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Общая характеристика детского сада 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

«Умка» г.Павлово было открыто 2 сентября 2015 года. Здание детского сада построено по 

типовому проекту, расположено  по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. 7-я Северная, 

д.18 

Функции и полномочия учредителя Учреждения, созданного на базе муниципального 

имущества Павловского муниципального района Нижегородской области, осуществляются 

Администрацией Павловского муниципального округа Нижегородской области в лице её 

структурного подразделения - Управления образования и молодежной политики администрации 

Павловского муниципального округа. 

Государственный статус Учреждения: 

Учреждение относится к типу – автономное; 

тип образовательной программы в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью её деятельности – дошкольная образовательная 

организация; 

Режим работы – полный день 10,5 часов - с 06.30 до 17.00. 

Количество функционирующих групп: 11 

 вторая группа раннего возраста с 2 лет до 3 лет - 2 группы; 

 младшая группа с 3 лет до 4 лет - 2 группы; 

 средняя группа с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 

 средняя группа комбинированной направленности с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 

 старшая группа с 5 лет до 6 лет - 2 группы; 

 старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет – 1 группа; 

 подготовительная к школе группа с 6 лет до 7 лет- 1 группа; 

 подготовительная группа комбинированной направленности с 6 лет до 7 лет - 1 группа; 

 

Количество сотрудников:  

 заведующий – 1 

 заместитель заведующего – 2  

 старший воспитатель – 1 

 воспитатель – 15 

 музыкальный руководитель – 2 

 инструктор по физкультуре – 2 

 педагог-психолог – 1 

 учитель-логопед – 1 

 социальный педагог – 1  

 младший воспитатель – 12 

 обслуживающий персонал – 14 

 

Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год 

 
Сохранение и укрепление материально-технической базы 

В течение 2021-2022 учебного года была продолжена работа по обновлению и 

поддержанию в сохранности материально-технической базы дошкольного учреждения, в 

соответствии требованиям государственных надзорных служб и образовательной программой 

дошкольного учреждения.   

Приобреталось новое оборудование для помещений детского сада, детская мебель, 

логопедические дидактические столы. Для развития детей  среда была пополнена  музыкальными 

инструментами: барабаны, колокольчики, деревянные ложки, треугольники, кселофонами, 

тамбурины и др., физкультурным оборудованием: балансиры, боулинг, кольцеброссы, тоннели 

для подлезания, координационные дорожки, петли для перетягивания, игра «Заплети косу», 

лыжи детские, игрушки для плавания и др., познавательным и игровым материалом:  счетные 



палочки, математические часы, разнообразные конструкторы («Дисктик», «Коннектик», «Тайл-

блокс», «Молекулы», «Умные палочки» и др.). Коридоры третьего этажа оформили 

интерактивными обучающими стендами по ПДД «Безопасный город». Для украшения 

новогодних праздников было приобретено: искусственная елка и украшения на елку, трон Деда 

Мороза, светодиодные фигуры (медведь, олени и др.  

Пополнено учебно-методическое обеспечение МАДОУ: Федорова С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2 – 3 года), Модель Н.А. Игры с 

солнечным зайчиком. Программа индивидуального развития для детей 5 – 6 лет, часть 2; Модель 

Н.А. Игры с солнечным зайчиком. Программа индивидуального развития для детей 6 – 7 лет, 

часть 1, 2;  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3 – 4 года,4 – 5 лет, 5 – 6 лет. , 

6 - 7 лет; Микляева Н.В Азбука для непосед. Занятия с детьми 3 – 5 лет, часть 1, 2; Петрова В.И. 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Основы нравственного 

воспитания; Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности (2 шт.); Тимофеева Л.Л.. Формирование культуры 

безопасности. Планирование  образовательной деятельности во второй младшей группе; 

Тимофеева Л.Л.. и др.  

Литература по работе с детьми с ОВЗ: Стефанко А. В. Здоровьесбережение в 

коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет. Парциальная 

адаптированная программа; Кириллова Ю.А. Физическое развитее детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Нищева Н.В. Развитие связанной 

речи дошкольного возраста. методические рекомендации; Нищева Н.В. Организация опытно – 

экспериментальной работы в ДОУ; Нищева Н.В. Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития личности дошкольников. опыты, эксперименты, игры; 

Нищева Н.В. Познавательно – исследовательская и опытно – экспериментальная деятельность в 

детском саду; Нищева Н.В. Игры в жизни дошкольника; Нищева Н.В. Конспекты организованной 

образовательной деятельности с дошкольниками в соответствие с ФГОС ДО; Нищева Н.В. 

Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ТНР; Нищева Н.В. и др.  

Наглядные пособия по работе с детьми с ОВЗ: Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для 

автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего отногенеза, № 5; Н.В. Нищева 

Тетрадь – тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) № 17; Н.В. Нищева Тетрадь – тренажер для дифференциации 

сложных звуков русского языка, № 9; Н.В. Нищева Составляем и решаем задачи; Н.В. Нищева 

Развитие математических представлений. Изучаем состав числа. 6 – 7 лет; Н.В. Нищева Тексты 

и картинки для автоматизации и дифференциации звуков[С], [С’], [З], [З‘],[Ц] выпуск 1; Н.В. 

Нищева Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков [С], [З], [Ш], [Ж], 

выпуск 2; Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков [С], [С’], 

[Щ], [Ч], [Т‘], [Ц] выпуск 3; Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков[Р], [Р’], [Л], [Л‘], выпуск 4, 6 – 7 лет; Н.В. Нищева Тексты и картинки 

для автоматизации и дифференциации звуков[Р], [Р’], [Л], [Л‘], выпуск 5; и др. 

Приобретена «Образовательная программа развития финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия феечки Копеечки» Д.В. Любимова.  

Созданы условия для реализации программы «Вдохновение», посредством приобретения 

учебно – методического комплекса: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение», Загвоздкина В.К., Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования; Коглин У. Наблюдение за развитием детей  от 48 до 72 месяцев и 

протоколирование результатов; К.ван Дикен Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 

3 лет; А. фон дер Беек Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет; Выготский Л.С. 

Мышление и речь. Психологические исследования.; Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. 

Музыкальные занятия  от 3 до 9 лет; Рокитянская Т.А. Театрализованные игры с детьми от 2 лет; 

Михайлова – Свирская Л.В. Лаборатория грамотности ; Михайлова – Свирская Л.В. Ресурсы 

местного сообщества в образовательной деятельности детского сада; Михайлова – Свирская Л.В. 

Детский совет. Методические рекомендации ;Михайлова – Свирская Л.В. Математика в детском 

саду; Райхерт – Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации; Фтенакиса 

В.Э. Современная семья: образование и развитие ребенка; Фтенакиса В.Э. Техническое 



образование в дошкольном возрасте; Фтенакиса В.Э. Проекты в области естественных наук, 

математики и техники для дошкольников; Фтенакиса В.Э. Математическое образование в 

дошкольном возрасте; Михайлова – Свирская Л.В. Организация образоватлеьной деятельности в 

детском саду, вариативные формы; Бостельман А. Организация увлекательных проектов в 

детском саду. Учебно – практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

Пошаговое руководство; Михайлова – Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском 

саду; Ларго Р. Детские годы . Индивидуальность ребенка как вызов педагогам; Бостельман А. 

Математика в любое время. Учебно – методическое пособие по раннему обучению математике; 

Ермолина Т.В. Осень. Музыка в детском саду. Репертуарный сборник; Ермолина Т.В. Зима. 

Музыка в детском саду. Репертуарный сборник; Ермолина Т.В. Весна. Музыка в детском саду. 

Репертуарный сборник; Ермолина Т.В. Лето. Музыка в детском саду. Репертуарный сборник; 

Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Образовательная программа дошкольного образования от 

1 до 8 лет; и др.Лельчук А.М. Игры с глиной Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет. Учебно 

– практическое пособие для педагогов дошкольного образования; Кьюксарт Б. Пластилинолепие. 

Занятия с пластилином для детей дошкольного возврата; Эстрайхер С. Волшебные мешочки 

историй. Инсценировки для детей раннего возраста; Финк М. Творческая мастерская в детском 

саду. Рисуем, лепим, конструируем. Под ред. Лыковой И.А.; Бостельман А. и др. 

Наглядно – дидактические пособия: Территория движения и творчества. 32 идеи занятий 

по физическому развитию. От 3 до 7 лет; Территория игр и приключений. 32 идеи занятий по 

физическому развитию. От 3 до 7 лет; Занимательная физкультура. 32 идеи занятий по 

физическому развитию. От 3 до 7 лет; Личный букварь. Эксперименты в детском саду и в 

начальной школе. 

Также в течение года продолжилось благоустройство территории детского сада, которая 

была облагорожена зелеными насаждениями (туи, елочки, разнообразные цветы (хосты, 

анютины глазки, петунии и др.)); на прогулочных участках благодаря тесному взаимодействию 

педагогов ДОУ с семьями воспитанников появились:  познавательный стенд 

«Экспериментирование со звуком», дорожки здоровья, футбольные ворота, баскетбольное 

кольцо, теневые навесы, оборудование для развития мелкой моторики «Разноцветные ленты», 

атрибуты и оборудование  для сюжетно-ролевой игры («Магазин», «Заправка» 

«Парикмахерская»), что вызвало большой интерес у всех ребят.  

В течение года производилась замена посуды, мягкого инвентаря, спецодежды для 

работников учреждения.  

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, не распространения 

Cоvid-19, приобретено следующее оборудование: санитайзеры, рециркуляторы (во все 

групповые помещения). 

Сохранению и укреплению материально-технической базы ДОУ в текущем учебном году 

уделялось большое внимание. Следует отметить активность и заинтересованность педагогов и 

родителей в улучшении условий пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

Результативность образовательной работы 

В 2021 – 2022 учебном году вся работа педагогического коллектива ДОУ была  направлена 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, укрепление психического и физического здоровья воспитанников, внедрение новых 

способов работы с воспитанниками, подготовка к жизни в условиях современного общества, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Педагогический коллектив МАДОУ работал над выполнением следующих задач: 

1. Содействовать развитию профессиональных умений и личностных качеств педагогов 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и профессионального стандарта. 

2. Создать условия для организации единого образовательного пространства, как 

необходимого условия сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

воспитанников и сотрудников детского сада. 

3. Создать благоприятные условия для становления духовно - нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности  способной к успешной социализации в 



обществе и активной адаптации в условиях современного общества через взаимодействие 

участников образовательных отношений. 

4. Продолжить партнерство детского сада и семьи по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, через формирование у детей любви и уважения к культурным 

традициям и истории своего рода, семьи, малой родины. 

Для решения первой задачи был проведен педагогический совет «Современный педагог в 

условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта» (ИКТ - компетентность)» 

(ноябрь 2021г.), на котором были затронуты следующие вопросы: «Санитарно-

эпидемиологические требования (СанПиН) при проведении занятий детей с использованием 

компьютеров», «Повышение эффективности образовательного процесса, посредством ИКТ – 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (Рунова О.В., Антонова С.Г.); «Использование 

Икт - технологий на ООД с детьми младшего и старшего дошкольного возраста (из опыта 

работы)» (Кашанина О.П., Тюрина И.В., Лифанова Ж.Н., Павлова Н.Е., Меньшова И.В.), 

педагоги Нефедова И.В и Кузьмина А.А. поделились опытом организации виртуальных 

экскурсий с детьми старшего дошкольного возраста; инструктора по физической  культуре 

(Мурзина Е.М., Кузина О.А.) поделились опытом работы по использованию компьютерных 

технологий в  физическом развитии дошкольников. Проведен педагогический тренинг 

«Программы помощники в работе педагога» (Антонова С.Г.).  

В октябре 2021г. были организованны панорамные просмотры организованной 

образовательной деятельности с применением ИКТ – технологий, с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов по использованию цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе (Кашанина О.П., Зольникова О.П.).  

В течение учебного года были проведены консультации: «Новые технологии для нового 

поколения: цифровая образовательная среда дошкольной организации» (Нефедова И.В), 

«Познавательная активность дошкольников: двигатели и стимулы развития » (Лифанова Ж.Н.), 

«ИКТ – технологии, как неотъемлемая часть образовательного процесса» (Антонова С.Г.), 

«Использование информационных технологий для формирования основ безопасности поведения 

детей» (Шанина В.А.), «Формирование личностных качеств дошкольников средствами 

художественной литературы» (Кузина Н.А.), «МЭО – как инструмент современного педагога» 

(Нефедова И.В.). организованны семинары – практикумы и мастер – классы: «Использование 

МЭО в работе педагога» (Нефедова И.В.), «Использование ИКТ в работе по формированию основ 

безопасного поведения дошкольников в быту и социуме» (Шанина В.А.) и др.,  

Для повышения компетентности педагогов по данному вопросу были пройдены курсы 

повышения квалификации по следующим направлениям: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО» (72 ч., 2021) (Антонова С.Г., Тюрина И.В., 

Цветова С.Е., Шанина В.А.), «Старший воспитатель дошкольной образовательной организации: 

проектирование и методическое руководство образовательным процессом в рамках 

профессионального стандарта и ФГОС ДО» (72 ч.,2021г.) (Антонова С.Г.), «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольной образовательной организации: 

организация деятельности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

профессионального стандарта» (144ч, 2022г.) (Бударина Н.А., Захарова К.А., Кузина Н.А., 

Лифанова Ж.Н., Меньшова И.В., Нефедова И.В., Павлова Н.Е., Федотова А.А., Фарисеева Е.С.), 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих детей раннего возраста» 

(72ч,2021г.)  (Антонова С.Г., Зольникова О.П., Зайцева А.Ю.), «Воспитатель группы раннего 

возраста: психолого-педагогическое сопровождение ребенка первых трех лет жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» (72ч., 2021г.) (Матерухина Ю.А.), «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствие с ФГОС ДО» (72ч., 2021г.) (Тимофеева Т.В и др. 

Педагоги активно повышали свою профессиональную компетентность, через 

разнообразные формы:  

- вебинары: «Оценка состояния и прогноз развития системы дошкольного образования: 

подготовка кадров», «Влияние мелкой моторики на интеллектуальное развитие ребенка», 

«Методика проведения занятий по подготовке к школе в ДОО. Игровые приемы на занятиях по 

подготовке к школе», «Контроль и оценка качества платных дополнительных образовательных 

услуг», «Актуальные вопросы развития дистанционного обучения: Проблемы оценки качества 



дистанционного обучения», «Специфические методы и приемы проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС», «Комплексное сопровождение введения 

обновленных ФГОС начального и основного общего образования с использованием ресурсов 

цифровой (сетевой) образовательной среды Мобильное Электронное Образование», «УМК 

инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», «Применение электронных 

дидактических пособий на индивидуальных и групповых занятиях с дошкольниками».  

- семинары, конференции: «Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте», 

«Сквозные механизмы развития дошкольников: общение, исследование, игра», «Клинико – 

психолого-педагогическое исследование современных детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью»», ««Образовательный процесс»: процесс внутреннего 

мониторинга», «Стратегические принципы организации развивающей среды в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: подбор материалов и оборудования, обеспечивающих целостный 

образовательный процесс», «Актуальные направления развития общего образования в условиях 

реализации стратегий цифровой трансформации регионов РФ», «Актуальные вопросы 

воспитания детей с ОВЗ: региональный опыт», «Образовательное пространство ДОУ: проблемы, 

перспективы, решения».  

- форумы, марафоны, фестивали: «Опыт реализации программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»», «Дыхание осени с «Вдохновением», «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием «Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»», «Форум 

Воспитатели России Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей».  

- публиковались в периодических изданиях и электронных образовательных ресурсах: 

Сборник Актуальные вопросы цифровой трансформации образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности - важный аспект современного воспитания дошкольников» (сентябрь, 2021г., 

Шанина В.А.), периодическое издание НИРО Школа № 10 (532) ноябрь  2021 г. «Проектная 

деятельность и дошкольник» (Кашанина О.П.),  «Основы безопасности жизнедеятельности как 

неотъемлемая составляющая образовательного процесса» (Шанина В.А.), Сборник «Научно 

практическая конференция ЕСС-Регион-онлайн» «Дистанционные технологии в дошкольном 

образовании» автор - (январь 2022, Антонова С.Г., старший воспитатель), журнал «Современное 

дошкольное образование» № 5 - 2022г. «Создание мультимедийной интерактивной игры для 

дошкольников в программе «PowerPoint»(Антонова С.Г., старший воспитатель), сайт издания 

«Педагоги 2» статья «Использование современных технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» (январь 2022г, Балаева Т.А., педагог - психолог.). 

- активно участвовали в конкурсах различного уровня: Муниципальный фестиваль 

информационно – методических бюллетеней педагогов – психологов «Секреты мастерства» 

(победитель, Балаева Т.А., педагог – психолог); Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» (Ищенко Ж.Г., музыкальный руководитель – призер, Кузина О.А., 

инструктор по физической культуре (плавание) – призер); Муниципальный конкурс 

«Современная цифровая образов среда в ДОУ» (номинации Использование информационных 

технологий в работе педагогами Антонова С.Г, - 2 место, номинация Использование 

информационных технологий в работе родителями Ищенко Ж.Г. – 1 место.; номинация 

Использование информационных технологий в коррекционной работе с детьми – участие, 

номинация Использование информационных технологий в работе с детьми – участие); 

Всероссийский конкурс Выготского Л. (Антонова С.Г., старший воспитатель, Мурзина Е.М., 

инструктор по физической культуре, Лифанова Ж.Н., Матерухина Ю.А., воспитатели – участие); 

Всероссийский конкурс России: «Развивающие игры и пособия. Стартап» (Ищенко Ж.Г., 

музыкальный руководитель, Мурзина Е.М., инструктор по физической культуре – участие); 

Всероссийский конкурс «Народные игры России. Картотека», проводится редакцией журнала 

«Дошкольное воспитание» (Ищенко Ж.Г., музыкальный руководитель, Мурзина Е.М., 

инструктор по физической культуре, Шанина В.А., Матерухина Ю.А., воспитатель, Кузина О.А., 

инструктор по физической культуре, Меньшова И.В., Бударина Н.А., Нефедова И.В., Павова 

Н.Е., Цветова С.Е., воспитатель - участие).  



В ноябре 2021г.  был проведен тематический контроль «Состояние работы по 

использованию ИКТ – технологий при организации образовательного процесса с 

дошкольниками».  

В 2021-2022 учебном году продолжила и в конце года завершила свою работу 

инновационная площадка «Использование ресурсов мобильного электронного образования для 

повышения качества образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Для реализации второй задачи по организации единого образовательного пространства, 

как необходимого условия сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

воспитанников и сотрудников детского сада в феврале 2022г. был проведен педагогический совет 

«Создание условий для повышения качества сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья воспитанников и сотрудников Организации», на котором прошло 

обсуждение нормативно – правовых документов: Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), СанПин 

2.4.3648-20. Инструктор по физической  культуре (Кузина О.А.) поделились опытом работы по 

использованию здоровьесберегающих технологий в физическом развитии дошкольников (из 

опыта работы), педагог – психолог Балаева Т.А. рассказала педагогам о взаимосвязи 

эмоционального состояния взрослого и ребенка.  

В феврале 2022г. были организованны панорамные просмотры по физическому развитию 

дошкольников (Мурзина Е.М., Кузина О.А.). 

В 2021 – 2022 учебном году на базе дошкольного учреждения была открыта инновационная 

площадка «Развитие общей моторики у детей старшего дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями через использование современных технологий», 

направленной на совершенствование содержания работы по физическому развитию по 

формированию общих моторных функций у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитие речи, с применением современных технологий 

Темы самообразования некоторых педагогов, совпали с задачей, и способствовали 

наиболее полному ее раскрытию: были проведены консультации «Современные 

образовательные технологии в физическом развитии дошкольников», «Икт- технологии , как 

инструмент физического развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» 

(Мурзина Е.М.), «Здоровье – сберегающие технологии на занятиях по плаванию с детьми 

дошкольного возраста» (Кузина О.А.), «Особенности физического развития дошкольников с 

общим недоразвитием речи» (Антонова С.Г., Шанина В.А.), «Как помочь дошкольнику с ОНР на 

физкультурных занятиях» (Антонова С.Г., Мурзина Е.М.), «Педагог и ребенок. Создание 

психологически комфортного пребывания ребенка в ДОУ» (Антонова С.Г.), «Развитие 

осознанного отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста» (Меньшова И.В.); 

организованны мастер класс «Релаксационные упражнения на суше» (Кузина О.А.), семинар – 

практикум «Игровые технологии в ДОУ» (интерактивный игровой комплекс «Kinect») (Мурзина 

Е.М.),  

В феврале 2022г. был проведен тематический контроль «Состояние работы по организация 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей в ДОУ. Организация и эффективность 

работы по развитию у детей двигательной активности в режиме дня».  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов были реализованы 

следующие мероприятия:  

- участие в вебинарах: «Практика применения учебно - методического комплекта к программе 

«От рождения до школы»: подвижные и малоподвижные игры в практике работы воспитателя 

детского сада», «Гармония физического и психического здоровья  Вебинары Воспитатели 

России».   

- семинарах, конференциях, форумах: I Всероссийская конференцию «Научные основы 

здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями», «Ментальное 

здоровье - интеграция подходов», научно-практическая конференция «Воспитываем здоровое 

поколение» в онлайн формате, «Детский сад – пространство роста»,  «Воспитаем здорового 

ребенка». 

