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Блок I. Анализ результатов деятельности детского сада за прошедший учебный год 

1.1. Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» находится в здании, построенном по 

типовому проекту на 280 мест.  

Ввод в эксплуатацию здания 30 июня 2014 года. 

В МАДОУ функционирует 13 групп: дети от 3-х  до 7 лет. Здание детского сада 

трехэтажное, светлое, просторное, центральное отопление, вода, канализация, новое 

сантехническое оборудование. Общая площадь здания – 4852,7 кв.м. 

На первом этаже размещены 3 группы младшего дошкольного возраста, бассейн, 

пищеблок и медицинский блок.  

На втором этаже расположены: 5 групп, кабинет заведующего, методический 

кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога. 

На третьем этаже: 5 групп, кабинет учителя-дефектолога, музыкальный и 

физкультурный залы. Просторные групповые  и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход. Из каждой группы предусмотрен дополнительный 

эвакуационный выход. Все группы оборудованы мебелью, соответствующей возрасту 

детей. 

Современный пищеблок расположен на первом этаже. Пищеблок обеспечен  

необходимыми наборами оборудования -  морозильный ларь – 1, бытовой холодильник 

двухкамерный – 2, электроплиты – 2, электрическая мясорубка - 1, овощерезка, 

картофелечистка, электрический титан, пароконвектомат, стерилизатор ножей, 

протирочная машина,  тестомес. Состав пищеблока: горячий цех, цех обработки овощей, 

мясорыбный цех, холодный цех, раздаточная, моечная тары, моечная кухонной посуды, 

кладовые, помещение для персонала, хозяйственные помещения. 

Бассейн плескательного типа расположен на первом этаже здания. Предусмотрены 

две раздевалки для мальчиков и для девочек. В блок бассейна входят кабинет медсестры, 

лаборатория для анализа воды, кабинет тренера. Для обеззараживания воды предусмотрен 

безопасный способ – озонирование. 

Прачечная оборудована 3 стиральными машинами с автоматическим управлением, 

сушильная машина, гладильная машина. 

Медицинский блок имеет 2 изолятора, процедурный кабинет, кабинет врача. 
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Безбарьерная среда – лифт, для подъема детей инвалидов на этажи. 

По периметру детского сада функционируют  16 видеокамер. 

Территория детского сада занимает 8800 кв.м, для каждой группы есть отдельный 

участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы, физкультурный 

участок. 

1.2. Анализ работы за прошедший  2021-2022 уч.  год 

Задачи работы на 2021-2022 уч. год. 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание  благоприятных  

условий  для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе.  

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование профессиональной компетенции педагогического 

коллектива в обеспечении деятельности ДОУ в режиме инновационной деятельности с 

использованием современных педагогических технологий.  

2. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 

3. Внедрение современных технологий в практику работы МАДОУ в рамках 

образовательной программы «Вдохновение» 

4. Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ в новом 2021-2022 уч. 

году, посвященному - народному искусству и культурному наследию народов. 

Анализ выполнения годового плана по разделу 

 «Организационно-педагогическая работа за 2021-2022 уч. год» 
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Другое 

1 Педсоветы 100        

2 Консультации 100        

3 Семинары 100        
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практикумы 

4 
Открытые 

просмотры ООД 

и мероприятия 

100     
 

  

5 Муз. развлечения 100        

6 Физ. развлечения 100        

7 
«Школа молодого 

педагога» 
100        

8 
Контроль 

и руководство 
100        

 

В МАДОУ в этом учебном году функционировало 13  групп:  младшие группы - 3; 

средние группы - 2; старшие группы - 5; подготовительные группы - 3. 

Списочный состав детей  - 390 

Средняя посещаемость ДОУ за год составила-  259 детей. 

Используемые программы (комплексные и парциальные): 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.  Комаровой, М. А. Васильевой,  

издание 3-е исправленное и дополненное, М., 2014 г. 

 Парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

(О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); «Юный эколог» (С.Н. Николаева); «Наш дом – природа»  

(Н.А. Рыжова);  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова). 

Всего в ДОУ 25 педагогов на 2021-2022 уч.г.,  из них: 19 воспитателей, 2 старших 

воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1,5 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог, 1 

педагог-психолог,  

Вакансии: 2 ставки - воспитателя (на время декретного отпуска), 1 ставка - 

инструктора по физической культуре (на время декретного отпуска), 1 ставка - 

музыкального руководителя (на время декретного отпуска).  

На учебный год было запланировано 5  заседаний педагогического совета,  

проведено – 5, 6 консультаций,   2 семинара – практикума, 9 открытых просмотров 

занятий,   5 смотров - конкурсов. 

 

Участие педагогов в конференциях, методических объединениях, семинарах, в 

вебинарах, мастер-классах за 2021-2022 год: 

Мероприятия на уровне района, проводимые в ДОУ: 

 Февраль, апрель 2022 год - Взаимодействие с автоинспекторами ОГИБДД МО 

МВД России «Медведевский» (проведение мероприятий, акций) 

Мероприятия на уровне республики, проводимые в ДОУ: 

 Апрель 2022 год - республиканский этап конкурса «Воспитатель года - 2022» 
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Участие педагогов в конференциях, методических объединениях, семинарах, в 

вебинарах, мастер-классах: 

 

Сентябрь 2021 год:   

 Участие в онлайн-фестивале «Звезды Вдохновения» для сетевых инновационных 

площадок по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» (сертификаты участников – 

слушатели Даутова М.Г., Загайнова Л.М.)  

Октябрь 2021 год: 

 участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»; «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» (сертификат участника – слушатель Олина Е. Ю., 

воспитатель); 

 участие в круглом столе «Система дошкольного образования в России: состояние 

и перспективы развития» (сертификат участника (4 ак. ч.) – слушатель Олина 

Е.Ю., воспитатель); 

 участие во Всероссийской конференции: региональная школа Алтая «Дети, 

готовые к будущему». Университет детства (сертификат участника – слушатели 

Краснова Н.А., учитель-логопед; Галлямова Г.Г., учитель-дефектолог); 

 участие в методическом объединении старших воспитателей «организация работы 

ДОУ по созданию положительного имиджа учреждения, педагога ДОУ» 

(выступающие: доклад на тему «Составляющие имиджа воспитателя» - 

Даутова М.Г., старший воспитатель; доклад на тему «Значение имиджа ДОУ в 

современных условиях» - Загайнова Л.М., старший воспитатель); 

 участие в вебинаре «Инновационная программа «От рождения до школы»: ответы 

на вопросы» (1 ак. ч.). МПАДО (сертификат участника – слушатель Вафина 

А.Р., воспитатель). 

Январь 2022 год: 

 участие во всероссийском вебинаре марафона педагогических практик по теме: 

«Формирование развивающей цифровой образовательной среды детского сада». 

АНО «Агенство стратегических инициатив» в рамках целевого проекта 

«Развиваемся вместе» (сертификат участника – слушатели ст. воспитатели и 

воспитатели ДОУ); 

 участие в вебинаре «Развитие творческого мышления с помощью сказок» (1 ак.ч.). 

МОП «Солнечный свет» (слушатель – Сергеева А.Г., воспитатель). 

Февраль 2022 год: 

 участие в онлайн-фестивале «Зимний вальс» для инновационных площадок по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» (слушатели – ст. воспитатели и воспитатели (творческая группа 

по инновац. площадке); 

 участие в Межрегиональной площадке научно-практической конференции 

«Векторы развития дошкольного образования. Территория инноваций» (8 ак.ч.) 

(слушатель – 1 педагог). 

Март 2022 год: 
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 участие в методическом объединении старших воспитателей «профессиональная 

компетентность педагогов дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» (слушатели: ст. воспитатели); 

 участие в проведении анкетирования педагогических работников в возрасте до 35 

лет в рамках подготовки к Всероссийскому форуму молодых педагогов «Педагог: 

Профессия. Призвание. Искусство» (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России») (8 педагогов). 

