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1.Пояснительная записка  

 

Годовой  план МБДОУ детский сад Ромашка» д. Новая Деревня 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об 

образовании» № 273  (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28);  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № с1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования»  

 Устав МБДОУ(с изм.№24 от 01.03.2021г.; №101 от 03. 

06.2021г.); 

 Основная образовательная программа  МБДОУ; 

 Программа развития на 2021-2025 годы. 

 

МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня расположен по адресу:  

398503,  Липецкая область, Липецкий район, д. Новая Деревня, ул. 

Первомайская, дом 8. 

Учредителем, собственником имущества является комитет образования 

администрации Липецкого муниципального района Липецкой области  (далее 

по тексту – Учредитель). 

 

ДОУ работает в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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детского сада «Ромашка» д. Новая Деревня Липецкого муниципального 

района Липецкой области. 

В содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

введен региональный компонент дошкольного образования.  

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе 

авторской программы по краеведению «Родной край», разработанной 

педагогическим коллективом ДОУ. Система обучения рассчитана на 2-х 

летний период освоения программы. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Моя семья; 

 Мой детский сад; 

 Моя деревня; 

 Природа моей маленькой родины; 

 Ознакомление детей с сельскохозяйственным трудом 

родного края; 

 Защитники Отечества. 

 Реализация программы предполагает воспитание любви к малой 

Родине и России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 

способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 

изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование 

начал национального самосознания ребенка. 

            

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Образовательная 

деятельность детского сада осуществляется в соответствие с учебным 

планом, годовым планом работы учреждения, расписанием ОД. При этом 

установлены последовательность, продолжительность деятельности 

воспитанников во время ОД, максимальный объем образовательной нагрузки 

детей, соответствует санитарно – гигиеническим нормам. 
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2.Анализ результатов деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год 

 

 2.1.Информационный раздел 

 

Полное наименование по Уставу Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ромашка» 

деревни Новая Деревня Липецкого 

муниципального района Липецкой 

области 

Сокращенное наименование МБДОУ детский сад «Ромашка» 

 д. Новая Деревня 

Тип учреждения Дошкольная  образовательная 

организация 

Вид учреждения  Детский сад 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Учредитель Комитет образования администрации 

Липецкого муниципального района 

Липецкой области   

Год основания 1970 год 

Режим работы  12 часов  

5 – дневная неделя с 7.00 ч. – 19.00ч. 

Правила работы с 2 лет до 8 лет 

Количество групп 4 группы 

Электронный адрес romashkalip48@yandex.ru 

Юридический адрес 398503 Липецкая область, Липецкий 

район д. Новая Деревня, улица 

Первомайская д. 8 

Официальный сайт romashkalip.ru 
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2.2.Структура управления образовательным учреждением 

 

Документ Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 1688 от 25.09.2017г. 

Управление образования и науки 

Липецкой области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

48 АГ №138520 от 09.02. 2012г. 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

48 №001533676 от 16.10.1998г. 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Ромашка» 

деревни Новая Деревня Липецкого 

муниципального района Липецкой 

области 

Утвержден и принят на Общем 

собрании трудового коллектива 

МБДОУ детский сад «Ромашка» д. 

Новая Деревня Липецкого 

муниципального района Липецкой 

области 17 декабря 2015 года, 

протокол № 2 от 17.12.2015г (с 

изм.№24 от 01.03.2021г.; №101 от 03. 

06.2021г.). 

 

2.3.Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

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

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № с1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28);  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

-Конвенция о правах ребенка ООН; 

-Устав МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня(с изм.№24 от 

01.03.2021г.; №101 от 03. 06.2021г.). 

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией РФ, 

международными нормативными правовыми актами, законодательством 

Российской Федерации и Липецкой области, правовыми актами Липецкого 

муниципального района, приказами и распоряжением председателя комитета 

образования Липецкого муниципального района, настоящим Уставом. 

2.3.1. Программы, реализуемые в ДОУ 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Ромашка» деревни Новая Деревня Липецкого муниципального 

района Липецкой области  

-Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Ромашка» деревни Новая Деревня Липецкого муниципального 

района Липецкой области 

-Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фантазеры» 

Содержание образовательного процесса с учетом приоритетных направлений 

развития воспитанников выстроено в соответствии с парциальными 

программами: 

Парциальные программы и технологии: 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Речевое развитие О.С.Ушакова «Программа по развитию 

речи в детском саду» М.:ООО «ТЦ 

Сфера»,2011г. 

О.С.Ушакова «Программа развития речи 

дошкольников», 2008г.  

3-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7лет «Цветные ладошки» 

М.:«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2007г. 

Э. П. Костина Камертон: программа 

музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста М.: 

Просвещение, 2006.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство 

2-7 лет 
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ГНОМ и Д», 2000.  

Л.В.Куцакова «Занятия с дошкольниками 

по конструированию и ручному труду», 

1999г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004г. 

  

 Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,  

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Н.А. Арапова-Пескарева «Мой родной 

дом» Программа нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников  

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2005  

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5-7 лет 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» М.: «Мозаика-Синтез», 2006г. 

Н.Н. Кондратьева Программа 

экологического образования детей «Мы» 

СПб.,  «Детство-Пресс», 2004г. 

Программа по экологическому 

воспитанию старших дошкольников «Я 

хочу дружить с природой» Н.В. 

Пешкова, Г.В.Боровик, Н.И. Лучникова 

А. Арапова-Пискарева «Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду» 

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2008 

Программа и методические 

рекомендации. 

В.П. Новикова «Математика в детском 

саду», 2016г. 

Н.Н. Кондратьева. «Мы». Программа 

2-7 лет 

 

 

 

3-7 лет 
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экологического образования детей  

– СПб: «Детство-пресс»,2004.  

Физическое 

развитие 

З.И.Берестнева «Здоровый малыш» 

М.:ТЦ Сфера,2005г. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду» 

Программа и методические 

рекомендации. М.: «Мозаика-Синтез». 

2005 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – 

дошкольникам» 

Программа и программные требования 

2001г. 

 

3-7 лет 

 

 

 

2.4. Образовательное пространство 

Количество детей в ДОУ: 102 человека 

Количество групп:  4 группы общеразвивающей направленности 

-первая младшая группа  2 -3 года 

-вторая младшая группа  3-4 года 

-средняя группа  4-5 лет 

-подготовительная группа 6-7 лет 

Каждая возрастная группа имеет отдельный блок (групповая, спальня, 

приемная, туалетная комната). Также в дошкольном учреждении есть 

музыкальный зал, кабинет заведующей, методический и медицинский 

кабинеты, пищеблок, прачечная, прогулочные групповые площадки. 

1.Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста:  

-в группах оборудованы уголки сюжетно-ролевых игр, сконцентрированы 

наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм; 

-наглядная информация для родителей. 

2.Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста:   

-в каждой возрастной группе выделены развивающие, игровые зоны, 

способствующие разностороннему развитию детей дошкольного возраста, 

центры экспериментирования с различными материалами. 

3.Речевое развитие  детей раннего и дошкольного возраста: 

-книжные центры в группах, наличие дидактических и развивающих игр на 

звукопроизношение 

-информационно-образовательные стенды для родителей. 

4.Художественно-эстетическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста: 
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-в музыкальном зале фортепиано, музыкальный центр, интерактивная доска,  

коллекция аудио  и видеозаписей, атрибуты для разнообразных видов театра, 

тематическим утренникам, музыкальные инструменты, костюмы. 

5.Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста: 

-музыкальный зал  (гимнастическая скамейка, шведская стенка) 

-физкультурный уголок со спортивным оборудованием для всех групп; 

-центры здоровьесбережения в каждой возрастной группе; 

-процедурный кабинет; 

-медицинский кабинет; 

 

2.5.Кадровый состав 

Заведующий ДОУ: - 

Гурьева Людмила Важевна, высшее профессиональное образование 

(награждена почетной грамотой администрации Липецкого муниципального 

района Липецкой области) 

Музыкальный руководитель  

– Буракова Инесса Юрьевна, высшее профессиональное образование, 

(награждена почетной грамотой администрации Липецкого муниципального 

района Липецкой области) 

Педагог-психолог 

- Чулюкова Татьяна Сергеевна, высшее профессиональное образование 

(награждена грамотой комитета образования администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области)  

Инструктор по физической культуре 

- Лаптева Валентина Александровна, средне - специальное образование 

Воспитатели первой младшей группы ДОУ 

- Шульга Нина Владимировна, средне - специальное образование, 

(награждена почетной грамотой управления и науки администрации 

Липецкой области) 

- Тюрина Галина Анатольевна,  средне - специальное образование, 

(награждена почетной грамотой Департамента образования и науки 

Администрации Липецкой области) 

Воспитатели второй младшей  группы ДОУ  

– Константинова Татьяна Алексеевна, высшее профессиональное 

образование. 

Воспитатели средней группы ДОУ 

– Ханина Елена Валерьевна, высшее профессиональное образование 

- Милякова Елена Юрьевна, высшее профессиональное образование, 

(награждена грамотой комитета образования администрации Липецкого 

муниципального района Липецкой области)  

Воспитатели подготовительной группы ДОУ 

– Пешкина Ирина Васильевна, высшее профессиональное образование, 

(награждена почетной грамотой управления народного образования 
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администрации Липецкой области; почетной грамотой администрации 

Липецкого муниципального района Липецкой области)  

 - Борщева Ольга Васильевна, средне – специальное образование, 

(награждена грамотой отдела образования Липецкой области). 

 

2.5.1. Образовательный уровень педагогов 

 

Сотрудники ДОУ Высшее 

профессиональное 

образование 

Средне – специальное 

образование 

Заведующий ДОУ 1  

Воспитатели 4 3 

Музыкальный 

руководитель 

1  

Педагог-психолог 1  

Инструктор по 

физической культуре 

 1 

Уровень образования педагогов  

Высшее – 67%   средне - специальное – 33% 

 

 

Высшее

Средне-
специальное

 
 

2.5.2 Квалификационные категории 

 

Сотрудники ДОУ Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

категории 

Воспитатели  6 1 
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Музыкальный 

руководитель 

 1  

Педагог-

психолог 

  1 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  1 

 

2.5.3.Педагогический стаж 

Сотрудники ДОУ Общий стаж Стаж по 

специальности 

Заведующий ДОУ 19 6 

Воспитатели: 

Тюрина Галина Анатольевна 

Шульга Нина Владимировна 

Константинова Татьяна Алексеевна 

Ханина Елена Валерьевна 

Пешкина Ирина Васильевна 

Борщева Ольга Васильевна 

Милякова Елена Юрьевна 

 

37 

40 

7 

7 

36 

35 

26 

 

33 

31 

7 

5 

36 

35 

25 

Музыкальный руководитель 28 14 

Педагог-психолог 2 2 

Инструктор по физической работе 6 5 

 

2.5.4. Курсовая подготовка 
№ п/п Ф.И.О. педагога Место прохождения 

1 Милякова Елена Юрьевна Аттестация,  октябрь 2021г.                             

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи», март 2019г.     

Курсы повышения квалификации, 

октябрь 2020г.                   