- конкурсы: Международного конкурса педагогического мастерства 

«Здоровьесберегающие технологии в практике педагога» (сентябрь 2021г. Кузина О. А.), в январе 

2022г. педагоги учреждения стали победителями в муниципальном этапе Всероссийского 



конкурса «Разговор о правильном питании», методическая разработка (1 место, Антонова С.Г., 

старший воспитатель, Нефедова И.В., Цветова С.Е., воспитатели), а в мае 2022г. призерами на 

региональном этапе конкурса. В мае 2022 в муниципальном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам», педагоги Мурзина Е.М., 

Кузина О.А., заняли 1 места, тем самым пройдя на региональный этап конкурса (Мурзина Е.М. – 

призер, Кузина О.А. - участие).  

В феврале 2022 года коллектив педагогов (старший воспитатель Антонова С.Г, инструктор 

по физической культуре Мурзина Е.М., воспитатель Шанина В.А.) выступили на РМО 

«Современные педагогические технологии как инструмент управления качеством дошкольного 

образования» с темой «Использование современных технологий в образовательной деятельности 

по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями».  

Благодаря конкурсу на лучший центр движения и здоровья, была пополнена среда групп: 

изготовлены лэпбуки «ЗОЖ», «Спорт», дидактические игры: «Полезно - вредно», «Можно - 

нельзя», «Режим дня», «Полезные и вредные продукты», «Строение человека», «Подбери 

картинку», «Правила гигиены», «Виды спорта», «Спортивное оборудование», альбомы с 

заданиями «Кинезиологические упражнения», «Нейрогимнастика», «Пальчиковые гимнастики», 

«Ребусы», «Гимнастика для глаз», «Физкультминутки» и др., «Динамические паузы», картотека 

подвижных игр с речевым сопровождением (для групп компенсирующей направленности), 

дидактические игры: «Пазлы», «Лабиринт», «Домино зима», «Собери картинку». Для 

физкультурного зала изготовлено оборудование «Координационная лесенка» (для прыжков) и 

атрибуты «Листочки» (для ОРУ).  

Для решения третей и четвертой задач был проведен педагогический совет в апреле 2022 

г. «Патриотическое воспитание дошкольников путем приобщения их к культурным ценностям 

родного края», на котором прошло обсуждение между педагогами  нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников в программе «От рождения до школы», всех 

возрастных групп. Лифанова Ж.Н., Кашанина О.П. поделились опытом организации совместной 

деятельности педагога, детей и родителей по патриотическому воспитанию. Особенности 

создания мини – музея по нравственно – патриотическому воспитанию раскрыли Шанина В.А., 

Зольникова О.П., был проведен едагогический тренинг - Патриотический экспресс. Педагоги 

Павлова Н.Е., ИщенкоЖ.Г. на педагогическом совете в феврале 2022 «Создание условий для 

повышения качества сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

воспитанников и сотрудников Организации» поделились опытом по теме «Приобщение 

дошкольников к истокам национальной культуры, традиционным культурным ценностям как 

основа духовно- нравственного воспитания». 

В апреле 2022г. был проведен тематический контроль «Состояние работы ДОУ по 

организации нравственно – патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с 

историей и достопримечательностями родного края». 

В течение года педагоги делились опытом работы через разнообразные формы:  

-консультации «Народные потешки в музыкально-эстетическом воспитании детей» 

(Ищенко Ж.Г.), «Роль малых фольклорных формы в развитии детей дошкольного возраста», 

«Фольклор как средство приобщения детей младшего дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры» (Павлова Н.Е.), «Приобщение младших дошкольников к традициям 

культурного наследия» (Антонова С.Г.), мастер-класс  «Книжки-малышки «Колыбельные 

песенки», семинар-практикум «Народные игры с пением для малышей». (Ищенко Ж.Г.),  

- семинар – практикум «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

народных традиций «(Антонова С.Г.). Педагогами Павловой Н.Е., Ищенко Ж.Г., было проведено 

открытое занятие с детьми младшего дошкольного возраста «Теремок», «В гостях у бабушки 

Варварушки», «Поможем зайке», направленные на знакомство детей с предметами русской 

старины, малыми фольклорными формами.  

В апреле 2022 г. были проведены панорамные просмотры организованной 

образовательной деятельности по нравственно – патриотическому воспитанию (Нефедова И.В., 

Лифанова Ж.Н.). 



В ноябре 2021г. музыкальные руководители выступали на районном методическом 

объединение для музыкальных руководителей по теме «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников через различные виды музыкальной деятельности и музыкально – дидактических 

игр», в феврале 2022 с темой «Здоровьесберегающие технологии в музыкально-образовательном 

процессе ДОУ (Ищенко Ж.Г,).  

С начало 2021 – 2022 учебного года на базе дошкольного учреждения была открыта 

инновационная площадка «Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации», посредством развития 

музыкальных способностей и познавательной активности. 

В апреле 2022г. был проведен тематический контроль «Состояние работы ДОУ по 

организации нравственно – патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с 

историей и достопримечательностями родного края».  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов были реализованы 

следующие мероприятия:  

- вебинары: «Духовно-нравственное развитие дошкольников. Воспитатели России», 

«Приобщение детей к традициям народной культуры». Часть 1 Еремина Н.В., Буренина А.И., 

Еремина Н.В., Буренина А.И. Вебинар «Приобщение детей к традициям народной культуры» 

Часть 2, «Наследие России: от истоков к современности. Народные игры для детей как 

культурная практика», «Традиционная народная игрушка в пространстве ДОО». 

- конференции: «Векторы развития современного дошкольного образования. Территория 

инноваций», «Основные направления и задачи современного образования: приоритеты развития, 

непрерывность образования, опыт реализации».  

- публикации: сборник «Научно практическая конференция ЕСС-Регион-онлайн» январь 

2022г. «Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

народов Российской федерации» статья «Воспитательная деятельность с учетом культурных 

различий половозрастных и индивидуальных особенностей детей» (Павлова Н.Е.),  

В ДОУ прошли конкурсы  частушек (март 2022г.), чтецов стихов о войне «Победный 

фейерверк – Великой победе» (май 2022г), в котором приняли участие дети дошкольных групп. 

В мае и июне 2022г были проведены акции «Моя Георгиевская ленточка, «Голубь мира», «Звезда 

памяти», где родители вместе с детьми изготовили много поделок, выражая тем самым дань 

памяти всем тем, кто стойко выдержал тяготы Великой Отечественной Войны. В июле 2021г. в 

учреждении была организованна выставка творческих поделок посвященных дню рождения 

родного города.  

Благодаря конкурса на лучшее дидактическое пособие по нравственно – патриотическому 

воспитанию, удалось пополнить среду групп, были изготовлены: альбомы «Моя семья», 

«Генеалогическое дерево», «Мой город», «Дети войны», «Достопримечательности родного 

города», игра по типу гусек «Путешествие по городу», «Собери картинку» (герб, флаг, 

достопримечательности), «Путешествие по карте – Нижегородская область», «Река времени», 

«Русская изба», «Народные промыслы», «Собери матрешку», «Герб семьи» (разрезные 

картинки),  «Лото. Город Павлово».  

В течении 2021 – 2022 учебного года систематически проводились совещания 

педагогических работников, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения 

качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно - правовые 

документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, 

планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности. 

Одним из показателей эффективности проводимой в учебном году работы являются также 

аналитические данные мониторинга результативности образовательного процесса. 

 

Результаты освоения ОП ДО (обязательная часть) 

Сводная таблица результатов освоения ОП ДО за 2021 - 2022 уч. г. 

 Образовательные 

области 

  

Не сформирован На стадии 

формирования 

Сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 



Социально-коммуника-

тивное развитие 11,2% 0,07% 68,23% 8,35% 20,46% 91,58% 

Познавательное развитие 
10,77% 0,02% 71,64% 9,82% 17,59% 90,16% 

Речевое развитие 
15,08% 0,09% 69,47% 10,74% 16,53% 89,17% 

Художественно-

эстетическое развитие 17,25% 0,12% 66,24% 12,21% 16,53% 87,66% 

Физическое развитие 
14,21% 0,01% 72,02% 11,42% 14,13% 88,56% 

ИТОГИ 14% 0,06% 69% 10,50% 17% 89,44% 

 

 

В конце года (мае 2022 г.) мониторинг освоения программного материала по 

образовательным областям представил следующие результаты: не сформировано – 0,06%,  на 

стадии формирования – 10,50%, сформирован – 89,44%.  

По итогам мониторинга наблюдается достаточно высокий уровень освоения 

образовательной программы по всем пяти образовательным областям: по «Социально – 

коммуникативное развитие» - 91,58%, «Познавательное развитие» - 90,16%, «Физическое 

развитие» - 88,56% и  «Художественно – эстетическое развитие» - 87,66%., «Речевое развитие» - 

89,17% 

Вывод: В 2021-2022 учебном году Образовательная программа ДО (обязательная часть) – 

освоена 

 

Результаты освоения ОП ДО  (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Сводная таблица результатов освоения ОП ДО (часть формируемая участниками образовательных 

отношений)     за 2021 - 2022 уч. г. 

ОО  Социально - 

коммуникативное развитие  

Не сформирован 
На стадии 

формирования 
Сформирован  

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Показатели по формированию 

культуры безопасности у детей 

от 3 до 7 лет 

2% 0% 73,89% 2,26% 24,11% 97,74% 
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Результаты осовения ОП ДО (обязательная часть)

Н.г. К.г.



 
 

В конце года (мае 2022 г.) мониторинг освоения программного материала представил 

следующие результаты: на стадии формирования – 2,26%, сформирован – 97,74%.  

Вывод: В 2021-2022 учебном году Образовательная программа ДО (часть формируемая 

участниками образовательных отношений)- освоена. 

 

Результаты освоения АОП ДО детьми с тяжелыми нарушениями речи дошкольных групп 

комбинированной направленности  

Сводная таблица результатов освоения АОП ДО за 2021 - 2022 уч. г. 

  

 

 Образовательные области  

Не сформирован На стадии 

формирования 

Сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.Социально-

коммуникативное развитие 
6,96% 0% 84,60% 3,13% 8,45% 96,88% 

2.Познавательное развитие 8,32% 0% 90,97% 11,66% 0,72% 88,34% 

3.Речевое развитие  0% 0% 66,07% 16,07% 33,93% 83,93% 

4.Художественно-

эстетическое развитие 
10,68% 0% 84,32% 9,04% 5% 90,96% 

5.Физическое развитие 14,11% 0% 84,09% 10,87% 1,85% 89,13% 

ИТОГИ 8% 0% 82,01% 10,15% 9,99% 89,85% 

 

 
 

В конце года (мае 2022 г.) мониторинг освоения программного материала по 

образовательным областям показал следующие результаты: не сформировано – 0,% на стадии 

формирования – 10,15%, сформирован – 89,85%.  

Вывод: В 2021-2022 учебном году Адаптированная образовательная программа ДО 

(обязательная часть)  - освоена 
 

Речевое развитие детей дошкольного возраста, АОП ДО (Нищева Н.В.) 

 

Сводная речевого развития детей дошкольного возраста,  АОП ДО за 2021 - 2022 уч. г. 

  низкий средний достаточный высокий 
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№ 

н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 

1 Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста, 3 – 4 л 

50

% 

32

% 
3% 

43

% 

55

% 

60

% 
7% 

13

% 

37

% 
0% 0% 0% 

2 Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста , 5 – 6 л 
0% 0% 0% 

71

% 

59

% 

26

% 

29

% 

41

% 

74

% 
0% 0% 0% 

  ИТОГИ 25

% 

16

% 

1,5

% 

57

% 

57

% 

43

% 

18

% 

27

% 

56

% 

0% 0% 0% 

 
 

В конце года (мае 2022г.) проведена повторная диагностика показавшая следующие результаты : 

находится на низком уровне – 1,5%, на среднем уровне – 43%, 56% - находится на достаточном уровне. 

Показатели  низкого уровня (1,5 %) вызваны  индивидуальными психическими и физиологическими 

особенностями детей.  

Вывод:  Речевое развитие детей с ОНР находится на среднем и достаточном уровне, необходимо 

продолжить работу с учителем – логопедом.  

В 2021-2022 учебном году Адаптированная образовательная программа («Речевое развитие», для 

детей с ОНР) – освоена. 

 

Уровень освоения АОП ДО для детей комбинированных групп с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Заключение Начало года Середина года  Конец года 

Речь в норме - -  

Фонетические нарушения речи(ФН) - -  

Общее недоразвитие речи III уровень 

(ОНР III) 

4 (33%) 

3 (старшая) 

1 (младшая) 

4 (33%) 

3 (старшая) 

1 (младшая) 

5 (42%) 

4 (старшая)  

1 (младшая) 

Общее недоразвитие речи II уровень 

(ОНР II) 
6 (50%) 

(4 младшая) 

(2 старшая) 

6 (50%) 

(4 младшая) 

(2 старшая) 

7 (58%) 

1 (старшая) 

6 (младшая) 

Общее недоразвитие речи I уровень 

(ОНР I) 
2 (17%) 

(младшая)  

2 (17%) 

(младшая)  

- 

Фонетико-фонематические нарушения 

речи (ФФНР) 

- -  
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Вывод: на конец 2021 – 2022 учебного года,  увеличился показатель детей с общим 

недоразвитием речи II уровня 58%, и общим недоразвитием речи III уровня 42%. Данной группе 

детей рекомендовано продолжить занятия с учителем-логопедом, детей  с общим недоразвитием 

речи III уровня –  не осталось.  

 

Результаты освоения АОП ДО (часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

 

Сводная таблица результатов освоения АОП ДО (часть формируемая участниками образовательных 

отношений)     за 2021 - 2022 уч. г. 

ОО  Социально - 

коммуникативное развитие  

Не сформирован 
На стадии 

формирования 
Сформирован  

Н.г. К.г. Н.г. Н.г. К.г. Н.г. 

Показатели по формированию 

культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет 

10,7% 0% 82,15% 15,35% 7,15% 84,65% 

 

 
 

В конце года (мае 2022 г.) данная процедура освоение программного материала представила 

следующие результаты: на стадии формирования – 15,35 %, сформирован – 84,65%.  

Вывод: В 2021-2022 учебном году АОП ДО (часть формируемая участниками 

образовательных отношений)- освоена. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения АООП ДО  детьми с тяжелыми нарушениями речи средне – старшая 

группа компенсирующей направленности  
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Сводная таблица результатов освоения АООП ДО за 2021 - 2022 уч. г. 

  Образовательные 

области 

  

Не сформирован На стадии 

формирования 

Сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.Социально-коммуника-

тивное развитие 25,78% 9,5% 73,09% 17,3% 1,13% 73,2% 

2.Познавательное 

развитие 59,16% 21,63% 40,08% 15,14% 0,76% 63,23% 

3.Речевое развитие  
28,03% 

10,6% 71,97% 
10,6% 

0 78,8% 

4.Художественно-

эстетическое развитие 

42,68% 10,12% 46,72% 18,54% 10,6% 71,34% 

5.Физическое развитие 34,51% 8,82% 58,17% 29,41% 7,32% 61,77 

 ИТОГИ 38 % 12% 58% 18% 4% 70% 

 

 
 

В конце года (мае 2022 г.) была проведена повторная диагностика освоения АООП ДО, по 

всем образовательным областям, показавшая следующие результаты: не сформировано – 12%,  

на стадии формирования – 18%, сформирован –70%.  

Вывод: В 2021-2022 учебном году Адаптированная образовательная программа ДО 

(обязательная часть) по образовательным областям «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

- освоена частично. 

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста, АООП ДО (Нищева Н.В.) 

 

Сводная речевого развития детей дошкольного возраста,  АООП ДО за 2021 - 2022 уч. г 

 

№ 

  низкий средний достаточный высокий 

н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 

1 Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста, 4 – 5 л 

10

% 
9% 8% 

47

% 

43

% 
6% 

43

% 

48

% 

86

% 
0% 0% 0% 

2 Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста , 5 – 6 л 

50

% 

50

% 

47

% 

21

% 

20

% 

15

% 

29

% 

30

% 

38

% 
0% 0% 0% 

  ИТОГИ 30

% 

29,

5% 

28

% 

34

% 

31,

5% 

10

% 
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% 

39

% 

62

% 
0% 0% 0% 
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В конце года (мае 2022г.) проведена повторная диагностика показавшая следующие 

результаты : находится на низком уровне – 28%, на среднем уровне – 43%, 56% - находится на 

достаточном уровне. Показатели  низкого уровня (28 %) вызваны  индивидуальными 

психическими и физиологическими особенностями детей.  

Вывод:  Речевое развитие детей с ОНР находится на среднем и достаточном, низком 

уровнях необходимо продолжить работу с учителем – логопедом. В 2021-2022 учебном году 

Адаптированная образовательная программа («Речевое развитие») – освоена частично. 

 

Уровень освоения АООП ДО  ля детей компенсирующей группы с тяжелыми нарушениями 

речи 

Заключение Начало года Середина года  Конец года 

Речь в норме -   

Фонетические нарушения речи (ФН) -   

Общее недоразвитие речи III уровень 

(ОНР III) 

5 (38,5%) 5 (38,5%) 7(53,8%) 

Общее недоразвитие речи II уровень 

(ОНР II) 
6(46,1%) 6(46,1%) 4 (30,8%) 

Общее недоразвитие речи I уровень 

(ОНР I) 
2(15,4%) 2(15,4%) 2(15,4%) 

Фонетико-фонематические нарушения 

речи (ФФНР) 

- - - 

 

 
 

Вывод: на конец 2021-2022 учебного года (май 2022г.), в сравнении с началом года, 

уменьшилось количество детей с общим недоразвитием речи II уровня 4 человека (30,8%), 

увеличился показатель детей с общим недоразвитием речи I уровня 53,8% (7 человек). Данной 

группе детей  рекомендовано продолжить занятия с учителем-логопедом. 
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Результаты освоения АООП ДО  (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Сводная таблица результатов освоения АООП ДО (часть формируемая участниками образовательных 

отношений)     за 2021 - 2022 уч. г. 

ОО  Социально - 

коммуникативное развитие 

Не сформирован 
На стадии 

формирования 
Сформирован  

Н.г. К.г. Н.г. Н.г. К.г. Н.г. 

Показатели по формированию 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет 

26,80% 9,1% 73,20% 17,7% 0,00% 73,2% 

 

 
 

В конце года (мае 2022 г.) проведена повторная диагностика, были получены следующие 

результаты по освоению АООП ДО части формируемой участниками образовательных 

отношений – формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста: не 

сформирован показатель – 9,1% на стадии формирования – 17,7%, сформирован – 73,2%.  

Вывод: В 2021-2022 учебном году АООП ДО (часть формируемая участниками 

образовательных отношений)- освоена частично, преобладают  показатели: сформировано и на 

стадии формирования, что свидетельствует об успешном развитии ребенка.  

 

Сравнительный анализ показателей качественно-количественной оценки  

нервно-психического развития детей (группы раннего возраста)  

 

 

 
 

Вывод: По результатам мониторинга видно, что есть дети, которые нуждаются в 

индивидуальном подходе  со стороны воспитателей, специалистов и родителей. 
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 Сводная  за 2021 - 2022 учебный год. 

 

I гр. II гр. III гр. VI гр. 

Итого: 52% 38% 10% 0% 



Анализ адаптации детей групп раннего возраста 

 
Вид адаптации Количество детей 

 2020 г. 2021г.  2022г.  

Легкая 50% 56% 60% 

Средняя 44% 40% 37% 

Усложненная 6% 4% 3% 

Дезадаптация 0% 0% 0% 

 

 
Вывод: По результатам мониторинга видно, что увеличилось количество поступивших детей 

раннего возраста, у которых адаптация к условиям МАДОУ была легкой (60%).И уменьшилось 

количество детей (3 %), у которых адаптация  проходила в усложненном виде. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников МАДОУ 

Распределение детей по группам здоровья 

 
 1 гр 2 гр 3 гр. 4 гр. 5 гр. 

2020 г. 16% 77% 6% - 1% 

2021г. 19% 74% 6% - 1% 

2022г. 13% 82% 4% - 1% 

 

 
Вывод: данные мониторинга показывают, что показатели  по группам здоровья изменились 

относительно 2021г. и детей с 1 и 3 группой здоровья стало меньше 13% и 4%, детей с 2 группой 

– больше 82%, с 5 группой здоровья осталось как и прежде 1%. 

 

Распределение детей по физкультурным группам 

 
 Основная Подготовительная Специальная 

2020 г. 47% 52% 1% 

2021 г. 50% 49% 1% 

2022 г. 44% 54% 2% 
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Вывод: По данным видно, что количество воспитанников, имеющих основную группу для 

занятий физической культурой уменьшилось (44%), количество детей с подготовительной 

группой (54%) увеличилось, и также есть воспитанники (2%), которые имеют специальную 

группу. 

 

Физическое развитие детей 

 
 

 

Нормальное физическое  

развитие 

Группа риска Группа с отклонением в 

физическом развитии 

2020 г. 64% 16% 20% 

2021 г. 64% 16% 20% 

2022 г. 47% 34% 19% 

 

 
 

Вывод: Анализ полученных данных показал, что у преобладающего большинства воспитанников 

(47%) физическое развитие в норме, но этот показатель уменьшился относительно прошлого 

года. Следует отметить, что остается большой процент детей (34%) находящихся в группе риска 

и в группе с отклонением в физическом развитии (19%). 