Апрель 2022 год:  

 участие в Межрегиональной научно-практической конференции «XXI 

Глушковские чтения» (докладчики: 1) Емекеева Э.В., воспитатель с темой доклада 

«Реализация проекта по профилактике ДДТП «Наша безопасная дорога» с детьми 

старшего дошкольного возраста»; 2) Кузнецова В.А., воспитатель с темой доклада 

«Дидактические игры и упражнения как средство развития связной речи детей 

среднего дошкольного возраста»; 3) Даутова М.Г., ст. воспитатель и Гордеева 

Л.Н., воспитатель с темой доклада «Дидактические игры по формированию основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»; 

 участие во Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» (слушатели: 19 педагогов). 

Май 2022 год: 

 участие в республиканской научно-практической конференции молодых педагогов 

и педагогов-наставников «Педагогическая премьера – 2022» (выступления с 

докладами в номинации «Учитель- наставник молодого педагога» (участники: ст. 

воспитатель Даутова М.Г., - диплом 3 степени; учитель-логопед Краснова Н.А. – 

диплом 3 степени); 

 участие в итоговом методическом объединении старших воспитателей (п. Руэм, д/с 

«Родничок») (докладчики: ст. воспитатели Даутова М.Г., Загайнова Л.М.); 

 участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России. Дошкольное 

воспитание. Новые ориентиры. Санкт-Петербург» (участники-слушатели 20 

педагогов).    

Публикации 

Сборник материалов V республиканской научно-практической конференции 

«Пряниковские чтения»; ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», ГБПОУ 

РМЭ «Марийский республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая», г. 

Йошкар-Ола, 2022 г.: 

 Статья «Применение квест-технологии в организации поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» авторы: Ахматгалеева М.Н., Мотовилова С.А. 

 Статья «Использование инновационной деятельности технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО для развития коммуникативно-личностных компетенций 

детей старшего дошкольного возраста» автор: Вафина А.Р.; 

 Статья «Мини-музей в детском саду как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста» авторы: Малинина А.А., Хорошаева Е.А. 

Сборник статей «Дошкольное детство: вопросы гипотезы, ответы»; ФГБОУ ВО 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, 2022 г.: 

 Статья «Кейс-технологии – один из методов стимулирования познавательной 

активности детей дошкольного возраста» авторы: Емекеева Э.В., Ефремова Е.В.; 
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 Статья «Формирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» 

автор: Даутова М.Г. 

Участие в конкурсах: 

Уровень ДОУ 

Воспитанники: 

 октябрь 2021 г. – проведение конкурса детско-родительского творчества 

музыкальные игрушки своими руками» (грамота 1 место – 2 реб., грамота 2 

место – 2 реб., грамота 3 место – 3 реб., сертификаты – 77 детей); 

 декабрь 2021 г. – проведение конкурса рождественских открыток 

«Рождественский подарок» (сертификаты – 8 детей).  

 

Муниципальный уровень 

Воспитанники: 

 декабрь 2021 г. – участие в районном конкурсе «Рождественская открытка» 

(диплом 1 место – 1 ребенок, сертификат – 2 ребенка); 

 январь 2022 г. -  участие в районном конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» 

(сертификаты - 72 ребенка); 

 март 2022 г.  – участие в муниципальном этапе конкурса для детей дошкольного 

возраста «Юный интеллектуал» (диплом 2 степени -1 реб., сертификаты – 2 реб.);  

 апрель 2022 г. – участие в районном конкурсе детского творчества «Волшебный 

мир оригами», посвященный Году народного искусства и культурного наследия 

народов России (сертификаты участников – 6 детей); 

 апрель 2022 г. – участие в районном конкурсе детского творчества «Пасхальная 

композиция» (грамота 1 место – 1 реб., сертификаты – 14 детей); 

Воспитатели: 

 апрель 2022 г. – участие в муниципальном конкурсе «Цветочные фантазии из 

фоамирана (сертификаты – 2 педагога).  

 

Республиканский уровень 

Воспитанники: 

 февраль 2022 г. – участие в республиканском конкурсе творческих работ на тему 

«Моя мечта в Новом году» (диплом 2 степени – 3 реб., диплом 3 степени – 1 реб., 

сертификаты – 5 детей); 

 март 2022 г. – участие в республиканском конкурсе-выставке творческих работ 

«Любимая сказка Чуковского» (дипломы участников – 6 детей); 

 апрель 2022 г. – участие в республиканском конкурсе рисунков «Эколята – друзья 

и защитники Природы!» (сертификаты – 11 детей); 

 апрель 2022 г. – участие в региональном конкурсе народной культуры «Красный 

сарафан» (диплом Лауреата 3 степени – 2 уч., диплом Дипломанта 1 степени – 4 

уч., диплом Дипломанта 2 степени – 1 уч., диплом Дипломанта 3 степени – 1 уч.);  

Воспитатели:  

 декабрь 2021 г.  – участие в республиканском Фестивале творческих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений РМЭ «Воспитатель будущего» 

номинация «Лучший видео-мастер-класс по использованию современных 

дидактических пособий по познавательному развитию в ДОУ» (диплом призера – 

Вафина А.Р., воспитатель); 

 декабрь 2021 г.  – участие в республиканском конкурсе творческих работ и 

методических разработок «О природе с тревогой и надеждой» (диплом 1 место – 
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Вафина А.Р., воспитатель; диплом 2 место – Ахматгаллеева М.Н., диплом 3 

место – Сергеева А.Г.); 

 март 2022 г. - участие в республиканском конкурсе «Лучшие практики 

дополнительного образования детей» (грамота 2 место – Гордеева Л.Н., 

сертификаты участников – 6 педагогов); 

 

Участие  ДОУ: 

 апрель 2022 г. – республиканский смотр-конкурс по охране труда в номинации 

«Лучшая организация работы по охране труда среди среди бюджетных 

организаций непроизводственной сферы (с численностью работников до 10 

человек)» по итогам работы в 2021 году (Диплом за II место).  

 

Всероссийский уровень: 

Воспитанники: 

 октябрь 2021 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе для детей, 

номинация «Я рисую лето!» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов г. Моска» (диплом I 

место – ребенок; благодарственное письмо педагогу – Вафиной А.Р.); 

 ноябрь 2021 г. -  участие во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» номинация 

«День матери» (диплом 1 место – 1 ребенок); 

 ноябрь 2021 г. – участие во Всероссийском конкурсе «Пусть мама услышит» (диплом 2 

место – 1 ребенок); 

 декабрь 2021 г. – участие в Международном конкурсе на родных языках для детей и 

молодежи «Палитра культур»; Фонд поддержки родных языков «Язык предков» 

(диплом 2 место – 2 ребенка, диплом дипломанта – 1 ребенок; дипломы за подготовку 

педагогам – Малинина А.А., Гордеева Л.Н., Хорошаева Е.А.); 

 апрель 2022 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Космос далёкий и 

близкий» номинация «Космическая фантазия» (старшая группа «Солнышко»,  

воспитатель Шайхутдинова Г.М. - грамота 1 место); 

 апрель 2022 г. – участие в Международном конкурсе поделок, рисунков и украшений 

окон «Весенняя поделка» дисциплина «Окна весны» (младшая гр. «Капелька», 

воспитатель Герасимова С.Г. - диплом лауреата III степени).   

Воспитатели: 

 март 2022 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Уголок 

финансовой грамотности» в номинации «Уголок финансовой грамотности»; 

Издательство Вита Пресс, информационно-образовательный центр «Финансы и 

жизнь» г. Москва (Диплом II степени – 2 педагога, сертификат – 1 педагог); 

 март 2022 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе «Квесты и игры по 

финансовой грамотности»; Издательство Вита Пресс, информационно-

образовательный центр «Финансы и жизнь» г. Москва (сертификат – 1 педагог). 

 

Прошли курсы повышения квалификации: 27 педагогов: 

 октябрь 2021 г.  – ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования по программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) г. Брянск  «Планирование и реализация 
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дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в организациях 

дошкольного образования» (72 ч.) – прошли курсы 27 педагогов;  

 декабрь 2021 г. – ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий» г. Москва «Содержание и технологии 

работы педагога по организации участия детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения» (16 ч.) – 

прошли курсы старшие воспитатели; 

 январь 2022 г. -  ГБОУ ДПО ПК (С) «Марийский институт образования» 

«Проектирование образовательной деятельности в ДОО» (36 ч.)  - 2 воспитателя; 

 февраль, март 2022 г. – ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме Федерации Развития 

Образования по программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) г. Брянск  «Дошкольное образование и специфика 

реализации программ дошкольного образования во взаимосвязи с обновлёнными 

ФГОС-21 начального и общего образования. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ» (144 ч.) – прошли курсы 6 педагогов. 

