками подготовительной к школе 

группе № 2 «Бусинки». В количестве: 13 человек.  

1 Тест «Керна – Йирасека». 

Определение уровня школьной зрелости детей. 

Оценка полученных 

результатов 

Начало года 

Декабрь 2021 

13 человек 

Конец года 

Май 2022 

13 человек 

Школьно-зрелый уровень  

(3-5 баллов) 

3 23% 8 62% 

Средне-зрелый уровень 

 (6-9 баллов) 

9 70% 5 38% 

Незрелый уровень  

(10 баллов и больше) 

1 7% - -% 

 

      Анализируя результаты можно увидеть положительную динамику: увеличение числа 

высокого уровня школьной зрелости.  

 

2. Тест «Мотивационная готовность». 

Определение сформированности внутренней позиции ребенка к школьному обучению 

Мотивация  Май  2022 

13 человек 

Внутренняя позиция сформирована 

 

13 100% 

Внутренняя позиция не сформирована - -% 

 

По результатам диагностики видно, что мотивация к обучению к школе сформирована. 

 

3.Метод исследования - «Рисунок школы» 

Определение отношения ребенка к школе, уровень школьной тревожности. 

 Начало года 

Декабрь  2021 

13 человек 

Конец года 

Май 2022 

13 человек 

% 

Сложилось эмоционально 

благополучное 

отношение к школе 

7 54% 11 85% Увеличение на 31% 
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Есть некоторая тревога 

по поводу школьного 

обучения 

6 46% 2 15% Уменьшение  на 31% 

Выраженный страх перед 

обучением  

- - - - - 

 

   По результатам диагностики видна положительная динамика на конец учебного года: 

увеличение количества детей у которых сложилось эмоционально благополучное отношение к 

школе и уменьшение количества детей у которых была некоторая тревога по поводу школьного 

обучения.  

Дети посещали занятия  

1. по программе  - «Хочу учиться. Сказки для будущих первоклассников»;  

2. коррекционно – развивающие занятия по программе «Идём в школу»,  

3. коррекционно – развивающие занятия по рабочей тетради «За три месяца до школы» 

О.А. Холодова 

Уровень психологической готовности воспитанников к школьному обучению 

Психологическая диагностика проводилась с воспитанником старшей группы  

 № 6 «Гномики». В количестве: 1 человек.  

1. Тест «Керна – Йирасека». 

 Определение уровня школьной зрелости детей. 

Оценка полученных результатов Начало года 

Декабрь 2021 

1 человек 

Конец года 

Май 2022 

1 человек 

Школьно-зрелый уровень  

(3-5 баллов) 

0 0% - -% 

Средне-зрелый уровень 

 (6-9 баллов) 

1 100% 1 100% 

Незрелый уровень  

(10 баллов и больше) 

- -% - -% 

 

Анализируя результаты можно увидеть положительную динамику: увеличение числа высокого 

уровня школьной зрелости.  

2.Тест «Мотивационная готовность». 

Определение сформированности внутренней позиции ребенка к школьному обучению 

Мотивация  Май  2022 

1 человек 

Внутренняя позиция сформирована 

 

1 110% 

Внутренняя позиция не сформирована - -% 

 

По результатам диагностики видно, что мотивация к обучению к школе сформирована. 

                                       Познавательная сфера 

Исследование общего уровня  психического развития детей  

 

Подготовительная группа №11 «Ладушки» 

 

 

Уровни  

 

 

 

Начало учебного года 

Сентябрь 2021г 

13 человек 

 

Конец учебного года  

Май 2022г 

13 человек 

Высокий  43% 68% 
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Средний 34% 29% 

Низкий 23% 3% 

 

Из результатов исследования видно, что уровень развития познавательных процессов 

повысился.  

 

Подготовительная группа №2 «Бусинки» 

 

 

Уровни  

 

 

 

Начало учебного года 

Сентябрь 2021г 

19 человек 

 

 

Конец учебного года  

Май 2022г 

20 человек 

Высокий  38% 54% 

Средний 35% 41% 

Низкий 27% 5% 

 

Из результатов исследования видно, что уровень развития познавательных процессов 

повысился.  

 

Старшая группа №6 «Гномики» 

  

Начало года 

Сентябрь 2021 

24 человек 

Конец года 

Май 2022 

24 человек 

Высокий 26% 49% 

Средний 38% 40% 

Низкий 36% 11% 

 

Из результатов исследования видно, что уровень развития познавательных процессов 

повысился.  

 

Анализ общего  уровня психического развития детей  

подготовительных и старшей  групп 

Начало года 

Сентябрь  2021 

56 человек 

Конец года 

Май 2022 

57 человек 

% 

Высокий 36% 57% Увеличение на 21 % 

Средний 36% 37% Уменьшение на 1% 

Низкий 28 % 6% Снижение на 22% 

 

            Анализируя результаты тестирования детей подготовительных и старшей группы на 

начало и конец учебного года, видно увеличение  уровня показателей психических процессов: 

памяти, словесно-логического мышления и  внимания.  

По результатам проведённых исследований наблюдается динамический рост уровня 

сформированности познавательных процессов у детей; положительная динамика готовности 

детей к школе. Прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех 

воспитанников положительные.  
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Разновозрастная группа компенсирующей направленности 

Мышление «Чем залатать коврик?» 

Внимание «Домик» 

Память «Запомни фигуры» 

 

 

Уровни  

 

 

 

Начало учебного года 

Сентябрь 2021г 

6 человек 

 

 

Конец учебного года  

Май 2022г 

6 человек 

Высокий  6% 11% 

Средний 28% 17% 

Низкий 66% 72% 

 

        Из результатов исследования видно, что уровень развития познавательных процессов 

снизился, так как в группу был принят ребенок с низким уровнем развития познавательных 

процессов.  

 

Диагностика личностного развития ребенка 

 

1.Диагностика самооценки ребенка 

Старшая группа № 6 «Гномики» 

Методика «Лесенка» 

Цель: определить характер самооценки ребенка и представлений его о том,  как его 

оценивают другие. 

 

Уровни  

 

 

Старшая группа 

 

25 детей 

Высокий  23 (92%) 

Средний 2 (8%) 

Низкий - 

 

Вывод: уровень самооценки  детей в норме, соответствует возрасту 

 

2.Диагностика уровня тревожности  ребенка 

Методика «Выбери нужное лицо» 

Цель: определить уровень тревожности ребенка 

 

Уровни  

 

 

 

 

Старшая группа 

 

25 детей  

Высокий  - - 

Средний 21 84 % 

Низкий 4 16% 
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По результатам диагностики можно сделать вывод: уровень тревожности детей  в норме, 

соответствует возрасту, нарушений структуры личности нет.  

 

 

3..Диагностика эмоционального состояния 

 

Методика «Цветопредпочтение» 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

25 детей  

Благоприятный фон 25 100% 

Наличие 

дискомфорта 

 - 

 

Вывод: эмоциональный фон в группе благоприятный. 

По результатам проведённого диагностического исследования наблюдается 

благоприятный эмоциональный фон, уровень самооценки  детей соответствует возрасту, 

уровень тревожности детей  в норме, нарушений структуры личности нет. 

 

Дети посещали занятия: 

1. по программе тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 

– 6 лет «Давай познакомимся» И. А. Пазухина;  

2. по программе «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободняк. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы 

          Мониторинг освоения образовательной программы основывался на анализе 

достижений детьми по следующим областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».По результатам мониторинга были выявлены следующие уровни 

освоения основной образовательной программы в каждой группе детей по областям. 

            Выводы: По итогам учебного года в мониторинге приняли участие все возрастные    

группы. Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными. 
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Название 

группы  

Мл. гр.  

№ 3 

Смешарики 

Мл .гр.  

№ 8  Знайки 

 Мл.  гр.  

№ 9 Веснушки 

Средняя гр. 

№ 1 

Неваляшки   

Ст. гр.  

№ 6 

Гномики 

Подгот. гр № 2 

Бусинки 

Подгот. гр № 

11 Ладушки 

Итого 

Рисование В-12/ 32% В-21/47 % В-19/ 26 % В-8/42  % В-8/36 % В- 43/ 80 % В-20/67 % В-21/47 % 

С-67/ 64% С-32/37 % С-67/ 74 % С-64/38  % С-80/64 % С- 38/ 20 % С-73/33 % С-60/47 % 

Н-21/ 4 % Н-47/16 % Н-14/ 0% Н-28/20 % Н-12/0 % Н- 19/ 0 % Н- 7/ 0 % Н-19/6 % 

Лепка В -0/ 4 % В-0/18% В-0/ 18 % В- 0/46  % В-8/32 % В - 5/ 85 % В -27/64 % В -6/38 % 

С-24/ 60 % С-44/78% С-48/ 78 % С-44/42  % С -84/ 68 % С- 76/ 15 % С -64/36 % С -55/54% 

Н-76/ 36 % Н -56/4% Н-52/  4  % Н-56/ 12 % Н-8/0  % Н- 19/ 0 % Н-11 /0 % Н-39/8 % 

Аппликация В-0/ 28% В-0 /32 % В-14/44 % В-0/8    % В-20/56 % В-10/ 80 % В- 13/ 60 % В-8/44  % 

С-25/48 % С-26/58 % С-72/56 % С-36/50  % С-72/44 % С- 67/ 20 % С-87/40 % С-55/45 % 

Н-75/24 % Н-74 /10 % Н-14/0 % Н-64/ 42 % Н-8/ 0 % Н- 23/ 0% Н-0/0 % Н-37/11 % 

Ребёнок и 

окр.мир 

В-29/56 % В- 0/26 % В-19/44 % В-0 /46  % В- 0/12 % В-  0/ 80 % В-20/ 40 % В-10 /43% 

С-59/44  % С- 32 /53 % С- 67/56 % С- 44/46 % С-68/88 % С- 77/20  % С-67/60 % С-59/52 % 

Н-12/ 0 % Н- 68 /21% Н- 14/0 % Н- 56/8 % Н- 32/ 0% Н-  23/ 0% Н-13/0 % Н-31/5  % 

Ознакомлени

е с природой 

В-21/72  % В- 16/47 % В -24/44  % В- 0/55 % В- 12/20 % В-0/ 80 % В-20/ 40 % В-15/ 44% 

С-71/28 % С- 42 /37 % С -14/56  % С- 60/45  % С- 76/80 % С-76/20  % С-80/60 % С-62/50 % 

Н-8/ 0 % Н- 42 /16 % Н- 0/0  % Н- 40/0  % Н- 12/0  % Н-24 /0 % Н-  0/ 0 % Н-23/6% 

Речевое 

развитие 

В-21/64 % В-0/47 % В- 19/52 % В- 16/67   % В- 0/36  % В- 10/ 80 % В-7/ 47 % В-11/42% 

С-62/24 % С-58 /26 % С- 57/40 % С- 60/25  % С- 68/64 % С-71/20 %/ С-80/53 % С-65/56% 

Н-17/12 % Н-42/ 26% Н -24/8  % Н- 24/8  % Н -32/0  % Н-19/ 0% Н- 13/ 0% Н- 24/36% 

ФЭМП В- 17/44 % В-47/ 53 % В- 19/39 % В- 28/38   % В -16/40 % В-0/70 % В-40/47 % В-16/8  % 

С- 75/56 % С-32/31 % С-62/61 % С-32/50  % С -72/60 % С-67/25 % С-40/53 % С-58/41% 

Н- 8/ 0 % Н- 21 /16 % Н-19/0 % Н- 40/12  % Н- 12/0 % Н-33 /5 % Н-20 /0% Н-26/ 4% 

Познаватель

но-иссл.д 

- - -  В-0/ 8% В- 33/85 % В-0 /27 % В- 11/40% 

- - -  С-80/92% С- 48/15 % С-80/ 73% С-20/0 % 

- - -  Н-20/0% Н- 19/0 % Н-20/0% Н-15/3% 

Музыка В-29/56 % В-21/47 % В -24/44  % В-25/25 % В -16/40 % В-25/ 35% В-45/ 65% В- 18/25  

С-59/44  % С-32/37 % С -14/56  % С-63/75 % С -72/60 % С-75/ 65% С-55/ 35% С- 65/75% 

Н-12/ 0 % Н-47/16 % Н- 0/0  % Н-12 / 0 % Н- 12/0 % Н- 0/ 0  % Н- 0/ 0  % Н-17/0 % 

Физкультура 

В-0/71 % В- 33/57 % В-0/73   % В-25/61 % В-28/80% В-25/ 80% В-36/ 79% В-36/ 79% 

С-100/29 % С- 63/43 % С-100/27 % С-63/39 % С-72/20 % С-75/ 20% С-64/ 21% С-64/ 21% 

Н-0/0% Н- 4/0 % Н- 0/0 % Н-12 / 0% Н-0/0% Н- 0/ 0  % Н- 0/ 0  % Н- 0/ 0  % 
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1.4.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА  НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

     

         

Цель -  обеспечение деятельности МБДОУ в условиях существующей динамики развития. 

Создание предпосылок для динамичного развития образовательного учреждения в ситуации 

повышенной конкуренции. 

 

 Годовые задачи: 

1. Продолжать работу по формированию  нравственно - патриотических чувств у 

дошкольников в процессе ознакомления с родным краем.  

2.   Активизировать познавательное развитие детей дошкольного возраста средствами  STEM-

технологии. 

3. Создать условия для сохранения, развития и укрепления здоровья детей. Обеспечить 

эмоциональное благополучие, снижение заболеваемости. Формировать семейные ценности у 

дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей и их физическое развитие через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 

Направления развития   

1.  Совершенствовать работу в ДОО по экологическому воспитанию детей. 

2.  Способствовать развитию речевой самостоятельности детей через приобщение их к чтению 

и основам театральной культуры. 

3. Создать оптимальные условия для профориентационной направленности дошкольников, 

через взаимодействие с социумом.  