 

Кадровый потенциал: 

Количественный состав педагогических работников – 23 человека 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатель – 15 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физкультуре – 2 

Учитель-логопед – 1 

Педагог психолог – 1 

Социальный педагог – 1  

Качественный состав педагогических работников: 

образование Всего  Из них: 

педагогическое непедагогическое 

Высшее 11 8 3 

Средне – специальное 11 9 2 

Неоконченное высшее 

(учится в настоящее время) 

1 1  

Данные по квалификационной категории: 

Высшая квалификационная категория – 11 педагогов 

Первая квалификационная категория – 5 педагогов 

Соответствие занимаемой должности – 3 педагогов 

Без категории – 4 педагогов, так как не имеют стажа работы 2 года в данном образовательном 

учреждении. 

Данные по педагогическому стажу: 

До 1 года – 2 педагога 

От 1 до 3 лет – 1 педагога 

От 3 до 10 лет – 9 педагогов 

От 10 до 20 лет –5 педагогов 

2022 г.
Нормальное физическое 
развитие

Группа риска

Группа с отклонением в 
физическом развитии



От 20 и выше – 6 педагогов 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники/педагоги – 11,3 

Воспитанники/все сотрудники – 5,2 

Анализируя образовательный и квалификационный уровень педагогов можно сделать 

выводы, что он находится на достаточном уровне и продолжает повышаться с каждым годом. 

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации педагогов, 

проведение методических объединений, обобщение педагогического опыта. Методическая 

работа, направлена на разные уровни педагогов – и с высокой квалификацией, привлекая их к 

наставничеству по проведению различных обучающих мероприятий, и к молодым специалистам 

по овладению ими новых знаний и навыков в области педагогического мастерства. Педагоги в 

течение года активно участвовали в консультациях, семинар-практикумах, мастер-классах, в 

работе педагогических советов, публиковали свой опыт работы в разнообразных изданиях, в 

конкурсах разных уровней, в праздниках и развлечениях, проводимых в детском саду, что 

положительно отразилось на результатах работы ДОУ и на самих педагогах. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
По итогам 2021-2022 учебного года хочется отметить всех сотрудников за положительную 

динамику, активность и творчество в создании развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО и рекомендациями ФИРО. Педагоги  обеспечили реализацию 

образовательного потенциала пространства групп и прогулочных участков, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, учета 

индивидуальных особенностей детей, для реализации двигательной активности дошкольников, 

возможности общения и совместной деятельности детей со сверстниками и взрослыми,  

возможности для уединения, а также условия для групп с ОВЗ (с ТНР). Педагоги учитывали 

региональный компонент, национально-культурные и другие условия. В новом учебном году 

нужно продолжить корректировку пространства развивающей среды соответственно ФГОС ДО 

и Программы воспитания. 

В течение учебного года методическая работа была направлена на  обеспечение качества 

дошкольного образования, на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, на плодотворное взаимодействие ДОУ и семьи и социальными партнерами. 

Систематически проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, 

рассматривались результаты контрольной деятельности. Для совершенствования 

образовательного процесса МАДОУ и обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования  в  новом учебном году  необходимо 

проводить работу по Программе развития на 2021-2024 годы.  

Так же будет модернизироваться работа по созданию профессионального и сплоченного 

педагогического коллектива, направляющего свои усилия на сохранение и укрепление 

психического, физического здоровья воспитанников, на реализацию образовательного процесса  

с учетом нравственно-патриотической  и художественно-эстетической направленности, на 

использование новых цифровых образовательных технологий и совершенствование социального 

партнёрства детского сада  и семьи, через применение разных современных форм работы, в том 

числе и дистанционных. 

Подводя итоги проделанной работы, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, коллектив ставит перед собой следующие задачи 

 

Цель и задачи работы МАДОУ на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для непрерывного накопления ребёнком культурного опыта 

познавательно-творческой деятельности и общения со сверстниками и взрослыми, 

обеспечивающего эффективное индивидуальное развитие воспитанников, гарантирующего 

охрану и укрепление физического и психического здоровья в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности 

ребенка. 



Задачи: 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов через реализацию  

методологических основ и принципов программы воспитания, как неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса.  

 Развивать нравственно – патриотический компонент воспитания дошкольников,  с учетом 

их потребностей, интересов и способностей, через интеграцию образовательных областей 

и использование разнообразных форм организации детской деятельности 

 Совершенствовать условия для формирования у детей готовности и способности к 

реализации творческого потенциала в художественно –эстетической деятельности. 

 Содействовать внедрению разнообразных форм сотрудничества всех участников 

образовательного процесса по укреплению психического, физического и социального 

здоровья воспитанников, в том числе по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма.  

 

Организационно – педагогическая и управленческая деятельность 
 

 Наблюдательный совет 

Срок Тема Ответственные 
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 Анализ работы в летний оздоровительный период. Результаты 

приемки учреждения к новому учебному году. 

1. Анализ работы в ЛОП 

2. Итоги приемки учреждения к новому 2022-2023 учебному году. 

3. Подготовка к началу учебного года. 

4. Расходование бюджетных и внебюджетных средств в летний 

оздоровительный период. 

Председатель НС 

Заведующий МАДОУ 
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Организация работы  ДОУ в новом году. 

1. Утверждение плана работы Наблюдательного совета. 

2. Утверждение проекта плана ФХД на 2023 год. Основные 

направления финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год. 

 

Председатель НС 

Заведующий МАДОУ 
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Анализ деятельности ДОУ за 2022г.  

1. Рассмотрение и утверждение Отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества  за 2022год. 

Председатель НС 

Заведующий МАДОУ 
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Анализ деятельности учреждения в учебном году. 

1. Итоги работы учреждения в 2022-2023 учебном году. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

3. Использование бюджетных средств на проведение 

оздоровительной компании. 

Председатель НС 

Заведующий МАДОУ 

 

 Общее собрание коллектива 

Срок Тема Ответственные 
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Организация работы ДОУ в новом учебном году  

1. Об организации работы сотрудников ДОУ: 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Применение Профессиональных стандартов. 

 Должностные и функциональные обязанности. 

2. О результатах приёмки ДОУ к новому учебному году. 

3. Охрана труда и техника безопасности. 

4. Работа с нормативными документами. 

5. О бракеражной комиссии. 

Заведующий МАДОУ, 

председатель ПК, 

зам.зав. по УВР 

зам.зав. по АХЧ 
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Анализ деятельности ДОУ в 2022г.  

1. Выполнение Коллективного договора. 

2. Состояние работы по охране жизни и здоровья детей (выполнение 

инструкций по ОЖЗД). 

3. Санитарное состояние помещений, соответствие их требованиям 

СанПиН2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21 
4. Состояние заболеваемости и травматизма в ДОУ за год. 

5. Отчёт о расходовании средств.  

6. Работа с нормативными документами. 

7.Соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности на 

рабочем месте. 

8. Организация питания в МАДОУ, организация контроля. 

 

Заведующий МАДОУ, 

медсестра ГБУЗ НО 

Павловская ЦРБ, 

председатель ПК, 

зам.зав.по АХЧ 

зам.зав. по УВР 
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Итоги учебного года и организация работы ДОУ в летний период. 

1. Результаты работы за 2021-2022 учебный год и перспективы развития 

Учреждения. 

2. Отчет Совета Учреждения о проделанной работе. 

3. Подготовка к летне-оздоровительной компании. Создание условий для 

организации летне-оздоровительной работы. 

4. Итоги заболеваемости за учебный год. 

5. Итоги травматизма детей и сотрудников за учебный год. 

Заведующий МАДОУ, 

члены Совета 

Учреждения,  

председатель ПК, 

медсестра ГБУЗ НО 

Павловская ЦРБ,  

 

 

 Совет Учреждения 

Срок Тема Ответственные 
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. 1. Улучшение программы финансово-экономического развития 

Учреждения. 

2. Рассмотрение вопросов социальной поддержки воспитанников. 

3. Программа развития МАДОУ: результаты и перспективы. 

Председатель Совета 

Учреждения, 

члены Совета 

Учреждения 

М
а
й
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. 1. Заслушивание отчета заведующего по исполнению бюджета. 

2. Рассмотрение вопроса организации летней оздоровительной 

кампании. 

 

Заведующий МАДОУ 

 Председатель Совета 

Учреждения, члены 

Совета Учреждения 

  

 Педагогический совет 

Срок Тема и содержание Ответственные   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2022 г. 

 

«Достижения, проблемы, приоритетные направления развития 

МАДОУ» 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам 

тематического контроля) 

3. Рассмотрение и утверждение ИОМ (индивидуальных 

образовательных маршрутов) педагогов МАДОУ. 

4. Утверждение плана работы педагогического коллектива на 2022-

2023 учебный год: 

-  принятие годовых задач; 

- утверждение планов работы специалистов: музыкального руководителя, 

инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых 

в работе МАДОУ (конспекты по обучению грамоте в подготовительной к 

школе группе, конспекты по проведению образовательной деятельности в 

группах раннего возраста); 

- утверждение плана взаимодействия с родителями; 

- утверждение плана по укреплению здоровья детей; 

- утверждение расписания ОД и режимов дня на холодный период года, 

календарно-тематического планирования. 

5. Рассмотрение и утверждение локальных актов МАДОУ: 

- рабочих программ на 2022-2023 учебный год; 

- календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год; 

- учебного плана образовательной деятельности на 2022-2023 учебный 

год; 

 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

 

Зам.заведующего 

 

Ст.воспитатель 

Зам.заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

 

 



- паспортов  групп и помещений для образовательной деятельности; 

- плана по реализации коррекционно-развивающего этапа Программы 

развития на 2022 – 2023 учебный год. 

- плана преемственности с начальной школой на 2022 – 2023 учебный год. 

6. Рассмотрение плана работы ППк на 2022-2023 учебный год. 

7. Рассмотрение плана работы Совета профилактики на 2022-2023 

учебный год. 

8. Рассмотрение документов учителя логопеда: 

- график работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год; 

- циклограмма деятельности учителя-логопеда на учебный год; 

- план взаимодействия учителя-логопеда и родителей (законных 

представителей); 

- перспективный план мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

9. Обсуждение вопросов проведения мониторинговых исследований 

в соответствии с ФГОС ДО и Образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ. Работа ВСОКО в учреждении. 

10. Обсуждение содержания инновационной деятельности на учебный 

год; плана реализации проектов инновационной работы на  2022-2023 

учебный год. 

11. Работа с нормативными документами 

12. Определение Плана аттестации педагогов на  2022-2023 учебный 

год. 

13. Утверждение Плана работы Консультационного центра в МАДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

14.Утверждение плана мероприятий по организации работы групп 

комбинированной направленности. 

15. Организация работы групп компенсирующей и комбинированной 

направленности.  

16. Утверждение Плана работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении и стоящие на межведомственном учёте. 

17.Обсуждение и принятие решений педагогического совета. 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Зам.заведующего 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.заведующего 

 

Ст.воспитатель 

 

Социальный 

педагог 

Зам.заведующего 

Ноябрь   

2022 г. 

«Современный педагог, как пример нравственного и гражданского 

личностного поведения для развития и воспитания дошкольников»  
1. Актуальность темы педсовета. 

2. Результаты тематического контроля. 

3. Результаты опроса родителей (кейс технологии) «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

4. Обсуждение нормативных документов, в которых отражены 

аспекты по патриотическому воспитанию. 

5. Приобщение детей раннего возраста к нормам и традициям семьи, 

общества (из опыта работы). 

6. Формирование правил поведения, традиций и праздников, их 

включение в повседневную жизнь детей в группах младшего 

дошкольного возраста (из опыта работы). 

7. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с условиями, 

традициями, и ценностями многообразия народов нашей страны (из 

опыта работы). 

8. Педагогический тренинг «Патриотическая академия» 

9. Обсуждение и принятие решений педагогического совета. 

 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

Зам.заведующего 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Зайцева А.Ю. 

 

Павлова Н.Е., 

Ищенко Ж.Г. 

 

Цветова С.Е. 

 

 

Ст.воспитатель 

Зам.заведующего 

Февраль 

2023 г. 

«Развиваемся вместе (развитие творческого потенциала в 

художественно-эстетической деятельности)» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность темы педсовета. 

3. Результаты тематического контроля. 

4. Результаты анкетирования родителей «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Зам.заведующего 

Зам.заведующего  

 

Ст.воспитатель 



5. «Особенности организации образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников»   

6. «Приобщение к искусству детей раннего возраста» (из опыта работы) 

7. «Развитие интереса к конструктивной деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» (из опыта работы) 

8. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» (из опыта работы) 

9. Практикум «Изотерапевтические приемы, как метод высвобождения 

творческого потенциала» 

10. Обсуждение и принятие решений педагогического совета 

 

Фокина А.А. 

 

Матерухина Ю.А. 

Захарова К.А. 

Шанина В.А. 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.заведующего 

 

Апрель 

2023 г. 

 

«Здоровье всех участников образовательного процесса» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность темы педсовета.  

3. Результаты тематического контроля. 

4. Результаты опроса родителей «Родительские стили и методы 

воспитания  культуры здоровья детей дошкольного возраста»  

5. Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает ребенку в нашем детском 

саду быть здоровым» 

6. Формирование культуры здорового образа жизни (ценности, 

традиции, привычки) в детском саду и в семье (из опыта работы) 

7. «Форм сотрудничества всех участников образовательного 

процесса по укреплению психического, физического и социального 

здоровья воспитанников» (из опыта работы) 

8. «Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности дорожного движения» (из опыта работы). 

9. Современные технологии, направленные на укрепление 

психофизического здоровья педагогов. 

10. Рассмотрение отчета по самообследованию за 2022 год. 

11. Обсуждение и принятие решений Педсовета. 

 

Заведующий 

Заведующий 

Зам.заведующего 

Зам.заведующего 

 

Ст.воспитатель 

 

Зольникова О.П. 

Мурзина Е.М. 

Бударина Н.А., 

Фарисеева Е.С. 

 

Нефедова И.В. 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

 

 

 

 

Май 

2023 г. 

«Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном году: 

-результаты освоения образовательной программы  ДОО (итоги 

мониторинга);  

-результаты готовности детей к обучению в школе (итоги тематического 

контроля в подготовительной группе);  

-итоги работы групп комбинированной направленности; 

- итоги работы логопедической группы; 

- результаты работы по преемственности воспитателя ДОУ с учителем 

СОШ (старшие и подготовительные к школе группы); 

-отчёт педагогов по реализации ИОМ;  

3. Итоги работы инновационной площадки. 

4. Итоги ВСОКО 

5. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

6. Роль управленческих решений в повышении качества образования 

дошкольников (по итогам выполнения решенийпредыдущих педсоветов). 

7. Отчёт по выполнению Программы развития. 

8. Анализ заболеваемости детей.  

9. Анализ состояния работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. Анализ распространения опыта педагогов.  

10. Обсуждение публичного доклада заведующего за 2022-2023 

учебный год. 

11. Подготовка к летней оздоровительной работе. Итоги 

тематического контроля. 

12. Обсуждение и принятие решений педагогического совета.  

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Зам.заведующего 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

Зам.заведующего 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.заведующего 

 

 Совет профилактики 



Срок Задачи заседаний Ответственные 

сентябрь 

2022 

Заседание №1  

1. Ознакомление с планом работы на 2022-2023 учебный год. 

2. Ознакомление членов Совета профилактики с банком данных семей 

воспитанников СОП. 

3. Итоги  работы за квартал. 

Заведующий 

Социальный 

педагог 

январь 

2023 

Заседание №2  

1. Анализ проведения рейдов по семьям СОП. 

2. Итоги работы за квартал и за год. 

3. Перспективы работы на следующий квартал. 

члены Совета  

профилактики 

апрель 

2023 

Заседание №3 

1. Анализ проведения рейдов по семьям СОП.  

2. Итоги работы за квартал и перспективы работы на следующий квартал. 

3. Вопросы снятия с учёта (либо постановки вновь). 

члены Совета  

профилактики 

июнь 

2023 

Заседание №4 

1. Анализ проведения рейдов по семьям СОП.  

2. Итоги работы за квартал и перспективы работы на следующий квартал. 

3. Вопросы снятия с учёта (либо постановки вновь).26 

члены Совета 

профилактики 

 

 Циклограмма отчётов и информации, предоставляемых в вышестоящие органы 

Срок Содержание информации 

 

Назначение 

Январь 

 

 Отчёт по форме 85-К. 

 Мониторинг планов-графиков курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров ДОУ. 

 Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ воспитанников ДОУ. 

 Обновление заявлений родителей на компенсационные выплаты, на 

льготную оплату. 

Управление 

образования 

 

 

Бухгалтерия  

 

Февраль 

 

 Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ воспитанников ДОУ. Управление 

образования 

Апрель  

 

 Мониторинг реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов в ДОУ. 

 Обследование детей на ПМПК. 

Управление 

образования  

Май 

 

 Мониторинг формирования у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

 Эффективность управленческой деятельности руководителя ДОУ по 

обеспечению функционирования ВСОКО. 

 План мероприятий по Декаде семьи 

 Отчёт по состоянию травматизма в 1 полугодии. 

Управление 

образования 

Июнь  Обновление банка данных по компенсационным выплатам родителям. Бухгалтерия  

Июль  Обновление банка данных по компенсационным выплатам родителям. Бухгалтерия  

 

Август 

 Акт готовности к новому учебному году. 

 Подготовка к тарификации: штатное расписание, объёмные показатели. 

 

 Обновление банка данных по компенсационным выплатам родителям. 

Управление 

образования 

 

Бухгалтерия  

 

Сентябрь 

 Акт готовности к отопительному сезону. 

 Отчёт по комплектованию ДОУ. 

 Изучение социального статуса семей воспитанников. 

 Анализ деятельности ДОУ по подготовке документов к началу 

учебного года (годовой и учебный план, расписание ООД, календарный 

учебный график) 

ХЭО 

Управление 

образования 

Управление 

образования 

Октябрь 

 

 Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ воспитанников ДОУ. 

 Мониторинг проведения вакцинации воспитанников и работников 

ДОУ. 

Управление 

образования 

 

Ноябрь  План мероприятий ко Дню матери. 

 План мероприятий по Декаде инвалидов. 

 Мониторинг оснащенности РППС ДОО согласно образовательной 

программы. 

ИДК 

 

Управление 

образования 



 Мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ воспитанников ДОУ. 

 Социально - гигиенический мониторинг по питанию детей. 

 

 

Декабрь  

 Отчёт по состоянию травматизма во 2 полугодии. 

 

 Отчёт по программе производственного контроля. Программа 

производственного контроля на 2023 г. 

 Мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ 

Управление 

образования 

Роспотребнадзор 

Управление 

образования 

1 раз в 

квартал 

 Формирование банка данных детей, состоящих на внутрисадовском учете 

 Информация о детях-инвалидах 

Управление 

образования 

 

 Циклограмма контроля 

Срок Вид контроля Вопрос  

Контроля 

Возрастн

ые 

группы  

Ответственные  

V
II

I 
 

 

Тематический 

Готовность к новому учебному году. 

Анализ планирования (планы образовательной 

деятельности педагогов). 

Все 

группы 

Заведующий 

Зам. заведующего 

IX
 

Мониторинг Анализ заболеваемости за квартал. 
Все 

группы 

Заведующий,  

МедсестраГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

X
 Мониторинг 

 

Организация питания (отчёт в 

Роспотребнадзор). 

Все 

группы 

Заведующий,  

отв.за написание 

меню 

X
I Тематический 

Состояние работы по формированию основ 

патриотического воспитания дошкольников 

Все 

группы 

Заведующий 

Зам. заведующего 

X
II

 

Мониторинг 
Анализ травматизма в ДОУ. 

Годовой отчёт медика. 

Все 

группы 

Заведующий, 

медсестра ГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

I Мониторинг 

Анализ заболеваемости детей за год 

Обеспечение безопасности дошкольников во 

время их пребывания в учреждении. 

Все 

группы 

Заведующий, 

Медсестра ГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

II
 Тематический 

Организации образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников 

Все 

группы 

Заведующий, 

Зам. заведующего 

II
I Мониторинг 

Организация питания. 

Анализ заболеваемости за квартал. 

Все 

группы 

Заведующий,  

Медсестра ГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

IV
 

Комплексный 

 

Уровень развития детей, степень 

психологической готовности к школе, состояние 

педпроцесса в подготовительных к школе 

группах. 

Подгот. к 

школе 

группы 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Тематический 

Состояние условий для формирования 

культуры здоровья всех участников 

образовательного процесса  и организации 

работы с дошкольниками по профилактике 

ДДТТ 

Все 

группы 

Заведующий 

Зам. заведующего 

V
 

Мониторинг Анализ заболеваемости за учебный год. 
Все 

группы 

Заведующий, 

Медсестра ГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

Тематический 
Готовность к летнему оздоровительному 

периоду. 

Все 

группы 

Заведующий 

Зам. заведующего 



V
I-

V
II

 
Тематический Проведение летней оздоровительной работы. 

Все 

группы 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Мониторинг Анализ заболеваемости и посещаемости. 
Все 

группы 

Заведующий, 

Медсестра ГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

 

 Дистанционные образовательные технологии 

Срок Мероприятие Исполнитель 

Сентябрь 

2022г. 