2 Буракова Инесса Юрьевна Аттестация, февраль 2019г. 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи», март 2019г.                                               

Курсы повышения квалификации,  

март 2021г. 
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3 Тюрина Галина Анатольевна Аттестация, апрель 2019г. 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи», март 2019г.                 

Курсы повышения квалификации,  

июль  2021 г.            

Курсы повышения квалификации, 

ноябрь 2021 г. 

4 Константинова Татьяна Алексеевна Аттестация апрель 2019г. 

Курсы повышения квалификации 

ноябрь 2019г.        

5 Шульга Нина Владимировна Аттестация 26.02.2020г. 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи» март 2019г.              

Курсы повышения квалификации 

октябрь 2020г. 

6 Ханина Елена Валерьевна Профессиональная переподготовка 21 

марта 2017 года: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» февраль 2022г. 

7 Пешкина Ирина Васильевна Аттестация апрель 2019г. 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи» март 2019г.                 

Курсы повышения квалификации июль  

2021 года            

Профессиональная переподготовка 

декабрь 2014г. 

8 Борщева Ольга Васильевна Аттестация октябрь 2020г. 

Курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ «Нижегородский ГПУ» по 

формир-нию у детей навыков без-го 

участия в дорожном движении 

октябрь 2019г.           

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи» март 2019г.                               

Курсы повышения квалификации 

октябрь 2020г.        

9 Чулюкова Татьяна Сергеевна Кубанский институт 

профессионального образования 

повышение квалификации: 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях», июль 

2021г. 
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Кубанский институт 

профессионального образования 

повышение квалификации: « 

Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования», апрель 

2021г. 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания повышение 

квалификации: «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», май 2021г. 

Учебный центр общероссийского 

Профсоюза образования повышение 

квалификации: «Личностный 

потенциал: педагогическое 

управление психологическими 

ресурсами (профессиональный 

антистресс», апрель 2021г. 

10 Лаптева Валентина Александровна Профессиональная переподготовка 

(инструктор по физической культуре), 

ноябрь 2021г. 

Профессиональная переподготовка 

(педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых), июль 

2022г. 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»,  февраль 2022г 

 

2.6. Анализ методической работы 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, 

модернизация воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

1.Совершенствование педагогического мастерства. 

2.Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Цель деятельности ДОУ в учебном году – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 
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деятельности методической службы стало оказание реальной помощи всем 

членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные (тематические педсоветы, семинары-практикумы,  повышение 

квалификации, работа педагогов над темами самообразования, участие в 

конкурсах, открытые мероприятия и их анализ, организация консультативной 

подготовки педагогов). Инновационные (мастер-классы, проектная 

деятельность). 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив решал следующие цели и 

задачи:  

Цель работы: Построение воспитательно-образовательного процесса ДОУ в 

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1.Продолжать целенаправленную работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, создавая современную развивающую двигательную среду.  

2.Обеспечить максимальное гармоничное физическое развитие каждого 

ребенка. Формировать у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни. 

3.Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ. 

4. Совершенствовать работу по познавательному развитию через опытно-

исследовательскую деятельность: расширять перспективы развития 

поисково-познавательной деятельности, поддерживать у детей инициативу, 

сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность. 

5.Продолжать знакомить детей с особенностями родного края. Пробудить в 

сердце ребенка любовь к нему. Воспитывать уважение к людям труда.  

Педсовет № 1, установочный: «Стратегия работы учреждения в 2021-2022 

учебном году». На данном педагогическом совете были подведены итоги 

летней оздоровительной работы, определены направления и основные задачи 

деятельности коллектива. Были приняты: основная образовательная 

программа ДОУ, расписание ОД с детьми на новый учебный год, учебный 

план, календарный график, годовой план работы ДОУ; рабочие программы 

воспитателей групп, музыкального руководителя, педагога-психолога; 

рабочая программа «Основы финансовой грамотности»; программа 

дополнительного образования; программа дошкольного методического 

объединения воспитателей, Положение о дошкольном методическом 

объединении воспитателей ДОУ. 
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Педсовет № 2 «Детское экспериментирование – основа познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста». Педсовет  

проходил в форме круглого стола, цель: систематизация знаний педагогов по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности детей, организации 

детского экспериментирования, совершенствование педагогического 

мастерства. Были подведены итоги тематического контроля на тему: 

«Эффективность воспитательно - образовательной работы по организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста». 

Заслушали выступление воспитателя – Шульга Нину Владимировну, 

консультация для воспитателей на тему: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования».  

Заслушали выступление воспитателя – Селезнёву Аллу Александровну, 

сообщение из опыта работы на тему «Развитие познавательного интереса и 

исследовательской активности детей дошкольного возраста». 

Была проведён педагогический ринг, музыкальным руководителем Бураковой 

Инной Юрьевной, где были заданы вопросы, касающиеся данной темы, 

воспитатели правильно отвечали на заданные вопросы. Со всеми 

предложенными заданиями педагоги справились прекрасно. Воспитатели 

актуализировали свои знания по теме педагогического совета. 

Педсовет №3 «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей  

дошкольного возраста». Цель педагогического совета: расширение знаний 

педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни.  

Заслушали воспитателя - Борщёву Ольгу Васильевну сообщение из опыта 

работы на тему: «Значение здоровья в жизни». 

Заслушали воспитателя – Пешкину Ирину Васильевну, консультация для 

воспитателей на тему: «Форма и методы работы в воспитании у детей 

понятий и ценностей здорового образа жизни».  

Инструктором по физической культуре – Лаптевой Валентиной 

Александровной, проведена работа с «лесенкой-чудесенкой».  

Далее рассмотрели и приняли отчёт по результатам самообследования. 

Педсовет № 4 Итоговый «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год». 

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы сотрудников за истекший год. Объединение усилий 

коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно- образовательного 

процесса. На педагогическом совете были подведены итоги воспитательно-

образовательной работы за прошедший учебный год. Педагоги ДОУ 

представили отчеты по самообразованию. На педсовете было 

проанализировано состояние образовательного процесса. По результатам 
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анализа были определены основные направления и задачи педагогического 

коллектива на новый учебный год. Был принят план летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

 Эффективной формой повышения педагогической компетентности 

педагогов являются семинары и консультации. 

Семинар – практикум для родителей ДОУ: «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи». Цель: формирование у 

родителей здорового образа жизни, как ценности. В начале семинара педагог, 

Борщёва О.В. отметила, что организуя данную работу с детьми, невозможно 

добиться положительных результатов без участия родителей. Семья и 

детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функции, 

свои методы воспитания. И нам нужно научиться взаимодействовать 

совместно в интересах ребёнка. Чтобы запомнить семь слагаемых здорового 

образа жизни, была проведена игра "Собери Цветик - семицветик". Семь 

слагаемых здоровья, семь лепестков «Цветика – семицветика», каждый 

лепесток - это новое слагаемое здоровья наших детей, разгадывали с 

родителями кроссворд "Здоровье", играли в дидактическую игру "Солнышко 

и тучка" (полезные и вредные продукты), выполнили упражнение 

"Воздушный шар" (о ценности здоровья для человека). Родители показали 

презентации о формировании здорового образа жизни в семье. Закончился 

семинар рефлексией "Волшебное дерево" (подведение итогов). 

 Семинар – практикум для воспитателей ДОУ: «Опытно-экспериментальная 

деятельность с песком и водой». Цель: Освоение и последующее применение 

технологий в практической деятельности педагога – воспитателя.  

Под руководством воспитателя Карловой Т. Н. работа с педагогами включала 

в себя теоретические аспекты, где была представлена основная информация 

об использовании песка и песочной терапии на занятиях с дошкольниками. А 

именно: свойства песка и его польза, виды игр с песком,  а также 

необходимое оборудование для организации игр с песком в группе. В первую 

очередь педагогов познакомили      с правилами игры в песочнице,  а затем 

приступили к самому интересному. Самая необычная игра оказалась 

"Придумай сказку", где педагоги с помощью маленьких фигурок, игрушек и, 

конечно же, песка смогли проявить всю свою фантазию. Сказки получились 

забавные и очень интересные. Также педагоги попробовали поиграть в 

следующие игры: "Отгадай и нарисуй ответ на загадку", " Рисование 

песком". 
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Открытые просмотры ОД. 

Такие занятия позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать 

их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а 

также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим 

педагогам,  включится в процесс управления качеством образования. Были 

проведены открытые мероприятия: 

-просмотр ОД во второй младшей  группе у воспитателя Миляковой Е.Ю. по 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

-просмотр ОД  в подготовительной группе у воспитателя Е.В. Ханиной по 

здоровому образу жизни. 

 

 праздники: «День дошкольного работника», день музыки 

«Музыкальные забавы», «Синичкин праздник», «Лес, полон сказок и 

чудес», посвященный 9 мая «Победой кончилась война!», «День 

неизвестного солдата»,  «День Конституции РФ», День полного 

освобождения Ленинграда «Мужество блокадного Ленинграда», «День 

российской науки», «День защитника Отечества», «Мамин день 8-е 

марта», «Крымская весна», «День космонавтики», «Прощай мой милый 

детский сад» 

 презентация для детей средней и подготовительной групп: «Родной 

край люби и знай», «В мире нет её родней (День матери)», «Наша 

армия сильна», «Птицы наши друзья и соседи»,  «Дети блокадного 

Ленинграда», «Осторожно! Тонкий лёд!», «В мире опасных 

предметов», «О правилах дорожного движения», «Первый в космосе», 

«Путешествие по правилам пожарной безопасности», «Мы помним, мы 

гордимся!», «Новые профессии 21 века», «Терроризм», 

«Всероссийский урок Победы», «Что мы знаем о космосе!», 

«Безопасность в быту», «Безопасность на дороге», «Конституция РФ» 

 спортивные праздники: «Всемирный день здоровья», «Футбольная 

викторина», «Фестиваль «Футбол в садик»»,  «Мама, папа, я 

спортивная семья!», «Путешествие на самокатах». 

 

Для выявления проблем в работе педагогов и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ использовались разные виды 

контроля: оперативный, тематический, сравнительный. 

Применялись следующие методы контроля: 

- диагностика; 

- анализ воспитательно-образовательной работы; 

- анализ документации; 

- беседа с детьми и педагогами; 

- практические занятия с педагогами. 
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По каждой теме контроля составлен отчёт. 

 Оперативный контроль: справки-таблицы. 

 Тематический контроль: справки. 

 Сравнительный контроль: справки-таблицы. 

     По итогам контроля можно сделать вывод: работа педагогического 

коллектива по всем направлениям образовательных областей находится на 

достаточно высоком уровне.  

     В каждой возрастной группе запланированы и проведены мероприятия 

для детей в соответствии с   комплексно – тематическим планированием. 

В связи с обновлением образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС 

всеми педагогами подготовлена и проведена организованная образовательная 

деятельность. Охвачены все образовательные области. 

 

Материально-техническое обеспечение                                                               

В ДОУ оборудованы: совместный музыкально – физкультурный зал, 

медицинский блок.                                                                                             

ДОУ обеспечено наглядными пособиями и спортивным инвентарем. 