4. Ведение инновационной деятельности  в рамках участия  экспериментальных площадок: 

Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в целях обеспечения нового 

качества образования, соответствующего современным требованиям, в условиях 

вариативности и ориентированности ДОУ на инновационное развитие . 

5. Продолжать работу по укреплению психофизического здоровья детей,   совершенствованию 

здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения через: 

     обеспечение оптимальной жизнедеятельности детей раннего возраста в период адаптации и 

пребывания в детском саду; 

 организацию двигательного режима дошкольников, включая организационные формы 

обучения и совместную деятельность взрослых и детей. 

6. Способствовать повышению деловой квалификации, профессионального мастерства 

педагогов и развитию педагогического творчества. 

 7. Углублять и расширять формы работы  с родителями, в том числе «Совет отцов», 

вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс. Обеспечить  информационную 

открытость ДОУ: запрос на информацию со стороны родителей и местного сообщества. 
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 8. Продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы,  и ее 

пополнению  согласно  общеобразовательной программе в  соответствии с ФГОС с целью 

создания благополучного микроклимата для развития детей.  

 9. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, 

эмоциональной, способствуют создании атмосферы взаимного доверия 

10. Продолжать целенаправленно внедрять в практику работы ДОО проектный метод, 

передовой педагогический опыт, работать с кадрами по повышению эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми в свете ФГОС.  

11. Совершенствовать и повысить качество работы ДОО в дистанционном режиме. 

Продолжать развивать  сайт ДОО, страницы детского сада в «ВКонтакте» 

12.  Направить воспитательно-образовательную деятельность педагогов ДОО на реализацию 

современных идей развивающего обучения.  

13. Продолжать укреплять и развивать материально-техническую базу ДОО, обеспечить 

организацию полноценной среды развития детей, больше внимания уделять эстетике 

оформления помещений и благоустройству территории 

 

 Ожидаемые результаты: 

- Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития:  

-  Реализация инновационных проектов, внедрение в работу новых форм воспитания и 

обучения, повышения профессиональной компетентности педагогов, разработка методических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Организационно-управленческая деятельность  

2.1.  Расстановка кадров на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

№ возрастной 

группы 
Фамилия, имя, отчество воспитателя Категория  

1 
Старшая  группа  

 «Неваляшки» № 1 

         Воробьева Ирина Семеновна 

 

первая  категория 

 

Федоткина Нина Владимировна 
соответствие 

занимаемой должности 

2 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Бусинки» № 2 

Гусарова Ольга Владимировна 

 

первая  категория 

 

  Шндяйкина Татьяна Вячеславовна первая  категория 

3 

Средняя  группа 

«Смешарики» № 3 

 

         Чукарова Любовь Николаевна высшая категория 

          Здунова Юлия Андреевна первая  категория 

4 

Первая группа 

раннего возраста 

 «Малышки» № 4  

 

Асташова Марина Анатольевна 

 

первая категория 

 

          Канайкина Наталья Сергеевна без категории 

5 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Лучики» № 5 

         Ведянова Ирина Семеновна 

 

соответствие 

занимаемой должности 

      Рогожина Альбина Александровна 
соответствие 

занимаемой должности 

6 

Подготовительная 

к школе группа   

«Гномики» № 6  

 

         Девятаева Елена Викторовна 

 
первая  категория 

  Мотина Людмила Александровна 
высшая  категория 

 

7 

Младшая группа  

 «Почемучки» № 7 

 

 

        Пиксайкина Татьяна Олеговна 

 
без категории 

        Чекашкина Ольга Викторовна первая  категория 

8 

     Средняя  группа 

 «Знайки» № 8 

 

 

         Калабаева Ольга Николаевна 
соответствие 

занимаемой должности 

        Максакова Наталья Васильевна первая  категория 

9 

Средняя  группа 

«Веснушки» № 9  

 

 

Булавкина Валентина Николаевна 

 
первая  категория 

Щетинина Ирина Владимировна первая  категория 

10 

Вторая группа 

раннего возраста 

 «Ладушки» № 11 

 

         Волкова Ольга Валентиновна 

 
высшая категория 

Сафонова Ольга Владимировна высшая категория 

11 

Младшая группа 

«Непоседы» № 13 

 

      Дорогова Татьяна Федоровна высшая категория 

       Кузьмина Татьяна Алексеевна 
высшая категория 
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2.2. ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ В 2022-2023 г.  

 

 

 

 
  2.3. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Тема Ответственный Форма отчета 

1.  «Формирование у детей готовности к 

изучению  технических наук» 

Старший 

воспитатель:  

Захарова О.В. 

презентация банка 

электронных 

образовательных ресурсов 

2.  «Использование блоков Дьеныша с 

детьми с ЗПР» 

дефектолог 

Бибишева Л.В. 

октябрь  

3.  «Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей дошкольного 

возраста » 

психолог  

Кафлина Ю.В. 

Семинар –практикум 

«Межполушарное  

взаимодействие как основа 

интеллекта» 

4.  «Использование игровых методов при 

обучении детей плаванию» 

Инструктор по 

физической 

культуре:  

Нестеров А.А. 

Открытое занятие  

5.  «Современные подходы к организации 

работы по звукопроизношению с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения  

Учитель-логопед 

Поникаева Н.И. 

картотека,  

мастер-класс февраль 

6.  «Обучение детей старшего 

дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах». 

Музыкальный 

руководитель:  

Бузнаева А.Ф. 

мастер-класс  

ноябрь 2022 

№п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность 

работника  

(по которой 

аттестуется) 

Дата 

последней 

аттестации 

(отметьте 

категорию 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

последней 

аттестации)  

На какую 

категорию 

будет 

аттестовы-

ваться педагог 

(С-соответст-

вие з/д, П- 

первая,  

В-высшая) 

Сроки 

заседания 

ГАК 

      

1. Щетинина Ирина 

Владимировна  
Воспитатель  22.11.2017 (П)             В 22.11.2022 

2 Бузнаева  

Антонина 

Филипповна 

музыкальный 

руководитель  20.12.2017 (П) П 20.12.2022 

3 Кузьмина Татьяна 

Федоровна 
Воспитатель    20.12.2017 (В)  В 20.12.2022 

4 Волкова Ольга 

Валентиновна 
Воспитатель 14.03.2018 (В) В 14.03.2023 

5 Сафонова Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 14.03.2018 (В) В 14.03.2023 

6 Канайкина Наталья 

Сергеевна 
Воспитатель  - С  

7 Нестеров Александр 

Александрович 
Инструктор по ФК - С  
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7.  «Игровой набор Ф. Фрёбеля для 

сенсорного развития детей младшего 

возраста» 

Воспитатель: 

Гусарова О.В. 

открытое занятие 

8.  «Развитие творческих способностей 

детей  через театрализованную 

деятельность». 

Воспитатель: 

Девятаева Е.В. 

 

открытое занятие  

9.  «Экологическая тропа  как условие 

формирование экологической  

культуры дошкольников» 

Воспитатель:  

Максакова Н.В. 

февраль, мастер-класс 

10.  «Ранний возраст – успешная  стартовая 

платформа развития ребенка» 

Воспитатель:  

Асташова М.А. 

выступление на педсовете 

№ 3 

11.  «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с 

нетрадиционными техниками 

рисования» 

Воспитатель:  

Федоткина Н.В 

мастер-класс –ноябрь 

открытое занятие- январь 

12.  «Здоровьесберегающие технологии, 

как эффективный инструмент » 
Воспитатель:  

Мотина Л.А. 

аттестация 

13.  «Проектная деятельность как средство 

формирования у детей 

профориентационных   навыков» 

Воспитатель:  

Ведянова И.С. 

мастер-класс 

открытое занятие 

14.  «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста с учетом 

национально – региональных 

особенностей» 

Воспитатель: 

Здунова Ю.Н 

открытые мероприятия 

15.   « Пальчиковый театр – как средство 

формирования развития речевого 

развития». 

Воспитатель:  

Канайкина Н.С. 

видео материалы 

16.  «Проектная деятельность как средство 

вовлечения родителей воспитанников 

в совместную  образовательную 

деятельность» 

Воспитатель:  

Чекашкина О.В. 

мастер-класс 

открытое мероприятие 

17.  «Экологическое воспитание 

дошкольников через использование 

STEM –образования» 

Калабаева О.Н. видео материалы 

18.  «Развитие инициативы и творчества у 

детей дошкольного возраста 

посредствам набора «Дары Фрёбеля»   

Воспитатель:  

Булавкина В.Н. 

открытое занятие, апрель 

2022 

19.   «Проектная деятельность при 

организации профориентационной 

работы в ДОУ» 

Воспитатель:  

Рогожина А.А. 

открытое занятие  

20.  «Формирование основ финансовой 

грамотности  у детей дошкольного 

возраста посредством экономического 

воспитания» 

Воспитатель:  

Дорогова Т.Ф. 

презентация 

21.  «Нравственно-патриотическое 

воспитание у дошкольников». 

Воспитатель:  

Воробьева И.С. 

квест-игры с детьми, 

презентация 

22.  «Экологическое воспитание детей 

через проектную деятельность» 

Воспитатель: 

Шиндяйкина Т.В. 

 

конспекты занятий 

23.  «Мордовские культурные традиции в 

нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Воспитатель:  

Чукарова Л.Н. 

открытое мероприятие 

 

24.  «Формирование ранней Воспитатель:  открытое занятие  
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профориентации у детей среднего 

дошкольного возраста в процессе 

сюжетно-ролевой игры» 

Щетинина И.В. 

26. «Влияние пальчиковых игр на 

развитие  речи  детей раннего 

возраста» 

Воспитатель:  

Волкова О.В. 

П/совет  

№ 2 

27. «Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста через 

различные виды деятельности» 

Воспитатель:  

Сафонова  О.В. 

открытое занятие, 

мастер-класс 

28. «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

Воспитатель:  

Кузьмина Т.А. 
 

 

 

2.4. План работы «Школы молодого воспитателя» 

 
Школа молодого воспитателя создается для организации и создания условий для 

профессионального роста начинающих педагогов. 

Наставники школы молодого воспитателя:  

1. Захарова О.В. – старший воспитатель (высшая кв. категория), 

2.Сафонова О.В.– воспитатель (высшая кв. категория), 

3.Кафлина Ю.В. – психолог, (высшая кв.категория) 

5.Мотина Л.А. воспитатель (высшая кв. категория). 

6. Бузнаева А.Ф. муз. руководитель (соотв. з/д) 

7. Поникаева Н.И. учитель-логопед (высшая кв. категория) 

8. Волкова О.В. воспитатель (высшая кв. категория) 

Цель: повышение профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Задачи: 

1. Обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов. 

2. Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и 

методов педагогической деятельности. 

3. Развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с 

детьми и родителями. 

4. Обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

5.  Использовать  эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов. 

6. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

 

Прогнозируемые результаты: 
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По итогам данной работы воспитатели приобретут   ряд профессиональных умений: 

• аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом 

взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования; 

• умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной работе с 

ребенком; 

• умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной 

работы с ребенком; 

• умение анализировать индивидуальные качества ребенка, и организовывать психолого-

педагогическую поддержку развития ребенка; 

• прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе; 

• умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

Работа Школы молодого педагога детского сада проходит в  форме лекций, практических 

занятий, мастер классов опытных педагогов дошкольного учреждения. 

 

 

№ Содержание работы. Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Анкетирование (выявление потребностей 

молодых педагогов).  

Ознакомление педагогов со Школой 

молодого воспитателя, как одной из форм 

педагогических объединений. 

Ознакомление с Положением о Школе 

молодого педагога. 

Ознакомление с  планом работы на год. 

Домашнее задание: составить 

планирование режимных моментов по 

своей возрастной группе на неделю. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Захарова О.В. 

Психолог Кафлина 

Ю.В.. 

 

2. Тема: «Рекомендации к проведению и 

подготовке ООД в ДОУ по речевому 

развитию». 

Мастер-класс ООД по развитию  речи 

воспитателя . 

Домашнее задание: составить конспект 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Захарова О.В. 

Воспитатель: 

Сафонова О.В. 
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ООД по речевому развитию для своей 

возрастной группы. 

3. Тема: «Рекомендации к проведению и 

подготовке ООД в ДОУ по 

познавательному развитию 

(окружающий мир)». 

Мастер-класс ООД по окружающему миру 

- воспитателя старшей группы № 6 – 

Мотиной Л.А.  

Домашнее задание: составить конспект 

ООД по познавательному развитию 

(окружающий мир). 

Ноябрь Старший 

Воспитатель 

Захарова О.В. 

Воспитатель – 

Мотина Л.А. 

 

4.  Тема: «Формы работы с родителями». 

Домашнее задание: провести 

анкетирование родителей в возрастной 

группе. 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Захарова О.В. 

Психолог Кафлина 

Ю.В.  

 

5. Тема: «Использование интерактивной 

доски в воспитательно-

образовательном процессе».  

Открытый просмотр ООД с 

использованием ИД 

Домашнее задание: подготовить 

презентацию для использования в своей 

возрастной группе на тему: «Дикие и 

домашние животные». 

Январь Старший 

воспитатель 

Захарова О.В. 

 Поникаева Н.И. 

учитель-логопед 

 

6. Тема: «Рекомендации к проведению и 

подготовке ООД в ДОУ по 

познавательному развитию 

(математика)». 

Мастер-класс ООД по математике 

воспитателя  

Домашнее задание: составить конспект 

ООД по познавательному развитию 

(математика). 

Февраль Старший 

Воспитатель 

Захарова О.В. 

Воспитатель – 

Волкова О.В. 

 

7. Тема: «Организация и проведение Март Старший  
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прогулки в детском саду». 

Открытый просмотр проведения прогулки 

на свежем воздухе, воспитателя 

Канайкиной Н.С. 