Продолжить работу по применению дистанционных технологий в ДОУ: 

– провести оперативное совещание;  

– провести мониторинг возможностей использования дистанционных 

технологий в детском саду;  

- провести анализ информации на официальном сайте детского сада 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Октябрь 

2022г. 

Разработать рекомендации о реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий 
Зам. заведующего 

В течение 

года 

Информировать участников образовательных отношений о порядке 

реализации деятельности с использованием дистанционных технологий: 

– провести общее родительское собрание; 

– разместить информацию на официальном сайте детского сада 

Продолжить работу по: 

- повышению ИКТ-компетентности педагогических работников, за счет 

курсов повышения квалификации, семинаров, конференций и т.д.; 

- организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий; 

- сбору цифровых материалов для реализации образовательного процесса 

относительно ООП ДО в соответствии с СанПиН2.4.3648-20 и СанПин 

1.2.3685-21 

- проведению мониторинга «Анализ успешности внедрения онлайн и 

офлайн-деятельности» 

Заведующий 

зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

 

Организация методической работы 
 Организационная деятельность методической службы 

Срок Тема и содержание Ответственные 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с воспитателями по  запросам Ст. воспитатель 

 

В течение 

года 

Пополнение  кабинета методическими и практическими материалами Ст. воспитатель 

 

В течение 

года 

Корректировка ООП ДО с учетом требований законодательства 

Корректировка АОП ДО и АООП ДО с учетом требований законодательства 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

В течение 

года 

Разработка ЛНА Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

В течение 

года 

Организация повышения квалификации по компьютерной грамотности и 

дистанционным технологиям (семинары, практикумы) 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

 
 Методическая оперативка 

Дата Тема Ответственные 

Сентябрь 

2022г. 

 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Рекомендации к индивидуальному учету результатов освоения детьми 

образовательной программы за предыдущий учебный год. 

 Методическая копилка «Повышать профессиональную компетентность 

педагогов через реализацию  методологических основ и принципов 

программы воспитания» 

 Знакомство с положениями конкурса «Золотая осень» и  районного 

конкурса «Безопасное колесо». Неделя безопасности дорожного движения 

 Рекомендации к аттестации педагогов  

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 



 Обсуждение мероприятий по взаимодействию с социальными 

партнерами (школа, поликлиника, библиотека, техникум и др.). 

 Обсуждение результатов организации оздоровительных мероприятий. 

 Анализ качества проведения  праздников «День знаний», «День 

рождения Умки». 

 Рассмотрение исполнения программы Развития и программы 

Воспитания МАДОУ 

 Организация работы рабочей группы по инновационной деятельности. 

 ВСОКО: Анализ кадрового потенциала, психолого-педагогических 

условий 

Октябрь 

2022г. 

 

 

 Методическая помощь молодым воспитателям и педагогам, подавшим 

заявление на аттестацию. 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Разбор результатов индивидуального учета освоения детьми 

образовательной программы, предложения по планированию 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

 Обсуждение рекомендаций по применению инструментов 

дистанционного обучения для организации образовательного процесса. 

 Организация деятельности рабочей группы по сбору цифровых 

материалов для реализации образовательного процесса  относительно ООП 

ДО. 

 Методическая копилка «Изучение государственных символов 

дошкольниками» 

 Обсуждение результатов  организации работы в уголке природы и 

организованной образовательной деятельности по развитию речи. 

 Анализ качества проведения досугов «День пожилого человека» и 

праздников «Здравствуй осень» 

 Анализ открытых просмотров организованной образовательной 

деятельности по формированию основ патриотического воспитания 

дошкольников  

 Реализация проектов по внедрению бережливых технологий 

 Оформление и обновление содержания сайта ДОУ и  мини сайтов 

педагогов. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

 Методическая помощь молодым воспитателям и педагогам, подавшим 

заявление на аттестацию. 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Обсуждение опроса родителей (кейс технологии) «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

 Анализ качества проведения семейных часов ко Дню матери. 

 Обсуждение результатов  организации двигательной активности, 

осуществления дежурства по соловой и оформление мини-музея «Народная 

игрушка» 

 Знакомство с положением смотра-конкурса на лучший патриотический 

цент в группе 

 Рекомендации к аттестации педагогов  

 Реализация программы Развития МАДОУ  

 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

 ВСОКО: Анализ материально технических условий, информационно-

технического обеспечения воспитательного и образовательного процесса 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Декабрь 

2022г. 

 

 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Методические рекомендации  по оздоровлению дошкольников в зимний 

период 

 Организация деятельности рабочей группы по сбору цифровых 

материалов для реализации образовательного процесса  относительно ООП 

ДО. 

 Анализ заболеваемости детей за 2022 год. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 



 Знакомство с положениями Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» и  Смотра-конкурса в ДОУ 

«Новогодняя игрушка своими руками». 

 Анализ качества проведения новогодних  праздников. 

 Рекомендации по  организации трудовой мастерской с родителями 

«Птицы наши друзья» 

 Обсуждение результатов  организации оздоровительных 

мероприятий, проведения физкультурных занятий по результатам медико-

педагогического контроля. 

 Рекомендации по работе над проектами по внедрению бережливых 

технологий. 

 Организация работы рабочей группы по инновационной деятельности 

Январь 

2023г. 

 

 Методическая помощь молодым воспитателям и педагогам, подавшим 

заявление на аттестацию. 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Методическая копилка «Психологическая поддержка педагогов». 

 Знакомство с положением Районного этапа Общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном питании 

 Анализ качества проведения недели здоровья с соблюдением санитарных 

требований. 

 Обсуждение результатов  организации прогулки 

 Анализ проведения мероприятий по преемственности со школой, 

взаимодействие с библиотекой. 

 Итоги изучения деятельности по организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

 ВСОКО: Анализ качества организации предметно-развивающей среды 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Февраль 

2023г. 

 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Знакомство с положениями Конкурс построек из снега «Снеговик и его 

друзья» и  Конкурс проектов по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

 Обсуждение результатов  организации наблюдения на прогулке 

 Обсуждение анкетирования родителей «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников». 

 Анализ качества проведения  мероприятий ко Дню защитника 

отечества. 

 Анализ открытых просмотров организованной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

 Анализ выполнения Программы развития МАДОУ.  

 Оформление и обновление содержания сайта ДОУ и  мини сайтов 

педагогов. 

 ВСОКО: Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Март 

2023г. 

 

 Методическая помощь молодым воспитателям и педагогам, подавшим 

заявление на аттестацию. 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Методическая копилка «Организация и проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ» 

 Организация деятельности рабочей группы по сбору цифровых 

материалов для реализации образовательного процесса  относительно ООП 

ДО. 

 Обсуждение результатов  организации ООД познавательное развитие 

 Анализ качества проведения  мероприятий: «8 Марта», конкурс «Мы 

частушки пропоем», Акция «Права детей» 

 Оценка проведения физкультурных занятий по результатам медико-

педагогического контроля. 

 Рекомендации по работе над проектами по внедрению бережливых 

технологий. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 



 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

 Организация работы рабочей группы по инновационной деятельности 

 ВСОКО: Анализ качества организации предметно-развивающей среды 

Апрель 

2023г. 

 

 Распространение педагогического опыта в рамках ИОМ. 

 Рекомендации для родителей по профилактике ДДТТ  

 Знакомство с положениями: Выставка «Огород на окне», Конкурс на 

лучшее дидактическое пособие по обучению детей  правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 Обсуждение результатов  организации ООД художественно-эстетическое 

развитие 

 Предложения по проведению Дня открытых дверей. 

 Анализ посещения образовательной деятельности в ходе ООД (в 

подготовительных к школе группах). 

 Анализ панорамных просмотров организованной образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов  по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма.  

 Анализ качества проведения  мероприятий: «День смеха, «День 

здоровья», «День Эколят», весенние развлечения. 

 Рекомендации к индивидуальному учету результатов освоения детьми 

образовательной программы. 

 Итоги изучения деятельности по организации работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Май 

2023г. 

 

 Обсуждение отчетов по реализации ИОМ педагогов. 

 Итоги индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Обсуждение результатов анализа заболеваемости и травматизма. 

 Обсуждение результатов  воспитания КГН (мытье рук и др.) 

 Рекомендации по подготовке к ЛОР. 

 Анализ качества проведения  мероприятий: Акции «Звезда памяти», 

«Моя георгиевская ленточка», Зарница, Праздник «День победы», 

семейные часы, Праздник «Выпуск в школу»  

 Анализ проведения мероприятий по взаимодействию с социальными 

партнерами (школа, поликлиника, библиотека, техникум и др.).. 

 Анализ выполнения второго этапа Программы развития. 

 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

 Обсуждение итогов работы инновационной площадки. 

 ВСОКО: Анализ кадрового потенциала, психолого-педагогических 

условий 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

 

 Открытые просмотры педагогического процесса 

Дата  

проведения 

Предмет просмотра и цель Ответственные 

Октябрь  

2022 г. 

Открытый показ организованной образовательной деятельности по 

формированию основ патриотического воспитания дошкольников . 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по использованию в практике культурно-исторического подхода. 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Тюрина И.В. 

Бударина Н.А. 

Февраль  

2023г. 

Открытый показ организованной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников 

Цель: симулировать активность педагогов по интеграции методов 

воспитания и обучения в образовательной деятельности  

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Матерухина Ю.А., 

Меньшова И.В. 

 

Апрель  

 2023 г. 

Панорамные просмотр организованной образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов  по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма.  

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по трудовой функции (воспитательная деятельность). 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Цветова С.Е., 

Захарова К.А. 

 

 
 Праздники  



Срок Наименование Ответственные 

Сентябрь «День знаний» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Октябрь «Здравствуй осень» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь «День матери» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Декабрь «Новый год» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Февраль «День защитника отечества» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Март «Масленица» 

«8 Марта» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Апрель «Здравствуй, весна» 

«День смеха» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Май «День победы 

«Выпуск в школу» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 Смотры, конкурсы 

Дата  Название Цели и задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

Конкурс - выставка 

совместного творчества 

детей и родителей 

«Золотая осень» 

 

 

 

Районный Конкурс 

«Безопасное колесо». 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 Приобщение родителей к совместной художественно-творческой 

деятельности с детьми. 

 Развитие эстетического восприятия, творческого воображения 

художественного образного мышления воспитанников. 

Формирование навыков работы с природным материалом (цветы, 

листья, ветки, плоды, семена и т.п.). 

 

 Мотивация педагогов на участие в конкурсе. 

 Исследование уровня компетентности педагогов, повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

 Выявление и распространений передового педагогического опыта 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

Смотр-конкурс на лучший 

патриотический цент в 

группе 

 Мотивация педагогов искать новые подходы к организации 
патриотического воспитания детей в условиях детского сада; 
 Обогащение развивающей предметно-пространственной 
среды в групп. 
 Создание условий для взаимодействия педагогов, детей и 
родителей. 

 

Д
ек

аб
р
ь Смотр-конкурс 

«Новогодняя игрушка 

своими руками». 

 Укрепление взаимосвязи участников образовательного процесса 

(педагоги, дети, родители) 

 Развитие неординарного мышления, эстетического вкуса. 
 Укрепление внутрисемейных связей. 

 

Муниципальный этап  

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года России» 

 Выявление и поддержка талантливых педагогов; 

 Повышение престижа профессии педагога дошкольного 

образовательного учреждения в обществе; 

 Популяризация передового педагогического опыта. 

Я
н

в
ар

ь
 Районный этап 

Общероссийского 

конкурса «Разговор о 

правильном питании 

 Формирование у детей готовности соблюдать правила 

рационального питания, этикета. 

 Развитие представления о питании как составной части культуры 

человека. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Конкурс построек из 

снега «Снеговик и его 

друзья» 

 

 Стимулирование  творческого подхода к оформлению территории 
ДОО в зимний период; 
 Развитие у детей и взрослых творческих способностей, 
художественного вкуса, желания и стремления создавать снежные 
постройки своими руками; 
 Формирование навыков совместной деятельности детей и 
родителей. 



Конкурс  Проектов по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 

 Развитие творческой инициативы, повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

 Распространение лучших образцов профессионального опыта 

педагогов в области художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

А
п

р
ел

ь 

Выставка «Огород на 

окне» 

 

 Формирование у детей элементарных естественно-научных 
представлений, трудовых навыков; 
 Выявление творческого подхода воспитателей к организации 
трудового и экологического воспитания детей в группах; 
 Создание условий для взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

Конкурс на лучшее 

дидактическое пособие по 

обучению детей  

правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 Формирование у детей дошкольного возраста знаний правил 
безопасного поведения (в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства); 
 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 
группах материалами по данной теме; 
 Активизация работы по внедрению современных образовательных 

технологий. 

И
ю

н
ь
 Конкурс «Лучший  

прогулочный участок  

(зонирование)» 

 Организация и создание на территории ДОУ полноценной 

развивающей среды, способствующей воспитательно-образовательной 

работе с детьми в летний оздоровительный период 

 Способствование общению, совместной работе воспитателя с детьми 

и их семьями. 

 

 Создание банка данных о педагогах ДОУ (мониторинг состояния кадров) 

Формы  работы Содержание Сроки  Ответственн

ые  

Анализ  состояния 

педагогических кадров  

Изучение уровня образования, квалификации, 

корректировка картотеки педагогических кадров  

октябрь Старший 

воспитатель 

Анализ 

педагогической 

активности 

Изучение уровня участия педагогов (рейтинг) в 

методических мероприятиях на разных уровнях 

(внутри садовском, муниципальном, региональном, 

федеральном) сводная таблица  

Январь, 

май 

Старший 

воспитатель 

 

 Темы самообразования педагогов 

№ ФИО педагога Должность  Тема  

1.  Антонова С.Г. Старший 

воспитатель  

Совершенствование форм работы методического сопровождения 

педагогов, в целях повышения профессиональной 

компетентности, в современных условиях развития дошкольного 

образования. 

2.  Балаева Т.А. педагог - 

психолог 

«Песочная терапия как современный метод в развитии и 

коррекции эмоциональной сферы дошкольников» 

3.  Бударина Н.А. воспитатель «Развитие личностных качеств детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с художественной литературой» 

4.  Зайцева А.Ю. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр» 

5.  Захарова К.А.  воспитатель  «Формирование экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста посредством приобщения к природному 

миру родного края» 

6.  Зольникова О.П. воспитатель «Активизация речи детей младшего дошкольного возраста 

посредством игр и игровых упражнений» 

7.  Ищенко Ж.Г. музыкальный 

руководитель 

«Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

культурному наследию и традициям русского народа через 

музыкальную деятельность» 

8.  Кашанина О.П. воспитатель «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством проектной деятельности» 



9.  Кузина О.А. инструктор по 

физкультуре 

«Формирование у детей дошкольного возраста ценностей 

здорового образа жизни посредством здоровьесберегающих 

технологий» 

10.  Кукушкина А.И.  воспитатель «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности» 

11.  Лифанова Ж.Н. воспитатель «Сенсорное развитие  детей раннего возраста посредством 

дидактических игр» 

12.  Матерухина Ю.А. воспитатель «Формирование представлений о правилах дорожного движения 

у детей младшего дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности» 

13.  Меньшова И.В. воспитатель «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

ценностей здорового образа жизни в различных видах 

деятельности» 

14.  Мурзина Е.М. инструктор по 

физкультуре 

«Современные технологии в физическом развитии детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (общим недоразвитие речи), в условиях 

группы комбинированной направленности» 

15.  Нефедова И.В. воспитатель «Формирование основ безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста через  ознакомления с правилами 

дорожного движения» 

16.  Павлова Н.Е. воспитатель «Приобщение детей младшего дошкольного возраста к 

культурному наследию русского народа посредством малых 

фольклорных форм » 

17.  Петрова Е.А. социальный 

педагог 

«Использование игровых технологий для избежания 

конфликтных ситуаций между всеми участниками 

образовательного процесса» 

18.  Тимофеева Т.В. музыкальный 

руководитель 

«Развитие двигательной активности детей раннего возраста в 

процессе музыкально – игровой деятельности». 

19.  Тюрина И.В. воспитатель «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности» 

20.  Фарисеева Е. С. воспитатель «Развитие речевой активности у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитие речи, в условиях информационно-

образовательного пространства» (6 – 7 лет) 

21.  Федотова А.А. воспитатель «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего 

возраста» 

22.  Цветова С.Е. воспитатель «Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомления с правилами 

дорожного движения» 

23.  Шанина В.А. воспитатель «Современные технологии в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(общим недоразвитие речи), в условиях группы комбинированной 

направленности» 

 

 Распространение педагогического опыта в рамках тем самообразования 

Месяц Форма проведения, тема Ответственный 

 

Консультация  «Организация педагогической работы с детьми 

младшего дошкольного возраста по обучению ПДД» 

Матерухина Ю. А. 

 

Опрос «Современные технологии в физическом развитии 

дошкольников» 

Мурзина Е.М. 

 

Анкетирование педагогов «ИКТ – компетентность» Фарисеева Е.С. 

Анкета  «Умеете ли вы общаться» Петрова Е.А. 

Консультации: «Русская песня – душа народа». Ищенко Ж.Г. 

Консультация «Воспитание детей на традициях русской народной 

культуры» 

Павлова Н.Е. 

Октябрь 

Консультация: «Экологическое воспитание старших дошкольников 

через ознакомление с природой родного края» 
Захарова К.А. 

Консультация для педагогов: «Патриотическое воспитание 

дошкольника» 
Кашанина О.П. 



Консультация «Виды здоровьесберегающих технологий и 

особенности методики проведении» 
Федотова А.А. 

Консультация «Развитие моторных функций у дошкольников с ОНР 

через игру с мячом» Мурзина Е.М. 

Консультация «Развитие у детей сценического искусства» Тюрина И.В. 

Консультация «Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

старших дошкольников» 
Меньшова И.В. 

Анкетирование педагогов «Цифровые технологии и образовательный 

процесс» 
Антонова С.Г. 

Ноябрь 

Консультация: «Ребенок и опасности на дорогах» Нефедова И.В. 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии, как важная 

составляющая приобщения дошкольников к ЗОЖ» 

Кузина О.А. 

Консультация: «Современные здоровьесберагающие технологии в 

работе с детьми с ОНР» 

Шанина В.А. 

Консультация «Развитие мелкой моторики  у детей от 2до 3 лет» Лифанова Ж.Н.  

Консультация: «Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге у дошкольников  через современные  технологии (ИКТ)». 

Цветова С.Е. 

Консультация «компьютерные игры, как развитие речи старших 

дошкольников» 

Фарисеева Е.С. 

Консультации «Формирование речи младших дошкольников в игровой 

деятельности» 

Кукушкина А.И. 

Консультация  « Плюсы и минусы конфликтов» Петрова Е.А. 

Консультация «Профессиональная компетентность педагога в 

современных условиях развития образования» 

Антонова С.Г. 

Декабрь 

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи, через использование 

кинезиологических игр и упражнений». 

Шанина В.А. 

Выставка художественных произведений для детей о ПДД. Цветова С.Е. 

Консультация «Использование дидактических игр и игровых 

упражнений в развитии речи младших дошкольников» 

Зольникова О.П. 

Динамический час «Развитие общей моторики, как средство речевого 

развития у детей с речевыми нарушениями» 

Мурзина Е.М. 

Консультация «Пальчиковая игра, ее влияние на развитие детей 

раннего возраста». 

Зайцева А.Ю. 

Консультация «Влияние детской художественной литературы на 

формирование личности ребенка» 

Бударина Н.А. 

Консультация «Развитие двигательной активности детей раннего 

возраста в процессе музыкально-игровой деятельности» 

Тимофеева Т.В. 

Памятка «Современный педагог ДОО» Антонова С.Г. 

Консультация «Алгоритм создания музыкальной сказки с детьми 

дошкольного возраста». 

Ищенко Ж.Г. 

Январь 

Выставка «Пособия по здоровьесбережению для детей раннего 

возраста» 

Федотова А.А. 

Семинар-практикум «Игровые формы в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге» 

Матерухина Ю.А. 

Деловая игра в форме КВН «Знатоки правил дорожного движения» Цветова С.Е. 

Мастер - класс 

«Развитие творческих способностей через театрализованную 

деятельность» 

Тюрина И.В. 

Семинар – практикум «Использование ИКТ в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Фарисеева Е.С. 

Семинар-практикум «Рождественские колядки: история и традиции». Ищенко Ж.Г. 

Февраль 

Мастер-класс «Упражнения по профилактике плоскостопия» Кузина О.А. 

Мастер – класс «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми раннего возраста» 

Федотова А.А. 



Семинар – практикум «Организация двигательной активности 

дошкольников с использованием логоритмики» 

Шаниан В.А, 

Мурзина Е.М. 

Консультации «Сенсорное развитие - что это?» Лифанова Ж.Н. 

Мастер – класс «Содержание и формы работы по формированию 

здорового образа жизни у дошкольников» 

Меньшова И.В. 

Мастер-класс «Чему нас учит сказка?» Бударина Н.А. 

Деловая игра для педагогов с элементами тренинга  «Креативность – 

как один из компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ» 

Антонова С.Г. 

Семинар-практикум для педагогов «Приобщение детей к традициям и 

обычаям» 

Павлова Н.Е. 