Имеются технические средства обучения: телевизор, музыкальный центр,  

1 компьютер, 5 ноутбуков, 2 принтера, интерактивная доска.                               

В группах имеется мебель для развивающих центров, развивающие 

деревянные и мягкие конструкторы. Участок детского сада освещен, имеет 

игровые площадки, оснащенные теневыми навесами, малыми формами. 

Территория вокруг детского сада озеленена, разбиты клумбы, оформлен 

огород.  

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

техническими средствами обучения. 

В 2021-2022 году было приобретено:  

- развивающие игры, куклы, детская коляска для кукол, мебель для кукол, 

машинки, большие резиновые игрушки, костюм пожарника и повара, 

резиновые мячи, гантели. 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

Вывод: в учреждении созданы оптимальные условия для организации 

образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех группах 

представлены в достаточном количестве. Оборудование находится в 

постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для 

организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование 

подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает 

требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям. 
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Анализ работы по охране и сохранению здоровья детей                            

Коллектив постоянно заботится об укреплении здоровья детей, снижении 

заболеваемости, о формировании здорового образа жизни детей, которые 

осуществляются на основе оценки их уровня здоровья. В результате анализа 

имеем следующие данные о состоянии здоровья детей: 

 

Показатели Распределение воспитанников по группам 

 2019 2020 2021 

1 группа 33 32% 33 31% 32 30% 

2 группа 68 65% 69 66% 72 67 

3 группа 3 3% 3 3% 3 3% 

4 группа - - - - - - 

Списочный 

состав 

104  105  107  

ЧБД 9 8%  7 7% 5 6% 

 

В целях укрепления здоровья и профилактики заболеваемости в детском саду 

педагогической службой проводилась следующая работа с детьми: 

1. Профилактические мероприятия: 

 - витаминотерапия; профилактика гриппа и простудных заболеваний; режим 

проветривания; утренние фильтры; работа с родителями; 

физиотерапевтические процедуры: кварцевание.  

2. Закаливание: 

- ходьба босиком; облегченная одежда детей; контрастное обливание рук. 

А так же: д ни здоровья; прогулки; 

Поскольку здоровье детей остается по-прежнему актуальной темой для ДОУ, 

родителей и государства, предстоит дальнейшая работа по 

здоровьесберегающему направлению: 

 Своевременное осуществление противоэпидемических мероприятий. 

 Участие в спортивных соревнованиях ДОУ. 

 Сотрудничество с родителями по вопросам укрепления здоровья детей 

посредством вовлечения их в активные формы взаимодействия по 

данному вопросу. 

 Совершенствование здоровьесберегающей среды в группах. 

 Проведение мероприятий валеологического цикла, активного 

применения здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности 
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Результаты выполнения основной общеобразовательной  программы 

МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня по всем направлениям                             

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 

(педагогической диагностики развития детей).                                                          

По результатам мониторинга выявлено, что высокие и средние результаты 

показателей интегративного качества «овладевший необходимыми умениями 

и навыками» детей групп ДОУ детский сад «Ромашка» находится на 

стабильно среднем и высоком уровне, что является показателем 

благополучного развития дошкольников. Полученные результаты 

диагностического обследования позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках 

образовательного процесса детского сада с целью освоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Необходимо отметить, что работа 

педагогов по проведению мониторинга образовательной деятельности имеет 

положительный аспект, о чем свидетельствуют контрольные срезы, где 

прослеживается объективность оценки педагогами уровня усвоения детьми 

содержания образовательных областей.     

Первая младшая группа    

Образовательные области, % 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

В-0 

Д-74 

Н-26 

Конец 

года 

В-74 

Д-26 

Н-0 

Начало 

года 

В-0 

Д-70 

Н-30 

Конец 

года 

В-0 

Д- 76 

Н-24 

Начало 

года 

В-70 

Д-31 

Н-0 

Конец 

года 

В-57 

Д-41 

Н-2 

Начало 

года 

В-0 

Д- 75  

Н-25 

музыка 

В-0 

Д-30 

Н-70 

Конец 

года 

В-75 

Д-25 

Н-0 

музыка 

В-32 

Д-65 

Н-3 

Начало 

года 

В-28 

Д-57 

Н-14 

Конец 

года 

В-57 

Д-43 

Н-0 
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Вторая младшая группа 

Образовательные области, % 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

В-23 

Д-72 

Н-5 

Конец 

года 

В-36 

Д-64 

Н-0 

Начало 

года 

В-30 

Д-35 

Н-35 

Конец 

года 

В-48 

Д- 52 

Н-0 

Начало 

года 

В-36 

Д-30 

Н-34 

Конец 

года 

В-48 

Д-41 

Н-11 

Начало 

года 

В-33 

Д- 67  

Н-0 

музыка 

В-35 

Д-61 

Н-4 

Конец 

года 

В-57 

Д-41 

Н-2 

музыка 

В-56 

Д-44 

Н-0 

Начало 

года 

В17 

Д-57 

Н-26 

Конец 

года 

В-65 

Д-35 

Н-0 

 

Средняя группа 

Образовательные области, % 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

В-17 

Д-30 

Н-53 

Конец 

года 

В-32 

Д-9 

Н-59 

Начало 

года 

В-2 

Д-67 

Н-25 

Конец 

года 

В-28 

Д-36 

Н-36 

Начало 

года 

В-16 

Д-54 

Н-30 

Конец 

года 

В-36 

Д-21 

Н-43 

Начало 

года 

В-24 

Д-32 

Н-44 

музыка 

В-25 

Д-33 

Н-43 

Конец 

года 

В-48 

Д-34 

Н-18 

музыка 

В-62 

Д-0 

Н-38 

Начало 

года 

В-0 

Д-17 

Н-83 

 

Конец 

года 

В-0 

Д-0 

Н-100 

 

 

Подготовительная группа 

Образовательные области,% 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало 

года 

В-5 

Д-88 

Н-7 

Конец 

года 

В-32 

Д-64 

Н-4 

Начало 

года 

В-5 

Д-66 

Н-29 

Конец 

года 

В-30 

Д-58 

Н-12 

Начало 

года 

В-6    

Д-53 

Н-41 

Конец 

года 

В-13 

Д-74 

Н-13 

Начало 

года 

В-15 

Д-59  

Н-26 

музыка 

В-8 

Д-71 

Н-21 

Конец 

года 

В-53 

Д-43 

Н-4 

музыка 

В-75 

Д-25 

Н-0 

Начало 

года 

В-7 

Д-68 

Н-25 

 

Конец 

года 

В-82 

Д-18 

Н-0  
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Показатели усвоения программы ДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая 

Деревн я за 2021-2022 учебный год составил, %:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из результатов педагогического анализа и наблюдений за детьми, , 

системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы, мы сделали вывод, что основная образовательная 

программа ДОУ детьми усвоена на достаточном уровне. 

Востребованность выпускников. 

У 94,5% выпускников учреждения сформирован уровень общих   

предпосылок к учебной деятельности. 

Педагоги    подготовительной группы   старались     обеспечить    

качественную     подготовку детей к обучению в школе, чтобы она 

соответствовала запросам общества, школы, родителей. Эту подготовку 

воспитатели основывали на игровой деятельности – как ведущей в 

дошкольном возрасте и способствовали физическому и психическому 

развитию ребёнка. Исходя из плана работы по  преемственности   детского 

сада и школы,  проведена большая методическая работа: составление 

совместного плана детского сада и школы, психолого-педагогическое   

диагностирование    детей    6-7 летнего возраста, адаптация детей к школе, 

контроль за качеством подготовки и динамикой развития детей, развитие 

творческих способностей детей, привлечение их к участию в творческих 

конкурсах;  работа с родителями/ открытые мероприятия в группах для 

родителей, родительские собрания, встреча с учителями начальных классов, 

консультации, беседы. 

Следует    отметить     хорошую    подготовку    детей    к школе, судя по 

диагностическим данным. 

В 2021-2022 учебном году из ДОУ выпуск детей в школу составил  11 

воспитанников. 

У большинства детей сформирована учебная мотивация, навыки 

самостоятельности; отмечается проявление самодисциплины, 
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познавательной активности; положительно характеризуются 

взаимоотношения с одноклассниками и учителем. 

11 выпускников  ДОУ продолжат обучение в МБОУ СОШ д. Новая Деревня 

Липецкого муниципального района   Липецкой области. 

Направления работы методической службы: 

 Научно-методическое сопровождение деятельности ДОУ; 

 Повышение уровня результативности работы ДОУ, участие ОУ в 

мероприятиях района, города, области; 

 Повышение профессионального уровня педагогов, стимулирование 

педагогической активности; 

 Предметно-развивающая среда ОУ; 

 Взаимодействие ОУ с родителями и другими социальными 

институтами. 

№ Взаимодействие ДОУ с социумом: 

1. МБУК «Новодеревенский поселенческий Центр культуры и досуга»  

2. Липецкая РБ ГУЗ ЦОВСП д. Новая Деревня  

3. ОПСП-25 д. Новая Деревня 

4. МБОУ СОШ д. Новая Деревня 

Использование в работе ОУ новых педагогических технологий, ИКТ. 

Повышение качества экспериментальной работы. 

Взаимодействие с семьей 

Ежегодное независимое социологическое обследование удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг в МБДОУ детский сад 

«Ромашка» д. Новая Деревня.                                                               

Анкетирование родителей д/с «Ромашка» по удовлетворенности работой 

ДОУ было проведено 16-17 мая 2022 г. во всех группах.  

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты Количество полученных ответов 

(ЧЕЛ / %) 

«ДА» «НЕТ» «ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ» 

1.  С удовольствием ли 

Ваш ребенок посещает 

детский сад? 

18 90% 1 5% 1 5% 

 

2.  Удовлетворены ли Вы 

качеством организации 

работы с детьми  в    

Вашей группе? 

20 100% 0 0% 0 0% 
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3.  Удовлетворены ли Вы 

организацией питания? 

19 95% 0 0% 1 5% 

4.  Удовлетворены ли Вы 

организацией 

прогулок? 

19 95% 1 5% 0 0% 

5.  Регулярно ли Вас 

информируют о том, 

как Ваш ребёнок живет 

в детском саду? 

20 100% 0 0% 0 0% 

6.  Своевременна и 

достаточна ли для Вас 

наглядная информация 

о жизни детей и 

Вашего ребёнка в 

группе? 

20 100% 0 0% 0 0% 

7.  Имеете ли Вы 

возможность получить 

конкретный совет  или 

рекомендации по 

вопросам развития и 

воспитания Вашего 

ребёнка? 

20 100% 0 0% 0 0% 

8.  Можно ли сказать, что 

сотрудники детского 

сада внимательно 

относятся к Вашему   

ребенку? 

20 100% 0 0% 0 0% 

9.  Можно ли назвать ваши 

взаимоотношения с 

педагогами группы 

«партнерскими» ? 

20 100% 0 0% 0 0% 

10.  Есть ли у Вас причины 

для критики качества 

работы дошкольной 

образовательной 

организации? 