   

Прошли курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Дошкольное образование» - 0. 

 

В 2021 – 2022 учебном году аттестовано 4 педагога.  

На первую кв. категорию – 3 педагога, на высшую кв. категорию – 1 педагог. 

 

Имеют:  

 высшую категорию – 3 педагога – 12%; 

 первую - 13 педагогов – 50%;  

 без категории – 8 педагогов – 30%; 

 соответствие занимаемой должности – 2 педагога – 8%. 

 

Дополнительное образование в ДОУ:  

Вся кружковая работа в основном построена на реализацию приоритетного направления 

(познавательное развитие). 

Кружковая работа  

(дополнительное образование дошкольников)    

на 2021-2022 уч. год 

 

Наименование программы 

(название кружка) 

Возрастная  

группа 

 

Воспитатель, 

специалист 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности (речевое 

развитие дошкольников). 

Кружок «Раз-словечко, два-словечко» 

 

Средняя группа №2  

«Росинка» 

 

Кузнецова В. А., 

воспитатель 

 

Дополнительная общеобразовательная 

 

Подготовительная 

 

Беляева Ж. В., 



11 

 

общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности 

(экспериментально-исследовательская 

деятельность) 

Кружок «Хотим все знать» 

группа №1 «Бриз» воспитатель 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

Кружок «Я-ребенок и Я-личность» (развитие 

коммуникативно-личностных качеств) 

 

Старшая группа 

«Звездочка» 

 

Вафина А. Р., 

воспитатель 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности (речевое 

развитие детей младшего дошкольного 

возраста) 

Кружок «В театр играем – речь развиваем!» 

 

Младшая группа №1 

«Лучик» 

 

Сергеева А. Г., 

воспитатель 

 

Платные дополнительные услуги 

 

Услуги Направленность 

ДПОУ 

по развитию навыков речи 

«Веселая 

азбука» 

 

Социально –гуманитарная 

ДПОУ 

по физической подготовке 

 «Веселый 

каблучок» 

 

Физкультурно-спортивная 

ДПОУ 

по развитию логического мышления 

«Смекалочка» 

 

Социально-гуманитарная 

ДПОУ  

по развитию высших психических функций 

«Тропинка к своему Я» 

Социально-гуманитарная 

ДПОУ 

по развитию математических навыков 

«Занимательная математика» 

Социально-гуманитарная 

ДПОУ 

по физической подготовке 

«Танцевальная радуга» 

 

Физкультурно-спортивная 

 

Инновационные площадки: 

 Региональная инновационная площадка «Разработка модели финансово-

экономического воспитания и обучения детей дошкольного возраста (2020-2024 

год); 
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 Всероссийская «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» (2021-2023 

год). 

Мониторинг качества управления педагогами ДОО видами детской деятельности на май 

2022 г.: средний балл -  2,6. 

Приоритетным направлением в работе МАДОУ является познавательное развитие. 

Для решения первостепенной задачи в МАДОУ проводится систематическая планомерная 

работа. Для успешного решения этих задач мы использовали различные средства 

педагогического сопровождения в трех направлениях: работа с педагогами, с детьми, с 

родителями, где применялись различные формы и методы. 

Анализ работы педагогического коллектива МАДОУ по познавательному развитию 

показывает, что в процессе регулярного систематического проведения занятий, 

использование разнообразных методов и способов работы с детьми, расширяются и 

углубляются знания об окружающем мире, происходит развитие связной речи 

дошкольников.  В МАДОУ над реализацией инновационных площадок работают  2 

творческие группы. Так же много внимания уделяется коррекционной работе с детьми 

ОВЗ и детьми-инвалидами.   

В течение года старшими  воспитателями, узкими специалистами  детского сада 

были применены разнообразные формы сотрудничества со всеми участниками 

педагогического процесса. 

Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе 

и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная адаптация детей к 

условиям детского сада. 

В течение 2021-2022 уч. года обогащалась материально-техническая база детского 

сада. 

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья, 

правильного физического развития, начального формирования физических качеств, одной 

из основных задач в работе МАДОУ  в 2021-2022 уч.  году решались задачи на  

сохранение и укрепление здоровья детей путем  внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в МАДОУ 

созданы необходимые условия. В группах имеются спортивные уголки, в которых 

находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: мячи, канаты, 

скакалки, мишени для метания, массажные дорожки для профилактики плоскостопия, 

проведения гимнастики после сна. Оборудование в групповых комнатах размещено так, 



13 

 

что дети могут свободно подойти к нему, самостоятельно использовать его как для 

выполнения физических упражнений, так и для игр.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды детского сада  в полной мере соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Музыкальный зал  оснащен необходимым оборудованием оборудованием: 

электронное пианино, музыкальные инструменты (металлофоны), магнитофон, проектор, 

ноутбук. Ежегодно обновляется и пополняется костюмерная к проведению утренников и 

развлечений. 

В 2021-2022 учебном году педагогами МАДОУ проводилась работа по 

профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные 

профилактические мероприятия (босохождение по коррегирующим дорожкам, воздушные 

и солнечные ванны), дыхательная гимнастика и гимнастика после сна. Систематически 

проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях; полоскание зева кипяченой 

водой,  витаминопрофилактика, помощь детям в овладении основами гигиенической и  

двигательной культуры и др. 

Работа с детьми в МАДОУ строится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Расписание организованной образовательной деятельности в группах разрабатываются с 

учетом требований СанПин. Образовательная деятельность сочетается с игровой 

деятельностью вне занятий. Знания, опыт, приобретенные в учебной деятельности, 

используются детьми в самостоятельной, изобразительной и театрализованной 

деятельности,  творческих играх. 

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к 

организации сбалансированного питания, развитию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, созданию благоприятного климата в МАДОУ. Оздоровительная работа в 

МАДОУ ведется систематически и контролируется администрацией и медицинской 

сестрой. 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и 

сопутствующим диагнозам и рекомендациями врача. Ежеквартально проводится анализ 

заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

2 раза в год – мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и 

группы здоровья. 
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Пятиразовое питание воспитанников в МАДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным десятидневным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах, утвержденным заведующим МАДОУ и 

согласованным с управлением Роспотребнадзора.  

В связи с  эпидемиологической ситуацией по короновирусной инфекции детский 

сад работал согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора.  

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и 

развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

На официальном сайте МАДОУ постоянно обновлялась новостная лента, также в 

социальных сетях WhatsApp  и  Контакте (VK) выкладывалась полезная информация для 

родителей (законных представителей).  

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения, через 

включение родителей в образовательную работу с детьми.  

В детском саду сложилась система взаимодействия с семьей: 

Основные направления Формы работы с семьей 

1. Изучение семьи • Беседы 

• Анкетирование 

2. Педагогическое 

просвещение родителей 

• Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

• Рекомендации для родителей через информационные листы в 

родительских уголках 

• Родительские встречи 

• Сайт ДОУ, группа в социальной сети интернет 

3. Создание условий для 

совместной деятельности 

• Общие и групповые родительские собрания 

• Совместные досуги 

• Спортивные праздники 

• Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах 

(все виды детской деятельности); 

• Презентации, фоторепортажи из жизни детей в детском саду 

• Вовлечение родителей в создание развивающей предметно-

пространственной  среды. 

• Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4. Участие родителей в 

управлении ДОУ 

• Участие в работе Родительского комитета  

5. Накопление 

методического 

материала 

•Накопление методических рекомендаций для воспитателей по 

работе с родителями (законными представителями) в 

информационном банке детского сада (методический кабинет 

 

На протяжении всего учебного года плодотворно велась работа с родителями, 

несмотря на ограничительные мероприятия. Также педагоги работали в онлайн-режиме. 
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Систематически на сайт детского сада выставлялись консультации, методические 

разработки педагогов. 

Работа  по данному направлению остается актуальной и в новом учебном году, так 

как состав родителей МАДОУ ежегодно изменяется в связи с уходом детей в школу и 

поступлением новых воспитанников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вся проведённая коллективом работа 

способствовала оптимизации работы детского сада и семьи. Задачу  по повышению 

уровня родительской компетентности предстоит решать и в 2022-2023 учебном году. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, 

нами были выявлены следующие проблемы и противоречия.  