Март 

Семинар-практикум «Важно каждому знать правила дорожного 

движения» 

Нефедова И.В. 

Мастер - класс для педагогов «Кинезиологические упражнения в 

работе с воспитанниками ДОО» 

Шанина В.А, 

Семинар-практикум  для педагогов на  тему: « Изготовление 

дидактического пособия для детей раннего возраста» 

Лифанова Ж.Н. 

Мастер-класс для педагогов «Методы и приемы активизации речи 

дошкольников» 

Зольникова О.П. 

Выставка разнообразных видов театров Тюрина И.В. 

Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в 

формировании основ здорового образа жизни дошкольников 

Меньшова И.В. 

Семинар – практикум «Игровые способы решения детских 

конфликтов» 

Петрова Е.А. 

Консультация «Роль самообразования в развитии профессиональной 

компетентности педагога» 

Антонова С.Г. 

Мастер – класс «Музыкальные игры для детей раннего возраста, 

стимулирующие двигательную активность» 

Тимофеева Т.В. 

Апрель 

Семинар-практикум «Природа, как эффективный 
инструментарий экологического воспитания дошкольников» 

Захарова К.А. 

Семина – практикум  «Формы работы с детьми подготовительной  к 

школе группы по нравственно-патриотическому воспитанию» 

Кашанина О.П. 

Семинар-практикум «Ум на кончиках пальцев!» Зайцева А.Ю. 

Семинар-практикум для педагогов: «Игра как средство развития всех 

сторон речи в дошкольном возрасте» 

Кукушкина А.И. 

«Современные технологии, направленные на укрепление 

психофизического здоровья педагогов» 

Антонова С.Г. 

Мастер-класс «Игрушка – свистулька из солёного теста» Ищенко Ж.Г. 

Май Творческий отчет по темам самообразования Все педагоги  

 

 Внутренняя система оценки качества образования 

Срок Направление Ответственный 

В соответствии с 

Приложениями к 

ВСОКО 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Зам. завед-го 

Ст. воспитатель Анализ психолого-педагогических условий 

Август, ноябрь, 

апрель 

Анализ материально технических условий Заведующий 

Ст.воспитатель 

Сентябрь , май Анализ кадрового потенциала учреждения Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Ежемесячно  Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Зам. завед-го 

Ст. воспитатель 

Раз в квартал Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Медсестра ГБУЗ 

НО Павловская 

ЦРБ 

Ноябрь, февраль, 

май 

Анализ информационно-технического обеспечения воспитательного 

и образовательного процесса 

Заведующий, Зам. 

завед-го 

Октябрь, май Мониторинг выполнения муниципального задания. 

Анализ финансовых условий. 

Заведующий 



В течение года Анализ своевременного размещения информации на сайте детского 

сада 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Сотрудничество с родителями 
 Создание банка данных о семьях воспитанников 

формы работы Содержание сроки ответственные 

1.Определение 

социального 

статуса семей 

Заполнение социального паспорта семей: категория, 

сфера занятости, образовательный уровень  

Сентябрь, 

январь 

Педагоги, 

ст.воспитатель 

2.Изучение 

мнения родителей 

Анкетирование «Обратная связь семьи с ДОУ» 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ» 

 

Май 

Педагоги, 

ст.воспитатель 

 

 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей(в дистанционном режиме) 

формы 

работы 

содержание сроки ответственные 

1.Общие 

родительские 

собрания, 

конференции 

 

 

№1  «Работа ДОУ в текущем году» 

1. Итоги летней оздоровительной работы.  

2. План  работы ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МАДОУ.  

3. Обсуждение и принятие решений. 

 

№ 2. «Здоровье всех участников образовательного 

процесса» 

1. Круглый стол «Укрепление психического, 

физического и социального здоровья воспитанников». 

2. Презентация лучших дидактических пособий по 

обучению детей  правилам безопасного поведения на 

дорогах». 

4. Итоги работы ДОУ за год. Презентация достижений 

детей.  

5.Обсуждение и принятие решений. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
Заведующий 

Педагоги 

Специалисты 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателя группы 4 раза в 

год 

 

Педагоги всех 

групп 

Специалисты  

Конкурсы  

 Конкурс –выставка  совместного творчества детей и 

родителей «Золотая осень» 

 Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка своими руками». 

 Конкурс «Разговор о правильном питании» 

 Конкурс построек из снега «Снеговик и его друзья» 

 Конкурс  Проектов по художественно-эстетическому 

развитию детей  

 Конкурс «Лучший прогулочный участок группы» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Февраль 

 

Июнь 

Педагоги всех 

групп 

 

Мероприятия  

для 

родителей 

 Фотовыставка «Что на грядке уродится, все ребяткам 

пригодится!» 

 Выставка рисунков по ПДД (в рамках проведения  

Всероссийской акции «Неделя безопасности») 

 Кроссворд «Русская изба» Сентябрь  

  

Захарова К.А. 

 

Матерухина 

Ю.А. 

Нефедова И.В. 

Цветова С.Е. 

Ищенко Ж.Г. 



 Генеалогическое древо семей воспитанников группы 

 Памятка «С чего начать патриотическое воспитание 

дошкольника» 

  Консультация «Плавание в ДОУ: вред или польза? 

  Консультация «Логоритмика - современная 

образовательная технология» 

  Консультация «Сенсорное развитие в жизни ребенка»  

  Анкета для родителей «Развитие речи детей 

дошкольного возраста (3–4 года)» 

 Анкета «Взаимосвязь физического и речевого развития 

дошкольников» 

 Консультация «Формирование правильной речи у 

детей посредством использования информационно-

коммуникационных технологий» 

 Консультация «Роль книги в жизни детей» 

 Консультация: «Как мы развиваем речь детей?» 

 Буклет  «Общение без конфликтов в семье» 

  Консультации «Живём в ладу, играем дома и детском 

саду» 

  Консультация: «Роль сказки в воспитании детей» 

Октябрь  

Кашанина О.П. 

Кашанина О.П. 

 

Кузина О.А. 

Шанина В.А. 

 

Лифанова Ж.Н. 

Зольникова О.П. 

 

Мурзина Е.М. 

 

Фарисеева Е.С. 

 

 

Бударина Н.А. 

Кукушкина А.И. 

Петрова Е.А. 

Ищенко Ж. Г. 

 

Павлова Н.Е. 

 Родительское собрание «Любовь к Родине начинается с 

семьи» 

 Консультация «Роль здоровьесберегающих технологий 

в детском саду» 

 Консультация «Что младший дошкольник должен знать 

о ПДД» 

  Буклет «Игровой массаж в домашних условиях» 

 Родительское собрание «Роль мелкой моторики в 

развитии детей раннего возраста. Несколько идей, чем 

занять ребенка дома» 

 Консультация «Воспитание основ здорового образа 

жизни у дошкольников» 

 Видеопрезентация «Мамы разные нужны мамы всякие 

важны» (средней группы «Пчёлки»). 

Ноябрь 

Кашанина О.П. 

 

Федотова А.А. 

 

Матерухина 

Ю.А. 

Мурзина Е.М. 

Зайцева А.Ю. 

 

 

Меньшова И.В. 

 

Ищенко Ж.Г., 

Павлвоа Н.Е. 

 Консультация «Дорога не терпит шалости -наказывает 

без жалости» 

  Буклет «Плавание и плоскостопие» 

  Видео вебинар: «Логоритмика в системе коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 

(https://www.youtube.com/watch?v=HrJvEPrLNHQ ) 

 Видео – вебинар «Сенсорное развитие ребенка: как 

организовать дома» 

(https://www.youtube.com/watch?v=WtvayyDWpUg ) 

 Консультация «Азбука дорожного движения» 

  Консультация «Театр в жизни дошкольника» 

 Консультация «Что такое мелкая моторика?» 

 Выступление на родительском собрании 

«Художественная литература как средство всестороннего 

развития дошкольника» 

 Папка - передвижка «Роль игры в развитии речевой 

активности детей» 

 Консультация «Развитие навыков позитивного 

общения» 

 Консультация «Разнообразные формы партнерства 

ДОО с семьями воспитанников» 

  Консультации «Поиграем в сказку дома». 

Декабрь  

Нефедова И.В. 

 

Кузина О.А. 

Шанина В.А. 

 

 

Лифанова Ж.Н. 

 

 

Цветова С.Е. 

Тюрина И.В. 

Зайцева А.Ю. 

Бударина Н.А. 

 

 

Кукушкина А.И. 

 

Петрова Е.А. 

 

Антонова С.Г. 

 

Ищенко Ж.Г. 

 Папка-передвижка «Как приобщить ребенка к русской 

культуре» Январь  

Кашанина О.П. 

 

Кузина О.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=HrJvEPrLNHQ
https://www.youtube.com/watch?v=WtvayyDWpUg


 Консультация «Различные виды массажа и самомассажа 

на занятиях плаванием» 

 Папка – передвижка «Здоровье и его сбережение в 

ДОУ» 

 Консультация «Роль кинезиологических упражнений в 

развитии дошкольников с ОНР» 

 Консультация «Влияние дидактических игр на 

сенсорное развитие детей раннего возраста» 

 Папка-передвижка «Наш друг – светофор» 

 

  Буклет для родителей «Как развивать речь ребенка 

дома?» 

 Консультация «Подвижные игры с речевым 

сопровождением для детей с ОНР» 

  Буклет «Тренируем пальчики – развиваем моторику» 

 Консультация «Здоровье детей начинается с семьи» 

 Папка-раскладушка «Приобщение детей к 

художественной литературе через семейное чтение» 

 Видео – вебинар «Игровая деятельность как механизм, 

обеспечивающий развитие ребёнка-дошкольника» 

(https://www.youtube.com/watch?v=grHGJh3TesU ) 

 Папка – передвижка «Учим ребенка общаться» 

  Консультации «Колядки в Рождество». 

 

Федотова А.А. 

 

 

Шанина В.А. 

Лифанова Ж.Н. 

 

Матерухина 

Ю.А. 

Зольникова О.П. 

 

Мурзина Е.М. 

 

Зайцева А.Ю. 

Меньшова И.В. 

Бударина Н.А.  

 

Кукушкина А.И. 

 

 

Петрова Е.А. 

Ищенко Ж.Г. 

 Консультация «Задачи экологического воспитания 

ребенка в семье» 

 Консультация «Русские народные подвижные игры» 

 Папка - передвижка «Что должен знать родитель о 

правилах дорожного движения» 

 Конкурс «Дидактическая игра по сенсорному развитию 

для детей раннего возраста своими руками» 

  Буклет «Пристегни самое дорогое» 

 Изготовление кукол для пальчикового театра 

 Консультация «Профессиональная компетентность 

педагога в сфере общения с  родителями воспитанников» 

 Выставка семейного творчества «Любимый сказочный 

герой» (поделки) 

Февраль 

Захарова К.А. 

 

Нефедова И.В. 

Лифанова Ж.Н. 

 

Цветова С.Е. 

 

Зайцева А.Ю. 

 

Антонова С.Г. 

 

Павлова Н.Е. 

 Папка – передвижка «Правила поведения в природе» 

 Папка передвижка «Массаж, самомассаж – одна из 

здоровьесберегающих технологий детей дошкольного 

возраста» 

 Выставка «Дидактическая игра по сенсорному 

развитию для детей раннего возраста своими руками» 

 Папка – передвижка «Двигательная активность с 

использованием логоритмических упражнений» 

 Мастер – класс «Театрализованные игры дома» 

 Выставка кукол для пальчикового театра  

  Фотовыставка «Папа, мама, читающая семья» 

 Родительское собрание «За здоровье – всей семьей!» 

 Буклет «Играем и развиваемся дома» 

  Оформление мини- музея «Деревянной игрушки» 

Март  

Захарова К.А. 

Кузина О.А. 

 

 

Лифанова Ж.Н. 

 

Мурзина Е.М. 

 

Тюрина И.В. 

Зайцева А.Ю. 

Бударина Н.А. 

Меньшова И.В. 

Кукушкина А.И. 

Павлова Н.Е. 

 Консультация «Ребёнок и его родина» 

 Фотовыставка «Достопримечательности родного 

города» 

 Конкурс «Пособия для здоровья ребенка своими 

руками» 

 Папка-передвижка «Применение современных 

технологий в работе с детьми с ОНР» 

 Папка – передвижка «Чтобы не случилось беды!» 

Апрель 

Кашанина О.П. 

 

 

Федотова А.А. 

 

Шанина В.А. 

 

Цветова С.Е. 

Фарисеева Е.С. 

https://www.youtube.com/watch?v=grHGJh3TesU


 Папка-передвижка: «Компьютерные игры – новый вид 

деятельности для дошкольников с общим недоразвитием 

речи» 

 Оформление альбома «Чему нас учат сказки!» 

 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

образовательным процессом ДОУ» 

  Консультации «Весенний хоровод». 

 

 

Бударина Н.А. 

Антонова С.Г. 

 

Ищенко Ж.Г. 

 Семейный час по ПДД «Осторожным будь всегда!» 

 

 Папка – передвижка «Игровые упражнения 

направленные на развитие речи младших дошкольников» 

 Папка-передвижка «Развитие творческих способностей 

посредством театральной деятельности» 

 Подборка компьютерных логопедических игр и 

упражнений 

 Видео презентация «Формы сотрудничества с семьями 

воспитанников»  

 Консультации: «Песни военных лет» 

 Выступление на родительском собрании на тему: 

«Музыкальный фольклор – как средство всестороннего 

развития ребенка». 

  Создание книги памяти (о прадедах) «Помнить, чтобы 

жить». 

Май  

Матерухина 

Ю.А. 

Зольникова О.П. 

 

Тюрина И.В. 

 

Фарисеева Е.С. 

 

Антонова С.Г. 

 

Ищенко Ж. Г. 

Ищенко Ж. Г. 

Павлова. Н.Е 

 

Павлова Н.Е. 

 Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Работа консультационного центра 

– составить план и режим работы; 

– подготовить формы журналов, обращений, согласий; 

– разработать памятки, методические материалы для консультаций и 

занятий; 

– разместить сведения о центре на сайте и стендах детского сада 

Август Заместитель 

заведующего 

Организация функционирования Консультационного центра Сентябрь Зам.заведующ. 

Мониторинг деятельности Консультационного центра В течение 

года 

Заведующий 

 

Взаимодействие с социумом 
Объекты соц. сферы Задачи взаимодействия Сроки 

Образование 

МАОУ СОШ №11, 

детская 

художественная 

школа, музыкальная 

школа 

-знакомство с разными видами школ (видео-презентация), 

назначение школы 

-взаимодействие педагогов ДОУ и школ по вопросам 

преемственности (дистанционное взаимодействие) 

-онлайн-мероприятия 

По планам 

воспитателей 

групп 

Учреждения культуры и достопримечательности города 

Музей,  

Выставочный зал 

-формирование представлений о назначении и видах музеев  

-посещение Павловского краеведческого музея (интерактивная 

экскурсия) 

-посещение выставок работ художников (интерактивная 

экскурсия) 

По планам 

воспитателей 

групп 

Городской отдел 

культуры 

-участие в празднике Дня города посредством участия в 

выставках 

-изготовление новогодних игрушек для городских елок 

По планам 

воспитателей  

Библиотека -экскурсия в библиотеку в онлайн-режиме 

-знакомство с профессией библиотекаря 

-функциональное назначение библиотек 

По планам 

воспитателей 

групп 

Здравоохранение и медицина 

Детская поликлиника, 

больница, аптека 

-выступление узких специалистов на родительских собраниях, 

конференциях в онлайн режиме 

По планам 

воспитателей 

групп 



-визуальное знакомство с ЦБ, аптеками в процессе экскурсий по 

микрорайону, экскурсии в аптеку, формирование элементарных 

представлений о лекарственных препаратах, профессии 

фармацевта   

Физкультура и спорт 

Отдел спорта 

администрации 

Павловского района, 

Спортивный комплекс 

«Спартак» 

-расширение и обобщение представлений о спортивных 

соревнованиях, знакомство со спортивной историей г. Павлово, 

выдающимися российскими спортсменами 

-интерактивные экскурсии на стадион, спортивные площадки 

 

По планам 

воспитателей 

групп 

Общественные организации 

Социальный фонд 

«Павел Перевозчик» 

Участие  в различных онлайн-мероприятиях,      проводимых 

Фондом среди дошкольников 

По планам 

воспитателей  

 

Приложения 
№1 Информационная справка о МАДОУ  

№ 2 План летней оздоровительной работы 

№ 3 План работы инструктора по физической культуре  

№ 4 План работы музыкального руководителя 

№ 5 План работы педагога-психолога 

№ 6 План работы социального педагога 

№ 7 План работы учителя-логопеда  

№ 8 План укрепления материально-технической базы 

№ 9 Циклограмма организации педагогического процесса 

№10 Перспективный план посещения ООД и ОДРМ   

 



Приложение №1Информационная справка о МАДОУ 
 

 Контингент детей 

год общее 

количество 

по возрасту по полу по группе здоровья 

до 3 лет до 7 лет Девочки мальчики I II III IV 

2020-2021 259 49 210 132 127 58 163 34 4 

2021-2022 255 38 217 130 125 32 208 10 5 

2022-2023  260 60 200 124 136 50 182 22 6 

Выводы: Количественный состав детей – до 3-х лет  составляет  23%, от 3-х до 7 лет – 77%. Соотношение детей по полу следующее: мальчиков 52%, девочек 48%. 

Количество детей со второй группой здоровья 70%, количество детей с первой группой здоровья 19%, детей с третьей группой здоровья 9%.  

 

 Контингент педагогов 
Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

год общее 

количест

во 

по стажу по образованию по уровню квалификации 

до 5 до 10 до 15 свыше 

15 

Высшее средне-

специал. 

Среднее В I СЗД б/к 

Пед.        Непед. Пед. Непед 

2020-2021 25 7 5 4 9 11 5 8 1 - 6 9 5 5 

2021- 2022 24 3 7 5 9 10 4 8 1 1 8 8 3 5 

2022-2023 23 5 7 3 8 8 3 9 2 1 11 5 3 4 

 

 Курсовая подготовка педагогов 

 

№ ФИО педагога 

 

Должность Курсы повышения квалификации  

(1 раз в 3 года) 72 ч. и более 

факт План 

2022 2023 2024 2025 

1 Антонова Светлана Геннадьевна старший воспитатель 2022   +ОВЗ  

2 Балаева Татьяна Александровна педагог – психолог  2020 + ОВЗ    

3 Бударина Наталья Алексеевна воспитатель 2022    + 

4 Зайцева Анастасия Юрьевна воспитатель 2020 +ПВос. +   

5 Захарова Ксения Андреевна  воспитатель  2021 +ПВос.  +  

6 Зольникова Ольга Павловна воспитатель 2022    + 

7 Ищенко Жанна Генриховна музыкальный руководитель 2020 ОВЗ+ПВос. +   

8 Кашанина Оксана Петровна воспитатель 2022 +ПВос.   + 

9 Кузина Оксана Анатольевна инструктор по физкультуре 2022 +ОВЗ  +  

10 Кукушкина Алена Игоревна воспитатель - +ПВос.    

11 Лифанова Жанна Николаевна  воспитатель 2022 + (р/в)  +  

12 Матерухина Юлия Альбертовна воспитатель 2022     

13 Меньшова Ирина Владимировна воспитатель 2021 +ПВос.  +  



14 Мурзина Екатерина Михайловна инструктор по физкультуре 2021 ОВЗ+ПВос.  +  

15 Нефедова Ирина Вадимовна воспитатель 2021 ОВЗ+ПВос.  +  

16 Павлова Наталья Евгеньевна воспитатель 2021 ОВЗ+ПВос.  +  

17 Петрова Екатерина Алексеевна социальный педагог - ОВЗ+ПВос.    

18 Тимофеева Татьяна Владимировна музыкальный руководитель 2021 +ПВос. + ОВЗ  

19 Тюрина Ирина Викторовна воспитатель 2022 +ОВЗ    

20 Фарисеева Елена Сергеевна учитель-логопед 2022 +ПВос.  + ОВЗ 

21 Федотова Анастасия Андреевна воспитатель  2022 +(р/в)   + 

22 Цветова Светлана Евгеньевна  воспитатель  2022   ОВЗ  

23 Шанина Виктория Анатольевна воспитатель 2022   ОВЗ  

 ИТОГО   17 3 12 5 

 

 План прохождения аттестации педагогов  

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Квалификацио

нная 

категория, СЗД 

Дата прохождения 

аттестации 

Заявленная 

квал. 