Домашнее задание: разработать конспект 

прогулки на неделю. 

Воспитатель 

Захарова О.В. 

Воспитатель – 

Сафонова О.В. 

8. Тема: «Рекомендации к проведению и 

подготовке ООД в ДОУ по  

Мастер-класс ООД по познавательному 

развитию воспитателя Мотиной Л.А. 

Домашнее задание: составить конспект 

ООД по художественно эстетическому 

развитию (рисование). 

Апрель Старший 

Воспитатель 

Захарова О.В. 

Воспитатель – 

Мотина Л.А. 

 

9. Тема: «Планирование воспитательно – 

образовательного процесса в  летний 

оздоровительный период». 

Домашнее задание: составить 

тематическое планирование на летний 

период. 

Подведение итогов работы школы 

молодого воспитателя за год. 

Май Старший 

воспитатель 

Захарова О.В. 

 

 

 

 

2.5. План работы творческой группы в ДОУ 
 

№  Месяц Содержание работы Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 

1. Разработка проектов в рамках 

Федеральной экспериментальной 

площадки «От Фрёбеля до робота»  

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 

 

2 Октябрь 

1. Разработка проектов в рамках 

участия региональной 

экспериментальной площадки «Ранняя 

профориентация детей» 

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 
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3 Ноябрь 

1. Обсуждение сценариев новогодних 

утренников для разных возрастных 

групп.                                                                

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, члены 

творческой группы. 

 

4 Декабрь 

1. Помощь в подготовке и проведении 

новогодних праздников, разработка 

плана украшения сада и зала к новому 

году.                                                            

2. Утверждение сценариев к новому 

году для разных возрастных групп.                                           

 

3. Разработка кукольного спектакля 

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 

 

5 Январь 

1. Разработка рекомендаций по 

оформлению спортивного и 

музыкального зала к празднику 23 

февраля. 

2.  Помощь в подготовке и составлении 

портфолио для участника конкурса 

«Воспитатель года».                                     

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 

 

6 Февраль 

1. Обсуждение и утверждение 

сценариев праздника ко дню 8 марта 

для разных возрастных групп.                                                          

2. Помощь в подготовке и проведении 

праздников ко дню 8 марта, разработка 

плана украшения сада и зала к 

празднованию 8 марта. 

3. Помощь в подготовке и составления 

портфолио для участника конкурса 

«Воспитатель года».                                       

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, члены 

творческой группы. 

 

7 Апрель 

1. Разработка положения  смотр - 

конкурса, приуроченного к Году 

экологии, природных уголков "Сказки 

детства на клумбах и грядках".                                                                           

2. Разработка анкет для родителей 

"Ваше мнение о работе ДОУ". 

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 
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3. Оказание методической помощи 

молодым воспитателям при проведении 

итоговой ООД. 

8 Май 

1. Помощь в организации оформления 

зала к Выпускному балу. 

2. Отчет о проделанной работе за 

учебный год на педсовете.                                                 

3. Помощь в подготовке плана летне - 

оздоровительной работы в ДОУ. 

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 

 

9 
Июнь - 

август 

1. Помощь в организации и проведении 

праздников и мероприятий, согласно 

плану летне - оздоровительной работы 

ДОУ.                                                                                           

2. Разработка плана работы на 2023-

2024 учебный год. 

Старший 

воспитатель, члены 

творческой группы. 
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 3. Методическая работа 

 3.1.  Педагогические советы (проекты) 

Мероприятия Срок 

выполнения/ 

предполагаемый 

результат 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполнении 

 

Педагогический совет № 1 «Установочный»  

Тема: «Задачи работы коллектива в 2022 – 

2023  учебном году». 

 

Повестка: 

1. Выполнение

 решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги летнего

 оздоровления         (медицинская сестра). 

3. Итоги работы за ЛОП 

(самопрезентация    педагогов). 

4. Результаты фронтального

контроля 

«Готовность групп и кабинетов к

 новому         учебному году». 

5. Рассмотрение и принятие 

годового плана работы на 2022 – 2023 

учебный год. 

6. Рассмотрение и 

принятие плана профилактической

 работы дорожно- 

транспортного травматизма. 

7. Рассмотрение

 и принятие 

дополнительных общеразвивающих 

программ разной направленности. 

8. Рассмотрение и принятие 

Программы воспитания. 

9. Рассмотрение и принятие 

изменений к ООП ДО и АООП ДО. 

10. Рассмотрение и принятие 

учебного плана, регламента 

образовательной деятельности, режима 

дня. 

Проект решения педагогического совета. 

 
 
 

31.08.2021 

 
 
 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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                 Педагогический совет № 2 
Тема:  «Формирование начал духовно-
нравственного сознания воспитанников» 

Цель:  закрепить, уточнить и совершенствовать 
знания педагогов о воспитании духовно-
нравственных качеств дошкольников, в процессе 
повседневной жизни.  

 

План. 

1. Итоги выполнения решения предыдущего 
педсовета. Итоги смотра-конкурса.  

2. Вступительное слово заведующей с 
обоснованием актуальности темы 
педагогического совета  

3. Итоги тематической проверки «Состояние 
образовательной работы по формированию 
начал нравственного сознания 
воспитанников» (справка - старший 
воспитатель Захарова О.В.) 

4. «Организация работы по нравственному 
воспитанию детей в ДОУ. Обобщение 
работы»  

5. «Адаптация детей в условиях детского сада» 
воспитатели групп  «Бусинки», «Малышки», 
Ладушки» 

  
6. Итоги педсовета. 

Литература. 

1. Материалы интернет-сайтов. 
2. Журналы «Старший воспитатель», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в 
детском саду». 

3. Минкевич Л.В. Тематические педсоветы в 
дошкольном учреждении. – М., 2004.  

 

Подготовка к педсовету. 

1. Консультация для педагогов «Духовно-
нравственное воспитание в семье и детском 
саду» 

2. Консультация для родителей «»  
3. Тематический контроль «Состояние 

образовательной работы по формированию 
начал нравственного сознания 
воспитанников». 

4. Анкетирование родителей. 
5. Открытые просмотры (группы «Знайки», 

«Неваляшки» «Гномики» 

 

  

 
  30.11.2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 
Педагогический совет №3 

Тема: «Использование инновационных 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Цель: систематизация знаний педагогов о 

использовании инновационных технологий в 

работе  

 
    28.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 

Старший 
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План. 

1. Итоги выполнения решения 

предыдущего педсовета (старший 

воспитатель Захарова О.В.). 

2. Итоги тематического контроля 

«Использование в педагогическом 

процессе технологий интеллектуального 

развития (старший воспитатель 

Захарова О.В.). 

3. Деловая игра: 

2.1. Педагогическая часть 

2.2. Психологическая часть 

2.3. Награждение победителей 

4. Разработка решений  педсовета. 

Литература. 

1. Педсоветы, семинары, методические 

объединения в ДОУ:  практическое 

пособие для ст.восп.– Ростов н/Д:Феникс, 

2008. 

2. Дуда О.В. Педсоветы в детском саду. 

Часть 2. – Брянск: Курсив, 2008. 

3. Журналы «Дошкольное воспитание», 

(№8/2009), «Ребенок в детском саду», 

«Справочник старшего воспитателя»  

 

Подготовка к педсовету. 

1. Тематическая проверка «Использование в 

педагогическом процессе технологий 

интеллектуального развития (старший 

воспитатель Захарова О.В.) 

2. Семинар «Дифференцированный подход 

к обучению» (старший воспитатель 

Захарова О.В.). 

3. Интеллектуальный конкурс для старших 

дошкольников «Знай – ка» (воспитатели 

подготовительных групп) 

4. Просмотр открытых занятий 

(дошкольные группы) 

5. Разработки методических рекомендаций, 

конспектов с применением в работе 

инновационных технологий  

(воспитатели групп) 
     Подготовка презентаций по обобщению 
опыта. 

воспитатель 

Педагоги 
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  Педсовет № 4  

Тема: «Интеллектуальные игры в системе 

работы по социализации детей дошкольного 

возраста» 

Цель: - расширить представление 

воспитателей об основных типах 

интеллектуальных игр; 

  - выявить предназначение воспитателя 

в проведении интеллектуальных игр; 

  - классифицировать интеллектуальные 

игры. 

План. 

1. Итоги выполнения решения 

предыдущего педсовета (старший 

воспитатель Захарова О.В.). 

2. Вступительное слово заведующей с 

обоснованием актуальности темы 

педагогического совета. 

3. Интеллектуальные игры: вопросы их 

классификации и разработки  

4. Социализация детей дошкольного 

возраста  

5. Конкурс «Презентация дидактического 

пособия». 

6. Интеллектуальная готовность ребенка к 

школе  

7. Диагностика  интеллектуального  

развития  дошкольников  

8. Подведение итогов конкурса. 

9. Итоги педсовета. 

Литература. 

1.  Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Ребенок в 

детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя» (№3/2009). 

2. Материалы интернет-сайтов. 

Подготовка к педсовету. 

1. Семинар «Занимательный игровой 

материал как одно из средств 

интеллектуального развития 

дошкольников 

2. Консультации для воспитателей 

«Массаж – эффективное средство 

развития интеллекта» 

Интеллектуальный конкурс для 

старших дошкольников «Знай – ка» 

 март 2023 Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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(воспитатели подготовительных 

групп). 

3. Изготовление дидактических пособий 

для развития умственных способностей 

(все педагоги). 

 

Педагогический совет   № 5 «Итоговый» 

Тема: «Анализ результатов воспитательно - 
образовательной работы за 2022 – 2023  
учебный год.  
Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду» 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего      

педсовета  

2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 

2021 – 2022 учебный год. 

3. Рассмотрение аналитических материалов 

педагогов по результатам 

профессиональной деятельности за 2022 – 

2023 учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие плана работы 

на  летний оздоровительный период. 

5. Приоритетные направления работы на  

летний оздоровительный период. 

6. Проект решения педагогического совета. 

 май 2023 г. Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

 

 3.2. Семинары, мастер-классы 

Семинары 
Срок 

выполнения 

 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Семинар-практикум  

«Духовно-нравственное воспитание  
через культурно- исторические традиции родного 

края 
Цель: - продолжать формировать представления 
педагогов об эффективных формах работы  по 
ознакомлению детей с культурно - историческими 
традициями народов Мордовии;   - развивать 
инициативу, мастерство и творческий потенциал  
педагогов; 

    - совершенствовать умение педагогов 
опираться в процессе дискуссии на свой личный 
опыт. 

Ноябрь2022 

         

старший 
воспитатель 
Захарова О.В. 
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План.                                                                                 

1) Деловая игра «Знай, свой родной край, познакомь 
с ним детей» (старший воспитатель Захарова 
О.В.) 

2) Итоги взаимопроверки «Создание условий по 
ознакомлению детей с народной культурой» 
(воспитатели групп) 

3) Практическая часть – открытые просмотры 
занятий и развлечения 

Литература. 

1. Мы в Мордовии живем. Примерный 
региональный модуль программы дошкольного 
образования. – Саранск, 2011 
2. Все о Мордовии. – Саранск, 1997 
3. Народы России. Энциклопедия.- М: Росмен, 
2008 

Подготовка к семинару. 

1. Изготовление и подготовка рекламы пособий 
по ознакомлению детей с культурой народов 
Мордовии (все педагоги). 

2. Анкетирование педагогов (старший 
воспитатель Захарова О.В.) 

3. Анкетирование родителей (воспитатели 
групп). 

4. Взаимопроверка «Создание условий по 
ознакомлению детей с народной культурой» 
(младшие,  средние, старшие и 
подготовительные группы) 

 

                Семинар-практикум  

«Логопедические игры – как средство развития 

речи дошкольников». 

3 - 4 неделя 

ноября 

Логопед 
Поникаева 
Н.И. 

 

Мастер-класс  

«Игровые методики по развитию чувства ритма у 
детей дошкольного возраста» 

ноябрь 2022 музыкальный 
руководитель 
Бузнаева А.Ф. 

 

Мастер- класс  

«Использование инженерной книги в конструктивно-
модельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

ноябрь2022 Воспитатели  
Волкова О.В. 
Щетинина И.В. 

 

Тренинг с педагогами 

«Волшебный подарок себе» 

ноябрь2022 Педагог 
психолог 
Кафлина Ю.В. 

 

Мастер-класс 

«День хорошего настроения» 

декабрь 

2022 

Педагог 
психолог 
Кафлина Ю.В. 
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Мастер-класс  

Тема «Трудный звук – ты мой друг»! 

Февраль 

2023 

 3 - 4 неделя 

 

Логопед 

Поникаева 

Н.И. 

 

Семинар –практикум 

«Межполушарное взаимодействие как основа 
интеллекта» 

февраль 2023 Педагог 
психолог 
Кафлина Ю.В. 

 

 

Теоретический семинар 

 «Занимательный игровой материал  

как одно из средств интеллектуального развития 

дошкольников». 

Цель: - систематизация знаний воспитателями 

аспектов готовности детей к школьному обучению и 

организация обучения через дидактическую игру; 

          - выявление практических способностей к 

решению педагогического кроссворда, изготовлению 

дидактических пособий и проведению дидактических 

игр с детьми. 

План. 

1) Игровое моделирование «Учим детей, играя»  

2) Использование  занимательного математического 

материала в развитии умственных способностей 

ребенка  

3) Интеллектуальное развитие – что это такое?  

Литература. 

 Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском 

саду», «Справочник старшего воспитателя» 

(№3/2009). 

 Материалы интернет-сайтов. 