По-прежнему остается: 

1. Низкий уровень развития речи у дошкольников.  

2. Недостаточный уровень образованности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Для предотвращения взрослого и детского травматизма расширяли 

просветительскую работу по охране и укреплению психофизического здоровья детей с 

воспитателями и родителями. 

Вывод: деятельность педагогического коллектива  в 2021 – 2022 учебном  году в 

целом можно считать удовлетворительной, годовой план за 2021-2022 учебный год 

выполнен в полном объеме (100%). 

  

Блок II. Постановка цели и задач на новый учебный год и система мероприятий по 

их реализации 

2.1. Цели и задачи воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 уч. год 

Основные направления: 

1. Познавательное развитие (приоритетное) 

2. Речевое развитие 

3. Социально-коммуникативное развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 

Цель: создание  благоприятных  условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.  
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Задачи: 

1. Развитие и совершенствование профессиональной компетенции 

педагогического коллектива в обеспечении деятельности ДОУ в режиме 

инновационной деятельности с использованием современных 

педагогических технологий.  

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3. Продолжать  поддерживать инициативу и самостоятельность детей во всех 

видах деятельности, вовлечение родителей в деятельность ДОУ, в единое 

образовательное пространство. 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. 

Год педагога и наставника проводится с целью признания особого статуса 

представителей профессии. 

2.2. Программно-методическое обеспечение воспитательно- образовательного 

процесса 

 Основной программой, реализуемой в МАДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Возрастная 

группа 

Комплексная 

программа 

Парциальные программы 

Младшая группа «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е.   

Вераксы, М.А. 

Васильевой,  

Т. С. Комаровой  
 

1.«Музыкальные шедевры», О. П. 

Радынова;  

2.«Здоровье» В. Г. Алямовская;  

3. «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

4. «Я – человек» С. А. Козлова  

5. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова; 

 

 

Средняя группа  «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой,  

Т. С. Комаровой  
 

1.«Музыкальные шедевры», О. П. Радынова;  

2.«Здоровье» В. Г. Алямовская;  

3. «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

4. «Я – человек» С. А. Козлова  

5. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

6. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  (О.Л. Князева, Р.Б. 
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Стеркина); 
 

Старшая группа  «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой,  

Т. С. Комаровой  

 

 

  

 
 

1. «Музыкальные шедевры», О. П. Радынова;  

2.«Здоровье» В. Г. Алямовская;  

3. «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

4. «Я – человек» С. А. Козлова  

5. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова; 

6. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина); 

7.«Наш дом – природа»  (Н.А. Рыжова);  

Подготовительная 

группа 

  

 С детьми с нарушениями речи в условиях логопункта:  

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

2.3 Педагогические советы 

 Сроки 

проведения 

Ответственный 

Педсовет №1 «Организация воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ на 2022-2023 

учебный год» (установочный) 

1. Анализ летне-оздоровительной работы за 2022 г.  

2. Утверждение годового плана на 2022-2023 учебный 

год 

3. Согласование и утверждение Рабочей программы 

воспитания МАДОУ «Медведевский детский сад №5 

«Золотая рыбка» и календарного плана на 2022-2023 уч. 

год. 

4. Утверждение расписания образовательной 

деятельности, режима дня, учебного плана, 

календарного учебного графика на 2022-2023 уч. год 

5. Рассмотрение и согласование адаптированных 

основных образовательных программ (АООП), 

адаптированных образовательных программ (АОП), 

индивидуальных образовательных программ (ИОП). 

6. Согласование плана работы ППк на 2022-2023 уч. год 

7.Согласование перечня дополнительных 

образовательных услуг, утверждение программ 

дополнительного образования (кружковых работ) на 

2022-2023 уч. год 

8. Расстановки кадров по группам на 2022-2023 уч. год. 

9. Рассмотрение списка аттестуемых педагогических  

работников в целях подтверждения занимаемой ими 

должности в 2022-2023 уч. году и графика проведения 

их аттестации 

10. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

Август 

 

Заведующий,  

старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спциалисты 

 

 

 

 

Заведующий 

 

ст. воспитатель 

Даутова М. Г. 
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воспитателей по ФГОС ДО всех возрастных групп и 

узких специалистов (воспитатели всех возрастных 

групп и узкие специалисты)   
11. Обсуждение и утверждение графиков работы, 

расписаний занятий, циклограмм деятельности, 

календарных планов узких специалистов на 2022-2023 

уч. год  

12. Утверждение тем и планов работы педагогов по 

самообразованию. 

Воспитатели, 

специалисты 
 

 

 

Старшие 

воспитатели  

 

 

 

воспитатели  

Педсовет №2 «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе 

ДОУ. Обновление содержания и форм работы в 

данном направлении». 

Цель: формирование модели педагогического процесса, 

повышающей качество обучения и воспитания 

дошкольников через патриотическое воспитание»  

1. «Нормативно-правовая база, программно-

методическое обеспечение по патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

2. «Обзор программы «От рождения до школы» по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

3. Итоги тематической проверки на 

тему «Организация воспитательно-

образовательной работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры». 

5. Деловая игра «Педагогический экспресс» 

 

6. Обсуждение открытых просмотров  

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Загайнова Л.М., 

ст. воспитатель 

 

Даутова М. Г.,  

ст. воспитатель 

 

 

Загайнова Л.М., 

ст. воспитатель 

Даутова М. Г.,  

ст. воспитатель 

 

 

Малинина А. А., 

воспитатель 

Гусакова О. В., 

педагог-психолог 

педагоги 

Педсовет №3 «Единое образовательное пространство 

в ДОУ » 

Цель: создание единых условий для развития и 

образования дошкольника, соблюдая преемственность 

и единство требований ДОУ и семьи. 

1. Выступление «Единое образовательное 

пространство в ДОУ – система работы 

педагогического коллектива по образовательной 

программе дошкольного образования в едином 

взаимодействии: воспитатель, ребенок, 

родители» 

2. Видеоролик (деловая игра) «Родительское 

собрание» 

Январь  Даутова М.Г.,  

ст. воспитатель, 

Загайнова Л.М.,  

ст. воспитатель 

 

 

 

Матвеева О. В. 

 

 

 

 

Шайхутдинова Г. 

М., воспитатель 
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3. Проекты по разделу «Работа с родителями» 

4. Интерактивный метод взаимодействия с 

родителями «Фотокросс» 

5. Обсуждение открытых просмотров 

 

педагоги 

 

 

Педсовет №4  «Способы поддержки инициативы и 

самостоятельности дошкольников  - основной 

принцип дошкольного образования» 

Форма проведения: Педагогическая гостиная.  

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в способах поддержки детской инициативы и 

самостоятельности через создание ситуации выбора, 

организации жизни воспитанников ДОУ.  

1. Выступление «Способы поддержки детской 

инициативы и примеры проявления субъектной 

позиции ребенка в разных видах деятельности» 

2. Анкетирование родителей «Инициативный ли у 

вас ребенок?» 

3. Игра-ассоциация «Что такое инициатива?» 

4. Обсуждение открытых просмотров 

Март   
 

 

 

 

 

 

 

 

Даутова м. Г., 

ст.воспитатель 

 

Загайнова Л. М., 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Гордеева Л. Н., 

воспитатель 

 

Педагогический совет №5  

«Итоговый. Анализ работы за 2022-2023 уч. год» 

1. Итоги работы МАДОУ за учебный год. Анализ 

освоения детьми общеобразовательной программы. 

2. Готовность воспитанников подготовительных к 

школе групп 

3. Подготовка к летне-оздоровительной работе - 

утверждение плана. 

4. Утверждение режима дня на теплый период 

5. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

сотрудников ДОУ в летний период. 

6. Анализ заболеваемости детей, инструктаж по 

безопасности жизни и здоровья детей в летний период 

7. Отчеты воспитателей по выполнению учебного плана 

8. Отчеты по самообразованию, кружков 

9. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

год. 

10. Аукцион педагогических идей. 