категория, 
СЗД 

План 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Антонова С.Г. старший 

воспитатель 

высшая апрель 2019 высшая   Март (В)    

2 Балаева Т.А.  педагог-психолог высшая февраль 2022 высшая      Февраль (В) 

3 Бударина Н.А. воспитатель высшая декабрь 2019 высшая   Декабрь(В)    

4 Зайцева А.Ю. воспитатель первая апрель 2021 высшая     Апрель (В)  

5 Захарова К.А. воспитатель  СЗД октябрь 2021 первая  Ноябрь  (1)     

6 Зольникова О.П. воспитатель высшая декабрь 2020 высшая    Декабрь (В)   

7 Ищенко Ж.Г. муз.руководитель высшая декабрь 2018 высшая  Декабрь (В)     

8 Кашанина О.П. воспитатель первая декабрь 2021 высшая  Декабрь (В)     

9 Кузина О.А. инст.по физкул. первая апрель 2018 высшая  Апрель (В)     

10 Кукушкина А.И. воспитатель - - СЗД   Июль (СЗД) Октябрь  (1)   

11 Лифанова Ж.Н. воспитатель высшая апрель 2022 высшая      Апрель (В) 

12 Матерухина Ю.А. воспитатель первая апрель 2018 высшая  Апрель (В)     

13 Меньшова И.В. воспитатель высшая апрель 2021 высшая     Апрель (В)  

14 Мурзина Е.М. инст.по физкул. высшая декабрь 2018 высшая  Декабрь (В)     

15 Нефедова И.В. воспитатель высшая декабрь 2019 высшая   Декабрь (В)    

16 Павлова Н.Е. воспитатель высшая декабрь 2018 высшая  Декабрь (В)     

17 Петрова Е.А социальный 

педагог 

- - СЗД   Июль СЗД Сентябрь (1)   

18 Тимофеева Т.В. муз.руководитель первая апрель 2018 первая  Апрель (1)     

19 Тюрина И.В. воспитатель СЗД декабрь 2021 Первая  Ноябрь  (1)      

20 Фарисеева Е.С. учитель-логопед - - СЗД  Август 

(СЗД) 

Декабрь (1)    



21 Федотова А.А. воспитатель - - СЗД   Январь  
(СЗД) 

Октябрь(1)   

22 Цветова С.Е воспитатель  СЗД сентябрь 2022 первая  Апрель (1)     

23 Шанина В.А. воспитатель высшая  ноябрь 2021 высшая     Ноябрь (В)  

Выводы: коллектив педагогов достаточно разнообразен: самую большую категорию составляют педагоги со стажем до 10 лет (50%), педагоги со стажем свыше 

15 лет (38%) и ненамного меньше педагоги со стажем до 15 лет (12%).  Всё говорит о том, что в коллективе много молодых педагогов, но есть и педагоги – 

наставники, которые делятся своим опытом с молодежью. С высшим педагогическим образованием 33%, несколько больше доля педагогов со средним 

специальным педагогическим образованием – 42%. 

У 46% педагогов имеется высшая квалификационная категория, первую категорию имеют 21%, соответствие занимаемой должности – 16,5%, 16,5% педагогов не 

имеют квалификационной категории, т.к. стаж работы менее 2-х лет. Курсовую подготовку по ФГОС ДО прошли 88% педагогов. Курсы повышения квалификации 

один раз в три года – педагоги проходят в соответствии с утверждённым планом.  

 

 Социальный статус родителей  

Категории семей 

год Количество семей Неполные Многодетные Мало-

обеспеченные 

Опекуны  

всег

о 

полные неполные Потеря корм 

ильца 

Одинокие  

матери 

Разведенные  Другие  

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2020-2021 259 233 90% 26 10% 3 11% 9 34% 12 46% 2 9% 19 7% 5 2% 3 1% 

2021-2022 228 217 95% 11 5% 2 0,8% 5 2,2% 4 1,8% 0 0% 19 8% 0 0% 1 0,5% 

2022-2023 239 227 95% 12 5% 2 0,8% 6 2,5% 4 1,7% 0 0% 19 8% 2 0,8% 1 0,4% 

 

Сфера занятости/ образовательный уровень 

 

год 

 

Общее 

кол-во 

родителей 

По социальному статусу По образованию 

Интеллигенция/ 

служащие 

Рабочие  Бизнесмены  Безработные Среднее Среднее спец. Высшее Н/среднее 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2020-2021 492 259 53% 155 32% 17 3% 61 12% 61 12% 176 36% 255 52% - 0% 

2021-2022 445 201 45% 167 37% 20 5% 57 13% 65 14% 148 33% 232 53% - 0% 

2022-2023 466 222 48% 166 36% 31 7% 47 10% 71 15% 142 31% 252 54% 1 0,2% 

Выводы: Основную долю (95%) составляют полные семьи, из числа неполных семей основную долю составляют одинокие матери (2,5%). Из общего числа 

родителей 36% составляют рабочие, значительно больше (48%)- интеллигенция/служащие. 54% родителей имеют высшее образование, средне-специальное 

образование имеют 31% родителей. 



Приложение №2 

 

План летней оздоровительной работы на 2023 год 

Цель: Создание в дошкольном учреждении эффективных условий  для  оздоровления и развития 

познавательных и художественных способностей детей, обеспечение физического и психологического 

комфорта. 

Задачи: 

1. Выстраивать образовательный процесс по физическому воспитанию на основе 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, путем оптимизации двигательной 

активности, повышения эффективности закаливающих мероприятий, предупреждения заболеваемости 

и травматизма. 

2. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы 

и реализации программы воспитания. 

3. Объединять усилия педагогов и родителей по воспитанию детей на основе общих ценностей, целей 

развития и воспитания и уважения друг к другу. 

 

1. Организационно-методическая работа 

№ мероприятие срок ответственный отм. 

1  Педагогические совещания с привлечением медицинского 

персонала: 

 Организация ЛОР 

 Итоги летней оздоровительной работы 

 

 

май,  

август 

Заведующий 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

2  Систематизация материалов по работе летом по 

разделам: 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Основы безопасного поведения; 

 Познавательно-экспериментальная деятельность; 

 Художественно-эстетическое воспитание. 

май 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

3 Подборка и разработка сценариев музыкальных и 

спортивных развлечений и тематических праздников 

май Муз.руковод. 

Инструк. по ф/к 

 

4 Анализ РППС в группах май Зам.завед-го, 

воспитатели 

 

5  Работа методического кабинета: 

 Выставка методических пособий и материалов по работе 

летом; 

 Оформление рекомендаций «Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ» 

 Методические разработки праздников, развлечений, 

выставок, конкурсов; 

 Проведение смотра-конкурса «Лучшая подготовка участка 

к ЛОР» 

 Изготовление и подбор атрибутов для игровой 

деятельности детей 

 Подбор информационного материала для родительских 

уголков  

 Проведение тематических мероприятий по ознакомлению 

с государственными символами 

 

май 

 

май 

 

май-

август 

июнь 

 

 

июнь-

август 

 

Зам.завед-го 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

6  Работа с педагогами 

 Круглый стол с воспитателями групп раннего возраста на 

тему «Адаптация детей к детскому саду» 

 Семинар «Кодекс профессиональной этики педагога» 

 Консультации для воспитателей: 

«Планирование летней оздоровительной работы» 

«Формы закаливания и оздоровления детей в летний период» 

Организация опытно-исследовательской деятельности 

дошкольников  летом» 

«Эффективное партнерство с родителями» 

«Воспитательная деятельность и дистанционные 

образовательные технологии» 

 

июнь 

 

 

май 

июнь 

 

июнь 

 

июль 

июль 

Зам.завед-го 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

Ст.воспитатель 

Инструк. по ф/к 

Муз. руковод. 

 

 

Ст.воспитатель 

Зам.завед-го 

 



7 Оформление сайта детского сада новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями 

В 

течении 

ЛОП 

Зам.завед-го, 

отв. за сайт 

 

 

8 Презентация по итогам летней оздоровительной работы  Август 

сентябр

ь 

Ст.воспитатель 

педагоги 

 

2. Административно-хозяйственная работа 

№ мероприятие срок ответственный отм. 

1 Производственное совещание «Работа в летний период» май Заведующий   

2  Инструктажи для сотрудников: 

 охрана жизни и здоровья детей 

 предупреждение детского травматизма 

 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами 

 охрана труда и выполнение требований ТБ на рабочем 

месте 

 оказание первой медицинской помощи при солнечном и 

тепловом ударе 

 профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций 

 организация праздников и развлечений 

 

 

июнь 

Зам. завед-го по 

АХЧ, 

Зам. завед-го 

Ст.воспитатель 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

3 Сбор информации по организации летней оздоровительной 

работы в ДОУ 
май 

Зам. завед-го по 

АХЧ 

 

4  Тематический и оперативный контроль: 

 Организация воспитательно-образовательного процесса с 

дошкольниками в летний период с соблюдение СаНПиН 

(проведение прогулок, организация различных видов 

деятельности, проверка состояния территории и 

выносного материала). 

 Анализ планов педагогов, ведение документации. 

 Питьевой режим, соблюдение режимных моментов. 

 Организация закаливания и двигательной активности 

детей в течении дня 

 Организация питания (витаминизация, контроль 

калорийности пищи) 

 Подготовка к новому учебному году 

в 

течение 

ЛОП 

Заведующий, 

Зам. завед-го, 

Ст.воспитатель 

Медсестра ГБУЗ 

НО «Павловская 

ЦРБ» 

 

5  Создание условий для проведения прогулок: 

 ремонт и покраска оборудования 

 приобретение и подготовка выносного материала 

 организация завоза и защиты песка в песочницах 

 организация ежедневной уборки территории 

май-

июнь 

Зам. завед-го по 

АХЧ 

 

6 Использование материальных средств на летнюю 

оздоровительную работу (обогащение меню, приобретение 

лекарственных препаратов, игрушек, оборудования, призов, 

обеспечение транспортом)  

в 

течение 

ЛОП 

Заведующий 

Зам. завед-го по 

АХЧ 

 

3. Медико-оздоровительная работа 

№ мероприятие   срок  ответственный  отм. 

1 

 
Проведение медицинской профилактической работы 
согласно плану медицинского персонала  

в 

течение 

ЛОП 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

2 Контроль за санитарным состоянием помещений и участков, 

процессом физического воспитания детей, соблюдением 

двигательного режима  

в 

течение 

ЛОП 

Зам. завед-го 

Ст.воспитатель 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

3 Осуществление различных закаливающих мероприятий в 

течении дня (воздушные, солнечные ванны, умывание 

холодной водой, упражнения для профилактики плоскостопия, 

сколиоза, развития координации движений) 

в 

течение 

ЛОП 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 



4 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе (подвижные, 

спортивные игры и упражнения, соревнования и др.) 

в 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

5  Работа с детьми: 

 Прием детей на улице; 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Организация прогулки; 

 Занятия физической культурой на улице; 

 Гимнастика после сна 

 Проведение закаливающих процедур (воздушные ванны, 

босохождение, полоскание полости рта кипяченой водой; 

сон без маек). 

в 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

3  Оформление информационных стендов: 

 «Клещевой энцефалит» 

 «Способы закаливания ребенка летом» 

 «Профилактика пищевых отравлений» 

июнь 

Ст.воспитатель 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

4  Консультации: 

 Соблюдение требований СаНПиН в летний период (для 

воспитателей и младших воспитателей) 

 Оказание первой доврачебной помощи (для 

воспитателей) 

 Помощь детям-аллергикам при укусах насекомых (для 

воспитателей) 

 Обеспечение безопасности ребенка в летний период (для 

родителей) 

 Профилактика травматизма (для персонала) 

 Профилактика кишечных заболеваний (мл.воспитатели, 

повара)  

май-

июль 

 

 

Ст.воспитатель 

педагоги 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

4. Взаимодействие с семьей 

№ мероприятие срок ответственный отм. 

1 Оформление  родительских уголков (режим дня, ООД, 

рекомендации по организации совместной работы семьи и 

ДОУ в летний период, информация на сайде ДОУ 

«Дистанционный детский сад» 

в 

течение 

ЛОП 

Воспитатели  

2 Консультация для родителей вновь поступивших детей 
«Адаптация детей к условиям детского сада» 

июль 

 

Педагог-

психолог 

 

3  Групповые консультации: 

 «Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

 «Хранители семейных традиций».  

 «Дети на дороге или как учить детей осторожности»  

В 

течение 

ЛОП 

Зам. завед-го 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

4  Оформление папок передвижек и информации на сайте: 

 «Кишечная инфекция» 

 «Формы закаливания и оздоровления детей в летний 

период» 

 «Витамины на грядке». 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Медсестра ГБУЗ 

Но Павловская 

ЦРБ 

 

5 Привлечение родителей к: 

 благоустройству территории детского сада 

 участию в праздниках, развлечениях, конкурсах 

май-

август 

Воспитатели, 

Муз. руковод. 

 

6 Индивидуальная работа с родителями  

(по запросам) 

 

В 

течение 

ЛОП 

По мере 

необходимости  

 

5. Образовательная работа с детьми 

№ мероприятие срок ответственный отм. 

1  Организация детских видов деятельности (планы работы 

воспитателей: 

 Беседы, чтение художественной литературы и 

обсуждение сюжетов произведений 

 Двигательная деятельность 

в 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 



 Наблюдения на метеостанции, цветнике, огороде, в 

природе 

 Элементарный бытовой труд 

 Экскурсии, целевые прогулки 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Деятельность с детьми художественно-эстетического 

направления 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 

музыкальные, хороводные, развивающие игры 

 Самостоятельное творчество 

2 Работа с детьми по формированию культуры безопасности 

(беседы, развлечения, игры ) 

По 

плану 
Воспитатели  

 

3  Праздники и развлечения: 

 Развлечение «Вот какие мы большие!» 

 Праздник «Васильковый день»  

 Летняя детская Спартакиада 

 Тематическое занятие «День России» 

 Развлечение в бассейне «День Нептуна» 

 Концерт детей старшей группы «Радужное настроение» 

 Музыкально-спортивное развлечение «Добрый ёжик 

Ерофей приглашает всех друзей» 

 Развлечение «Дорожная азбука» 

 Кукольный спектакль «Как корова молоком угощала» 

 Экологический досуг «Путешествие по эко-тропе» 

 

Июнь- 

август 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

инструктора по 

ф/к 

 

4  Конкурсы и выставки: 

 Выставка рисунков с использованием нетрадиционных 

способов рисования «Здравствуй, лето» 

 Конкурс проектов совместного творчества «Книжка 

малышка» 

 Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Любимый город поздравляем» 

 Конкурс семейных проектов «Страничка семейного 

альбома» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Правила дорожного 

движения глазами детей» 

в 

течение 

ЛОП 

Зам. завед-го 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

6. Оздоровительно-профилактические мероприятия 

Мероприятия 

 

Особенности организации 

Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с доступом свежего воздуха  

Солнечные ванны При наличии головного убора 

Стопотерапия Ежедневно гимнастика стоп с предметами, «Дорожка здоровья». 

Полоскание полости рта 

кипяченой водой 
Ежедневно 

Мытье рук по локоть, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно 

Мытье ног  Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе  

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры с 

физическими 

упражнениями 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, с учетом двигательной 

активности детей. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней прогулках 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя в помещении и на свежем воздухе 



Музыкально-

развлекательные, 

физкультурные досуги. 

1 раз в неделю 

 
Приложение №3 

 

План работы  инструктора по физической культуре 

на 2022-2023учебный год 
 

Работа с детьми 

       Задачи          Мероприятия      

Участники  

   Срок  Ответственн

ый  

I. Способствовать 

накоплению и 

обогащению 

двигательного опыта 

детей, развитию 

физических качеств, 

потребности в 

двигательной 

активности детей с ОНР 

в совместной 

организованной 

деятельности детей.   

1.  Организация  двигательной 

деятельности  с детьми с учетом 

разного уровня здоровья.   

Дошкольны

е группы 

В течение 

года 

Инструктор 

 

 

2  Анализ навыков и умений 

детей. 

Дошкольны

е группы 

Сентябрь  

Май 

Инструктор 

 

3. Индивидуальная работа с 

детьми по  развитию интереса к 

спортивным играм. 

 

Все группы 

В течение 

года 

 

Инструктор 

 

4.  Создание условия для 

проведения: логоритмических, 

релаксационных  упражнений, 

динамических паух, самомассаж, 

массаж су – джок и др  

Группы 

компенсиру

ющей и 

комбиниров

анной 

направленн

ости  

В течение 

года 

 

Инструктор 

воспитатели 

II.  Прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту  посредством 

применения в 

организованной и 

самостоятельной  

деятельности  элементов 

логоритмики. . 

Формирование 

представление о пользе 

движений для здоровья. 

1. Спортивные праздники с 

применением   логоритмических 

упражнений 

Группы 

компенсиру

ющей и 

комбиниров

анной 

направленн

ости 

По плану Инструктор, 

воспитатели 

2.  Неделя здоровья. Все группы 1 раз в 

квартал 

Инструктор, 

воспитатели 

3.День здоровья Все группы Апрель Инструктор, 

воспитатели 

4. Индивидуальные  задания по 

физической культуре  

направленных на применение 

логоритмических упражнений. 

 

 Группы 

компенсиру

ющей и 

комбиниров

анной 

направленн

ости 

В течение 

года 

 

Инструктор, 

воспитатели 

 

5. Проведение закаливающих 

мероприятий, гимнастики 

пробуждения, пальчиковой 

гимнастики, динамических пауз, 

элементов релаксации 

Дошкольны

е группы 

В течение 

года 

 

Инструктор, 

воспитатели 

 

 

Работа с педагогами 

       Задачи         Мероприятия 

 

  Участники    Срок  Ответственн

ые 

 Повысить  

профессиональную  

компетентность 

педагогов в вопросах 

физического развития 

 Опрос «Современные технологии 

в физическом развитии 

дошкольников» 

Воспитател

и групп 

 

Сентябрь  

2022 г. 

 

Инструктор 

 

  Консультация   Воспитател

и групп 

 Октябрь  

2022г. 

Инструктор 

 



старших 

дошкольников с ОНР, 

посредством 

применения 

современных 

технологий 

«Развитие моторных функций у 

дошкольников с ОНР через игру с 

мячом» 

 

 

 Динамический час «Развитие 

общей моторики, как средство 

речевого развития у детей с 

речевыми нарушениями» 

 

Воспитател

и групп 

Декабрь 

2022г. 

Инструктор 

Воспитатель 

Семинар – практикум 

«Организация двигательной 

активности дошкольников с 

использованием логоритмики» 

Воспитател

и групп 

         

Февраль  

2023г. 

Инструктор 

Воспитатель 

 

Работа с семьей 

          Задачи    Мероприятия  

 

Участники         Срок Ответственн

ый 

  Обеспечить 

преемственность 

семейного 

воспитания в 

вопросах 

инклюзивного 

физического развития 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 Анкета «Взаимосвязь физического 

и речевого развития дошкольников» 

Родители 

детей 

Октябрь 

2022г. 

Инструктор 

 Буклет 

«Игровой массаж в домашних 

условиях» 

Родители 

детей 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

Инструктор 

 

 Консультация «Подвижные игры с 

речевым сопровождением для детей 

с ОНР» 

Родители 

детей 

Январь 

2023 г. 

 

Инструктор 

 

 Папка – передвижка «Двигательная 

активность с использованием 

логоритмических упражнений» 

Родители 

детей 

 Март  

2023г. 

Инструктор 

 

Ознакомление родителей     по 

проходившим мероприятиям в 

группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

через презентации в разделе сайта 

ДОУ «Дистанционный детский сад» 

Родители 

детей 

 

  

По плану 

Инструктор 

Воспитатели 

 

Приложение №3/а 

 

План работы инструктора по физической культуре (плаванию) 

на 2022-2023 учебный год 

Работа с детьми 
       Задачи          Мероприятия      

Участники  

   Срок  Ответственный  

I. Систематизация 

работы с детьми по 

формированию у 

детей дошкольного 

возраста ценностей 

здорового образа 

жизни посредством 

здоровьесберегающ

их технологий. 

1.  Организация обучения плаванию 

с учетом разного уровня здоровья 

детей и разного уровня умений (по 

подгруппам) в целях использования 

здоровье-сберегающих технологий 

на занятиях по плаванию. 

Дошкольны

е группы 

В течение 

года 

Инструктор 

2. Анализ навыков и умений детей. Дошкольны

е группы 

Октябрь 

Май 

Инструктор  

3. Индивидуальная работа с детьми 

по улучшению физических навыков, 

умений с использованием игр и 

игровых упражнений на воде. 

Все группы 

 

В течение 

года 

Инструктор  

4. Создание условий для 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

Все группы В течение 

года 

Инструктор,вос

питатели 



II. Приобщение 

детей к здоровому 

образу жизни, 

воспитание 

потребности у 

детей заботиться о 

своем здоровье и 

укреплять его. 

Формирование 

представление о 

пользе движений 

для здоровья. 

1.Беседы:«Верные друзья нашего 

здоровья»,«Витамины растут на 

грядке», «Если хочешь быть здоров 

–закаляйся!». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

года 

Инструктор  

2.Спортивные праздники  Дошкольны

й возраст 

По плану Инструктор, 

воспитатели 

3.  Неделя здоровья. Все группы Январь Инструктор,вос

питатели 

4. Индивидуальные задания по 

плаванию   

 

Дети с ОВЗ В течение 

года 

 

Инструктор, 

воспитатели 

5. Проведение закаливающих 

мероприятий, гимнастики 

пробуждения, пальчиковой 

гимнастики, динамических пауз, 

элементов релаксации.  

Дошкольны

е группы 

В течение 

года 

 

Инструктор 

воспитатели 

 

Работа с педагогами 
       Задачи Мероприятия   Участники    Срок  Ответственные 

Углубление знаний 

педагогов в 

вопросах 

формирования у 

детей дошкольного 

возраста ценностей 

здорового образа 

жизни посредством 

здоровьесберегающ

их технологий. 