февраль 2023 Старший 
воспитатель 
Захарова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

3.3. Смотры, смотры – конкурсы, конкурсы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв.  Февр. Март Апр. Май 

1 Муниципальный конкурс ко Дню матери   +       

2 Муниципальный конкурс «Одаренные дети»  +        

3 Республиканские  конкурсы (по плану)   +   +   + 

4 Смотр- конкурс ДОУ «Новогодний калейдоскоп»    +      

5 
Смотр готовности к работе в летний оздоровительный 

период. 
        + 

6 Республиканский Конкурс «Наследие»      +    

7 Республиканский конкурс «Зеленый огонек»      +    

8 Конкурсы интернет сайтов + + + + + + + + + 

9 Акция «Чистый город»        +  

10 Смотр – конкурс зимних участков и построек из снега      + +    

11 Муниципальный конкурс «Три кота»        +  

12 
Муниципальный этап Республиканского конкурса  

«Воспитатель года 
      +   

13 Смотр - конкурс «Зимующие птицы»   +   +    

14 Конкурс «Противопожарная безопасность»     +   +  

15 Муниципальный фестиваль «Нам поет пасхальный звон»          
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16 Муниципальный конкурс  чтецов «Алая гвоздичка» +        + 

 

Отметка об участии в конкурсе ставиться старшим воспитателем  

Тематические выставки 

1 «Осенние истории»  +        

2 «Букет зимы холодный»    +      

3 «Мы за безопасное движение»      +    

4 «Выставка боевой славы»         + 

Смотры-конкурсы для педагогов 

№ Название смотров-конкурсов Сроки Ответственные 

1 Региональный конкурс Идея проф октябрь Воспитатели групп 

2 «Снежные фантазии» (лучшая зимняя 

площадка) 

декабрь Воспитатели групп 

3 «Лучший экологический центр в группе» январь Воспитатели групп 

 

1 «Воспитатели России» согласно 

графика 

                        Старший воспитатель 

2 «Воспитатель года» согласно 

графика 

                        Старший воспитатель 

3 Фестиваль художественной 

самодеятельности среди работников ДОУ 

согласно 

графика 

                        Старший воспитатель 
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3.4. Открытые просмотры в ДОУ 

 
№ Тема Срок 

проведения 

 Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1 ООД по развитию 

речи. 

 

Октябрь, 

2022 г. 

В рамках школы 

молодого 

воспитателя. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы  

 

2 ООД на тему: 

«Использование 

мордовского 

орнамента на 

занятиях по ИЗО». 

Ноябрь,  

2022 г. 

В рамках 

национально – 

регионального 

компонента. 

Старший воспитатель, 

воспитатель   группы 

№ 3 – Чукарова Л.Н.. 

 

3 Мастер-класс ООД 

по окружающему 

миру. 

 

Ноябрь,  

2022 г. 

В рамках школы 

молодого 

воспитателя. 

Старший воспитатель, 

воспитатель  группы 

№ 3 –  

Здунова Ю.Н. 

 

4 ООД на тему: 

«Путешествие в 

страну 

“Светофорию”. 

Декабрь, 

2022 г. 

В рамках работы по 

ПДДТТ. 

Старший воспитатель, 

воспитатели группы 

№ 9 

 

5 Открытый просмотр 

ООД с 

использованием 

ИКТ.  

 

Январь,  

2023г. 

В рамках школы 

молодого 

воспитателя. 

Старший воспитатель, 

воспитатель  

 

6 Мастер-класс ОД по 

математике.  

 

Февраль, 

2023 г. 

В рамках школы 

молодого 

воспитателя. 

Старший воспитатель, 

воспитатель  

 

7 Открытый просмотр 

проведения 

прогулки на свежем 

воздухе.  

 

Март,  

2023 г. 

В рамках школы 

молодого 

воспитателя. 

Старший воспитатель, 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности  

 

8 ООД на тему: 

«Обитатели рек и 

озер мордовского 

края». 

Март,  

2023 г. 

В рамках 

национально – 

регионального 

компонента. 

Старший воспитатель, 

воспитатель  

 

9 Мастер-класс ООД 

по рисованию.  

 

Апрель, 

2023 г. 

В рамках школы 

молодого 

воспитателя. 

Старший воспитатель, 

воспитатель  

 

1

0 

ООД на тему: 

«Музыку слагая» 

знакомство детей с 

мордовским фольклором. 

 

Май, 

 2023  г. 

В рамках 

национально – 

регионального компонента. 

Старший воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель,  
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3.5. План работы ППк в ДОУ 

            В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с задержкой        психического развития. Вся 

работа дефектолога направлена на коррекцию и развитие мыслительной деятельности детей. Данная 

работа проводится в тесном контакте с ДОУ и с родителями. Постоянно организуются индивидуальные 

беседы, консультации. Организуется работа ППк, которая рассматривает детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. Им рекомендуется консультирование у специалистов. 

(Психолого-педагогические консилиумы в ДОУ) 

 Мероприятия Сроки Ответственные/ 

отметка о  

выполнении 

1.  Заседание  ППк № 1 

- утверждение состава Ппк 

- утверждение плана работы ППк на учебный год 

- инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов ППк 

1 неделя 

сентября 

Председатель и члены 

ППк, зам.завед. 

2. Заседание ППк № 2 

- решение о создании специальных  образовательных 

условий для детей с ОВЗ , родители которых 

предоставили заключение ПМПК до 5 сентября 

-разработка и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов для вновь пришедших детей 

с ОВЗ на уч.год 

До 10 сентября Председатель и члены 

ППк 

3. Диагностическое обследование воспитанников  Сентябрь педагог-

психолог/учитель-

логопед/ учитель-

дефектолог 

3. Мониторинг индивидуальных достижений детей с ОВЗ 

и уровня их освоения АООП – первый этап  

Мониторинг индивидуальных достижений детей с ОВЗ и 

их уровня освоения АООП – промежуточный  этап  

Мониторинг индивидуальных достижений детей с ОВЗ и 

их уровня освоения АООП – заключительный  этап 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

педагог-

психолог/учитель-

логопед/ учитель-

дефектолог 

5.  Заседания ППк № 3-11 

-решение о создании специальных  образовательных 

условий для детей с ОВЗ , родители которых 

предоставили заключение ПМПК в течение года 

-разработка и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов для вновь пришедших детей 

с ОВЗ на учебный год 

ежемесячно 

(до 25 –го 

числа каждого 

месяца) 

Председатель и члены 

ППк 

6.Семинары для педагогов октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Члены ППк педагог-

психолог/учитель-

логопед/ учитель-

дефектолог 

7. Заседания ППк № 12 

анализ динамики освоения АООП по результатам 

май-июнь Председатель и члены  

ППк, педагог-

психолог/учитель-
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мониторинга индивидуальных достижений детей с ОВЗ логопед/ учитель-

дефектолог 

8.Внеплановые заседания по запросам администрации , 

педагогов, родителей 

в течение года Председатель и члены 

ППк 

 

 

 

3.6. План реализации проектной деятельности педагогов 
 

№ Тема проектной 

деятельности 

Ответственный Сроки реализации 

      1. «Здоровьесберегающий 

проект – Здоровое 

движение». 

Инструктор по 

физической 

культуре Ануфриева 

С.Н. 

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

2. «Развитие музыкально-

творческих способностей 

детей через  различные 

формы  и методы». 

Музыкальный 

руководитель – 

Павлова Н.В. 

 

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

3. «Знакомство с экологией 

родного края». 

Воспитатель 

Калабаева О.Н., 

Максакова Н.В. 

01.09.2022 г. – 31.05.2023г. 

4. «Развитие нравственно  - 

патриотических качеств у 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с 

историей и культурой 

родного края». 

Воспитатель 

Воробьева И.С. 

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

5  «Разговоры о важном» Воспитатель  

МотинаЛ.А. 

Девятаева Е.В. 

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г 
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3.7. План развлечений, досугов на 2022 – 2023 учебный год 

 
Месяц   Группы. Тема Задачи    Отметка  

о выпол 

нении 
 

 

 

 

 

Сентябрь. 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки 

 

1. «Музыкальные 

игрушки». 

 

Создать у детей радостное настроение от пения песен, игр, 

танцев; получить эмоциональный отклик детей на музыкальное 

исполнительство. 

 

  Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1. «Время 

приключений». 

 

Формирование основ здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения; развитие двигательной и речевой 

активности; развивать слуховое внимание, фантазию, 

воспитание добрых чувств друг к другу. 

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. «Путешествие в 

страну знаний». 

 Развитие познавательной активности, творчества и навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
 

Старшая  группа   

№1,  «Неваляшки»,  

1. «До свиданья лето, 

здравствуй осень»». 

Развитие познавательной активности, творчества и навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
 

Подготовительная к 

школе группа.  № 6 

«Гномики» 

1. «Путешествие в 

страну знаний». 

 

Развитие познавательной активности, творчества и навыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

«Лучики» 

1. «Наша   малая 

родина». 

 

 

Привлекать детей к участию в празднике.   Воспитать у детей 

чувство   любви к   малой Родине, культуру поведения на   

празднике. Познакомить детей  с  историей  нашего  города. 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 

Ладушки, Бусинки 

Вторая группа раннего 

 

1. Игра – драматизация 

«Тили - бом». 

 

Вызвать интерес к театрализации, желание изобразить героев. 

Доставить детям радость. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7766-razvitie-detey-i-uluchshenie-ikh-zdorovya-v-protsesse-formirovaniya-dvigatelnykh-umeniy-i-navykov-na-zanyatiyakh-po-fizicheskoy-kulture-v-detskom-sadu-iz-opyta-raboty.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmDszdPJPolIr0kvtB-OQZUSWysA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7766-razvitie-detey-i-uluchshenie-ikh-zdorovya-v-protsesse-formirovaniya-dvigatelnykh-umeniy-i-navykov-na-zanyatiyakh-po-fizicheskoy-kulture-v-detskom-sadu-iz-opyta-raboty.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmDszdPJPolIr0kvtB-OQZUSWysA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7766-razvitie-detey-i-uluchshenie-ikh-zdorovya-v-protsesse-formirovaniya-dvigatelnykh-umeniy-i-navykov-na-zanyatiyakh-po-fizicheskoy-kulture-v-detskom-sadu-iz-opyta-raboty.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmDszdPJPolIr0kvtB-OQZUSWysA
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Октябрь 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1.«Праздник  зонтика». Создать  положительный  настрой  на  восприятие  музыкально 

– художественных  произведений, условия  для  совместной  

музыкально – творческой  деятельности. 

Развивать   умение  импровизировать  под  музыку.   

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. “Встреча поколений” 

(день пожилого 

человека). 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

 

Старшая  группа   

№1, «Неваляшки»,  

 

1. “Встреча поколений” 

(день пожилого 

человека). 

 

 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

Подготовительная к 

школе группа.  № 6 

«Гномики» 

 

 

1. “Встреча поколений” 

(день пожилого 

человека). 

 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

Лучики 

 

 

1. “Встреча поколений” 

(день пожилого 

человека). 

 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки 

 

1. «Птичка – синичка». 

 

Продолжать закреплять представления детей о характерных 

особенностях синицы. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

1. «Птичка – синичка». Продолжать закреплять представления детей о характерных 

особенностях синицы. 
 



 61 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

№ 7 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. Развлечение «День 

рождения Деда 

Мороза». 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

окружающим людям, прививать детям культуру поздравления, 

создать у детей радостное настроение, закрепить ранее 

выученное стихотворение. 

 

Старшие  группы   

№1, , «Неваляшки»,  

1. “При солнышке 

тепло, при матушке - 

добро”   Концерт      

посвященный  «Дню  

Матери». 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

Подготовительная к 

школе группа.  № 6 

«Гномики» 

 

1. “При солнышке 

тепло, при матушке - 

добро”   Концерт      

посвященный  «Дню  

Матери». 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

«Лучики» 

 

 

1. «Птичка – синичка». 

 

Продолжать закреплять представления детей о характерных 

особенностях синицы 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки 

1. «Снеговик  в  гостях  

у  ребят». 

 

 

Обобщить представления  детей  о  сезонных  изменениях в  

природе. Создать  положительный  настрой  на  восприятие  

музыкально – художественных произведений. Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1. «Снеговик  в  гостях  

у  ребят». 

 

 

Обобщить представления  детей  о  сезонных  изменениях в  

природе. Создать  положительный  настрой  на  восприятие  

музыкально – художественных произведений. Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе. 

 



 62 

 

Декабрь 

 

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1.  «Загадки  и  

отгадки»  (вечер  

загадок). 

  Развивать  речь  детей, пополнять  словарный  запас.  

Поддерживать  желание  детей  петь  знакомые  песни. 

 

Старшие  группы   

№1, , «Неваляшки»,  

1.  «День   добрых  

дел». 

Развивать  музыкальную  память  детей.    Воспитывать  

доброжелательность  в  общении  с  сверстниками. Воспитывать 

нравственность  у  детей.  

 

Подготовительная к 

школе группа.  № 6 

«Гномики» 

1. «Прогулка  в  зимний  

лес»  (музыкальная  

сказка). 

Развитие  музыкального  восприятия.  Учить  детей  

вслушиваться  в  музыку, различать  музыкальные  жанры. 

Воспитывать  потребность и  умение  импровизировать  под  

музыку. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

«Лучики» 

1.  «День   добрых  

дел». 

 

 

 

Развивать  музыкальную  память  детей.    Воспитывать  

доброжелательность  в  общении  с  сверстниками. Воспитывать 

нравственность  у  детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки 

1. «Колобок  на  новый  

лад»   (кукольный  

спектакль). 

Развивать  с  помощью  кукольного  театра  память, внимание, 

мышление.  Воспитывать  культуру  поведения  на  кукольном  

спектакле.  

 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

 

1. «Гномики  в  

волшебном  лесу» 

(театральная  игра). 

 

 

Дать  детям  возможность  представить  себя  в  образе  

гномиков.  Развивать  фантазию  и  воображение, внимание, 

память. Воспитывать  музыкальность, внимание, умение  

соизмерять  свои  действия  с  действиями  товарищей. 