 

 

Май   

 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

 

Воспитатели  

подготовительных 

групп 

ст. воспитатели 

 

ст. воспитатели 

 

Специалист по ОТ 

 

медсестра 

воспитатели  

 воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

 

 2.4 Методическая работа с кадрами (консультации, семинары, семинары-

практикуму, открытые просмотры, конкурсы и т.д.) 
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Цель: повышать теоретический и практический уровень профессиональных компетенций 

педагогов в целях повышения качества дошкольного образования посредством 

проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС  ДО. 

Консультации   

«Работа педагогов с родителями  по профилактике 

жесткого обращения с детьми» 

Сентябрь  Даутова М. Г. 

«Документация воспитателя»,  

«Организация режимных процессов в ДОУ» 

В течение года Даутова М. Г. 

Загайнова Л.М. 

 

Аттестация педагогов 

Сентябрь   

Февраль 

 

Даутова М. Г. 

Консультация «Подготовка к проведению 

Новогодних утренников» 

Декабрь   Музыкальные 

руководители 

«Этапы и процедура проведения диагностики 

уровня усвоения программных требований 

воспитанниками ДОУ» 

Апрель  

 

ст. воспитатель 

Даутова М. Г. 

Семинары-практикумы, мастер-класс   

«Составление рассказа по картине»   октябрь Кузнецова В. А., 

воспитатель 

«Использование устного народного творчества в 

патриотическом воспитании дошкольников» 

ноябрь Краснова Н. А., учитель-

логопед 

 Мастер-класс для педагогов «Использование 

здоровьесберегающих технологий в разных 

формах организации образовательного процесса». 

февраль Беляева Ж. В., инструктор 

по физической культуре 

Открытые просмотры   

ООД по патриотическому воспитанию средней 

группе «Хорошо у нас в детском саду» 

Ноябрь  Сергеева А. Г., 

воспитатель 

ООД по патриотическому воспитанию в 

подготовительной группе  «Моя Родина – Россия» 

Ноябрь  Олина Е. Ю.,  

воспитатель 

ООД на тему в старшей группе  «Мой родной 

поселок» 

Ноябрь  Хорошаева Е.А., 

воспитатель 

ООД в младшей группе «Моя семья» (воспитание 

чувства любви и привязанности к своей семье) 

Ноябрь  Ахматгалеева М. Н. 

ООД в младшей группе по лепке  Январь  Волкова Т. С. 

ООД в средней группе по финансовой грамотности Январь  Герасимова С. Г. 

ООД в средней группе опытно-экспериментальная 

деятельность 

Январь  Ефремова Е. В. 

ООД  «Путешествие по карте) в подготовительной 

группе» 

Январь Вафина А. Р. 

ООД (младшая группа) Сюжетно-ролевая игра Март  Порфирьева С. Э. 

ООД  по художественно-эстетическому развитию 

детей (младшая группа). Обучение рисованию 

Март Софронова И. А. 

ООД (средняя группа). Создание условий для 

развития у дошкольников познавательного 

интереса к предметам и явлениям окружающего 

мира. 

Март Емекеева Э. В. 

ООД (подготовительная группа) Задания на 

развитие креативности, способности выстраивать 

ассоциации, на развитие интеллектуальных 

способностей детей 

Март Борисова О. Н. 
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Отчет по работе дополнительных платных 

образовательных услуг 

Май Педагоги доп. 

образования 

Смотры - конкурсы   

Фото -конкурс «Как я провел лето!» 

Конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Сентябрь  Воспитатели  

«Осенние чудеса» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Воспитатели  

Смотр-конкурс патриотических уголков среди 

групп ДОУ «Юный патриот»; 

Ноябрь   Воспитатели 

Выставка-конкурс «Елочка – зеленая иголочка» Декабрь Воспители 

Фотовыставка «Я и любимая мамочка»;  

«Наши защитники» 

Февраль-март Ст. воспитатели,  

воспитатели 

 Конкурс «Кукла в военной форме»  Апрель    Ст. воспитатели,  

воспитатели 

Совместные рисунки «Мир без войны» 

 

Май  Воспитатели 

Конкурсы (вне д.с.)   

Конкурсы на интернет сайтах В течение года Воспитатели, дети 

«Умники и умницы» (математический конкурс) январь Дети 

подготовительной 

группы 

«Пеледше тукым» (марийский конкурс) февраль Дети старшего 

дошкольного возраста 

«Волшебный мир оригами» март дошкольники 

«Воспитатель года» апрель воспитатели 

Знакомство  детей с разными жанрами 

художественного творчества (выставочный зал 

«Радуга» Национальной библиотеки им. С.Г. 

Чавайна» 

 

 

В течение года воспитатели 

Творческая группа 

Целевое назначение - создать непрерывную систему повышения профессиональной 

компетентности педагогов - важнейшего способа развития кадрового потенциала, 

позволяющую оперативно решать возникающие затруднения, творчески 

развиваться и самореализовываться педагогическому коллективу. 

Задачи: 

 формирование умения вносить новизну в содержание, организацию и методы 

учебно-воспитательной работы  

 формирование умения находить альтернативные варианты выхода из проблемно-

конфликтных ситуаций  

 формирование умения быстро перестраиваться в ходе педагогической деятельности  

 развитие способности к самостоятельности, педагогической интуиции, 

импровизации, творческому воображению, коммуникативности, креативности  

 разработка справочных и накопление практических материалов для использования в 

работе педагогов  

 направление работы на 2022-2023 уч. год «Познавательное развитие» 

 

Взаимодействие  

МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» 



22 

 

с социумом (партнерство) 

 

Удачное расположение МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»  

инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать с различными учреждениями, 

расположенными в ближайшем окружении. На протяжении нескольких лет детский сад 

использует разнообразные формы социального партнерства с различными организациями. 

 

Организации Взаимодействие  

ГБОУ ДПО ПК (С)  

«Марийский институт образования» 

Повышение квалификации педагогов, 

организация совместных мероприятий, 

обмен опытом работы 

ГБУ РМЭ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Детство»  

Для уточнения диагноза воспитанников  и 

определения дальнейшего коррекционно-

развивающего маршрута 

ГБУ РМЭ «Республиканский центр 

психолого-педагогической и социальной 

помощи населению «Доверие» 

Проведение совместных мероприятий 

(семинаров, конференций, консультаций и 

т.д.) 

ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» (Детское 

поликлиническое отделение) 

Оздоровительные мероприятия, 

консультации врачей (работа с родителями) 

Центральная детская библиотека  

пгт. Медведево  

Посещение библиотеки детьми.  

Проведение совместных праздников и 

развлечений, выставок: 

«Здравствуй книга!» 

«В гостях у сказки» 

«Берегите книги!» 

Приобщение детей к художественной 

литературе. 

МБУК «Историко-художественный музей» 

администрации Медведевского 

муниципального района 

 

Проведение сотрудниками музея экскурсий 

и бесед для детей старшего дошкольного 

возраста, в целях ознакомления детей с 

историей и культурой родного края, 

посёлка Медведево. 

МБУК Медведевского района РМЭ 

Народный театр «Маска» 

Приобщение дошкольников к театральному 

искусству. Проведение детских конкурсов. 

Организация совместных мероприятий. 

МАУК «Медведевский мини-зоопарк 

им.Г.Г. Гибадуллина»  

Расширение представлений об окружающем 

мире и мире животных. 

МБУ ДО «Медведевский районный дом 

детского творчества» 

Участие детей в конкурсах. Просмотр 

выставок, детских работ. Осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам. 

МБУ ДО «Медведевская детская школа 

искусств им. К. Смирнова» 

Эстетическое развитие дошкольников. 

Газета Медведевского муниципального Получение информации о 
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района «Вести» жизнедеятельности Медведевского района 

ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле, 

ОГИБДД МО МВД России Медведевский 

Профилактика и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Пожарно-спасательная часть №25-

Медведево  

Формирование у дошкольников основ 

пожарной безопасности   

МБУК «Медведевский районный центр 

культуры и досуга»  

Посещение мероприятий, концертов, 

выступления детей 

МБУ «Медведевская спортивная школа» Физическое и интеллектуальное (шахматы) 

развитие  дошкольников 

 

Блок III. Организационно-управленческая работа на 2022-2023 учебный год 

3.1.  Обеспеченность педагогическими кадрами 

№ Ф.И.О. должность образование разряд категория 

1 
Ахмадуллина 

Светлана Владимировна 
заведующий 

Высшее 

педагогическое,  

кандидат пед. 