1 5% 19 95% 0 0% 

Анализируя результаты работы ДОУ с семьями воспитанников, можно 

отметить, что родители принимали активное участие в запланированных 

коллективных праздниках, выставках, конкурсах, экскурсиях, участвовали в 

создании и оформлении предметно-развивающей среды. Однако не все 

родители дошкольников посещали родительские собрания и консультации. 

Данная проблема возникает из-за ограниченного количества времени у 

родителей (законных представителей). Современная действительность 

сегодня такова, что большинство родителей в силу своей занятости, все 

меньше находят времени для полноценного общение с педагогами детского 

сада, активном участии в совместных мероприятиях. Поэтому возникла 

необходимость освоения новых форм сотрудничества с родителями 
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воспитанников, основанных на использовании ИКТ-технологий в силу того, 

что они значительно расширяют возможности эффективного общения с 

родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей. 

Преимущества дистанционных технологий в том, что они позволяют 

своевременно информировать родителей о событиях ДОУ; организовывать 

совместную деятельность с детьми (участие в проектах, конкурсах); 

способствуют повышению у родителей компетентности в вопросах 

дошкольной педагогики и психологии (собрание, семинары) через сайт, соц. 

сети (ВКонтакте)  МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня.  

Групповые собрания проводятся в соответствии с годовым планом работы, 

педагогами своевременно оформляются протоколы. Родительские собрания 

проводятся с использование мультимедийной техники, которая даёт 

возможность родителям увидеть своего ребенка в естественной обстановке 

при подготовке и проведении совместной деятельности детей и воспитателя в 

группе. 

Следует отметить,  достаточно высокую степень участия родителей  в 

различных конкурсах детских работ, которые выполнялись детьми дома 

вместе с папами и мамами.  

Родительские уголки систематически обновлялись информацией, связанной с 

изменениями в системе дошкольного образования. 
 

Результаты участия в конкурсах всероссийского, областного, районного 
уровня 

 в 2021-2022 учебном году 
 

№ ФИ Наименование достижения Место  Руководитель 

1 Якушев Марк Муниципальный этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация :Зелёная 

планета глазами детей. Близкий и 

далекий космос 

2 Пешкина Ирина 

Васильевна 

2 Нечаевская 

Алиса 

Муниципальный этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2021» номинация :Зелёная 

планета глазами детей. Близкий и 

далекий космос 

2 Борщёва Ольга 

Васильевна 

3 Чижов Гордей Участие в областном видео-

конкурсе юных чтецов «Мы о 

диплом Пешкина Ирина 

Васильевна 
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войне стихами говорим» 

4 Лаптев Т IV всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дороге в 

школу, в детский сад » 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

5 Савина София  IV всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дороге в 

школу, в детский сад » 

1 Пешкина Ирина 

Васильевна 

6 Чижов Гордей  Районный творческий конкурс 

«Любуюсь тобой, моя Родина» 

1 Пешкина Ирина 

Васильевна 

7 Семёнов Богдан Районный творческий конкурс 

«Любуюсь тобой, моя Родина» 

2 Тюрина Галина 

Анатольевна 

8 Дордий 

Екатерина 

Районный творческий конкурс 

«Любуюсь тобой, моя Родина» 

3 Карлова Татьяна 

Николаевна 

9 Чулюкова Алиса Областной творческий эколого-

просветительский конкурс 

«Синичкин день» 

грамот

а 

Борщёва Ольга 

Васильевна 

10 Ходова 

Екатерина 

Муниципальный этап областного 

творческого эколого-

просветительского конкурса 

«Синичкин день» номинация 

«Творческая мастерская» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

11 Нечаевская 

Алиса 

Муниципальный этап областного 

творческого эколого-

просветительского конкурса 

«Синичкин день» номинация 

«Творческая мастерская» 

2 Ханина Елена 

Валерьевна 

12 Долженкова 

Алиса 

Муниципальный этап областного 

творческого эколого-

просветительского конкурса 

«Синичкин день» номинация 

«Эколого-просветительская 

станция» 

3 Борщёва Ольга 

Васильевна 

13 Семенов Богдан Муниципальный этап областного 

творческого эколого-

просветительского конкурса 

«Синичкин день» номинация 

2 Карлова Татьяна 

Николаевна 
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«Эколого- литературная» 

14 Ермишкин 

Михаил 

Муниципальный этап областного 

конкурса кормушек «Птицам на 

радость» номинация: «Валентинки 

для птиц» возрастная категория: 

«Эколята- Дошколята» 

2 Милякова Елена 

Юрьевна 

15 Якушов Марк Муниципальный этап областного 

конкурса кормушек «Птицам на 

радость» номинация: 

«Стандартная кормушка» 

возрастная категория: «Эколята- 

Дошколята» 

3 Пешкина Ирина 

Васильевна 

16 Дордий 

Екатерина 

Муниципальный этап областного 

конкурса кормушек «Птицам на 

радость» номинация: 

«Стандартная кормушка» 

возрастная категория: «Эколята- 

Дошколята» 

3 Карлова Татьяна 

Николаевна 

17 Нечаевская 

Алиса 

Районный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» 

номинация «Художественно-

изобразительное творчество» 

возрастная категория 4-6 лет 

2 Ханина Елена 

Валерьевна 

18 Семёнов Богдан Муниципальная выставка 

новогодних композиций «Вместо 

ёлки – новогодний букет» 

номинация: «Новогодняя 19ёлка 

эколят» возрастная категория:6-9 

лет2 

2 Ханина Елена 

Валерьевна 

19 Ходова 

Екатерина 

Муниципальная выставка 

новогодних композиций «Вместо 

ёлки – новогодний букет» 

номинация: «Новогодняя 

флористика» возрастная 

категория:6-9 лет2 

3 Карлова Татьяна 

Николаевна 

20 Додонов Данила Районный конкурс 

художественного творчества по 

вопросам безопасности дорожного 

движения «Безопасные летние 

дороги» номинация «Рисунок» 

1 Селезнёва Алла 

александровна 
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возрастная категория 2-4года 

21 Нечаевская 

Алиса 

Районный конкурс 

художественного творчества по 

вопросам безопасности дорожного 

движения «Безопасные летние 

дороги» номинация «Плакат» 

возрастная категория 5-6 лет 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

22 Шмыгора 

Виктория 

Районный конкурс 

художественного творчества по 

вопросам безопасности дорожного 

движения «Безопасные летние 

дороги» номинация «Плакат» 

возрастная категория 2-4года 

3 Пешкина Ирина 

Васильевна 

23 Ермишкин 

Михаил 

Районный конкурс 

художественного творчества по 

вопросам безопасности дорожного 

движения «Безопасные летние 

дороги» номинация «Рисунок» 

возрастная категория 2-4года 

3 Милякова Елена 

Юрьевна 

24 Якушов Марк Принял участие в международном 

конкурсе «Моя семья и 

новогодняя сказка» 

сертиф

икат 

Борщёва Ольга 

Васильевна 

25 Проскурина 

Елена 

Приняла участие в 

международном конкурсе «Моя 

семья и новогодняя сказка» 

сертиф

икат 

Борщёва Ольга 

Васильевна 

26 Савина София Приняла участие в 

международном конкурсе «Моя 

семья и новогодняя сказка» 

сертиф

икат 

Пешкина Ирина 

Васильевна 

27 Нечаевская 

Алиса 

Творческий конкурс рисунков 

«Хранители леса» возрастная 

группа участников конкурса: от 5 

до 7 лет номинация: «Волонтеры 

берегут и приумножают лесные 

насаждения» 

2 Карлова Татьяна 

Николаевна 

28 Семенов Богдан Творческий конкурс рисунков 

«Хранители леса» возрастная 

группа участников конкурса: от 5 

до 7 лет номинация: «Волонтеры 

хранят лес от пожаров» 

2 Ханина Елена 

Валерьевна 
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29 Татаринов 

Станислав 

Творческий конкурс рисунков 

«Хранители леса» возрастная 

группа участников конкурса: от 5 

до 7 лет номинация: «Волонтеры 

хранят лес от замусоренности» 

3 Карлова Татьяна 

Николаевна 

30 Шишенин Иван Областной фотоконкурс 

«Пернатые гости кормушек» 

Сертиф

икат 

участн

ика 

Шульга Нина 

Владимировна 

31 Ходова 

Екатерина 

Областной фотоконкурс 

«Пернатые гости кормушек» 

Сертиф

икат 

участн

ика 

Ханина Елена 

Валерьевна 

32 Николаенкова 

Варвара 

Областной фотоконкурс 

«Пернатые гости кормушек» 

Сертиф

икат 

участн

ика 

Пешкина Ирина 

Васильевна 

33 Додонов Данила Областной фотоконкурс 

«Пернатые гости кормушек» 

Сертиф

икат 

участн

ика 

Милякова Елена 

Юрьевна 

34 Якушов Марк Областной фотоконкурс 

«Пернатые гости кормушек» 

Сертиф

икат 

участн

ика 

Борщёва Ольга 

Васильевна 

35 Николаенкова 

Варвара 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный город Эколят» 

возрастная категория : «Эколята- 

Дошколята» 

2 Пешкина Ирина 

Васильевна 

36 Нечаевская 

Алиса 

За победу во II Всероссийском 

творческом конкурсе «День 

защитника Отечества» номинация: 

живопись, работа: «Три богатыря» 

Лауреа

т 1 

степен

и 

Ханина Елена 

Валерьевна 

37 Шишенин Иван Районный творческий конкурс 

«Мужество, доблесть и честь!», 

посвященному Дню защитника 

Отечества в возрастной категории 

воспитанники дошкольных 

2 Тюрина Галина 

Анатольевна 
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образовательных организаций 

38 Темиев Арсений Районный творческий конкурс 

«Мужество, доблесть и честь!», 

посвященному Дню защитника 

Отечества в возрастной категории 

воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

2 Шульга Нина 

Владимировна 

39 Чулюкова Алиса Районный творческий конкурс 

«Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню в 

номинации "Декоративно-

прикладное творчество" в 

возрастной категории 

воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

1 Борщёва Ольга 

Васильевна 

40 Нечаевская 

Алиса 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» возрастная 

категория: «Эколята -Дошколята» 

3 Ханина Елена 

Валерьевна 

41 Николаенкова 

Варвара 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» возрастная 

категория: «Эколята -Дошколята» 

3 Пешкина Ирина 

Васильевна 

42 Фетисов Роман Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» возрастная 

категория: «Эколята -Дошколята» 

2 Ханина Елена 

Валерьевна 

43 Якушов Марк Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» возрастная 

категория: «Эколята -Дошколята» 

1 Борщёва Ольга 

Васильевна 

44 Андриянов Егор Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» возрастная 

категория: «Эколята -Дошколята» 

1 Карлова Татьяна 

Николаевна 
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45 Чеснокова 

Милана 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята- друзья и 

защитники Природы» возрастная 

категория: «Эколята -Дошколята» 

1 Карлова Татьяна 

Николаевна 

46 Лучкина 

Валерия 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Зелёная планета глазами детей» 

возрастная категория: 3-6 лет 

1 Милякова Елена 

Юрьевна 

47 Селезнева 

Карина 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Зелёная планета глазами детей» 