 

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

1. «Прощание с 

елочкой». 

Развивать  музыкальную  память  детей. 

Воспитывать доброжелательность  в  общении  с  людьми. 
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«Веснушки»  

Старшая  группа   

№1, 6, «Неваляшки»,  

1. “Щедрый вечер” 

(рождественские 

колядки). 

 

Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике. 

 

Подготовительная к 

школе группа. №6  

«Гномики» 

 

1. “Щедрый вечер” 

(рождественские 

колядки). 

 

Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

1. «Прощание с 

елочкой». 

 

Развивать музыкальную память  детей. 

Воспитывать доброжелательность  в  общении  с  людьми. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки 

1.  «Веселые 

клубочки». 

 

 

Способствовать реализации речевых, двигательных навыков, 

пополнять словарный запас детей.  Вызывать  радость  от  

игровых  действий. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1. «Я  солдат  

отважный, молодой!»   

Воспитать  у  детей  чувство  патриотизма. 

Вызывать положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

    

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. Музыкально – 

спортивный  праздник  

«Я  солдат  отважный!» 

Развивать  любовь  к  спорту, музыке,  совершенствовать  

координацию  движений.  Воспитывать  чувство  

коллективизма, доброжелательности, неприятия  чувства  

зависти. 

 

Старшая  группа   

№1,  «Неваляшки»,  

2. Фольклорный  

праздник 

«Масленица. Проводы  

зимы». 

Продолжать  расширять представления  детей  о  традициях  и 

обычаях   русского народа.  Развивать  любознательность, 

память, воображение. 
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Подготовительная к 

школе группа.  № 6 

«Гномики» 

 

1. «Русский  солдат  

умом и силой  богат»  

(«День  защитника  

Отечества»). 

Организовать  досуг  для  детей. Воспитать  у  детей  чувство  

гордости  за  Родину, взаимовыручку, дружеские  отношения  

между  участниками.  Вызывать   положительные  эмоции  и  

хорошее  настроение. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

1. «Русский  солдат  

умом и силой  богат».   

Организовать  досуг  для  детей. Воспитать  у  детей  чувство  

гордости  за  Родину, взаимовыручку, дружеские  отношения  

между  участниками.  Вызывать   положительные  эмоции  и  

хорошее  настроение. 

 

 

 

 

 

Март 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки  

 

 

1.  «В  гости  к  

бабушке». 

 

 

  

Дать  детям  возможность  проявить  свои  интересы. Создать  

положительный  настрой  на  восприятие  музыкально – 

художественных  произведений, условия  для  совместной  

музыкально – творческой  деятельности. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1. «Поспешили – 

насмешили»  по  

мотивам  р.н.с. 

 Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной  

деятельности. Воспитывать  положительное  отношение  к  

героям  сказки, сопереживание  с  окружающими.   

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. «Наши  мамы  лучше  

всех». 

 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

Старшая  группа   

№1, «Неваляшки»,  

1. Концерт  для  мам  

«Наши  мамы  лучше  

всех». 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 



 65 

Подготовительная к 

школе группа № 6 

«Гномики» 

 

1. Концерт  для  мам  « 

Наши  мамы  лучше  

всех». 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

«Лучики» 

 

1. Концерт  для  мам  « 

Наши  мамы  лучше  

всех». 

 

Организовать  досуг  для  детей  и  родителей. Воспитать  у  

детей  чувство   любви  к  родным  и  близким. Вызывать    

положительные  эмоции  и  хорошее  настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки  

 

1. «Зайка – зазнайка»  

(театр  тростевой  

куклы). 

Поддерживать  интерес к  кукольным спектаклям. Вызывать  

желание  следить за  развитием  действия, понимать  

содержание.  Воспитывать  умение  сопереживать  персонажам. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1. «Мы  любим  

музыку» (вечер,  

посвященный  

слушанию  

классической  музыки). 

Учить  выражать  свои  чувства, эмоции о  прослушанной  

музыке.  Воспитывать  устойчивый  интерес  к  классической  

музыке. Закреплять  представления  о  музыкальных  жанрах. 

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. Праздник  «День  

Земли». 

 

Доставить  чувство  радости,  создать  праздничное  настроение. 

Воспитать  у  детей  чувство   любви  к   Родине,  обитателям  

всей  земли.  Развивать  умение  общаться  в  коллективе.   

 

Старшая  группа   

№1 «Неваляшки»,  

1. Юморина «Шутка и 

смех веселят всех». 

 

Способствовать  развитию  творчества  у детей.  

Воздействовать  музыкой  на  настроение  и  чувства  детей. 

Совершенствовать  навыки  во  всех  видах  музыкальной  

деятельности  и  активного  проявления  их. 

 

Подготовительная к 

школе группа.  № 6 

«Гномики»  

2. Праздник  «День  

Земли». 

 Доставить  чувство  радости,  создать  праздничное  

настроение. Воспитать  у  детей  чувство   любви  к   Родине,  

обитателям  всей  земли.  Развивать  умение  общаться  в  
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 коллективе.  

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

«Лучики» 

1. «Мы  любим  

музыку» (вечер,  

классической  музыки). 

 

Учить  выражать  свои  чувства, эмоции о  прослушанной  

музыке.  Воспитывать  устойчивый  интерес  к  классической  

музыке. Закреплять  представления  о  музыкальных  жанрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Вторая группа раннего 

возраста № 2, 11 Ладушки 

Бусинки  

 

1. Досуг: «В гости к 

солнышку». 

 

 

Уточнять представления детей о диких животных (заяц, лиса, 

белка); способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе; продолжать учить детей отвечать на 

вопросы простым предложением или высказыванием из двух-

трех простых фраз; развивать эмоциональную отзывчивость 

детей: сострадание, желание прийти на помощь. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы», 

«Почемучки» № 13,  

№ 7 

1. Музыкальное 

развлечение «Лесной 

концерт». 

 

Учить приёмам звукоизвлечения на детских музыкальных 

инструментах; способствовать приобретению навыка 

подыгрывания на детских музыкальных инструментах; 

воспитывать интерес к музыкальным инструментам. 

 

Средние  группы  № 8,3, 9 

«Знайки», «Смешарики», 

«Веснушки» 

1. «Музыкальный  

конкурс». 

Подвести  итоги  всего  того,  что  узнали  дети  в  течение  года. 

Воспитывать  чувство  коллективизма,  доброжелательности, 

стремление  к  знаниям. 

 

Старшая  группа   

№1 «Неваляшки»  

1. «Славный  праздник  

«День  Победы». 

Продолжать  формировать  нравственные  качества. 

Воспитывать  чувство  уважения  к  ветеранам  ВОВ,  чтить  

память  погибших  солдат. 

 

Подготовительная к 

школе группа № 6 

«Гномики» 

 

1. «Выпуск  в  школу»  

 (выпускной  вечер). 

Содействовать  созданию обстановки  общей  радости, 

хорошего  настроения. 

 



 67 

Группа компенсирующей 

направленности № 5 

«Лучики» 

1. «Славный  праздник  

«День  Победы»  

(музыкально – 

литературный  час). 

Продолжать  формировать  нравственные  качества. 

Воспитывать  чувство  уважения  к  ветеранам  ВОВ,  чтить  

память  погибших  солдат. 
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3.8. План развлечений инструктора по физической культуре. 

Сентябрь. 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

 

Отметка  

о выпол 

нении 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 11 Ладушки 

 

 

 

1. «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

 

Доставить детям удовольствие при выполнении 

физических упражнений; развивать ловкость при 

беге, прыжках. 

 

 

Младшая  группа 

«Непоседы» 

«Почемучки» № 

13,  

№ 7 

 

1. «В гостях у 

зайки - 

побегайки". 

 

  

Развивать образное мышление и воображение, 

упражнять в различных видах ходьбы по 

профилактике плоскостопия, в выполнении 

упражнений по коррекции зрения, сохранять 

равновесие. 

 

 

Средние  группы  

№ 8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки» 

 

1. « Колобок». 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на игру по 

знакомой сказке, создать радостное и веселое 

настроение, учить детей спрыгивать с предмета, 

закреплять навык лазания удобным способом, 

совершенствовать умения в бросании предмета 

вдаль. 

 

Старшая   группа   

№1,  

«Неваляшки»,  

 

 

1. «Мы веселые 

ребята». 

 

Развивать силу, ловкость, быстроту. Воспитывать 

интерес к подвижной деятельности. 

 

Подготовительна

я к школе группа 

№ 6«Гномики» 

1. «Мы веселые 

ребята». 

Развивать силу, ловкость, быстроту. Воспитывать 

интерес к подвижной деятельности. 

 

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№ 5 

1. «Стоит в поле 

теремок». 

 

Создать у детей радостное и веселое настроение, 

совершенствовать технику бега, метания, 

прыжков, лазания. Закрепить навыки дружной 

коллективной игры. 

 

 

Октябрь 

 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

 

Отметка  

о выпол 

нении 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

1. «Любим 

 

Развивать желание играть,  проявлять быстроту, 
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№ 11 Ладушки 

 

играть». ловкость, активность. Доставить радость от 

совместной деятельности. 

 
 

Младшая  группа 

«Непоседы»«По

чемучки» № 13,  

№ 7 

 

1. «Любим 

играть». 

 

Развивать желание играть,  проявлять быстроту, 

ловкость, активность. Доставить радость от 

совместной деятельности. 

 

 

 

Средние  группы  

№ 8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки» 

 

1. «В гостях у 

матрёшки». 

 

 

Развивать ловкость, выносливость посредством 

подвижных игр. Создавать радостное настроение у 

детей и формировать интерес к движениям. 

 

Старшая  группа   

№1 

«Неваляшки»,  

 

 

1. «Мы со 

спортом 

дружим». 

 

Развивать интерес к спортивным играм, желание 

использовать их элементы в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Подготовительна

я к школе группа 

№ 6 «Гномики» 

 

1. «Осенние 

старты». 

 

Создание эмоционального комфорта у детей и 

взрослых в процессе общения друг с другом. 

 

 

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№ 5 

 

 

1. «Осенние 

старты». 

 

Создание эмоционального комфорта у детей и 

взрослых в процессе общения друг с другом. 

 

 

Ноябрь 

 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

 

Отметка  

о выпол 

нении 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 11 Ладушки 

 

 

1. «В гостях у 

Айболита». 

 

Содействовать укреплению здоровье детей. 

Развивать быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость посредством подвижных игр. 

 

Младшая  группа 

«Непоседы»«По

чемучки» № 13,  

№ 7 

 

1. «В гостях у 

Айболита». 

 

Содействовать укреплению здоровье детей. 

Развивать быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость посредством подвижных игр. 

 

Средние  группы  

№ 8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки» 

 

1. «Чтоб 

здоровье 

сохранить - 

научись его 

ценить». 

 

Привлечь детей к занятиям физической культурой и 

спорт. Развивать физические качества: быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Обеспечивать 

высокую двигательную активность детей. 
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Старшая группа   

№1, 

«Неваляшки»,  

 

 

1. Как звери 

готовятся к 

зиме». 

 

 

Продолжать знакомить детей с окружающим 

миром. Совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча. 

Доставить детям чувство радости. 

 

 

Подготовительна

я к школе группа 

№ 6 «Гномики» 

 

1. «Чтоб 

здоровье 

сохранить - 

научись его 

ценить». 

 

Привлечь детей к занятиям физической культурой и 

спорт. Развивать физические качества: быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Обеспечивать 

высокую двигательную активность детей. 

 

 

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№ 5 

 

 

1. 
Физкультурны

й досуг 
«Осенние 
гуляния». 

 

Доставить детям удовольствие при выполнении 

физических упражнений. Воспитывать смелость, 

находчивость, доброжелательность. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

Отметка  

о выпол 

нении 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста № 11 

Ладушки 

 

1. «В гости к медвежатам – 

зима». 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

природными явлениями; воспитывать 

любовь к природе и желание ее беречь; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

упражнять в ползании. Доставить детям 

радость. 

 

 

Младшая  

группа 

«Непоседы»«

Почемучки» 

№ 13,  

№ 7 

 

1. «Зимние забавы». 

 

 

Расширять знания детей об окружающем 

мире. Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. Упражнять в подбрасывании и ловле 

мяча. Доставить детям чувства радости. 

 

 

Средние  

группы  № 

8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики»

, «Веснушки 

 

1. «Снеговик — почтовик». 

 

 

Содействовать укреплению здоровье детей. 

Развивать быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость посредством подвижных 

игр. 

 

Старшая 

группа   

№1,«Неваляш

ки» 

 

1. «Путешествие в страну  

Светофорию”. 

 

Закрепить знания о правилах перехода 

дороги, работе светофора и 

регулировщика. 

 



 71 

 

Подготовител

ьная к школе 

группа № 6 

 

1. «Путешествие в страну  

Светофорию”. 

 

Закрепить знания о правилах перехода 

дороги, работе светофора и 

регулировщика. 

 

 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти № 5 

 

1. «Снеговик — почтовик». 

 

 

Содействовать укреплению здоровье детей. 

Развивать быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость посредством подвижных 

игр. 

 

 

 

Январь 

 

Группа Тема Цели Отметка  

о выпол 

нении 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста № 

11 Ладушки 

1.  «Путешествие в зимний 

лес». 

 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в ползании. Продолжать 

знакомить с зимними явлениями природы. 

Воспитывать любовь к природе и желание 

ее беречь. 

 

Младшая  

группа 

«Непоседы»«

Почемучки» 

№ 13,  

№ 7 

1.  «Путешествие в зимний 

лес». 

 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в ползании. Продолжать 

знакомить с зимними явлениями природы. 

Воспитывать любовь к природе и желание 

ее беречь. 