наук 

- - 

2 

Даутова 

Марина Гайнановна 

 

старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическое 
8У высшая 

3 
Загайнова 

Любовь Михайловна 

старший  

воспитатель 

 

высшее 

педагогическое 
8У высшая 

4 
Ахматгалеева Марина 

Николаевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В - 

5 
Борисова 

Ольга   Николаевна  
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

6 
Беляева Жанна 

Владимировна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
5В - 

7 
Вафина  

Альмира Рамилевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

8 Волкова Татьяна Сергеевна воспитатель 
высшее 

педагогическое 
5В - 

9 
Галлямова  

Гульнара Гаптелхатовна 

учитель-

дефектолог 

высшее 

педагогическое 
7У первая 

10 
Герасимова  

Светлана Геннадьевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 
5В - 

11 
Гордеева  

Лидия Николаевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

12 
Гусакова  

Ольга Васильевна 

педагог-

психолог 

высшее 

педагогическое 
7У первая 
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13 
Емекеева  

Эльвира Владимировна 

воспитатель высшее 

педагогическое 
7В первая 

14 
Ефремова  

Екатерина Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 
5В - 

15 
Краснова 

Надежда Анатольевна 

учитель-логопед высшее 

педагогическое 
7У первая 

16 
Кузнецова 

Вера Анатольевна 

воспитатель высшее 

дошкольное 
8В высшая 

17 
Марченко 

Гульфира Харисовна 

 

музыкальный 

 руководитель 

 

высшее 

педагогическое 
8М - 

18 
Матвеева 

Ольга Васильевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

19 
Малинина 

Альбина Александровна 
воспитатель 

среднее 

дошкольное 
3В первая  

20 
Олина 

Елена Юрьевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

21 
Порфирьева  

Снежана Эдуардовна 

воспитатель 
высшее 5В - 

22 
Сергеева  

Алена Григорьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 
5В - 

23 
Софронова  

Ирина Алексеевна 

воспитатель 
высшее 5В - 

24 
Хорошаева 

Екатерина Александровна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

25 
Шайхутдинова 

Гульназ Мубаракшевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 
7В первая 

 

3. 2. Сведения о других категориях работников 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

1 Алмакаева Зоя Ивановна мл. воспитатель 
среднее 

профессиональное 

2 
Антропова  

Наталия Аркадьевна 
кухонный рабочий 

среднее 

профессиональное 

3 
Афанасьева 

Елена Васильевна 

мл. воспитатель среднее 

 

4 
Ахмадеева 

Ольга Геннадьевна 
повар 

высшее  

профессиональное 

5 
Буташева 

Нурфия Гаптельнуровна 

заведующий 

хозяйством, 

специалист по ОТ 

среднее 

профессиональное 
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6 

Валеева  

Венера Габтыльфатовна 

 

мл. воспитатель 
среднее  

профессиональное 

7 
Егошина 

Галина Сергеевна 
 кастелянша 

среднее  

общее 

8 
Ермакова  

Оксана Владимировна 
повар 

среднее  

профессиональное 

9 
Закирьянов 

Ренат Натфуллович 
сторож 

высшее  

профессиональное 

10 
Зимина 

Ольга Юрьевна 
сторож 

среднее  

профессиональное 

11 Иванова Валентина Олеговна мл. воспитатель 
среднее  

профессиональное 

12 
Козырева  

Кристина Альбертовна 
мл. воспитатель 

среднее  

профессиональное 

13 Кутузова Ольга Владимировна мл. воспитатель 
среднее  

профессиональное 

14 
Максимова 

Ксения Викторовна 
повар 

среднее  

общее 

 

15 
Никитина 

Эльвира Ивановна 

мл. воспитатель среднее  

специальное 

16 Отмахова Мария Сергееевна 
мл. воспитатель среднее  

 

17 
Парис  

Идалия Абузаровна 

кухонный 

рабочий 

среднее  

профессиональное 

18 Петухова Елена Борисовна мл. воспитатель 
среднее  

профессиональное 

19 
Подолюк  

Светлана Васильевна 
мл. воспитатель 

среднее  

профессиональное 

20 Фоминых Светлана Эдуардовна 
мл. воспитатель среднее 

специальное 

21 
Шмагина  

Татьяна Алексеевна 

мл. воспитатель среднее 

специальное 

22 
Ялалиев  

Фаниль Халилович 

сторож 
высшее 

 

3.3. Комплектование групп на 2022-2023 уч. год 

Возрастная  группа Воспитатели Мл. воспитатели 

Младшая группа  №1  

«Лучик» 

Волкова Т. С. 

Порфирьева С.Э. 
Подолюк С.В. 
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Младшая группа №2 

«Жемчужина» 

Софронова И.А.  

Ахматгалеева М. Н. 

 

Афанасьева Е. В. 

Младшая группа №3 

«Капелька» 

Матвеева О.В.  

Порфирьева С. Э.  

 

Иванова В. О. 

Средняя группа №1 

«Облачко» 

Сергеева А.Г. 

Ефремова Е.В. 
Козырева К.А. 

Средняя группа №2 

«Солнышко» 

Емекеева Э. В. 

Ахматгалеева М. Н.  

 

Валеева В.Г. 

Средняя группа №3 

«Радуга» 

Герасимова С. Г. 

Ефремова Е. В.  

Старшая группа №1 

«Волна» 

 

Хорошаева Е.А. (1,5 ст.) 
Петухова Е. Б. 

Старшая группа №2 

«Росинка» 

Кузнецова В.А. (1,5 ст.) 

 
Кутузова О. В. 

Подготовительная группа №1 

«Ветерок» 
Олина Е.Ю. (1,5 ст.) Отмахова М. С. 

Подготовительная группа №2 

«Звездочка» 

 

Гордеева Л.Н. 

Вафина А.Р. 
Александрова Л.М. 

Подготовительная группа №3 

«Чайка» 

 

Шайхутдинова Г.М. 

Вафина А.Р. 
Алмакаева З. И. 

 

Подготовительная группа №4 

«Ручеек» 

Малинина А.А. (1,5 ст.) Никитина Э.В. 

Подготовительная группа №5 

«Бриз» 

 

Борисова О.Н. (1,5 ст.) 

 
Фоминых С. Э. 

  

3.4. Краткая характеристика педагогических кадров 

В нашем дошкольном учреждении работают 25 педагогов, из которых 92 % имеют 

высшее образование. Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию, курсы 

повышения квалификации.  

Педагогическими кадрами МАДОУ укомплектовано не полностью. Всего в 

МАДОУ 25 педагогов. Из них: 1 - заведующий, 2 - старших воспитателя, 1 - музыкальных 

руководителя, 1 - учитель-логопед, 1 – учитель-дефектолог; 1 -  педагог-психолог, 17 – 

воспитателей, 1 – инструктор по физической культуре. 

Вакансии: воспитатель – 3 ставки. 

-по уровню образования- 

всего 24 педагога (без руководителя) 
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с незаконченным высшим обр. с высшим образованием со ср-спец. образованием 

0  23 1 

-по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

9 8 3 4 

-по квалификационным категориям- 

высшая  категория 1 категория не аттестовано  

3 12 9 

 

 
3.5. Курсы повышения квалификации 

Ахматгалеева М. Н., воспитатель 

Герасимова С. Г., воспитатель 

Матвеева О. В., воспитатель 

Марченко Г. Х., музыкальный руководитель 

Олина Е. Ю., воспитатель 

Порфирьева С. Н., воспитатель 

Софронова И. А., воспитатель 

 

В течение года 

 

воспитатели  

 

3.6. Аттестация педагогов 

Беляева Ж. В., воспитатель 

Емекеева Э. В., воспитатель 

Сергеева А. Г., воспитатель 

Даутова М. Г., старший воспитатель 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

март 

старшие воспитатели,  

воспитатели 

 
 

3.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

(на бюджетной и внебюджетной основе) 

на 2022-2023 уч. год 

 
Наименование программы 

(название кружка); 

направленность программы 

Возрастная  

группа 

Ф.И.О. 