Консультация  

«Здоровьесберегающие технологии, 

как важная составляющая 

приобщения дошкольников к ЗОЖ» 

Воспитател

и групп 

 

 
 

Ноябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор Мастер-класс «Упражнения по 

профилактике плоскостопия» 

Воспитател

и групп 

Февраль 

2023 

Работа с семьей 
          Задачи    Мероприятия Участники Срок Ответственный 

Формирование у 

родителей активной 

позиции в вопросах 

оздоровления, 

физического 

развития детей.   

 

 

Консультация «Плавание в ДОУ: 

вред или польза?» 

«Различные виды массажа и 

самомассажа на занятиях 

плаванием» 

Родители  Октябрь 

2022 

Январь 

2023 

 

Инструктор 

 

 

Буклет «Плавание и плоскостопие» 

 

Родители Декабрь 

2022 

Инструктор 

Папка передвижка «Массаж, 

самомассаж – одна из 

здоровьесберегающих технологий 

детей дошкольного возраста» 

 

       

Родители 

Март 

 2023 

Инструктор 

Проведение физкультурных досугов 

и развлечений с участием 

родителей. 

Родители 

дети 

По плану Инструктор 

Воспитатели 

 
Приложение №4 

 

Годовой план на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя Тимофеевой Т.В. 
 

Задачи: 

1.Создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности. 

2. Дать яркие, художественные музыкальные впечатления. 

3. Прививать интерес и любовь к музыке. 

4.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную 

память, чувство ритма) и музыкальную активность ребёнка. 

5. Развивать двигательную активность детей раннего возраста в процессе музыкально- игровой 

деятельности. 

 



Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация воспитательного и образовательного процесса 

1.1. Разработать годовой план работы по музыкальному 

воспитанию на новый 2022-2023 учебный год 

1.2. Выбрать тему для самообразования и разработать ИОМ.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Тимофеева Т.В. 

2. Организация предметно-развивающей среды 

2.1. Обновление оформлений для зала для проведения праздников 

и развлечений 

2.2. Изготовление костюмов и декораций 

2.3. Изготовление музыкально-дидактических игр и пособий для 

музыкально  образовательной деятельности 

2.4. Пополнение фонотеки в музыкальном зале и в группах 

В течение года Тимофеева Т.В. 

3. Система в методической работе 

3.1. Принять участие в педагогических советах и семинарах 

3.2. Принять участие в проектной деятельности 

3.3. Принять участие в районных методических объединениях 

3.4. Вести работу по взаимодействию музыкального руководителя 

и воспитателей 

3.5. Тесно сотрудничать с родителями по вопросу: Развитие 

двигательной активности детей раннего возраста в процессе 

музыкально-игровой деятельности с использованием сайта 

музыкального руководителя. 

В течение года Тимофеева Т.В. 

4. Работа с педагогами  

4.1.Консультация «Развитие двигательной активности детей 

раннего возраста в процессе музыкально-игровой деятельности» 

4.2. Обсуждение и подготовка праздников и развлечений. 

4.3.Мастер–класс «Музыкальные игры для детей раннего возраста, 

стимулирующие двигательную активность» 

 

Февраль 

В течение года. 

Март 

Тимофеева Т.В. 

Воспитатели. 

5. Контроль, регулирование, коррекция 

5.1. Обследование детей на предмет усвоения ими программных 

задач, планируемых результатов на 2022-2023 учебный год 

5.2. Подготовка технологических карт обследования детей 

5.3. Индивидуальные занятия с одаренными детьми 

5.4. Анализ работы за год 

 

Сентябрь - 

 

Январь, май 

В течение года 

Май 

Тимофеева Т.В. 

 

 

 

 

6. Взаимодействие с семьей 

6.1. Консультация «Организация двигательной активности детей 

во время музыкальной деятельности» (родительский уголок в 

группе) 

 6.2. Консультация  «Игры для детей раннего возраста в семье» 

(родительский уголок в группе) 

6.3. Работа на сайте ДОУ страничка музыкального руководителя 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

В течение года 

 

 

Тимофеева Т.В. 

Воспитатели. 

Родители. 

7. Гигиена режима 

7.1. Выполнение санитарных требований к помещению 

7.2. Рациональное построение режима дня 

7.3. Безопасность оборудований и пособий 

Ежедневно Тимофеева Т.В. 

 

Приложение № 4/а 

 

Годовой план на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя  Ищенко Ж.Г. 
Задачи 

1. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

2. Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, ее характер и настроение на музыкальный образ, доступный ребенку. 

3. Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию 

песни и характерные особенности музыкального образа 

4. Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, доступных для игр, 



танцевальных хороводов, детского народного и современного репертуара: формировать опыт 

ценностной ориентации к миру родного края; воспитывать любовь к малой родине. 

5. Развивать навыки игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах, 

творческую активность детей. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей в различных видах музыкальной 

деятельности, используя здоровьесберегающие технологии, исходя из индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

1. Организация воспитательного и образовательного процесса 

1.1. Разработать годовой план работы по музыкальному воспитанию на 

новый 2022-2023 учебный год 

1.2. Разработать план общих мероприятий с детьми в каждой возрастной 

группе на новый учебный год. 

1.3. Выбрать тему для самообразования и разработать ИОМ.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ищенко Ж.Г. 

2. Организация предметно-развивающей среды 

2.1. Обновление оформлений для зала для проведения праздников и 

развлечений. 

2.2. Изготовление костюмов и декораций. 

2.3.Изготовление атрибутов и пособий для музыкально-  образовательной 

деятельности. 

2.4. Пополнение фонотеки и видеотеки в музыкальном зале и в группах. 

В течение 

года 
Ищенко Ж.Г. 

3. Система в методической работе 

3.1. Принять участие в педагогических советах и семинарах. 

3.2. Принять участие в проектной деятельности ДОУ. 

3.3. Принять участие в районных  методических объединениях. 

3.4. Вести работу по взаимодействию музыкального руководителя и 

воспитателей. 

3.5. Тесно сотрудничать с родителями по вопросу приобщения детей к 

русской народной музыкальной культуре. 

3.6. Создать картотеку и видеотеку народных игр с пением по 

музыкальному развитию дошкольников. 

В течение 

года 

Ищенко Ж.Г. 

 

 

 

Ищенко Ж.Г. 

Воспитатели. 

Родители. 

 

Ищенко Ж.Г. 

 

4. Работа с педагогами 

4.1. Консультация ««Русская песня – душа народа». 

4.2. Консультация «Алгоритм создания музыкальной сказки с детьми 

дошкольного возраста». 

4.3. Мастер – класс  «Игрушка – свистулька из солёного теста». 

4.4. Семинар – практикум «Рождественские колядки: история и 

традиции». 

4.5. Создание мини-музея «Русские богатыри». 

4.6. Обсуждение и подготовка праздников и развлечений. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Январь 

 

Февраль 

В течение 

года. 

Ищенко Ж.Г.. 

Воспитатели. 

5. Контроль, регулирование, коррекция 

5.1. Обследование детей на предмет усвоения ими программных задач. 

5.2. Подготовка технологических карт обследования детей 

5.3. Индивидуальные занятия с детьми-инвалидами, детьми ОВЗ и 

одаренными детьми. 

5.4. Анализ работы за год. 

 

Сентябрь, 

май 

В течение 

года 

Май 

 

 

Ищенко Ж.Г. 

 

 



6. Взаимодействие с семьей 

6.1. Консультации:  

  «Возрастные особенности музыкального развития детей 3-4 лет» 

(младшая группа) 

 «Возрастные особенности музыкального развития детей 4-5 лет» 

(средняя группа) 

 «Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет» 

(старшая группа) 

 «Живём в ладу, играем дома и детском саду» (средняя группа) 

  «Какую музыку слушать дома» (старшая группа) 

 «Поиграем в сказку дома» (средняя, старшая группы) 

 «Колядки в Рождество» (средняя, старшая группы) 

  «Пойте детям перед сном» (младшая группа)  

 «Весенний хоровод» (младшая, средняя группы) 

 «Песни военных лет» (средняя, старшая группы) 

6.3. Выступление на родительском собрании в средней группе на тему: 

«Музыкальный фольклор – как средство всестороннего развития 

ребенка». 

6.4. Детский конкурс частушек «Эх, Семёновна!» (домашняя подготовка 

детей средних, старших групп, создание альбома частушек) 

6.5. Кроссворд «Русская изба (средняя группа) 

6.6. Участие родителей в подготовке видеопрезентации ко Дню Матери 

«Мамы разные нужны мамы всякие важны» (средней группы «Пчёлки»). 

6.7. Участие родителей в подготовке костюмов богатырей и  атрибутов 

для мальчиков  к развлечению «Богатырские потехи». 

6.8. Работа на сайте ДОУ - страничка музыкального руководителя 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

В течение 

года 

Ищенко Ж.Г. 

Воспитатели. 

Родители 

7. Гигиена режима 

7.1. Выполнение санитарных требований к помещению. 

7.2. Рациональное построение режима дня. 

7.3. Безопасность оборудований и пособий. 

Ежедневно 

 

Ищенко Ж.Г. 

 

 
 

Приложение №5 

 

 

Годовой план на 2022-2023 учебный год 

педагога-психолога Балаевой Т.А. 
 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической помощи и создание 

условий для их гармоничного развития. 

2. Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей на каждом 

возрастном этапе. 

3. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

4. Психологическое сопровождение детей старших и подготовительных групп, подготовка к 

школе, отслеживание динамики развития. 

5. Психологическое сопровождение детей в период адаптации и попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

6. Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах 

образовательного процесса. 

7. Содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и родителей в 

вопросах обучения и воспитания дошкольников. 

Основные направления: 

1. Экспертная деятельность 

2. Психологическая диагностика 

3. Коррекционно-развивающая работа 



4. Консультирование 

5. Психологическая профилактика 

6. Психологическое просвещение 

7. Организационно-методическая работа 

Формы работы: 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анкетирование 

 Развивающие занятия 

 Тренинги 

 Консультации 

1. Экспертная деятельность 

 Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная документация  

1 Участие в заседании психолого-

педагогическом консилиуме ДОУ 

(ППк) 

Педагог-

психолог 

По плану 

работы ППк 

Протокол ППк. 

Представление на ребёнка. 

2 Наблюдение за взаимодействием 

педагогов с детьми. 

Педагоги, 

дети 

Сентябрь, май Карта наблюдения за 

взаимодействием педагогов с 

детьми. 

Аналитическая справка по 

результатам наблюдения. 

 

2. Психологическая диагностика 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

1. Работа с детьми 

1.1. Наблюдение за детьми в период 

адаптации к детскому саду. 

Используемая методика: Роньжина 

А.С. «Диагностика уровня 

адаптированности ребёнка к ДОУ». 

Вновь 

прибывшие 

дети 

Сентябрь  

(по мере 

поступления 

новых детей) 

Адаптационная карта. 

Отчёт по результатам 

адаптационного 

процесса. 

1.2. Диагностика познавательного развития 

детей. 

Используемый комплект: «Экспресс-

диагностика в детском саду» Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко  

Младшие, 

средние, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Август, 

Сентябрь 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Сводная таблица на 

группу. 

1.3. Диагностика готовности детей к школе  

Используемая методика: тест Керна 

Йерасика 

Подготовител

ьные группы 

Сентябрь , 

апрель 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Сводная таблица на 

группу. 

1.4. Диагностика нервно-психического 

развития  

Используемая методика: Н.М 

Аскарина, К.Л Печора 

Группы 

раннего 

возраста 

В течение 

учебного года 

(по 

эпикризным 

срокам) 

Карта нервно-

психического развития 

 

1.5. Диагностика эмоционального и 

личностного развития детей (изучение 

уровня тревожности, агрессивности, 

наличие страхов). 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В течение 

учебного года 

(по запросам) 

Протокол на каждого 

ребёнка. 

Заключение на 

каждого ребёнка. 

1.6. Диагностика межличностных 

отношений. 

Используемая методика: Дж. Морено 

«Социометрия». 

Старшие 

группы 

Октябрь Заключение по 

результатам 

диагностики 

2. Работа с педагогами 

2.1. Анкета «Степень удовлетворенности 

психологическими потребностями» 

Педагоги Октябрь Отчёт по результатам 

анкетирования 

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование «Прогноз адаптации» Родители 

вновь 

Сентябрь (по 

мере 

Отчёт по результатам 

анкетирования 



прибывших 

детей 

поступления 

новых детей) 

3.2. Анкета для родителей по вопросам 

готовности к школе. 

Родители 

детей 

подготовител

ьной группы 

Октябрь Отчёт по результатам 

анкетирования 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

1. Индивидуальные занятия с детьми, 

нуждающимися в психолого-

педагогическом сопровождении. 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В течение 

учебного года 

(проводится 

по запросам и 

результатам 

диагностики) 

Программа 

индивидуального 

сопровождения 

ребёнка. 

2. Игры и упражнения направленные на 

адаптацию к детскому саду 

Группы 

раннего 

возраста 

В течение 

учебного 

года. 

Журнал учета видов 

деятельности 

3. Игры и упражнения направленные на 

развитие познавательных процессов, 

коммуникации и эмоционального 

благополучия 

Группы ран. 

возраста, 

младшие 

группы, 

средние 

группы 

В течение 

учебного 

года. 

Журнал учета видов 

деятельности 

4. Психологические занятия, направленные 

на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной, 

личностной сфер детей  

Старшие 

группы 

В течение 

учебного 

года. 

Журнал учёта 

групповых форм 

работы педагога-

психолога. 

5. Психологические занятия, направленные 

на формирование готовности детей к 

школьному обучению. 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

В течение 

учебного 

года. 

Журнал учёта 

групповых форм 

работы педагога-

психолога. 

 

4. Консультарование 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

1. Проведение индивидуальных 

консультаций 

Родители, 

педагоги, 

администрация 

В течение 

учебного года 

(проводится 

по запросам) 

Заполнение журнала 

консультирования. 

2. Анкетирование «Что мы знаем о 

песочной терапии» 

Педагоги  Октябрь   

2. Консультация «Использование 

песочной терапии в работе с 

дошкольниками» 

Педагоги Ноябрь  Заполнение журнала 

консультирования 

3. Консультация «Эмоциональное 

состояние взрослого (педагога и 

родителя) как фактор 

эмоционального состояния 

ребенка - дошкольника» 

Педагоги 

Родители детей 

дошкольного 

возраста 

Февраль  Заполнение журнала 

консультирования. 

4. Консультация «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению» 

Родители детей  

групп раннего 

возраста 

Ноябрь Заполнение журнала 

консультирования 

5. Консультация «Что такое 

эмоциональный интеллект и как 

его развить» 

Родители детей  

групп раннего 

возраста 

Февраль Заполнение журнала 

консультирования 

6. Консультация  «Песок в жизни 

ребенка» 

Родители детей 

младшего и 

старшего 

Декабрь  Заполнение журнала 

консультирования 



дошкольного 

возраста  

7. Консультация «Готовность к 

школе» 

Родители детей 

подготовительн

ых групп 

Апрель Заполнение журнала 

консультирования 

 

5. Психологическая профилактика 

 Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

Работа с 

родителями 

Тренинг «Ребенок становится 

несносным. Как это исправить?» с 

использованием фрагментов из 

фильма «Один дома»   

Родители 

средних 

групп 

Март Конспекты 

мероприятия. 

 

Семинар-практикум: «Адаптация к 

детскому саду» 

Родители 

групп раннего 

возраста 

Сентябрь  Конспект 

мероприятия. 

Работа с 

педагогами 

Психологический тренинг 

«Коллектив – это мы!» 

Педагоги Ноябрь Оформление 

конспекта 

Психологический тренинг «Всё в 

твоих руках» 

Педагоги Апрель Оформление 

конспекта 

Мастер – класс «Чудеса на песке» Педагоги Январь Оформление 

конспекта 

 

6. Психологическое просвещение 

Критерии Содержание деятельности Участники Срок 

реализации 

Отчётная 

документация  

Работа с 

родителями 

Информационные листовки по 

адаптации: 

«Важность ритуала прощания» 

«Важность режима дня» 

«Рассказываем про детский сад» 

«Самостоятельность ребёнка» 

«Учимся пользоваться горшком» 

Родители  

групп раннего 

возраста 

Август 

 Сентябрь 

Информационные 

листовки по 

адаптации. 

Публикация рекомендаций на сайте 

дошкольного учреждения в разделе 

«Советы педагога-психолога» 

Родители 

всех 

возрастных 

групп 

1 раз в месяц  

Работа с 

педагогами 

Пополнение знаний воспитателей о 

развитии детей, их психофизических 

особенностей 

Воспитатели По запросу  

Стендовая информация в группах 

1. «Адаптация без слёз» Родители групп 

раннего возраста 

Сентябрь Стендовая 

информация 

2. «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

Родители всех 

возрастных групп 

Сентябрь Стендовая 

информация 

3. «Скоро в школу. Рекомендации 

родителям». 

Родители 

подготовительных 

групп 

Ноябрь Стендовая 

информация 

4. «Как играть с ребёнком?» Родители всех 

возрастных групп 

Ноябрь Стендовая 

информация 

5. «Азбука родительской любви» Родители всех 

возрастных групп 

Декабрь Стендовая 

информация 

6. «Самостоятельность и как её 

развивать» 

Родители всех 

возрастных групп 

Январь Стендовая 

информация 

7. «Детские страхи». Родители всех 

возрастных групп 

Февраль Стендовая 

информация 

8. «Влияние родительских установок 

на развитие детей» 

Родители всех 

возрастных групп 

Март Стендовая 

информация 



9. «Кризис семи лет.» Родители 

подготовительных 

групп 

Апрель Стендовая 

информация 

 

7. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отчётная 

документация 

1. Написание аналитического отчёта за 

2021-2022 учебный год. 

Педагог-психолог Май Аналитический 

отчёт 

2. Заполнение журналов учёта работ 

педагог-психолога. 

Педагог-психолог Ежедневно Журналы учёта 

работ 

3. Посещение семинаров, мастер-классов, 

тренингов 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

(по плану 

работы 

методическог

о центра) 

Программа 

мероприятия. 

4. Подготовка к коррекционно-

развивающим занятиям, тренингами, 

семинарам, мастер-классам 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Конспекты 

мероприятий 

5. Заполнение журнала взаимодействия 

педагога-психолога с воспитателями. 

Педагог-психолог В течение 

учебного года  

(1 раз в 

месяц) 

Журнал 

взаимодействия 

педагога-

психолога с 

воспитателями. 

6. Разработка рабочих программ, 

индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов), программ 

индивидуального сопровождения и т.д. 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Разработанные 

документы. 

7. Оформление кабинета, пополнение 

предметно-развивающей среды 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Паспорт кабинета 

педагога-

психолога. 

8. Изучение профессиональной 

литературы 

 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

 

9. Заполнение психологической карты 

развития ребёнка 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Карта психоло-

гического раз-

вития ребёнка. 

10. Обработка результатов диагностик, 

заполнение протоколов, написание 

заключений, отчётов, подборка 

диагностического инструментария и 

т.д. 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

 

 
Приложение №5/а 

 

План работы Психолого-педагогического консилиума 

на 2022-2023 учебный год 
Цель: Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредствам психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и  поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования.  

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Заседание № 1. 

1.Рассмотрение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк 

2.Принятие плана работы ППк на 2022-2023 г. 

3.Определение состава специалистов ППк и организация 

их взаимодействия 

4.Организация работы Консультационного центра 

4-я неделя Августа председатель 

ППк, члены ППк 

2. Заседание № 2. 

1.Анализ результатов диагностики, проведённой 

специалистами (психологическая, логопедическая 

диагностика) 

2. Анализ результатов нервно-психического развития 

детей групп раннего возраста. 

3. Анализ результатов  адаптации детей групп раннего 

возраста. 

4. Анализ результатов первичной диагностики готовности 

к школьному обучению 

5. Составление списка детей, нуждающихся в 

прохождении ПМПК. 

6. Разработка рекомендаций с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребёнка. 

7. Анализ начала функционирования Консультационного 

центра. 

4-я неделя 

Сентября 

председатель 

ППк, члены ППк 

3. Заседание № 3.  

1. Анализ функционирования групп комбинированного 

вида и  группы компенсирующего вида. 

2. Обсуждение итогов промежуточной диагностики и 

уточнение списка детей, нуждающихся в ПМПК. 

3. Подготовка документов на ПМПК 

4. Анализ результатов нервно-психического развития 

детей групп раннего возраста. 

3 –я неделя Декабря председатель 

ППк, члены ППк 

4. Заседание №4 

1. Анализ результатов диагностики и определение 

динамики коррекционно-развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-педагогическое сопровождение: 

 Анализ коррекционно-развивающей работы в 

комбинированной группе; 

 Анализ коррекционно-развивающей работы с 

выпускниками подготовительных групп. 

2. Выработка рекомендаций дальнейшей психолого-

педагогической поддержки воспитанников с учётом их 

психофизических особенностей. 

3. Оформление документов на ПМПК. 

4-я неделя Марта председатель 

ППк, члены ППк 

 

5. Заседание № 5 

1. Анализ деятельности ППк за 2022-2023учебный год. 

2. Подготовка и заключение договоров с родителями детей 

, обследованных районной ПМПК для зачисления детей в 

специализированную группу. 

3. Анализ итоговой диагностики готовности к школе. 

4. Анализ результатов нервно-психического развития 

детей групп раннего возраста. 