возрастная категория: 3-6 лет 

2 Селезнёва Алла 

Александровна 

48 Лаптева Алёна Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Зелёная планета глазами детей» 

возрастная категория: 3-6 лет 

3 Селезнёва Алла 

Александровна 

49 Степанов 

Степан 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Природа. Культура. Экология» 

1 Милякова Елена 

Юрьевна 

50 Николаенкова 

Варвара 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Природа. Культура. Экология» 

1 Борщёва Ольга 

Васильевна 

51 Долженкова 

Алиса 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Природа. Культура. Экология» 

1 Борщёва Ольга 

Васильевна 

52 Якушов Марк Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

1 Пешкина Ирина 

Васильевна 
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экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Природа. Культура. Экология» 

53 Чижов Гордей Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Природа. Культура. Экология» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

54 Шмыгора 

Виктория 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: 

«Природа. Культура. Экология» 

1 Пешкина Ирина 

Васильевна 

55 Фетисов Роман Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

56 Князева 

Кристина 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

57 Карпова Ксения Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

58 Дордий 

Екатерина 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

59 Нечаевская 

Алиса 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

60 Ходова Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

1 Ханина Елена 
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Екатерина экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

Валерьевна 

61 Чеснокова 

Милана 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

62 Вишняков 

Кирилл 

Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

63 Андриянов Егор Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

64 Харьков Артём Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

65 Лаптев Тимофей Муниципальный этап XX 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета 2022» номинация: «Эко-

объектив» 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

66 Чижов Гордей Четвёртый международный 

конкурс проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты России» за 

выполненную и представленную 

конкурсную работу в общей 

номинации «Вокальное 

творчество» тематический 

конкурс: «Женский день-8 марта» 

Лауреа

т 3 

степен

и 

Буракова Инесса 

Юрьевна 

67 Еремин Арсений Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

2 Борщёва Ольга 

Васильевна 
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«Неопалимая купина» 

68 Проскурина 

Елена 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

3 Борщёва Ольга 

Васильевна 

69 Нечаевская 

Алиса 

Приняла личное участие в десятой 

юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем 

победу-2022» посвященной 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей 

сертиф

икат 

Карлова Татьяна 

Николаевна 

70 Татаринова 

Светлана 

Приняла личное участие в десятой 

юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем 

победу-2022» посвященной 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей 

сертиф

икат 

Карлова Татьяна 

Николаевна 

71 Чулюкова Алиса Приняла личное участие в десятой 

юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем 

победу-2022» посвященной 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей 

сертиф

икат 

Борщёва Ольга 

Васильевна 

72 Лучкина 

Валерия 

Приняла личное участие в десятой 

юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем 

победу-2022» посвященной 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей 

сертиф

икат 

Милякова Елена 

Юрьевна 

73 Шишенин Иван Принял личное участие в десятой 

юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем 

победу-2022» посвященной 

славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей 

сертиф

икат 

Селезнёва Алла 

Александровна 

74 Попов Иван Принял личное участие в десятой 

юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем 

победу-2022» посвященной 

сертиф

икат 

Тюрина Галина 

Анатольевна 
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славному ратному и гражданскому 

подвигу поколения победителей 

75 Додонов Данила Районная акция «Соблюдая 

правила-сохраняем жизнь» в 

возрастной категории: 

воспитанники детских садов 

3 Шульга Нина 

Владимировна 

76 Лучкина 

Валерия 

Районная акция «Соблюдая 

правила-сохраняем жизнь» в 

возрастной категории: 

воспитанники детских садов 

3 Милякова Елена 

Юрьевна 

77 Князева 

Кристина 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

2 Карлова Татьяна 

Николаевна 

78 Будюкина Иван Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

2 Ханина Елена 

Валерьевна 

79 Шмыгора 

Виктория 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

3 Борщёва Ольга 

Васильевна 

80 Долженкова 

Алиса 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

3 Борщёва Ольга 

Васильевна 

81 Проскурина 

Елена 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

3 Борщёва Ольга 

Васильевна 

82 Чижов Гордей  Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

3 Пешкина Ирина 

Васильевна 

83 Черных 

Владислав 

Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

3 Пешкина Ирина 

Васильевна 
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84 Митин Ярослав Районный конкурс рисунков на 

асфальте «Этот мир мы дарим 

детям», посвященный Дню 

защиты детей 

3 Пешкина Ирина 

Васильевна 

85 Колычев Тихон Итоговый протокол районной 

творческой выставки- конкурса, 

приуроченной к 

широкомасштабной 

просветительской кампании 

«Маршрут дорожной 

безопасности» 

2 Милякова Елена 

Юрьевна 

86 Чижов Гордей Итоговый протокол районной 

творческой выставки- конкурса, 

приуроченной к 

широкомасштабной 

просветительской кампании 

«Маршрут дорожной 

безопасности» 

1 Пешкина Ирина 

Васильевна 

87 Нечаевская 

Алиса 

Конкурс рисунков «Мы рисуем 

ГТО» в возрастной категории 6-9 

лет, в рамках «Единой недели 

ГТО» в Липецком муниципальном 

районе 

1 Карлова Татьяна 

Николаевна 

88 Татаринов 

Артем 

Районный творческий конкурс 

детских рисунков «Мы выбираем 

СПОРТ!» посвященном 

Международному дню спорта в 

возрастной категории 

воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

2 Борщёва Ольга 

Васильевна 

89 Нечаевская 

Алиса 

Районный творческий конкурс 

детских рисунков «Мы выбираем 

СПОРТ!» посвященном 

Международному дню спорта в 

возрастной категории 

воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

1 Ханина Елена 

Валерьевна 

90 Темиев Арсений Районный творческий конкурс 

детских рисунков «Мы выбираем 

СПОРТ!» посвященном 

Международному дню спорта в 

3 Тюрина Галина 

Анатольевна 
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возрастной категории 

воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

3.Приоритетные направления работы ДОУ и задачи                                          

на 2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с Лицензией на правоведения образовательной деятельности 

№ 1688 от 25.09.2017г. детский сад реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования.  Основное содержание 

образовательного процесса выстроено с учётом примерной образовательной 

программой дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15)). 

Основная образовательная программа обеспечивает  развитие личности, 

мотивации,   способностей детей в  следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей по реализации Программы ДОУ ставит 

следующие задачи (п.1.6 ФГОС):  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цель и годовые задачи работы на 2022-2023 учебный год. 

Цель: совершенствование механизма улучшения качества 

образовательного процесса в ДОУ, соответствующего ФГОС ДО через 

организацию образовательного пространства в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Продолжить совершенствовать условия для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, реализации 

эффективных форм формирования культуры здорового образа жизни 

дошкольников. 

2. Использовать познавательно - поисковые и системно – 

деятельностные подходы для развития познавательно-интеллектуальных 

компетенций у воспитанников через моделирование, решение проблемных 

ситуаций, через исследование и экспериментирование, через творческие 

детские проекты и т.п. 

3. Формировать у воспитанников эмоционально – ценностное 

отношение к истории, культуре и традициям малой Родины, через 

активизацию познавательных интересов в рамках проектной деятельности.  

4. Повысить эффективность качества образования через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, через непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов. 

5. Обеспечить открытость дошкольного образования путем 

вовлечения родителей (законных представителей) в единое образовательное 

пространство ДОУ. 
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4 раздел. Осуществление непрерывного образования 

4. 1.Кадровый состав 

Администрация ДОУ 

№ ФИО Должность 

  

1. Гурьева Людмила Важевна Заведующий МБДОУ 

Специалисты 

№ ФИО Должность 

  

1. Буракова Инесса Юрьевна Музыкальный  руководитель 

2. Чулюкова Татьяна Сергеевна Педагог-психолог 

3. Лаптева Валентина Александровна Инструктор по физической 

культуре 

                                           Расстановка педагогов по группам 

№ ФИО Группа 

  

1. Шульга Нина Владимировна  

Тюрина Галина Анатольевна 

«Солнышко» 

Первая младшая группа  
2. 

3. Константинова Татьяна Сергеевна 

 

«Матрешка» 

Вторая младшая группа 
 

4. Милякова Елена Юрьевна  

Ханина Елена Валерьевна 

«Теремок»  

Средняя группа 
5. 

6. Пешкина Ирина Васильевна 

Борщева Ольга Васильевна  

«Сказка» 

Подготовительная группа 
7. 
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Технический персонал 

№ ФИО 

  

Должность 

1. Коростелева И.С. повар  

2 Пешкина Т.В. повар  

3. Додонова Л.А. подсобный рабочий  

4. Агафонова Н.Н. рабочий по стирке белья 

5. Киреева С.В. младший воспитатель 

6. Николаенкова Ю.А. младший воспитатель 

7. Ходова Н.М. младший воспитатель 

8. Лысяк Г.Н. младший воспитатель 

9. Шульга А.А. сторож 

10. Будюкина М.М. сторож 

11. Коновалова Е.В. завхоз 

4.2.Характеристика педагогов по уровню образования и стажу 

педагогической работы 

Должность Кол-во Образование Стаж работы Категория 

Выс

шее 

Средне 

- 

специал

ьное 

0-5 

ле

т 

5-10 

лет 

10-

15 

лет 

Свы

ше 

15 

лет 

II I Без 

категор

ии 

Заведующий 1 1   1      

Воспитатель 7 4 3  2  5  6 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1     1  1  

Педагог-

психолог 

1 1  1      1 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1  1  1     1 

В 2022-2023 учебном году МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня 

укомплектован кадрами на 100%. Все педагоги имеют профессиональное 

образование, проходят курсы повышения квалификации. 

4.3. Курсы повышения квалификации 

 Ф.И.О. педагога Должность Сроки Ответствен. 

1 Константинова 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель сентябрь 2022г. Заведующий 

ДОУ 
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4.4.Аттестация педагогов 
 

Ф.И.О. Должность На какую КК 

аттестуется 

Сроки  Ответственные 

1.Ханина Елена 

Валерьевна 

воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

ноябрь 

2022г. 

Заведующий 

ДОУ 

2. Чулюкова 

Татьяна Сергеевна 

педагог-

психолог 

Первая 

квалификационная 

категория 

ноябрь 

2022г. 

 

План работы с аттестуемыми педагогами 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия           Срок Ответственные 

1. Собеседование с аттестуемым 

об  этапах прохождения 

аттестации. 

 В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

2. Организация контроля 

практической деятельности 

аттестуемого, и изучение 

результативности 

профессиональной 

деятельности аттестуемого. 

В течение года 

3. Информация ДОУ об итогах 

аттестации 

По мере 

прохождения 

аттестации 

4. Анализ хода и результатов 

аттестации педагогических 

работников на весь учебный 

год с целью планирования 

ряда мероприятий по 

совершенствованию работы, 

применяемой системы 

аттестации. 

По мере 

прохождения 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

5 раздел. Организационно-педагогическая работа 

 

5.1.Педагогические советы 

 

Педагогический совет № 1                                                                                
Тема: «От индивидуальных достижений к общему успеху: как обеспечить 

педагогу среду развития» 

Август 
№ Содержание Исполнитель 

1. Итоги августовской педагогической 

конференции 

Заведующий ДОУ    

Гурьева Л.В. 

2. Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

Педагог-психолог Чулюкова Т.С. 

3. Ознакомление с годовым планом работы 

ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Заведующий ДОУ    

Гурьева Л.В. 

4. Рассмотрение и принятие  основной 

образовательной программе  ДОУ на 2022-

2023 учебный год, расписания ОД с детьми 

на новый учебный год, учебного плана, 

календарного графика, годового плана 

работы ДОУ. Утверждение рабочих 

программ воспитателей групп и 

музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической 

культуре, нормативных актов по 

необходимости. 

Рассмотрение и принятие  программы 

дополнительного образования. 

Заведующий ДОУ    

Гурьева Л.В. 

5. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

Заведующий ДОУ                 

  Гурьева Л.В. 

                                                  Подготовка  к педсовету 

1. Подготовка и оформление документации в 

группах. 

Воспитатели групп 

2. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. Проведение 

антропометрии в ДОУ. 

Воспитатели групп 

 

3. Оформление уголков для родителей. 

Обновление информации к новому учебному 

году. 

Воспитатели групп 
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Педагогический совет № 2                                                                               

Тема: «Пути формирования финансовой грамотности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Цель: повышение финансовой грамотности педагогов.  

Ноябрь 
№ Содержание Исполнитель 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. Заведующий ДОУ    

Гурьева Л.В. 

2. Сообщение на тему «Влияние дидактических 

игр на экономическое развитие дошкольников» 

Воспитатель  

Ханина Е.В. 

3. Аналитическая справка  по результатам 

тематической  проверки   «Организация работы 

по финансовой грамотности дошкольников» 

Заведующий ДОУ                         

Гурьева Л.В. 

4. Аналитическая справка по результатам 

анкетирования родителей: «Экономическое 

воспитание дошкольников» 

Педагог-психолог Чулюкова Т.С. 

5. Принятие решения педагогического совета Заведующий ДОУ 

Практическая часть 

1. Консультация для воспитателей 

«Формирование финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель                                

Милякова Е.Ю. 

2 Просмотр открытой ОД по финансовой 

грамотности в ДОУ. 

Воспитатель                              

Борщёва О.В. 

3. Просмотр семинар-практикума для 

воспитателей «Азбука финансов» 

Воспитатель 

Пешкина И.В. 

4. Просмотр развлечения по финансовой 

грамотности. 

Музыкальный руководитель 

Буракова И.Ю. 

Инструктор по физической культуре 

Лаптева В.А. 

 

Подготовка к педсовету 

1 Разработать вопросы по данному направлению, 

проект решения педсовета 

Воспитатели групп 

2. Тематический контроль « Организация работы 

по финансовой грамотности дошкольников» 

Заведующий ДОУ 

3. Провести анкетирование родителей 

(воспитанников 5-7 лет) на тему: 

«Экономическое воспитание дошкольников» 

Педагог-психолог Чулюкова Т.С., 

воспитатели 
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Педагогический совет № 3 

Тема: «Основные направления воспитательно-образовательной деятельности 

по патриотическому и социально-нравственному направлению воспитания в 

условиях ДОУ»  

 

Цель: повышение качества работы педагогов в области нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, обновление содержания и форм 

работы в данном направлении.  

Апрель 

№/п Содержание Исполнитель 

1. Анализ выполнения решения  педсовета № 2 Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

2. Презентация педагогических находок (из опыта работы) 

«Маленькие открытия». 

Воспитатель  

Тюрина Г.А. 

3. Аналитическая справка  по результатам 

тематической  проверки: «Организация воспитательно-

образовательной работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

4. Рассмотрение и принятие отчета по результатам 

самообследования за 2022год 

Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

5. Тренинг на создание образа «Родина» Педагог-психолог 

Чулюкова Т.С. 

6. Проект решения педсовета Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

Практическая часть 

1. Консультация для воспитателей «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников средствами 

музыки». 

Музыкальный 

руководитель  

Буракова И.Ю. 

2. Просмотр открытой ОД по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников.  

Воспитатель       

 Константинова Т.А. 

3. Сообщение на тему: «Нравственно-патриотическое 

воспитание средствами физической культуры» 

Инструктор по 

физической культуре 

Лаптева В.А. 

4. Проект «Богатыри земли русской» Воспитатель  

Шульга Н.В. 

Подготовка к педсовету 

 

1. Тематическая проверка по теме:   «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»                                                                                                          

Заведующий ДОУ 

2. Анкетирование воспитателей  Педагог-психолог 

Чулюкова Т.С. 
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Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2022 – 2023 учебный год» 

Май 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Содержание Исполнитель 

1. О выполнении годовых задач учебного года. Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2022 – 2023 учебный год. 

Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

3. Отчёт воспитателей групп о проделанной работе 

по самообразованию за год. 

Воспитатели групп 

4. Отчёт о проделанной работе музыкального 

руководителя. 

Музыкальный руководитель 

Буракова И.Ю. 

5. Отчёт о проделанной работе педагога-психолога. Педагог-психолог 

Чулюкова Т.С. 

6. Отчёт о проделанной работе инструктора по 

физической культуре 

Инструктор по физической 

культуре Лаптева В.А. 

6. Ознакомление с планом летней оздоровительной 

работы  2022 г. 

Заведующий  ДОУ  

Гурьева Л.В. 

7. Принятие проекта решения педсовета. Заведующий  ДОУ  

Гурьева Л.В. 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка  анализа воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 учебный  

год 

Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

2. Отчеты о проделанной работе   в группах. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-

психолог, инструктор по 

физической культуре 

3. Составление проекта плана летней 

оздоровительной работы. Разработка  задач  

проекта годового плана. 

Заведующий  ДОУ  

Гурьева Л.В. 
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5.2.Выставки 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Выставка поздравительных 

открыток от группы «С Днём 

дошкольного работника» 

сентябрь Воспитатели групп 

2. Выставка поделок из 

природного материала 

«Славная осень» 

 17 октября Воспитатели групп 

3. Стен – газета «Бабушка 

рядышком с Дедушкой» 

3 октября Воспитатели групп 

4. «Мамочке любимой» 

(рисунки, поделки, открытки) 

ноябрь Воспитатели групп 

5. Выставка «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

21 декабря  Воспитатели групп 

7. Выставка детских рисунков 

«Зимние узоры» 

17 января Воспитатели групп 

8. Выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 

февраль Воспитатели групп 

10. Выставка творческих работ 

мам: «Мамины руки не знают 

скуки» 

4 марта Воспитатели групп 

11. Тематическая выставка «День 

космонавтики» 

апрель  Воспитатели средней 

подготовительной групп 

12. Фотовыставка «Талантливый 

ребёнок» 

28 апреля Воспитатели групп 

13. Фотовыставка «Память» 5 мая Воспитатели групп 

14.  Фотовыставка «Эх, жизнь моя 

дошкольная» 

22 май Воспитатели групп 

 

 

5.3.Конкурсы 

 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

психолог, инструктор по 

физической культуре 
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6 раздел.  Повышение профессионального уровня педагогов 

 

6.1.Семинары 

 

Семинар-практикум для воспитателей. 

 Тема: «Азбука финансов» 

Октябрь, воспитатель Пешкина И.В. 

 

6.2. Консультации для педагогов ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. «Организация здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ»  

Сентябрь Воспитатель 

Тюрина Г.А. 

2. «Методические рекомендации по 

познавательно - речевому развитию 

детей» 

Октябрь Воспитатель 

Пешкина И.В. 

3. «Формирование финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Воспитатель 

Милякова Е.Ю. 

4. «Риски трансформации личности 

дошкольников в условиях погружения в 

цифровое пространство» 

Декабрь Воспитатель 

Ханина Е.В. 

5. «Дошкольник и мир социальных 

отношений» 

Январь Педагог-

психолог 

Чулюкова Т.С. 

6. «Физическая культура в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Лаптева В.А. 

 

7. «Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста в процессе игры 

на детских музыкальных инструментах». 

март Музыкальный 

руководитель 

Буракова И.Ю. 

 

8. «Методы и приёмы удержания внимания 

у детей на занятии в детском саду» 

Апрель Воспитатель  

Шульга Н.В. 

 

6.3. Открытые просмотры ОД 

Ноябрь 

 Просмотр открытой ОД по финансовой 

грамотности в ДОУ. 

Воспитатель   

Борщёва О.В. 

                                                              Апрель 

 Просмотр открытой ОД по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Воспитатель 

 Константинова Т.А.         
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7 раздел. Руководство и контроль 

Мероприятия Тема 

контроля  

Вид 

контроля 

Цель контроля 

(метод) 

Срок 

проведения 

Ответственн

ые 

Определение 

готовности групп к 

новому учебному 

году 

ОК Обзорное 

изучение 

предметно-

развивающей 

среды в группах 

и санитарного 

состояния 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ    

Гурьева Л.В. 

Организация 

питания в группах 

ОК Наблюдение и 

анализ культуры 

приема пищи, 

уровня КГН у 

детей, 

сервировки 

стола, 

организации 

работы 

дежурных 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Выполнение режима 

прогулки 

ОК Наблюдение 

анализ 

документации 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Изучение уровня 

профессиона-льного 

мастерства и 

состояния 

готовности 

воспитателей к 

аттестации 

ОК Наблюдение за 

проведением 

режимных 

моментов, 

просмотр 

образовательной 

деятельности, 

анализ планов 

Октябрь Заведующий  

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Организация 

прогулки 

ОК Наблюдение за 

проведением 

прогулок в 

разных 

возрастных 

группах 

Октябрь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

 « Организация 

работы по 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

ТК Оценить 

эффективность 

воспитательно – 

образовательной 

работы в 

дошкольном 

Ноябрь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 
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учреждении по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

дошкольников. 

Режимные моменты 

(1 младшая группа) 

ОК Наблюдение, 

организация 

режимных 

моментов, 

беседы с 

воспитателями 

Декабрь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

программы 

Эпизоди-

ческий  

контроль 

Собеседование с 

детьми и 

педагогами, 

посещение 

занятий 

Декабрь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В 

Повышение 

квалификации и 

педагогическо-го 

мастерства 

воспитателей 

ПК Анализ 

прохождения 

курсовой 

подготовки, 

наблюдение 

образовательной 

деятельности 

анкетирование и 

тестирование 

воспитателей 

Январь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Организация 

развлечений во 

время каникул 

ОК Наблюдение, 

анализ 

документации 

Январь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Выполнение режима 

в ДОУ 

Система-

тический 

контроль 

Хронометраж 

режима дня во 

всех возрастных 

группах 

Январь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Использование 

инновационных 

технологий 

СК Наблюдение 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

Январь Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В 

Преемственность в 

работе детского сада 

и школы» 

ОК возраста 

деятельности 

Февраль Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 
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 «Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

нравственно - 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста»                                                                                                          

ТК Анализ системы 

образовательной  

работы по 

нравственно - 

патриотическом

у воспитанию 

детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Март Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В 

Подведение итогов 

по реализации 

образовательной 

программы 

СК Изучение 

документации 

Май Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

Оформление 

родительских 

уголков  к ЛОП 

ОК Наблюдение 

анализ 

документации 

Май Заведующий 

ДОУ     

Гурьева Л.В. 