 

Средние  

группы  № 

8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики»

, «Веснушки 

1. «Зимний стадион – 

Поиграй - ка». 

 

Формировать двигательные умения и 

навыки. Развивать физические качества 

(силу, быстроту, выносливость). 

Воспитывать целеустремленность. 

Доставить детям радость. 

 

Старшая  

группа   

№1, 

«Неваляшки»  

 

1. «Колядки». 

 

Повторить с детьми народные игры. 

 Способствовать развитию 

выразительности речи, мимики и 

движений. Развивать ловкость быстроту, 

смелость, внимание, выразительность 

движений. Воспитывать чувство 

товарищества и спортивный характер. 

 

Подготовител

ьная к школе 

группа № 6 

«Гномики» 

1. «Колядки». 

 

Повторить с детьми народные игры. 

Способствовать развитию 

выразительности речи, мимики и 

движений. Развивать ловкость быстроту, 

смелость, внимание, выразительность 

движений. Воспитывать чувство 

товарищества и спортивный характер. 

 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос

1. «Колядки». 

 

Повторить с детьми народные игры. 

Способствовать развитию 

выразительности речи, мимики и 

движений. Развивать ловкость быстроту, 
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ти № 5 смелость, внимание, выразительность 

движений. Воспитывать чувство 

товарищества и спортивный характер. 

 

 

Февраль 

 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

Отметка  

о выпол 

нении 

 

Вторая группа 

раннего 

возраста № 11 

Ладушки 

 

1. «В гости к медвежатам – 

зима». 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

природными явлениями; воспитывать 

любовь к природе и желание ее беречь; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Доставить детям радость. 

 

 

Младшая  

группа 

«Непоседы»«П

очемучки» № 

13,  

№ 7 

 

1. «Летчики, танкисты, 

моряки». 

 

 

Упражнять в беге, равновесии, 

спрыгивании, прыжках. Развивать 

ловкость, быстроту. Воспитывать желание 

быть похожими на храбрых военных. 

 

 

 

Средние  

группы  № 8,3, 

9 «Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки 

 

1. «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

воспитанников ДОУ, педагогов и 

родителей воспитанников. 

 

Старшие  

группы   

№1, 

«Неваляшки» 

 

1. «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

 

пропаганда здорового образа жизни среди 

воспитанников ДОУ. 

 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа № 6 

 

1. «Слава армии 

Российской!» 

 

 

Совершенствовать двигательные 

способности. Развивать быстроту, 

ловкость, смелость. Воспитывать любовь и 

уважение к профессии военного, чувства 

коллективизма и взаимовыручки. 

 

 

 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и № 5 

 

 

1. «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

воспитанников ДОУ, педагогов и 

родителей воспитанников. 

 

 

 

Март 

 

   Отметка  
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Группа 

 

Тема 

 

Цели о выпол 

нении 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 11 Ладушки 

 

1. «Пришла весна, 

разбудим мишку ото 

сна». 

 

Закрепить умение бросать мяч об пол 

(вверх) и ловить его двумя руками.   

Совершенствовать навык прыжков через 

предметы.  

 

Младшая  

группа 

«Непоседы» 

«Почемучки» № 

13,  

№ 7 

 

1. «Пришла весна, 

разбудим мишку ото 

сна». 

 

 

Закрепить умение бросать мяч об пол 

(вверх) и ловить его двумя руками. 

 Развивать устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке и 

массажным дорожкам.  

 

 

Средние  группы  

№ 8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки 

 

1. «Малыш и Карлсон». 
 

 

Формировать двигательные умения и 

навыки. Развивать физические качества 

(силу, быстроту, выносливость). 

Воспитывать целеустремленность.  

 

Старшие  

группы   

№1, 

«Неваляшки»,  

 

1.«Кто-то в теремочке 

живет». 

 

 

Прививать любовь к спорту и 

физкультурным упражнениям. Развивать 

быстроту, ловкость, силу. 

 

 

Подготовительн

ая к школе 

группа № 6 

«Гномики» 

 

1. «Чтоб расти и 

закаляться, будем 

спортом заниматься». 

 

 

Развивать двигательную активность детей, 

умение играть дружно, весело, выполнять 

движения разного характера. 

 

 

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№ 5 

 

 

1. «Чтоб расти и 

закаляться, будем 

спортом заниматься». 

 

 

Развивать двигательную активность детей, 

умение играть дружно, весело, выполнять 

движения разного характера. 

 

 

 

Апрель 

 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

Отметка  

о выпол 

нении 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 11 Ладушки 

 

1. «Мы растем 

здоровыми!» 

 

 

Создать радостное, бодрое настроение, 

желание играть в совместные игры. 

Упражнять в беге, прыжках, метании.  

 

 

Младшая  группа 

«Непоседы» 

 

1. «Мы растем 

 

Создать радостное, бодрое настроение, 
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«Почемучки» № 

13,  

№ 7 

здоровыми!» 

 

желание играть в совместные игры. 

Упражнять в беге, прыжках, метании.  

 

Средние  группы  

№ 8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки 

 

1. «Мы в космос 

полететь хотим». 

 

 

Расширить объём знаний детей о космосе.     

Закрепить двигательные умения, 

полученные на физкультурном занятии.      

 

Старшая  группа   

№1 

«Неваляшки»,  

 

 

1. «Мы в космос 

полететь хотим». 

 

Расширить объём знаний детей о космосе.     

Закрепить двигательные умения, 

полученные на физкультурном занятии.    

   

 

 

Подготовительна

я к школе группа 

№ 6 

 

1. Спортивное «Весна 

на улицу зовет». 

 

Развивать двигательную активность детей, 

умение играть дружно, весело, выполнять 

движения разного характера.  

 

 

 

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

№ 5 

 

1. «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

 

Прививать любовь к спорту и 

физкультурным упражнениям. Развивать 

быстроту, ловкость, силу. Подвести детей к 

пониманию того, что каждый человек 

должен сам заботиться о своем здоровье с 

детства.  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

Отметка  

о выпол- 

нении 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 11 Ладушки 

 

1. «В гости к 

бабушке». 

 

 

Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений. 

Упражнять в ходьбе, беге, прыжках. 

Воспитывать чувство любви к родным и 

близким. 

 

 

Младшая  группа 

«Непоседы» 

 

1. «Бравые 
 

Упражнять в беге, равновесии, 
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«Почемучки»№ 

13, № 7 

солдаты». 
 

спрыгивании, прыжках. Воспитывать 

желание быть похожими на храбрых 

военных. 

Средние  группы  

№ 8,3, 9 

«Знайки», 

«Смешарики», 

«Веснушки 

 

1. «Поиграем в 
военные игры» ко 

дню Победы. 
 

 

Упражнять в беге, равновесии, 

спрыгивании, прыжках. Воспитывать 

желание быть похожими на храбрых 

военных. 

 

Старшая группа   

№1 

«Неваляшки» 

 

 

1. «Идем в поход!» 

 

 

Обучать правилам поведения на природе и 

в экстремальных ситуациях. Развивать 

ловкость, координацию движений, 

выносливость, умение ориентироваться по 

карте, пространственное мышление. 

 

 

Подготовительная 

к школе группа № 

6«Гномики» 

 

1. «Веселый стадион». 

 

Создать у детей радостное, веселое 

настроение, совершенствовать 

двигательные навыки, закрепить 

дружеские отношения между детьми. 

 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 5 

 

 

1. «Идем в поход!» 

 

 

Обучать правилам поведения на природе и 

в экстремальных ситуациях. Развивать 

ловкость, координацию движений, 

выносливость, умение ориентироваться по 

карте. 

 

 

 

 

 

3.9. План работы по внедрению национально-регионального компонента 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка  

о выпол- 

нении 

1. Организация экскурсий  

 - В краеведческий музей  В течение года. Зам.директора- 

заведующий. 

Ст. воспитатель. 

 

2. Методическая работа с педагогами  

 Консультация для 

воспитателей: 

-«Ознакомление дошкольников 

с традициями и обычаями 

мордовского народа». 

Ноябрь Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 

 ООД на тему: 

«Музыку слагая» знакомство 

детей с мордовским 

фольклором. 

Ноябрь Старший воспитатель. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы № 3 

 

 

 Инсценировка мордовской 

сказки «Как лиса петуха из 

дома выманила?» 

Февраль Старший воспитатель. 

Пиксайкина Н.И. 
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 ООД на тему: 

- «Использование мордовского 

орнамента на занятиях по 

ИЗО». 

Май Старший воспитатель. 

ПДО  

 

 «Развитие нравственно – 

патриотических качеств у 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с историей и 

культурой родного края». 

С сентября 

2022г. по май 

2023 г. 

Старший воспитатель, 

Воспитатель Воробьева И.С. 

 

3. Работа с детьми 

 Конкурс рисунков «Растем 

вместе с городом». 

Сентябрь Старший воспитатель. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 Ознакомление детей с 

мордовскими художниками. 

В течение года Старший воспитатель. 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 «Мордовия спортивная»-

знакомство дошкольников со 

спортивными 

достопримечательностями 

Январь Ст. воспитатель 

Инстр.по физ-ре 

Воспитатели. 

 

4.     Работа в методическом кабинете 

 Пополнить справочную, 

методическую, 

художественную литературу. 

В течение года Старший воспитатель.  

 Составление сценариев 

праздников, вечеров 

развлечений. 

В течение года Старший воспитатель.  

 Составление картотеки 

пословиц, стихов, загадок 

мордовского народа. 

В течение года Старший воспитатель.  

 Подбор консультаций на 

соответствующую тематику. 

В течение года Старший воспитатель.  

5.                                            Работа с родителями 

 Информационный стенд 

«Россия –моя родина». 

Cентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 Мастер -класс декоративно-

прикладного творчества 

«Бабань парь». 

Ноябрь Старший воспитатель. 

Воспитатели. 

 

 Консультации по вопросам  В течение года Старший воспитатель. 

Воспитатели. 
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3.10. Консультации 
№ Тема Срок 

проведения 

В рамках какого 

пункта 

Ответственные 

1.  Консультация для родителей 

на тему «Пристегни 

ребенка». 

Сентябрь,  

2022 г. 

В рамках работы по 

ПДДТТ. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший воспитатель. 

2.  Консультация для родителей 

«Что должны знать родители, 

прежде чем отдать ребенка в 

детский сад». 

Сентябрь,  

2022 г. 

В рамках 

консультативного 

пункта. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели группы № 

2. 

3.  Консультация для родителей 

Воспитание собственным 

примером». 

Октябрь,  

2022 г. 

В рамках работы по 

ПДДТТ. 
Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший воспитатель. 
4.  Консультация для родителей 

на тему: «Особенности 

познавательного развития 

детей раннего возраста». 

Октябрь,  

2022 г. 

В рамках 

консультативного 

пункта. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели групп № 

4,11 

5.  Консультации для родителей: 

«Поощрение и наказание в 

семье». 

Октябрь,  

2022г. 

В рамках по 

профилактике 

безнадзорности. 

Психолог: Кафлина 

Ю.В. 

6.  Консультации для родителей:  

«Воспитание у дошкольников 

основ правовой культуры». 

Октябрь, 

 2022г. 

В рамках по 

профилактике 

безнадзорности. 

Воспитатель группы № 

1 Воробьёва И.С. 

7.  Консультация для 

воспитателей: 

«Ознакомление 

дошкольников с традициями 

и обычаями мордовского 

народа». 

Ноябрь,  

2022г. 

В рамках 

национального 

проекта. 

Старший воспитатель. 

8.  Консультация для родителей 

на тему: «Особенности 

питания детей раннего 

возраста». 

Ноябрь,  

2022г. 

В рамках 

консультативного 

пункта. 

Старший воспитатель. 

Воспитатели группы № 

4 

9.  Консультация для родителей 

на тему: «Взрослые – будьте 

осмотрительнее». 

Февраль,  

2023 г. 

В рамках работы по 

ПДДТТ. 
Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший воспитатель. 
10.  Консультация «Группы 

здоровья и их особенности». 

Март 2023г.  Старший воспитатель. 

Инструктор по  

11.  Консультация  для родителей  

на  тему: «Профилактика  

детского  дорожно-

транспортного  травматизма  

в  летний  период». 

Май, 2023 г. В рамках работы по 

ПДДТТ. 
Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший воспитатель. 

12. Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Организация   изучения 

правил дорожного движения 

с детьми в   летний 

оздоровительный период».  

Май, 2023 г. В рамках работы по 

ПДДТТ. 
Старший воспитатель. 

13. Консультация «Тревожные и 

застенчивые дети». 

Май, 2022 г. В рамках 

консультативного 

пункта. 

Психолог – Кафлина 

Ю.В. 
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3.11. Контрольно-аналитическая деятельность 
 

 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Фрональный контроль: 

Тема: «Готовность групп и кабинетов к 

новому учебному году». 

Цель: анализ готовности групп и кабинетов 

к новому учебному году в соответствии с 

требованиями программ ДОУ. 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль: 

Тема: «Эффективность внедрения STEM- 

технологии как инновационного подхода в 

развитии ребенка при реализации ФГОС ДО». 

Цель: анализ организации условий для 

познавательно-исследовательской 

деятельности в разных возрастных группах при 

реализации ФГОС ДО в соответствии с 

внутренней системой оценки качества 

образования. 

Ноябрь Заведующий 

 Старший воспитатель 
 

 

 

Тематический контроль: 

Тема: «Система работы ДОУ по 

формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС 

ДО». 

Цель: определение условий, способствующих 

формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС 

ДО в соответствии с внутренней системой 

оценки качества 

образования. 

Март Заведующий 

Старший воспитатель 
 

Контроль за ведением документации педагогов Сентябрь, 

январь 

Старший воспитатель  

Контроль за оказанием коррекционной помощи  

детям (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога). 

Тема: «Качество коррекционно-развивающей    

работы специалистов коррекционных групп». 