4-я неделя  

Мая 

 

председатель 

ППк, члены ППк 

 

 

 

Приложение №6 

 

План работы социального педагога 

на 2022 - 2023 учебный год 



Цель: 
- защита прав несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 

Задачи: 
1. Проведение социально-педагогической диагностики семей воспитанников ДОУ. 

2. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая работа с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

3. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности воспитанников в 

детском саду, в семье, в окружающей социальной среде. 

 

 Содержание деятельности социального педагога Сроки Ответственные 

1. Составление списков детей по группам на 2022/2023 

учебный год. 

Август  Социальный 

педагог 

2. Составление планов работы, справок о работе, заполнение 

карты эффективности. 
Ежемесячно 

Социальный 

педагог 

3. Предоставление в КДН информации о работе с социально-

неблагополучными семьями. 

Социальный 

педагог 

4. Составление социальных паспортов групп. Выявление 

различных категорий семей, входящих в группу 

социального риска. Составление социального паспорта 

ДОУ. 

Август  

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

5. Формирование личных дел воспитанников.  

Формирование личных дел воспитанников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Июнь – август 

Сентябрь  

Социальный 

педагог 

6. Составление списков по социуму ДОУ (кто может забирать 

ребёнка из детского сада) 

Август – сентябрь 

внесение изменений 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

7. Разработка брошюр для родителей на следующие темы: 

 -  Буклет «Общение без конфликтов в семье»  

 

- Консультация «Развитие навыков позитивного общения»  

 

-  Папка – передвижка «Учим ребенка общаться»  

 

Октябрь декабрь  

 

 

Январь  

Социальный 

педагог 

8. Внесение изменений в списочный состав ДОУ. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

9. Посещение на дому семей, находящихся в социально-

опасном положении 

10. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по 

индивидуальным запросам. 

11. Выступление на родительских собраниях (по запросу 

воспитателей). 

12. Контроль за посещаемостью ДОУ детьми, требующих 

повышенного социально-педагогического внимания. 

13. Рейды по семьям «группы риска» совместно с 

общественным инспектором ДОУ, инспектором ОДН, 

воспитателями. 

Составление актов обследования материально-бытовых 

условий семей по результатам посещений. 

 

Социальный 

педагог, 

общественный 

инспектор ДОУ, 

воспитатели 

14. Составление характеристик, служебных записок, 

ходатайств и других документов на семьи 

несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 

Составление других документов по запросам. 

 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

общественный 

инспектор, 

администрация 

ДОУ 

15. Взаимодействие со специалистами управления образования, 

отдела опеки и попечительства, ОДН, КДНиЗП, педагогами 

школ и др. 

Март- Апрель 

Социальный  

педагог 

 



16. Работа по методической теме «Использование игровых 

технологий для избежания конфликтных ситуаций между 

всеми участниками образовательного процесса»  

17. Составление отчётной документации за учебный год. 

18. Передача сведений в школы города о выпускниках д/с № 

11, проживающих в семьях «группы риска». 

19. Планирование работы на следующий учебный год. 

 

План работы с семьями, находящимися  в социально опасном положении, 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Виды деятельности  Сроки  Ответственны

е 

1. Формирование банка данных семей, находящихся в 

социально опасном положении: 

-злоупотреблением алкоголем и психотропными 

веществами,  

-педагогически несостоятельные, 

-конфликтные отношения в семье, 

-аморальные семьи, 

-криминальные семьи, 

-семьи с жестоким обращением 

в течение года 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

2. Выявление семей, находящихся  в СОП, постановка таких 

семей на учет 

По мере 

выявления  

Социальный 

педагог 

3. Внутреннее наблюдение за детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении в течение года 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

3. Обследование жилищных, социальных условий, 

психологической обстановки в семье.  

Составление актов 

раз в квартал, 

в течение года 

Социальный 

педагог  

Воспитатели 

4. Составление психолого-педагогической характеристики на 

ребенка 

в течение года 

(1 раз в квартал) 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

5 Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников, с целью профилактики семей, находящихся  

в социально опасном положении. 

в течение года 

Социальный 

педагог 

Педагоги ДОУ 

6 Работа с родителями 

Индивидуальная беседа «Телефон доверия в моей жизни  

(зачем, для чего)» 

Буклет  «Общение без конфликтов в семье»  

Информационный лист для родителей «Декларация о правах 

ребенка» 

сентябрь – 

октябрь 

 

Социальный 

педагог 

Рекомендация родителям гиперактивного ребенка 

«Внешняя сторона поведения близких ребенку взрослых 

людей» 

Консультация психолога «Играем дома, тренируем 

внимание и развиваем память» 

ноябрь 
Педагог-

психолог 

Консультация «Развитие навыков позитивного общения» 

Тест для   родителей «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?» 

декабрь 
Социальный 

педагог 

Папка – передвижка «Учим ребенка общаться». 

Консультация «Режим в жизни ребенка и его значение» январь-февраль 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные    беседы   по ЗОЖ:  

- «Чистота и внешний вид» 

- «Полезная и вредная еда для детей»     

Буклет «Ребенок- человек, личность!» 

март 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 



 

 

Приложение №7  
 

Годовой план работы учителя-логопеда  

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Достижение позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии.  
Задачи:  
1. Совершенствование процесса коррекционно-развивающего обучения с внедрением 

эффективных форм работы, компьютерных технологий.  

2. Повышение коррекционно-логопедической компетентности педагогов в онлайн-режиме 

(консультирование, мастер-классы, проектная деятельность).  

3. Организация работу с родителями по коррекции и профилактике нарушений речи с целью 

повышения мотивационно-ценностной направленности родителей на коррекцию речевого дефекта в 

дистанционном режиме (семинары-практикумы, консультации, просмотр занятий, родительские 

собрания).  

4. Повышение эффективности и улучшение качества образовательного процесса через 

коррекцию речевого развития детей посредством информационно - образовательного пространства.  

  

Содержание  Группа  Исполнитель  Сроки  

1. Обследование  

Обследование детей в течение учебного года, 

заполнение речевых и диагностических карт  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Учитель-

логопед  

Октябрь 

Январь  

Май 

Обследование детей с целью определения уровня 

речевого развития и выявление детей с речевой 

патологией. Фиксация состояния речевой 

деятельности  

Младшая – 

подготовительна

я   

Учитель-

логопед  

Ноябрь  

Комплексное обследование детей младшего и 

среднего возраста с целью предупреждения и 

выявления речевых нарушений. Фиксация состояния 

речевой деятельности  

Младшая, 

средняя  

Учитель-

логопед  

Февраль  

Изучение уровня речевого развития индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке. Заполнение речевых 

карт.  

Дети, 

прошедшие 

ПМПК.  

Учитель-

логопед 

Психолог  

Воспитатель  

Октябрь-

ноябрь  

Определение основных направлений и содержания 

логопедической работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционно-речевой помощи. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Дети, 

прошедшие 

ПМПК  

Учитель-

логопед  

Октябрь-

ноябрь  

Памятка  «Права ребенка-соблюдения их в семье» 

Анкетирование родителей по ЗОЖ 

апрель-май  Воспитатели 

Социальный 

педагог 

7 Заседание Совета профилактики с приглашением родителей 

находящихся в социально опасном положении 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Социальный 

педагог  

8 Контроль за семьями, находящимися  в социально опасном 

положении (соблюдение  правил посещения ребенком 

детский сад, беседы с ребенком.)  (Заполнения листов 

наблюдения) 

1раз в 10 дней в 

течение каждого 

квартала  

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

9 Сотрудничество с отделом опеки и попечительства 

управления образования, КДН и др. 
в течение года 

Социальный 

педагог 

10 Анализ работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, планирование работы на следующий 

учебный год 

май 
Социальный 

педагог 



Направление родителей с детьми на консультацию 

к  специалистам поликлиники для уточнения 

клинических диагнозов  

младшая -   

подготовительн

ые  группы  

Учитель-

логопед 

Воспитатели  

В теч. 

года  

2. Документация ППк ДОУ  

Заполнение речевых карт.  

Разработка планов (годового, перспективного, 

календарного)  

Оформление тетрадей индивидуальных занятий с 

детьми.  

Оформление журналов взаимодействия (с 

педагогами, с родителями)  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Учитель-

логопед   

Август, 

сентябрь.  

  

Предоставление  результатов обследования на ППк 

МАДОУ  

  Учитель-

логопед 

Психолог  

Муз.руководит

ель  

Мед.работник  

Октябрь-

ноябрь  

Подготовка документации на  районную ПМПК    Зав.МАДОУ  

Ст.воспитатель

 Учитель-

логопед 

Психолог  

Мед.работник  

Февраль  

 Март  

Составление коррекционных программ с учетом 

рекомендаций  районной ПМПК  

  Учитель-

логопед 

Психолог  

Воспитатели  

В теч. 

года  

Подготовка документации на ППк  

МАДОУ   

  Учитель-

логопед 

Психолог  

Мед.работник  

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

май   

3. Мониторинг   

Отслеживание динамики речевой деятельности детей 

старших и подготовительных групп. Фиксация 

результатов дифференцированной диагностики 

уровня речи детей  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Учитель-

логопед 

Психолог  

Воспитатель  

Муз.руководит

ель  

Октябрь 

Январь 

Май  

4. Коррекционно-развивающая работа  

Развивающие занятия по плану  Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

ПМПк  

Учитель-

логопед  

В теч. 

года  

Углубленное изучение особенностей обучения детей 

с речевой патологией с целью определения причин 

речевых нарушений, планирование коррекционной 

работы с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

  

Все возр. 

Группы  

  

КЦ  

  

Учитель-

логопед 

Психолог  

В теч. 

года  

  

Разработка планов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Логопедические 

группы 

КЦ 

Учитель-

логопед 

Психолог  

Октябрь-

ноябрь  

Реализация содержания коррекционно – 

развивающего обучения на каждом из этапов при 

учете индивидуальных проявлений речевой 

неполноценности у детей логопункта.  

Логопедические 

группы 

Учитель-

логопед  

постоянно  



Реализация содержания коррекционно – 

развивающего обучения на каждом из этапов при 

учете индивидуальных проявлений речевой 

неполноценности у детей, занимающихся 

консультативно  

КЦ  Учитель-

логопед  

постоянно  

Внесение изменений в планы коррекционно – 

развивающего обучения по результатам 

промежуточного обследования.  

Логопедические 

группы  

Учитель-

логопед  

январь  

5. Консультативно – методическая работа с педагогическими кадрами.  

5.1. Взаимодействие логопеда с воспитателями групп и специалистами по профилактике и 

 коррекции речевого недоразвития  у детей  

Индивидуальные и коллективные консультации для 

воспитателей по запросу.  

Все группы  Учитель-

логопед  

Еженедель

но 

(четверг)  

Разработка рекомендаций по использованию 

элементов коррекционной работы с детьми.  

Все  возрастные 

группы  

Учитель-

логопед  

По 

запросу  

Заполнение журналов взаимодействия.  Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Учитель-

логопед 

Психолог  

Еженедель

но  

Досуг ко Дню Матери: «Путешествие в мир 

профессий наших мам» 

 

Музыкально – спортивное развлечение ко Дню 

Матери: «Мамины руки не знают скуки» 

 

 

Средняя группа 

 

 

Подготовительн

ая группа 

 

 

Учитель-

логопед  

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

Консультация «Компьютерные игры, как развитие 

речи старших дошкольников»;  

Семинар – практикум «Использование ИКТ в 

развитии речи детей дошкольного возраста» 

Все возр. группы 

 

Все возр. 

группы 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Выступление на педагогическом совете  

  

В соответствие с 

годовым планом 

МАДОУ на 

2022-2023гг. 

Учитель-

логопед  

По плану 

МАДОУ  

Совместное планирование комплексов пальчиковой 

гимнастики на ООД и на занятиях по физкультуре 

Все возр. 

группы  

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели  

сентябрь  

Совместное планирование комплексов 

логопедических распевок на 

занятиях муз.руководителя.  

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-

логопед  

октябрь  

5.2. Совместная работа логопеда с психологом по профилактике и коррекции речевого 

недоразвития у детей.  

Обследование уровня психических процессов у детей 

с речевой патологией.  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Психолог  

Учитель-

логопед  

Октябрь   

Анализ результатов обследования детей с речевой 

патологией.  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Психолог  

Учитель-

логопед  

ноябрь  

Разработка совместных планов коррекционной 

работы с учетом не только речевых, но и 

индивидуально-типологических особенностей детей, 

а также их компенсаторных возможностей  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Психолог  

Учитель-

логопед  

Октябрь, 

ноябрь  

Уточнение и внесение изменений в планы 

индивидуальной работы.  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Психолог  

Учитель-

логопед  

постоянно  



Совместное заполнение Журнала взаимодействия 

логопеда, психолога и воспитателей (воспитатель, 

логопед, психолог)  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Психолог  

Учитель-

логопед 

Воспитатели  

еженедель

но  

6. Работа с родителями по профилактике и коррекции речевого недоразвития у детей.  

Выступления на родительских собраниях в группах (с 

использованием дистанционных технологий).  

 

 Все возр. 

группы.  

  

Учитель-

логопед  

По плану  

Обследования уровня развития речи детей в 

присутствии родителей.  

Все возр. 

группы  

Учитель-

логопед  

По 

требовани

ю  

Предоставление сведений о результатах 

логопедического обследования.  

Все возр. 

группы  

Учитель-

логопед  

По 

запросу 

родителей  

Ознакомление родителей (законных представителей) 

с направлениями коррекционной работы.  

Все возр. 

группы  

Учитель-

логопед 

Родители  

Ноябрь, по 

запросу 

родителей  

Консультация «Формирование правильной речи у 

детей посредством использования информационно-

коммуникационных технологий»; 

Подборка компьютерных логопедических игр и 

упражнений 

Все возр.  

группы 

Учитель-

логопед 

Родители 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Печатные консультации. 

«Речь взрослых – образец для подражания»;  

«Предупреждении дисграфии в дошкольном 

возрасте».  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая  

 

Учитель-

логопед 

Март 

 

Апрель 

Ознакомление с результатами промежуточного и 

итогового обследования.  

Средняя, 

старшая,  

подготов -ая 

Учитель-

логопед  

Январь  

Индивидуальное консультирование родителей.  Все возр. 

группы  

Учитель-

логопед  

Еженедель

но   

Изготовление памяток, буклетов, папок- передвижек 

Папка-передвижка: «Компьютерные игры – новый 

вид деятельности для дошкольников с общим 

недоразвитием речи»;  

«Игры и игровые приемы по развитию мелкой 

моторики»;  

«Фонематический слух – основа правильной речи»;  

Буклеты: «Как правильно учить ребенка читать и 

писать?»;  

«Артикуляционная  гимнастика: значимость и 

рекомендации» 

Памятки: «Звуковое несовершенство детской речи»;  

«Логопедические рекомендации для родителей 

первоклассников»;  

«Копилка логопедических советов для родителей» 

Все возр. 

группы 

Учитель-

логопед  

В теч. 

года  

7. Научно-теоретическая подготовка и повышение квалификации  

Самообразование  по теме: «Развитие речевой активности у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитие речи, в условиях 

информационно-образовательного пространства» 

Учитель-

логопед  

В теч. 

года  

Участие в заседаниях МОЦ учителей-логопедов Павловского района  

«Здоровьесберегающие технологии, используемые на интегрированных 

занятиях в ДОУ» (в дистанционном режиме)  

Учитель-

логопед  

Ежекварта

льно  

Октябрь  

Транслирование опыта в сетевом педагогическом сообществе.  

Пополнение сайта МАДОУ методическими разработками  

Пополнение сайта учителя-логопеда его материалом  

Учитель-

логопед  

  

В течение 

года  

  

  Приложение №8 



План укрепления материально- технической базы 

 

Месяц  Мероприятия  Вид средств Ответственные  

Капитальные ремонтные мероприятия 

По мере поступления 

средств 

Приобретение профиля и установка его на 

веранды 2-х групп 

МБ Зам.заведующего 

По мере поступления 

средств 

Приобретение цветущих кустарников и 

деревьев 

ВБ Зам.заведующего 

По мере поступления 

средств 

Проведение поверки счетчиков в теплоузле МБ Зам.заведующего 

Увеличение материальных запасов 

В течение года Приобретение посуды МБ Заведующий  

В течение года Приобретение методической литературы, 

приобретение игрушек, пособий по 

экспериментальной деятельности 

(Вдохновение) 

ОБ Заведующий 

В течение года Приобретение медицинского оборудования МБ Зам.заведующего 

В течение года Приобретение стульев в группы (разные 

ростовые группы) 

ОБ Зам.заведующего 

В течение года Приобретение дополнительного 

оборудования для детей с ОВЗ, для 

Консультационного центра 

ОБ Заведующий  

 

Приложение №9 

Циклограмма организации педагогического процесса 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Комплектование Июль, август Заведующий  

2. Педсовет Август, ноябрь, февраль, 

апрель, май 

Заведующий, зам.заведующего, 

старший воспитатель 

3. Общее родительское собрание сентябрь, апрель Заведующий, ст.воспитатель 

4. Родительские собрания в группах 1раз в квартал Воспитатели групп 

5. Общее собрание коллектива Сентябрь, январь, май Заведующий, председатель ПК 

6. Психолого-педагогический 

консилиум 

Август, сентябрь, декабрь, 

март, май 

зам.заведующего, педагог-

психолог, учитель-логопед 

7. Методическая оперативка  Ежемесячно  Зам.заведующего, ст.воспитатель 

8. Консультации, семинары и др. 

формы работы 

Ежемесячно Зам.заведующего, ст.воспитатель, 

педагоги 

9. Открытые просмотры Октябрь, февраль, апрель Зам.заведующего, ст.воспитатель, 

педагоги 

10. Смотры – конкурсы Ежеквартально  Зам.заведующего, ст.воспитатель 

11.  Совещание при заведующем Каждый понедельник Заведующий  

12.  День открытых дверей  сентябрь, апрель Зам.заведующего, ст.воспитатель 

13. Наблюдательный совет 4 раза в год Заведующий  

 

 

 

 



Приложение № 10 

 Перспективный план посещения ООД  и ОДРМ  в группах ДОУ на 2022-2023 уч/год 

М е с я ц
  

  
  

  
 

Группы раннего возраста Младшие группы Средние группы Старшие группы Подгот.к школе группы 

С
ен

т
я

б
р

ь
  ОДРМ: оздоровительные 

мероприятия  

ОДРМ: оздоровительные 

мероприятия 

ОДРМ: оздоровительные 

мероприятия 

ОДРМ: оздоровительные 

мероприятия 

ОДРМ: оздоровительные 

мероприятия 

Цель: методика проведения, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

О
к

т
я

б
р

ь
 ОДРМ: Работа в уголке 

природы 

OОД: развитие речи 

Работа в уголке природы 

OОД: развитие речи 

Работа в уголке природы 

OОД: развитие речи 

Работа в уголке природы 

OОД: развитие речи 

Работа в уголке природы 

OОД: развитие речи 

Цель: организация и методика проведения, индивидуальный подход 

Н
о
я

б
р

ь
 ОДРМ: формы организации 

двигательной активности  

ОДРМ: формы организации 

двигательной активности  

ОДРМ: формы организации 

двигательной активности ; 

дежурство по столовой 

ОДРМ: формы организации 

двигательной активности;  

 дежурство по столовой 

ОДРМ: формы организации 

двигательной активности;  

 дежурство по столовой 

Цель: организация и методика проведения 

Д
ек

а
б
р

ь
 Гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика и др. 

ОOД: физическая культура 

Гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика и др. 

ОOД: физическая культура 

Гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика и др. 

ОOД: физическая культура 

Гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика и др. 

ОOД: физическая культура 

Гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика и др. 

ОOД: физическая культура 

Цель: использование разнообразных  здоровьесберегающих технологий   

Я
н

в
а
р

ь
  

ОДРМ: Организация  

прогулки 

Организация  прогулки Организация  прогулки Организация  прогулки Организация  прогулки 

Цель: соблюдение методики организации прогулки, создание условий    

Ф
ев

р
а

л
ь

 

ОДРМ: наблюдение ОДРМ: наблюдение ОДРМ: наблюдение ОДРМ: наблюдение ОДРМ: наблюдение 

Цель: методика проведения, соответствие возрасту детей. Цель:   подбор содержания беседы в соответствие с возрастом детей, методика 

проведения 

М
а

р
т
 ООД: познавательное 

развитие (ознакомление с 

природой) 

ООД: познавательное 

развитие (ознакомление с 

природой) 

ООД: познавательное развитие 

(ознакомление с социальным 

окружением) 

ООД: познавательное 

развитие (ознакомление с 

социальным окружением) 

ОД: познавательное развитие 

(ознакомление с социальным 

окружением) 

Цель:  методика проведения, разнообразные методы и формы 

А
п

р
ел

ь
 

ООД: художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка) 

ООД: художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка) 

ООД: художественно-

эстетическое развитие (ИЗО 

деятельность, 

конструирование) 

ООД: художественно-

эстетическое развитие (ИЗО 

деятельность, 

конструирование) 

ОД: все образовательные 

области 

Цель: использование разнообразных форм и методов работы с детьми, результативность  работы за год 

М
а
й

 КГН: мытье рук, умывание и 

др. 

КГН: мытье рук, умывание и 

др. 

Организация дежурств Организация дежурств Организация дежурств 

Цель: организация и методика проведения Цель: соответствие возрасту детей, соблюдение санитарно-гигиенических требований 
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