ПК- предупредительный контроль; ОК- оперативный контроль; ТК –

тематический контроль; СК- сравнительный контроль 

8 раздел. Организационно-педагогическая работа с детьми 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Ежедневно   

1Освоение образовательной деятельности в 

области «Музыка» в соответствии с ФГОС. 

2.Работа и участие в мероприятиях 

согласно плану, согласно положению о 

конкурсах фестивалях отдела образования 

МР. 

3.Индивидуальная помощь воспитателям и 

родителям. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Сентябрь 

1.09 

 

3.09 

 

 

05.09 – 

09.09 

27.09 

 

 

 

 

«День знаний» - развлекательная 

программа для детей всех групп на воздухе. 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», средняя и подготовительная 

группы. 

 «Неделя безопасности дорожного 

движения», все группы. 

Праздничная программа ко Дню 

дошкольного работника «Поскорей бы 

взрослым стать…», музыкально-

литературная композиция 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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30.09 

(подготовительная группа) 

«Мы со спортом очень дружим», 

спортивное развлечение с родителями (все 

группы) 

Октябрь  

14(15).10 

 

17.10 -

19.10 

25.10 -

28.10 

 

«Всемирный день математики» (все 

группы) 

«Бумажный бум», спортивное развлечение 

(средняя, подготовительная) 

Осенние праздники во всех возрастных 

группах «Как на наши осенины» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь 

3.11  

 

 

11(12).11 

 

16.11 

 

17.11 

 

18(20).11 

 

22.11 -

25.11 

 

«В стихах и песнях славим мы Россию» 

музыкально-литературная композиция 

(средняя группа) 

«Синичкин праздник» (первая младшая 

группа) 

«Международный день толерантности» (все 

группы) 

«ГТО», спортивный праздник (средняя, 

подготовительная группы) 

«Всемирный день ребёнка» (все группы)  

Подготовка к празднику «День матери» 

Концертная программа «Мамочка моя» 

(вторая младшая, средняя и 

подготовительная группы)  

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Декабрь  

2 (3).12 

 

 

5.12 

 

8.12 

 

12.12 

 

26.12 -

29.12 

 

День неизвестного солдата. 

«Свеча памяти», «Конкурс чтецов» 

(средняя и подготовительная группы). 

«День добровольца (волонтёра)» (все 

группы). 

«Весёлые старты», спортивное развлечения 

(все группы). 

 «День Конституции РФ» - тематическое 

мероприятие в подготовительной группе. 

В течение месяца подготовка к новогодним 

праздникам во всех возрастных группах 

Новогодние утренники во всех возрастных 

группах «Здравствуй, Новый год!» 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Январь  

16.01 -

20.01 

27.01 

 

«Зимние забавы», спортивное развлечение 

(все группы). 

День полного освобождения Ленинграда 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Инструктор по 
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«Мужество блокадного Ленинграда» - 

тематическое мероприятие  

(средняя, подготовительная группы) 

физической 

культуре  

Февраль 

8.02 

 

 

17.02 

 

21.02  

 

 

22.02 

 

 

«День российской науки» (все группы). 

Подготовка к празднику «День защитника 

Отечества», «Мамин день 8-е марта» 

День Защитника Отечества, спортивный 

праздник (подготовительная группа). 

Музыкально-спортивная программа 

к 23 февраля «Я хочу стать генералом» 

(средняя группа). 

Развлечение на воздухе (средняя, 

подготовительная группы) 

«Широкая масленица» 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март  

1.03 

 

6.03 -7.03 

 

17 (18).03 

 

24.03 

 

«Всемирный день иммунитета» (все 

группы). 

Праздники во всех возрастных группах  

«День-8 марта» 

День воссоединения Крыма и России 

«Крымская весна» развлечение средняя 

группа 

Неделя музыки «Музыкальные забавы» -

праздник музыки средняя и вторая младшая 

группа. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Апрель  

5.04 

 

12.04 

 

 

13.04 -

14.04 

 

 Весенняя экологическая сказка «Лес, полон 

сказок и чудес» во второй младшей группе. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы», подготовительная 

группа. 

«Путешествие в страну Игралию», 

спортивное развлечение (все группы). 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май  

4.05 

 

5.05 

26.05 

 

Праздник, посвященный 9 мая  

«Победой кончилась война!» 

подготовительная группа. 

«День победы» спортивный праздник в 

средней группе 

Выпускной бал в подготовительной группе: 

«Прощай мой милый детский сад» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Июнь  

1.06 

 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Музыкальный 

руководитель 
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6.06 

 

9(12).06 

22.06 

спортивное развлечение с родителями. 

«День русского языка – Пушкинский день 

России. 

«День России» 

«День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Август 

22.08 

 

«День государственного флага Российской 

Федерации» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 раздел. Работа с родителями (законными представителями) 

                                                     Работа с родителями 

№  

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Заключение договоров с 

родителями. Анализ семей по 

социальным группам. 

Составление плана работы РС. 

Анкетирование родителей. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Гурьева Л.В. 

2. Привлечение родителей для 

создания выставок, участия в 

проектах ДОУ. Работа  с 

родителями по благоустройству 

Территории детского сада. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3. Консультация для мам, 

воспитывающих детей 

самостоятельно 

Ноябрь Воспитатели групп 

4. Привлечение родителей к 

подготовке тематических 

праздников, физкультурных 

досугов 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

5. Привлечение родителей к зимним 

постройкам и кормушкам для 

птиц. Выпуск буклетов для 

родителей. 

Январь-

февраль 

 

Воспитатели групп 

Члены РС 

6. Субботники по благоустройству 

территории 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по АХЧ  
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ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Установочное собрание. 

1. Вступительное слово 

 

2.Презентация «Отчет о 

летней оздоровительной 

работе в ДОУ» 

3.Годовые задачи ДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

4. Выборы председателя 

родительского  совета. 

5. Минутка безопасности. 

Сентябрь  

 

Заведующий ДОУ 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Заведующий ДОУ 

 

По согласованию 

2. Итоговое собрание. 

1. Итоги образовательной 

работы с детьми в 2022-2023 

учебном году. 

2. Отчет родительского совета 

о проделанной работе. 

3. Организация деятельности 

дошкольного учреждения в 

летний период. 

Май  

 

Заведующий ДОУ  

 

 

Председатель 

родительского совета 

Заведующий ДОУ 

Групповые родительские собрания 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Подготовительная 

группа 

1. Адаптация 

ребёнка к 

детскому саду. 

1. План работы на 

новый учебный 

год. Возрастные 

особенности 

детей 3-4 года. 

1. Путешествие в 

страну Знаний 

продолжается. 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

2. Бережём 

здоровье с 

детства. 

2. Значение 

сюжетно-ролевой 

игры и игрушек в 

воспитании 

детей. 

2. Дети и 

гаджеты. 

2. На пути к 

школе. 
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3. Вот и стали мы 

на год взрослее. 

3. Итоговое 

родительское 

собрание: Успехи 

нашей группы. 

3. Здравствуй, 

лето! Итоги. 

3. Ваш ребёнок – 

первоклассник. . 

 

Консультации для родителей, беседы, выставки 

 

Название 

мероприятия 

Задачи 

проведения 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Участники 

мероприятий 

Анкетирование 

родителей  

«Социальный паспорт 

семьи» 

 

 

Оформление 

информационного 

стенда  

 

 

 

 

Цикл консультаций 

«Что нужно знать о 

ребёнке 

соответствующего 

возраста» 

 

Индивидуальная 

беседа «Форма 

одежды в осенний 

период» 

 

 

 

 

Памятка «Права 

детей» 

 

 

 

 

Акция «Чистый 

Сбор и анализ 

информации о 

социальном 

статусе семей 

воспитанников. 

 

Знакомство 

родителей с 

расписанием ОД и 

режимом дня. 

Меню детского 

сада. 

 

Знакомство 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

детей. 

 

Информирование 

родителей о 

форме одежды 

воспитанников на 

осенний период в 

группе и на 

прогулке. 

 

Повышение 

знаний родителей 

в области прав и 

обязанностей 

детей. 

 

Подготовка 

Сентябрь 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Родители 
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участок, хорошее 

настроение». 

 

 

 

Оформление стенда 

«Отпускной» 

территории 

игрового участка к 

осеннему периоду. 

 

Оформление фото 

– стенда о 

проведённых 

каникулах семей в 

летний период. 

Цикл консультаций 

«Развитие творческих 

способностей 

дошкольника» 

 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа «Как не скучно 

провести выходные». 

 

 

 

 

 

Информационный 

стенд «Правила 

дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация 

«Воспитание 

добротой» 

 

 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

художественно – 

эстетическом 

воспитании детей. 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

области 

организации 

досуга детей. 

 

 

Оказание 

родителям 

методической 

помощи в 

воспитании у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах. 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросе 

гуманного 

воспитания. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

Родители 
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Тестирование 

«Закаливающие 

процедуры» 

 

 

 

Сбор информации 

знаний родителей 

о закаливании, 

составление 

списка 

закаливающихся. 

Цикл консультаций 

"Исследуйте, 

экспериментируйте, 

развивайте!" 

 

 

 

 

 

Информационный 

стенд «Дошкольник и 

компьютер» 

 

 

 

 

Рекомендация 
«Осторожно! Грипп и 

ОРВИ» 

 

 

 

 

 

Недописанный тезис 
 «Счастливая семья – 

это…» 

 

 

 

 

Повышение 

педагогических 

знаний родителей 

об особенностях 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

детей. 

 

Информирование 

родителей о 

плюсах  минусах 

использования 

компьютера 

ребёнком.   

 

Пропаганда 

знаний родителей 

о мерах 

профилактики и 

способах лечения 

простудных 

заболеваний. 

 

Привлечение 

внимания 

родителей к 

данной теме, 

пропаганда 

семейных 

ценностей. 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Родители 
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Цикл 

консультаций «Учим 

стихи быстро и 

легко». 

 

 

 

Оформление групп 

«Новый год в гостях у 

ребят» с участием 

родителей  

 

 

 

Папка-передвижка: 

«Зима» 

 

 

 

 

 

Информационный 

стенд «Новый Год 

дома» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа «Одежда 

ребёнка зимой» 

 

 

 

 

 

Собрание – встреча 
«Безопасность на 

каникулах» 

Оказание 

методической 

помощи 

родителям в 

заучивании 

стихотворений. 

 

Организация 

совместной 

деятельности 

детей и родителей 

по украшению 

группы 

 

Обогащение 

знаний родителей 

о текущем 

времени года 

(приметы, 

пословицы и т.д.) 

 

Обогащение 

знаний родителей 

о традициях 

праздновании 

Нового Года: 

приметы, рецепты, 

зимние забавы и 

игры. 

 

Информирование 

родителей о 

форме одежды 

воспитанников на 

осенний период в 

группе и на 

прогулке. 