Январь Заведующий 

 
 

 

Контроль за подготовкой детей к школе Ноябрь, 

март 

Заведующий 

 
 

 

Контроль за оказанием дополнительных 

образовательных услуг. 

Январь, 

май 

Заведующий 

 
 

 

Контроль за организацией продуктивных форм    

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Октябрь, 

февраль, 

май 

 

Старший воспитатель 
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Анализ индивидуального развития детей в 

соответствии с требованиями  

ФГОС  ДО (мониторинг развития ребенка). 

Сентябрь, 

май 

Педагоги  

Анализ итогов работы ДОУ за 

2022-2023 учебный год. 

Май Заведующий 

 
 

 

Приоритетные направления на 2023-

2024 учебный год. Написание годового плана 

на 2022-2023 учебный год. 

Май Заведующий 

 
 

 

Приоритетные направления работы на ЛОП 

2022-2023 учебного года. Написание    

перспективного плана. 

Май Старший воспитатель  

Контроль за выполнением плана-

графика повышения квалификации (по плану-

графику). 

В течение 

года 

Заведующий  

Контроль за аттестацией  

педагогических 

работников (по графику). 

В течение 

года 

Заведующий  

Контроль за информационным обеспечением 

(информационные стенды, Сайт ДОУ). 

В течение 

года 

(1 раз в 

месяц) 

Заведующий 

 
 

 

Контроль за взаимодействием с 

социокультурными   учреждениями города. 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

4. Работа с воспитанниками и с родителями   

 
4.1. Общие родительские собрания 

 Тема Цель 

Сентябрь Тема. «Начало учебного года - начало 

нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников». 

План проведения.  

1 .Вступительная часть. 

2.Сообщение председателя 

родительского комитета. 

3.Выборы нового состава 

родительского комитета 

4.    Ознакомление родителей с целями 

и задачами ДОУ на новый учебный 

год. Особенности образовательного 

процесса в связи с введением ФГОС 

ДО. 

5. Знакомство с новыми нормативными 

документами. 

6.  Заполнение анкеты. 

7.  Коротко о разном. 

 

Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия 

на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Задачи: познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами 

дошкольного учреждения на новый учебный 

год; обновить анкетные данные семей 

воспитанников; научить родителей 

наблюдать за ребенком, изучать его, видеть 

успехи и неудачи, стараться помочь ему 

развиваться в его собственном темпе. 

 

Февраль Тема: «Искусство воспитывать». 

План проведения: 

1. Вступление. 

2. Упражнение «Визитки». 

3. Введение в проблему (раскрытие 

темы). 

4. «Акция «родительская почта» 

(вопросы через почтовые ящики) 

5. «Принципы построения общения с 

ребёнком». 

 

 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей в вопросах: как правильно 

общаться с детьми в семье и вырастить 

ребёнка здорового, жизнелюбивого, 

общительного; как правильно использовать 

в процессе воспитания детей методы 

поощрения и наказания. 

 

Май Тема: «По результатам года». 

План проведения. 

1.  Вступительное слово 

заведующей (поздравление родителей с 

окончанием учебного года, 

аналитический отчет 

административно-хозяйственных работ 

за учебный год). 

2.  Демонстрация творческих 

способностей воспитанников 

(отчетный детский концерт) - 

музыкальных руководителей.  

3.  Подведение итогов 

воспитательно - образовательной 

работы за 2022 - 2023 учебный год с 

демонстрацией наград (грамоты, 

Цель. Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за 2022- 2023 

учебный год. Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

Задачи: продемонстрировать творческие 

способности детей, развивать эмоционально-

насыщенное взаимодействие детей, 

родителей, работников ДОУ, 

целенаправленно формировать позитивный 

имидж ДОУ в сознании родителей, 

формировать положительное отношение к 

мероприятиями детского сада. 
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дипломы, благодарственные письма) за 

участие в муниципальных 

мероприятиях: смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, Неделях 

здоровья. 

4.   Награждение родителей по 

итогам года «Благодарственными 

письмами» за активное участие в 

жизни детского сада. 
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4.2. Групповые родительские собрания 

№ Тема  Цель Сроки 

проведения 

Первая группа раннего возраста «Малышки» 

1. 

 

2 

 

 

 

3 

«Ребенок идет в детский сад». 

 

«Семья – ребенок - детский сад»-  

система воспитания здорового  

дошкольника. 

 

 

 «Итоговое родительское 

собрание:  «Как повзрослели и 

чему научились наши малыши за 

этот год». 

Повысить эффективность позитивных 

воспитательных влияний учреждения 

на семью детей раннего возраста.  

Познакомить  с системой воспитания 

здорового дошкольника.  Развивать  

потребность в триаде «педагог-

ребенок-родитель», где ребенок 

является главным в этом звене. 

 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Май  

Вторая группа раннего возраста «Ладушки», «Бусинки» 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

«Адаптация ребёнка в детском 

саду».  

 

 

 «Возрастные особенности детей 

раннего возраста».   

 

Итоговое родительское собрание 

«Чему научились дети за год».  

 

 

 

Цель: Знакомство с родителями, 

установление позитивных отношений, 

создание положительной 

эмоциональной атмосферы. Выбор 

родительского комитета.  

Цель: Углубить знания родителей о 

психических и физических 

особенностях детей третьего года 

жизни.  

Цель: Формирование у родителей и 

детей коммуникабельности, сплочения, 

воспитание желания активно 

участвовать в совместной 

деятельности. Дать информацию об 

успехах детей на конец учебного года, 

рассказать о летнем режиме работы 

сада, подготовить 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Май 

Младшая группа «Непоседы» 

1 

 

2 

 

3 

«Особенности развития детей 

3-4 лет».  

«Сенсорное воспитание- 

фундамент умственного 

развития детей»  

«Наши достижения за год»  

 

Цель: Углубить знания родителей о 

психических и физических 

особенностях детей третьего года 

жизни.  

 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы 

сентябрь  

     

 январь 

 

 май 
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Младшая группа «Почемучки» 

1. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4. 

«Этот сложный возраст. Кризис 3- 

х лет» 

 

 

«Сенсорное воспитание  - 

фундамент умственного развития 

ребенка» 

 

«Развитие речи младших 

дошкольников»  

Итоговое родительское собрание:  

«Как повзрослели и чему 

научились наши малыши за этот 

год». 

Привлечение родителей к обмену 

мнениями по актуальным для них 

вопросам взаимоотношений с 

трехлетним ребенком. 

 

Обогащение родительских 

представлений об умственном развитии 

детей младшего дошкольного возраста. 

Раскрытие значение речи во 

всестороннем развитии личности 

ребенка. 

 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы. 

сентябрь 

 

 

 

        декабрь 

   

       февраль 

 

 

 

           май 

Средняя группа «Веснушки» 

1.  «Возрастные особенности 

психического развития детей». 

 Показать родителям, что в детском 

саду создана безопасная, педагогически 

грамотная и психологически 

комфортная среда  развития детей.                    

Сентябрь 

2. «Семья – ребенок - детский сад»-  

система воспитания здорового  

дошкольника. 

Познакомить  с системой воспитания 

здорового дошкольника.  Развивать  

потребность в триаде «педагог-

ребенок-родитель», где ребенок 

является главным в этом звене.  

Ноябрь 

3. «Сюжетно-ролевая игра и ее 

значение в нравственном 

воспитании  ребенка  в семье». 

Выявление условий   правильного 

воспитания в игре, оказание 

конкретной помощи семье.                             

Март 

4. Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год». 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы. 

Май 

Средняя группа «Знайки» 

1.  «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперёд!» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый 

учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый 

учебный год. 

Сентябрь 

2. «Игрушка -антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

Дать родителям знания о значении 

игры в развитии ребенка; 

заинтересовать проблемой;  приобщить 

Ноябрь 
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к игре ребенка в условиях семьи;  

вооружить родителей знаниями о 

целесообразном педагогическом 

подборе игрушек. 

3. «Здоровье детей в наших руках». Донести до родителей о том, насколько 

важно приобщать детей к здоровому 

образу жизни. Формирование у 

родителей адекватной оценки 

собственного здоровья, мотивации 

здорового образа жизни, 

ответственности за здоровье своих детей. 

Март 

4. Итоговое общее родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха 

детей". 

 Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности 

на следующий год. 

 

Май 

Средняя группа «Смешарики» 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 « Начало учебного года. 

Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста» 

 

 

"Развитие творческих 

способностей у ребенка"  

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание  «Знаете ли 

вы своего ребенка» 

 

 

 

 

 

 

  

 

Итоговое 

родительское 

собрание «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Цель: расширить контакты между 

педагогами и родителями, 

моделировать перспективы 

взаимодействия на новый учебный год; 

повысить педагогическую культуру 

родителей. 

 

Цель: выявить представления 

родителей о способностях детей; 

познакомить с понятием 

«способности», «творческие 

способности»; показать 

необходимость развития творческого 

потенциала детей в семье; учить 

выявлять и развивать творческие 

способности у детей.  

 

 

Цель: вооружить родителей знаниями 

по вопросам применения 

разнообразных методов воспитания 

ребенка, убедить в их 

целесообразности; заинтересовать 

родителей данной проблемой, учить 

анализировать свою воспитательную 

деятельность. 

 

Цель: подведение итогов совместной 

деятельности педагогов, детей и их 

родителей. 

сентябрь  

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

май 

Старшая группа «Неваляшки» 
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1. 

«Совместная подготовка к 

учебному году» 

 

 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый 

учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый 

учебный год. 

Сентябрь 

2. “Из чего складывается 

трудолюбие»  

 

 Формирование у родителей 

потребности в анализе воздействия 

окружающей среды на развитие 

личности ребенка. 

Ноябрь 

3. «Копилка семейных советов» Дать понять родителям, что семья 

играет важную роль в социализации 

ребенка. Сообщить родителям о 

предстоящей работе по теме «Моя 

родословная». Выявление условий   

правильного воспитания в игре, 

оказание конкретной помощи семье.                             

Март 

4. Итоговое общее родительское 

собрание: «Что мы познали 

нового». 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы 

Май 

Подготовительная к школе группа «Гномики» 

1.  «В   семье будущий  

первоклассник». 

 

 

Сформировать  внутреннею  позицию 

родителей и ребенка, которая 

определяется как переживания себя в 

качестве социального индивида, 

формирование стойкой мотивации к 

обучению в школе. 

Сентябрь 

2. «Толерантность в разрешении 

конфликтов». 

Познакомить родителей  с понятиями 

толерантность, воспитание в духе 

толерантности, толерантный подход к 

игровой деятельности ребенка, 

разрешение конфликта с позиции 

толерантного подхода. 

декабрь 

3. «Воспитание у ребёнка интереса к 

чтению». 

 

Позволить родителям лучше узнать 

читательский интересы их детей. Дать 

советы родителям, как воспитать у 

детей интерес к чтению. Познакомить 

родителей с правилами, как воспитать 

у детей интерес к чтению. 

Март 

4. Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год». 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы 

Май 

Группа компенсирующей направленности «Лучики» 
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1. «Дети начинаются с родителей». 

 

Согласование, координация, 

интеграция усилий детского сада и 

семьи в создании условий для развития 

духовно богатой, нравственно-чистой, 

физически здоровой личности ребенка 

через осознание 

собственной родительской роли в 

воспитании. 

Сентябрь 

3. ««Копилка семейных советов»» Дать понять родителям, что семья 

играет важную роль в социализации 

ребенка.Выявление условий   

правильного воспитания в игре, 

оказание конкретной помощи семье.                             

        Январь  

4. Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год». 

Подвести итоги за этот год  и показать 

результат своей работы. 

Май 
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5. Взаимодействие с общественными и государственными организациями 

 

 

Связь с наукой 

№ 

п/п 
Мероприятия Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 

Курсы переподготовки 

в ГОУ ДПО (ПК) С 

«Мордовский 

республиканский 

институт образования» 

В течение года, по плану МРИО 

3 

Совместная работа с 

ГОУ ВПО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

По мере необходимости 

 

№ 

п/

п 

Организаци

и 
Сроки Формы работы с детьми Ответственный 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 
Краеведческ

ий музей 

1 раз в 

полугодие 

1. Организация цикловых экскурсий. 

2. Знакомство с обрядовыми 

праздниками и праздниками 

народного календаря. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

2 Библиотека 
1 раз в 

квартал 

1. Использование фонда библиотеки 

для организации занятий с детьми, 

воспитателями и родителями. 

2. Организация выставок детской  

художественной литературы. 

3. Проведение литературных часов, 

викторин. 

4. Знакомство с творчеством 

писателей, поэтов. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3 

Детская 

школы 

искусств 

1 раз в 

полугодие 

1. Организация экскурсий с целью 

осмотра музейных экспозиций. 

2. Посещение тематических и 

персональных выставок 

художников. 

 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 
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5.1. План работы с библиотекой 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Экскурсия к зданию библиотеки. Сентябрь 

Заведующая, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

2. 

Экскурсия по библиотеке. Октябрь 

Библиотекарь, 

воспитатели 

групп. 

 

3. Беседа работников библиотеки с 

воспитанниками ДОУ на тему: 

«Детская книга - художественное 

произведение». 

Ноябрь 

Библиотекарь, 

воспитатели 

групп. 

 

4. Встреча работников библиотеки с 

родителями воспитанников детского 

сада на тему:  

«Как увлечь ребенка книгой?». 

Декабрь 

Библиотекарь, 

воспитатели 

групп. 

 

5. Конкурс фотографий на тему: «Жизнь 

детей в группе». 
Январь 

Воспитатели 

групп. 
 

6. День защитников Отечества 23 

февраля - праздник пап, дедушек. 

Выставка книг, иллюстрации, 

фотографий. 

Февраль 

Библиотекарь, 

воспитатели 

групп. 