 

Инструктаж 

родителей по 

вопросу 

безопасности 

детей зимой и во 

время новогодних 

Декабрь Воспитатели 

групп  

Родители 

Педагог-

психолог 
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каникул. 

Цикл 

консультаций «Каков 

родитель, таков и 

ребёнок» 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа «Чем заняться 

дома с детьми в 

морозную погоду» 

 

 

 

 

Информационный 

стенд «Зимние 

неприятности. 

Обморожение». 

 

 

 

 

Памятка «Почему 

дети ведут себя 

«ПЛОХО»» 

 

 

 

Рекомендация 

«Зимние виды спорта 

с детьми» 

 

 

 

 

Акция «Чистый 

участок детям» 

 

 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей при 

общении  с 

ребёнком.  

 

Ознакомление 

родителей с 

разнообразием 

настольных игр, 

занятий, которые 

можно проводить 

дома. 

 

Повышение 

знаний родителей 

об оказании 

первой 

медицинской 

помощи при 

обморожениях. 

 

Оказание 

психолого –

педагогической 

помощи 

родителям. 

 

Привлечение 

родителей к 

совместным с 

детьми занятиям 

зимним видам 

спорта. 

 

Организация 

родителей к 

уборке снега на 

участке, создание 

позитивного 

общения между 

родителями и 

Январь Воспитатели 

групп  

Родители 

Педагог-

психолог 
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Вечер «Вопрос – 

ответ» 

 

 

 

 

 

Акция «Обними меня 

покрепче» (День 

объятий – 20(21) 

января) 

сотрудниками 

ДОУ. 

 

Оказание 

педагогической 

помощи в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей. 

 

Создание 

позитивных 

взаимоотношений 

между семьями 

воспитанников и 

детьми. 

Памятка 
«Патриотическое 

воспитание в семье»  

 

 

 

 

 

 

 

Информационный 

стенд «С чего 

начинается Родина?» 

 

 

 

 

Рекомендация 

«Дыхательная 

гимнастика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

методической 

помощи 

родителям в 

вопросе 

патриотического 

воспитания в 

домашних 

условиях  

 

Обогащение 

компетентных 

знаний родителей 

о Родине, в рамках 

проектной 

деятельности. 

 

Оказание 

методической 

помощи 

родителям 

ознакомление с 

приёмами и 

упражнениями для 

развития 

дыхательной 

системы. 

 

Февраль Воспитатели 

групп 

Родители 
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Индивидуальная 

беседа 
«Мультфильмы: 

полезные и не очень». 

 

 

 

 

Обратить 

внимание 

родителей к 

выбору 

развивающих и 

познавательных 

мультфильмов для 

просмотра. 

Индивидуальная 

беседа «Форма 

одежды в весенний 

период». 

 

 

 

 

Памятка «Весенний 

авитаминоз». 

 

 

 

 

Папка – передвижка 
«Весна». 

 

 

 

 

 

Уборка территории 

участка. 

 

 

 

Информирование 

родителей о 

форме одежды 

воспитанников в 

весенний период в 

группе и на 

прогулке. 

 

Информирование 

родителей о 

профилактике 

весеннего 

авитаминоза. 

 

Обогащение 

знаний родителей 

о текущем 

времени года 

(приметы, 

пословицы и т.д.) 

 

Уборка снега на 

прогулочном 

игровом участке, 

подготовка к 

весеннему сезону. 

Март Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

Информационный 

стенд «Неведомые 

дали». 

 

Рекомендация 

«Раскрываем тайны 

детского рисунка» 

 

 

 

 

Цикл консультаций 

«Зрение 

дошкольника» 

 

 

 

Памятка «Весенний 

лед – место для 

опасностей» 

 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа «Детская 

дружба». 

  

 

 

Обогащение 

знаний родителей 

о космосе. 

 

Распространение 

педагогической 

грамотности среди 

родителей по 

данной тематике. 

 

Обогащение 

педагогических 

знаний родителей 

по здоровому 

образу жизни. 

 

Повышение 

качества работы 

родителей по 

вопросу о 

безопасности 

детей. 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей на тему 

общения ребенка 

– дошкольника со 

сверстниками. 

Апрель Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Памятка 

««Осторожно - 

Солнце». 

 

 

 

 

 

 

Информационный 

стенд «Полезные 

игрушки». 

 

 

Обогащение 

знаний родителей 

о пребывании 

детей на солнце, о 

воздействии 

солнечных лучей 

на детский 

организм. 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

грамотном выборе 

Май Воспитатели  

групп 
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Акция «Пусть цветёт 

наш детский сад!». 

 

 

 

 

 

Лекция 

«Безопасность на 

каникулах» 

 

 

 

игрушек в 

соответствии с 

возрастом детей. 

 

Вовлечение 

родителей к 

совместной 

подготовке 

участка к летнему 

сезону. 

 

Инструктаж 

родителей по 

вопросу 

безопасности 

детей  в летний 

период. 

 

10 раздел Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий Сроки 

проведени

я 

исполнител

ь 

1. Продолжать устанавливать  

творческие и деловые контакты: 

-  детской  библиотекой д. Новая 

Деревня 

- ЦКиД д. Новая Деревня              

В течение 

года 

Заведующий. 

Педагоги 

ДОУ 

2. Заключение договоров и контрактов с 

другими  организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

педагоги. 

 

Библиотека 

Организация экскурсий. 

 Проведение серий 

занятий по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

По плану работы 

детской библиотеки 

Библиотекарь 

Дом Культуры 

Участие в концертах, 

конкурсах и выставках  

По плану работы ДК. Директор ДК 

Воспитатели 
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11 раздел. Административно-хозяйственная работа. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационные 

мероприятия по подготовке 

здания к работе в новом 

учебном году 

 

Проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Июнь - август 

 

 

 

 

В течение года 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

Воспитатели 

2 Работа по благоустройству 

территории. Составление 

плана развития. 

Июнь - август 

 

Заведующий 

Завхоз 

3 Маркировка мебели, подбор 

мебели в группы 

Август-сентябрь Завхоз 

Воспитатели 

4 Составление заявок на 

приобретение мебели и 

игрушек, пособий и 

оборудования в группы 

Сентябрь Заведующий 

Завхоз 

Воспитатели 

5 Заседание по вопросу  ОТ-

результаты обследования 

здания и помещений 

Октябрь Комиссия по ОТ 

6 Рейд по проверке 

санитарного состояния групп 

Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

7 Работа с документацией Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

8 Подготовка здания к 

зимнему периоду 

Октябрь-ноябрь Заведующий 

Завхоз  

Младшие 

воспитатели 

групп 

9 Проверка по освещению, 

работа по дополнительному 

освещению. 

Ноябрь Завхоз  

 

10 Работа по составлению 

новых локальных актов и 

нормативных документов. 

По 

необходимости  

Заведующий 

11 Работа в ДОУ по эстетике 

оформления помещений 

В течение года Заведующий 

Завхоз 

Воспитатели 

12 Составление графиков декабрь Заведующий 
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отпусков, просмотр 

трудовых книжек и личных 

дел 

13 Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 

январь Заведующий 

Завхоз 

14 Состояние мебели и мягкого 

инвентаря 

февраль Заведующий 

  

15 Работа по составлению и 

обновлению новых 

инструкций 

По 

необходимости 

Заведующий 

16 Составление сметной 

документации для 

выполнения ремонтных 

работ в весенне-летний 

период 

март Заведующий 

Завхоз 

17 Экологические субботники 

по уборке территории 

По 

необходимости 

Коллектив ДОУ 

18 Озеленение участков ДОУ май Коллектив ДОУ 

19 Благоустройство территории май Заведующий 

Завхоз 

Коллектив ДОУ 

Родители 

 

12 раздел. Преемственность со школой 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ДОУ  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

С МБОУ СОШ д. Новая Деревня 

       Создать единый и непрерывный процесс воспитания и обучения 

ребенка, связывающий дошкольные и школьные годы.  

 

З  А  Д  А  Ч  И:  

 Развивать интеллектуальную и эмоциональную сферы ребенка, его 

основные способности; 

 Укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие; 

 Заложить базис коммуникативных качеств личности; 

 Обеспечить последующую успешную адаптацию детей к школе; 

 

 Совершенствовать педагогическое обучение родителей, их 

психологическую подготовку к учебе детей в школе. 
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13 ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

Приложение №1 

Самообразование педагогических кадров 

 
№ Ф.И.О. Тема 

 Воспитатели  

 1 Шульга Н.В. Сенсорное развитие детей 2-3лет. 

2 Милякова Е.Ю. Опытно-экспериментальная деятельность в средней 

группе. 

3 Тюрина Г.А. Ознакомление с окружающим через 

экспериментирование в первой младшей группе. 

4 Ханина Е.В.       Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

5 Константинова Т.А. Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 3-4 лет. 

6 Борщева О.В. Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами изобразительного искусства. 

7 Пешкина И.В. Роль мелкой моторики в развитии речи у 

дошкольников. 
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Приложение 2 

План работы по преемственности ДОУ и школы 

    Задачи:           

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой. 

Содержание работы Сроки Ответствен

ные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(ОД, уроков). 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 

1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых 

занятий и уроков). 

В 

течение 

года 

Воспитател

и 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

сентябрь Воспита-

тели 

подготови- 

тельной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

успевае-

мости детей 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь. 

ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учении. 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Прививать детям нравственно-волевые 

качества, необходимые для обучения в школе: 

В 

течение 

года 
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дисциплинированность, ответственность. 

Мониторинг бывших выпускников детского 

сада 

 

Май 

1 класса 

школы, 

бывших 

выпускни-

ков школы 
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Приложение № 3 

План  работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023  учебный год 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организация работы 

1. Составление планов работы по профилактике 

безопасного дорожного движения на год 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

2. Оформление уголков безопасности дорожного движения 

в группах 

В течение года 

 

Воспитатели 

Методическая работа 

1. Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Воспитатели  

2. Выставка детских работ  на тему «Правила дорожного 

движения» 

Апрель - май Воспитатели  

3. Подбор и систематизация игр по всем группам по теме 

«Правила дорожного движения» 

В течение года Воспитатели  

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: младшая и средняя группы; старшая 

и подготовительная группы 

1 раз в 2 мес. 1 

раз в месяц 

Воспитатели  

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3. Тематические вечера 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4. Образовательная деятельность в группах: 

познание и коммуникация; художественное творчество. 
1 раз в квартал Воспитатели 

5. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков 

«Моя улица», «Я еду через дорогу» и др. 

В течение года Воспитатели 
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6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

7. Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

8. Просмотр  видеофильмов: «Загадки улицы», «Зебра на 

асфальте, «Правила дорожного движения», «Сердитый 

автомобиль» 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Оформление папки-передвижки «Правила дорожные 

детям знать положено» 

В течение года Воспитатели 

2. Участие родителей в подготовке и проведении 

образовательной деятельности по правилам дорожного 

движения 

1 раз в квартал Воспитатели 

Межведомственные связи 

1. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной деятельности по правилам дорожного 

движения 

В течение года Заведующий 

2. Привлечение школьников - выпускников детского сада 

к изготовлению атрибутов для игр по проведению 

образовательной деятельности по тематике 

В течение года Воспитатели 
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