 

7. Международный женский день - 8 

Марта. 

Выставка книг, иллюстрации, 

фотографий. 

Март 

Библиотекарь, 

воспитатели 

групп. 

 

8. День победы – 9 мая. 

Выставка книг, иллюстрации, 

фотографий. 

Май 

Библиотекарь, 

воспитатели 

групп. 
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5.2.  План со школой  

Цели:  

 ·осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей дошкольного, 

начального и основного образования; 

 уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных ступенях образования 

школьного округа. 

Целью дошкольного этапа являются гармоничное развитие воспитанников и формирование у них 

школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, эмоциональной и социальной готовности к обучению в 

начальной школе. 

Целями этапа начального общего образования являются формирование представлений обучающихся о 

природе, обществе, человеке, соответствующему современному уровню знаний, и приоритетное 

осуществление интеллектуального развития личности. 

Задачи: 

 Создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало усвоение младшими 

школьниками социокультурных ценностей. 

 Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 

развития индивидуальности каждого ребенка. 

 

Методическая работа Работа с детьми Работа с родителями 

1) взаимопосещение открытых 

занятий в ДОУ и уроков в начальной 

школе; 

2) рекомендации работающих в ДОУ 

воспитателей, учителя-логопеда по 

выпускникам; 

3) анализ психологической 

готовности детей к школе на основе 

исследований педагогов ДОУ и 

психолога школы; 

4) участие воспитателей ДОУ в 

психолого-педагогическом 

консилиуме на базе школы; 

5) участие в совместных педсоветах, 

семинарах-практикумах на базе 

ДОУ; 

6) совместные МО творческих групп 

воспитателей и учителей начальной 

школы на базе ДОУ. 

1) организаций экскурсий в 

школу детей старшего 

дошкольного возраста; 

2) организации выставок 

детских работ, вернисажей; 

3) посещение детьми 

старшего дошкольного 

возраста школьной 

праздничной линейки 1 

сентября, посвящённой 

Дню знаний. 

1) встречи учителей 

начальной школы с 

родителями воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста на родительских 

собраниях; 

2) анкетирование родителей 

будущих первоклассников по 

проблеме «Растим будущего 

школьника»; 

3) организация работы 

«педагогической гостиной» 

для родителей воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста по вопросам 

подготовки детей к школе; 

4) организация дня открытых 

дверей. 
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План совместной работы педагогов ДОУ и учителей начальной школы  

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1. 
Обсуждение совместно плана работы по 

подготовке детей к школе 

Ежегодно, 

август-сентябрь 

Ст. воспитатель; 

воспитатели; 

завуч 

начальных 

классов 

 

2. 
Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Старший 

воспитатель 
 

3. 
Знакомство учителей с программой 

воспитания и обучения в детском саду 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Старший 

воспитатель 
 

4. Посещение воспитателями уроков в школе 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 
 

5. Посещение учителями занятий в детском саду 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 
 

6. 
Совместное педагогическое совещание в 

детском саду 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 
 

7. 

Вопросы преемственности физического 

воспитания в детском саду и школе. Круглый 

стол 

Ежегодно, 

январь 

Старший 

воспитатель 
 

8. 
Посещение педагогического совещания по 

итогам успеваемости за год 
Ежегодно 

Старший 

воспитатель 
 

9. 

Совместный круглый стол «Эффективность 

совместной деятельности начальной школы и 

детского сада по подготовке дошкольников к 

успешной учебной адаптации» 

Ежегодно, 

апрель-май 

Старший 

воспитатель 
 

Работа с родителями 

10. 

Родительские собрания: 

- «Задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе»; 

- «Итоги усвоения программы детьми 

подготовительной к школе группы» 

 

Ежегодно, 

октябрь 

Ежегодно, май 

Старший 

воспитатель 
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11. 

Тематические выставки «Что должен уметь 

первоклассник»; «Поступление в школу 

важное событие в жизни детей» 

Ежегодно 
Старший 

воспитатель 
 

12. 
Выставка работ будущих первоклассников «Я 

рисую школу» 
Ежегодно 

Старший 

воспитатель 
 

13. 
День открытых дверей для родителей и 

учителей 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 
 

14. 

Консультации учителей для родителей 

будущих первоклассников «Как правильно 

организовать вне учебное время ребенка»; 

«Развиваем познавательный интерес у детей» 

Ежегодно 
Старший 

воспитатель 
 

15. 
Встреча родителей детей подготовительной к 

школе группы с учителями 
Ежегодно 

Старший 

воспитатель 
 

16. 

Экскурсии в школу: 

 Знакомство со зданием школы; 

 Знакомство с классами (кабинетами); 

 Знакомство с библиотекой. 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Старший 

воспитатель 
 

Работа с детьми 

17. 

Выставка детских рисунков подготовительной 

к школе группы и учеников 1 класса «Я рисую 

детство» 

Ежегодно, май-

июнь 

Старший 

воспитатель 
 

18. 
Совместный интеллектуальный марафон 

первоклассников и подготовительной группы 

Ежегодно, 

апрель 

Старший 

воспитатель 
 

19. 
Совместный праздник «Прощание с детским 

садом» 
Ежегодно, май 

Старший 

воспитатель 
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           6. Административно – хозяйственная работа 

               6.1. Оснащение педагогического процесса 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственный 

 Хозяйственная работа: 

1. Подготовка к зиме. 

- заготовить землю для зимних посадок. 

Август - 

октябрь 

Завхоз. 

 

2. Заготовка уборочного материала /лопаты, 

метлы и др./ 

Октябрь завхоз 

3. Провести проверку  пожарных  кранов  и 

шлангов, техосмотр  здания д\с. 

В течение года завхоз 

4. Оформление детских площадок и 

облагораживание территории ДОУ. 

Май Завхоз 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

5. Завести песок. Май Завхоз 

 

Оснащение педагогического процесса 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

1. 

 В группах: 

Обновление календарно-тематических  

планов в соответствии с ФГОС и новой 

образовательной программой. 

Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный  материал по  

образовательным областям. 

Полнить в группах инновационный 

раздел. 

Пополнить группы современными 

сюжетно-ролевыми играми. 

Оформить в группах  уголки 

экспериментальной  работы с детьми. 

Оформить раздел теоретико-

практической работы с родителями. 

Обогатить  игровую зону. 

 

В мини – музее: 

Работа по оснащению материалом об 

известных людях нашего города и РМ 

Пополнение материала мини-

этнографического музея детского сада. 

Подготовить эскизы к костюмам народов 

Поволжья  

Обновить мордовские национальные 

костюмы. 

В физкультурном зале: 

Оформить уголок для родителей  по 

физическому воспитанию  

 

Сентябрь. 

 

 

 

 

Сентябрь. 

 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

№ 11,3, инструктор 

по физической 

культуре. 

Кастелянша. 
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2. 

 

3. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

1. 

 

 

1. 

 

   

 

 

 

 

Подготовить материал по подвижными 

играм. 

Пополнить маски  для  подвижных игр. 

В музыкальном зале:  

Пополнять материал и фонотеку детского 

сада для использования в работе с 

детьми. 

Продолжить обновление наглядного 

материала по слушанию  произведений. 

Продолжать пополнять материал по 

сюрпризным моментам 

В коридорной секции: 

Оформление   центрального холла. 

 

В методическом кабинете: 

Оформление уголка сезонной 

консультации, тематической 

консультации, молодого специалиста, 

выставки к педсоветам. Продолжать 

систематизировать материал в уголке по 

обобщению опыта, по аттестации. 

В кабинете психолога: 

Пополнение материала для 

использования в работе с детьми. 

В медицинском кабинете: 

Проведение лечебно-профилактической 

работы. 

Оформление  сан. бюллетеней    

просветительской работе. 

 

В течение 

всего года. 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года. 

 

В течение 

всего года. 

 

В течение года. 

 

В течение года. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

Старший 

воспитатель. 

 

 

Кафлина Ю.В. 

 

Киржайкина В.П. 
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7.  Лечебно – оздоровительная и профилактическая работа 

7.1. План оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год 

Цель: формирование у детей необходимых двигательных умений и навыков, достижение определенного 

уровня физической подготовленности, создание в ДОУ максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников. 

Достижение поставленных целей осуществляется посредством решения следующих задач: 

 обеспечение снижения частоты случаев острой заболеваемости  

 совершенствование функций ведущих физиологических систем организма ребёнка  

 создание условий для обеспечения психологической безопасности личности ребёнка  

 улучшение физического развития детей  

 повышение к устойчивости к утомлению, повышение работоспособности  

 формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков в различных 

видах деятельности 

Ведущие линии реализации задач плана работы:  

 обеспечение здорового образа жизни, гарантии здоровья на основе современных  педагогических и 

здоровьесберегающих технологий.  

 забота о социальном благополучии ребёнка.  

 охрана психического здоровья и всесторонне развитие ребёнка в деятельности. 

Пути реализации:  

 внедрение здоровьесберегающих технологий и методик в учебно-воспитательный процесс в ДОУ,  

 партнёрство с родителями на основе вариативного и конструктивного диалога. 

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники: 

 оптимальное функционирование организма;  

 повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды;  

 сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек;  

 осознание своей жизни в определённом социуме, защита, эмоциональный комфорт. 

У педагогов: 

 осознание необходимости создания таких условий для развития детей, которые помогут им, расти 

здоровыми и гармонично развитыми. 

У родителей:  

 необходимый запас знаний, которые помогут в вопросах – что, как, когда и почему надо делать с 

ребёнком, чтобы обеспечить его здоровье и полноценное развитие. 
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7.2. Создание условий для всестороннего развития детей 

№ Направление 

работы 

Условия Ответственный 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на 

режим дня в 

соответствии 

с теплым  и 

холодным 

периодом 

года. 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, занятия 

на свежем воздухе в летне – 

оздоровительный период. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

2. Организация 

водно-

питьевого 

режима. 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, стаканчиков. 

Помощники воспитателей, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

3. Организация 

закаливающи

х процедур. 

Наличие индивидуальных полотенец для 

рук и ног, таз, лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева и горла. 

Помощники воспитателей, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

Медсестра. 

2. Условия для физического развития. 

1. Организация 

безопасных 

условий 

пребывания 

детей в ДОУ. 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках и в групповых 

помещениях. 

Заведующая. 

Медсестра, воспитатели всех 

возрастных групп. 

2. Формировани

е основ 

безопасного 

поведения и 

привычки к 

здоровому 

образу жизни. 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по ЗОЖ. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

3. Организация 

оптимального 

двигательног

о режима. 

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение коррекционной и 

профилактической работы (коррекция 

зрения, осанки, плоскостопия и др.) 

Организация  НОД физкультурно – 

оздоровительного цикла, спортивных 

праздников и развлечений. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп. Инструктор по 

физической культуре. 

3. Условия для познавательного и экологического развития. 
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1. Организация 

экскурсий и 

целевых 

прогулок 

Экскурсии в пожарную часть, целевые 

прогулки на перекресток. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

2. Организация 

труда и 

наблюдений в 

природе. 

Наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования и 

пособий (лопатки, лейки, грабли). 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

5. Организация 

игр с песком 

и водой. 

Наличие исправных песочниц на 

участках, лейки для обработки песка, 

лопат. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп. 

 

 

7.3.    Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ Содержание Возрастная группа и время 

проведения 

Ответственный 

1. Организация двигательного режима 

1. Прием и утренняя 

гимнастика (летом на 

воздухе). 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, группа 

компенсирующей направленности 

(ежедневно), 

Летом средняя, старшая, 

подготовительная, группа 

компенсирующей направленности в 

зависимости от погоды. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

2. Дыхательная 

гимнастика. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, группа 

компенсирующей направленности  (1 

раз в неделю после сна). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

3. ООД физкультурно-

оздоровительного 

цикла. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, группа 

компенсирующей  направленности (3 

раза в неделю). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

Инструктор по 

физической культуре. 

4. Оздоровительная 

ходьба за пределами 

детского сада на 

развитие 

выносливости. 

Средняя, старшая, подготовительная,  

группа компенсирующей  

направленности (еженедельно). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

Инструктор по 

физической культуре. 
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5. Дозированный бег для 

развития 

выносливости 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, группа 

компенсирующей  направленности 

(ежедневно в конце прогулки по 

индивидуальным показателям). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

Инструктор по 

физической культуре. 

6. Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Первая младшая, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная,  группа 

компенсирующей  направленности 

(ежедневно на прогулках, подгруппами 

и индивидуально) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

Инструктор по 

физической культуре. 

7. Подвижные игры на 

прогулке. 

Первая младшая, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная,  группа 

компенсирующей  направленности 

(ежедневно). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

8. Физкультурные 

досуги и развлечения. 

Первая младшая, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная,  группа 

компенсирующей  направленности (по 

плану). 

Инструктор по 

физической культуре. 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны. Первая младшая, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная,  группа 

компенсирующей  направленности (в  

летнее время в теплую погоду на 

улице, в холодный период в 

помещении). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

2. Прогулки. Первая младшая, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная,  группа 

компенсирующей  направленности 

(ежедневно). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

3. Хождение босиком по 

песку и траве. 

Средняя, старшая, подготовительная, 

группа компенсирующей  

направленности (летом ежедневно в 

тёплую погоду). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

4. Обширное умывание. Средняя, старшая, подготовительная, 

группа компенсирующей  

направленности. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 

5. Мытье ног. Первая младшая, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная,  группа 

компенсирующей  направленности 

(ежедневно в летнее время). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

указанных групп. 
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3. Лечебно – оздоровительная работа. 

1. С- витаминизация 

блюд. 

Все группы. Повара, медсестра. 
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	-  Педагогический      всеобуч:       «Организация патриотического воспитания в дошкольной организации в контексте актуальных нормативно-правовых документов».
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