педагога 

(разработч

ика), 

должность 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа    

«Тропинка к своему Я» социально-

гуманитарной направленности  

(на внебюджетной основе) 

Младшие группы 

(3-4 года) 

 

Гусакова О.В. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Веселый каблучок» художественной 

направленности   

(на внебюджетной основе) 

 

Младшие группы 

(3-4 года); 

средние группы 

(4-5 лет) 

Шаймуратова Т.В. 
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Смекалочка» социально-гуманитарной 

направленности  

(на внебюджетной основе)  

Средние группы 

(4-5 лет) 
Галлямова Г.Г. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Занимательная математика» социально-

гуманитарной направленности  

(на внебюджетной основе)    

Старшие группы 

(5-6 лет) 

 

Галлямова Г.Г. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Веселая азбука» социально-гуманитарной 

направленности    

(на внебюджетной основе) 

 

Подготовительные  

группы 

(6-7 лет) 

Краснова Н.А. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная радуга» художественной 

направленности   

(на внебюджетной основе) 

 

Подготовительные 

группы 

(6-7 лет) 

 

Шаймуратова Т.В. 

На бюджетной основе 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Раз – словечко, два - словечко» 

социально-гуманитарной направленности 

Старшая группа 

группа №2 

«Росинка» 

(5-6 лет) 

Кузнецова В.А. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Ознакомление дошкольников с 

марийским краем» социально-

гуманитарной направленности 

 

подготовительная 

группа «Бриз» 
Борисова О. Н. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Я ребенок и я – личность» 

социально-гуманитарной направленности 

подготовительная 

группа «Звездочка» 
Вафина А. Р. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Я узнаю мир» 

естественнонаучной направленности 

подготовительная 

группа «Звездочка» 
Гордеева Л. Н. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Неизведанное рядом» 

естественнонаучной направленности 

подготовительная 

группа «Ручеек» 
Малинина А. А. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Почемучки»  

естественнонаучной направленности 
подготовительная 

группа «Ветерок» 
Олина Е. Ю. 
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хочу все знать» 

естественнонаучной направленности 

подготовительная 

группа «Чайка» 

Шайхутдинова Г. 

М. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Я познаю мир» естественнонаучной 

направленности 

средняя группа 

«Солнышко» 
Емекеева Э. В. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Я познаю мир» 

естественнонаучной направленности 

средняя группа 

«Облачко» 
Сергеева А. Г. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Куклы с бабушкиного сундучка» 

социально-гуманитарной направленности 

старшая группа 

«Волна» 
Хорошаева Е. А. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Раз, два, три, четыре, пять-вышли 

пальчики гулять» социально-

гуманитарной направленности 

средняя группа 

«Радуга» 
Герасимова С. Г. 

3.8. Производственные совещания 

Цель работы: укрепление материально-технической базы МАДОУ, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Содержание Дата  Ответственный  

 1. Отчетно-организационное:  

1. Анализ административно-хозяйственной 

работы за 2021-2022 уч. год. 

  2. Готовность ДОУ к новому учебному 

году, отчеты о проделанной работе 

3. Ознакомление  с должностными 

обязанностями (с  вновь принятыми 

сотрудниками) 

4. Утверждение графика работы 

сотрудников ДОУ на 2022-2023 уч. год. 

 

 

последняя 

неделя 

августа 

2022 г. 

  

 

   

 

заведующий   

МАДОУ, 

заведующий хоз-вом, 

ст. воспитатели 
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2. 1. Отчет о расходовании бюджетных и 

внебюджетных  средств.  

2. Знакомство с перспективным планом 

мероприятий по ремонту МАДОУ и 

укреплению материальной базы 

(приобретения), оснащение 

педагогического процесса техническими 

средствами  обучения. 

3. Знакомство с планом работы по охране 

труда в МАДОУ 

4. О работе МАДОУ по профилактике ДТТ 

5. Информация о проведении плановой 

учебной эвакуации воспитанников МАДУ 

и сотрудников. 

6. Рассматривание вопросов связанных с 

экстремизмом и терроризмом.  

7.  Утверждение графика отпусков 

сотрудников МАДОУ на 2022 г.. 

декабрь 

2022 г. 

 

 

 

сентябрь 

2022 г. 

 

 

октябрь, 

май 2022 

год 

 Заведующий 

  

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством,  

 

специалист по ОТ 

старший воспитатель 

медсестра 

 старшие 

воспитатели, 

специалист по ОТ 

заведующий 

  

 заведующий 

 
3. Коллективный договор ДОУ:  

1.О выполнении условий коллективного 

договора 

2. Утверждение проекта изменений и 

дополнений коллективного договора с 

2022-2023г.    

5. Отчет о работе по охране прав детей. 

 

 

 

Февраль  

2022 г. 

  

 

Председатель ПК 

 

 

Председатель ПК 

Старший 

воспитатель  

 4. Летняя оздоровительная кампания, 

безопасность в ДОУ:  

1. Отчет о проведении учебных и 

антитеррористических мероприятий  в 

ДОУ. 

2. Отчет специалиста по ОТ  о выполнении 

соглашения  между ПК  и администрацией 

по улучшению условий труда. 

3. Отчет о  культурно-массовой работе в 

МАДОУ  

   

 

 

 

Май 

2022 г. 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

специалист по ОТ 

 

 

Председатель ПК 
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4.Утверждение плана мероприятий на 

летний оздоровительный период 

 5. Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период. 

6.Информация об оказании первой 

доврачебной помощи воспитанникам и 

сотрудникам 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Медсестра 

 

Медсестра  

 
3.9. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1. Оформление подписки на 

периодические издания 

в течение года старшие воспитатели 

2. Подбор методической и 

познавательной литературы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в ДОУ 

в течение года старшие воспитатели 

3. Работа творческих групп в  

инновационных площадках 
в течение года старшие воспитатели 

4. Оформление выставки «Готовимся 

к аттестации»; 

в течении года  

 

старшие воспитатели 

5. Организация выставок 

методического обеспечения, новинок 

методической литературы в рамках  

в  течение года старшие воспитатели 

6. Подготовки к педсоветам, 

семинарам, тематическим 

мероприятиям 

в течение года старшие воспитатели 

7. Обновление картотеки 

периодических изданий, 

методических пособий, 

методической литературы по темам 

апрель  старшие воспитатели 

8. Формирование копилки золотых 

конспектов ДОУ 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели 

9. Подборка для воспитателей 

познавательной, художественной 

литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, 

по ознакомлению воспитанников с 

правилами дорожного движения 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

 

10.Составление режима дня групп Октябрь, апрель 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, медработник 

11.Составление диагностических 

карт 

май Старший воспитатель, 

воспитатели 

12.Определение тем по 

самообразованию педагогических 

работников, помощь в разработке 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 
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планов профессионального развития 

13.Сопровождение молодых 

педагогических работников, вновь 

поступивших на работу 

педагогических работников 

В течение всего 

периода 

 

Старший воспитатель 

 

14.Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками по 

запросам 

По запросам 

 

Старший воспитатель 

 

 

Блок V. Контроль и руководство 

Контроль Сроки Ответственные 

Планирование деятельности администрации ДОУ по 

контролю на 2022 - 2023 учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

  

1. Контроль за функционированием ДОУ в 

целом 

2. Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ (проверка планов, 

документации) 

3. Контроль за медицинским обслуживанием, 

оздоровлением и физическим развитием 

детей  

4. Контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДОУ  

5. Контроль за кадрами. 

6. Административный контроль питания. 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

Заведующий 

 

 

Старший воспитатель 

 

 Медсестра  

 

Завхоз 

Заведующий 

Заведующий, рабочая 

группа 

1. Планирование контроля на 2022– 2023 

учебный год (по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического процесса 

в целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога) 

итоговый (цель: выявление готовности детей к 

обучению к школе на выпускной группе)  

2. Контроль за работой педагогов выпускной 

группы 

3. Контроль за уровнем реализации программы 

Оперативный (цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 

1. Подготовка групп и ДОУ в целом к новому 

учебному году. 

2. Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий на группах младшего 

возраста. 

3. Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду 

4. Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 
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5. Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 

предупредительный  (цель: предупреждение того или 

иного недостатка в работе, профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее рациональных методов 

работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

1. посещение занятий  

самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

Тематический контроль: 

  «Патриотическое воспитание»  

 «Эффективность организации 

образовательного процесса по 

формированию детской инициативы 

у дошкольников» 

 «Подготовка дошкольников к школе 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

(выборочно) 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 апрель 

 

Специалист по ОТ 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Разработка индивидуальных карт наблюдения за 

деятельностью педагогов. 

Подведение итогов работы по контролю  

сентябрь 
 

май 

Старший воспитатель 

 

Эпизодический 

 Проведение физкультурных досугов, 

развлечений 

 Сформированность культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у 

детей разных возрастных групп. 

 Соблюдение режима  дня   и  организация 

 работы  ДОУ с  учётом  специфики  сезона; 

 Организация  воспитательно-

образовательного  процесса по ООП; 

 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, ТБ. 

 

февраль 

 

октябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель, 

медсестра 

 

Старший воспитатель, 

медсестра 

 

 

Старший воспитатель, 

специалист по ОТ 

Внутренняя система оценки качества образования 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август 

 

Старший воспитатель 

 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно 

 

Старший воспитатель 

 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал 

 

Медработник 

 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

 

Анализ своевременного размещения информации на В течение Заведующий, старший 
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сайте детского сада 

 

года 

 

воспитатель 

 

 

Взаимодействие с семьей 

5.1 Родительские собрания 

 
 Цель  - координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников 

  
Общие собрания (1 раз в полугодие): 

 «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество»  

 «Итоги работы за 2022- 2023 учебный год» 

 

 Групповые родительские собрания (1 раз в квартал): 

 «Особенности развития детей дошкольного возраста» 

 «Патриотическое воспитание дошкольников» 

 «Здоровье детей в наших руках»     

 «Итоги воспитания и обучения детей за 2022-2023 уч. год» 

 

5.2 Работа с родителями 

Формы работы с родителями:  

 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или небольшим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

 
 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные  

Анкетирование: 

«Дополнительное образование 

дошкольников» 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

«Удовлетворенность родителей ДОУ» 

Сентябрь 

 

 

Февраль   

 

Май  

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

Выставки: 

«Осенние фантазии» 

«Новогодние чудеса» 

«День Победы» 

Персональные выставки родителей 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Май  

В течение года 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

День семьи Май  Старшие воспитатели, 

воспитатели 

Акция «Мамина шкатулка» 

«День добрых дел»  

октябрь  

 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 
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(Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, ДОУ - ремонт игрушек, 

мебели, группы, помощь в создании 

предметно – развивающей среды в 

группе.) 

Акция «Берегите елочку» (изготовление 

плакатов в защиту елочки, проведение 

выставки –конкурса «Елочка – зеленая 

иголочка» 

 

В течение года 

 

 

 

декабрь 

День открытых дверей Ноябрь, март  

Внедрение технологий своевременного 

выявления и учета проблемных семей 

ДОУ. 

В течение года Заведующая, педагоги, 

родители 

Оказание  психолого-педагогической  

помощи  семьям через систему  

индивидуальных   консультаций   по   

актуальным проблемам   развития   детей   

дошкольного   возраста   и организации 

работы с детьми в ДОУ. 

В течение года Заведующая, педагоги 

 

Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей и др. 

формы работы 

В течение года Заведующая, педагоги, 

родители 

Оформление  наглядно  –  

информационных  материалов  в 

групповых  родительских   уголках  и   на  

стендах  ДОУ, информирование родителей 

на сайте ДОУ. 

 

В течение года Заведующая, педагоги 

 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

Оформление информационных стендов в 

группах. В холле детского сада. 

Педагоги  Заведующая ДОУ, 

ст.воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, проектах 

14 августа «День фи зкультурника» 

22 августа «День государственного флага 

Российской федерации» 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Общие сведения о родителях (составление 

Социального паспорта ДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Фото-коллаж «Воспоминание о лете» Родители и дети 

всех возрастных 

групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 

Организация выставки совместных Родители всех Старшие воспитатели, 
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поделок «осенние фантазии» возрастных групп воспитатели всех 

возрастных групп 

День пожилого человека (изготовление 

для бабушек и дедушек поздравительных 

открыток, творческая мастерская «Моя 

семья») 

Бабушки и 

дедушки 

старших, 

подготовительных 

групп 

воспитатели 

Консультативная помощь родителям детей Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старшие воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

 «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители 

Синичкин день. Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старшие воспитатели. 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 

Украшение интерьера"Новый год в гостях 

у сказки" 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздник «Новогодний карнавал» Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старшие воспитатели, 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь 

Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» Родители старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

инструктор по физо 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 

Выставка групповых газет «Мой папа - 

защитник» с участием родителей 

Родители средних 

старших 

Воспитатели групп  
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подготовительных 

групп 

Праздник «День защитника отечества» Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по физо 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Старшие воспитатели, 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Март 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Старшие воспитатели, 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздник «Моя любимая мама» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Дорогие мамы!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Апрель 

Праздник «Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященный всемирному Дню 

здоровья. 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Инструктор по физо 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Май 

Литературный вечер «Спасибо за мир, за 

Победу – спасибо!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старшие воспитатели 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Завхоз 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздник выпускников «До свидания, 

детский сад!» 

Родители 

выпускников 

Заведующая ДОУ 

старшие воспитатели 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

музыкальные 

руководители 

Консультативная помощь родителям  Родители всех Заведующая ДОУ 
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(законным представителям) 

воспитанников 

возрастных групп старшие воспитатели 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь, июль, август 

Досуг «Моя семья» (посвященный Дню 

любви, семьи и верности) 

Родители средних, 

старших групп 

Старшие воспитатели 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
   

Выставка детского творчества  «Рисую 

свою семью» 

Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старшие воспитатели 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года 

Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение 

совместных мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

Оформление наглядной агитации в 

группах, в холле детского сада, на 

официальном сайте ДОУ 

Все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Ответственный за сайт 

Консультирование специалистами ДОУ Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели 

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

муз. руководители, 

инструктор по физо 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно - развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 
№  

п/п  

Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

I. Организационная работа 
 

1.  

 

Оперативное совещание по подготовке 

ДОУ к новому учебному году  

 

 

Май,  

Август  

Заведующий ДОУ, 

завхоз  

 

2.  

 

Проведение самообследования ДОО.  Март, апрель  Заведующий, 

коллектив  

 Ревизия и подготовка выносного 

игрового оборудования: 

апрель  

 

3.  

 

Проработка инструкций по 

охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и правил 

пожарной безопасности  

Август  

 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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Инструктирование 

воспитателей: 

– о профилактике детского 

травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья 

детей в летний период; 

– требованиях организации и 

проведении спортивных и подвижных 

игр 

 

 

май 

Сентябрь  

 

 

 

 

специалист по ОТ 

,медсестра  

 

4.  

 

Инструктажи:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной 

безопасности.  

2 раза в год  Заведующий, 

Специалист по ОТ  

 

5.  

 

Производственные совещания  В теч. года  Заведующий  

 

6.  

 

Обновление уличного оборудования. 

Завоз песка на участки  

В течение года Завхоз  

 

7.  

 

Оснащение методического кабинета 

ДОУ пособиями и методической 

литературой по ФГОС ДО 

В течение года Заведующий  

8 Заседание совета по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещений, участков.  

Сентябрь - Октябрь  Комиссия по Охране 

труда  

 

9  

 

Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году  

Декабрь  Весь  

коллектив  

 

10.  

 

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ  

Сентябрь  Заведующий, ст. 

воспитатель  

завхоз  

11 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп  

В течение года  Заведующий,  

завхоз, м/с  

12 Разработка плана профилактических 

мероприя-тий по ОРЗ и гриппу  

Октябрь  Медсестра  

13 Инвентаризация в ДОУ  Ноябрь  Завхоз  

14 Анализ заболеваемости за год и 

полугодие  

Январь  

июнь  

Заведующий,  

медсестра  

Противопожарные мероприятия: 

 

1 перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками;  

В течение года  

 

 

Заведующий  

Завхоз 

2 проведение противопожарного 

инструктажа; 

1 раз в 6 месяцев  

 

Заведующий  

Завхоз 

3 содержать эвакуационные выходы из 

здания учреждения в соответствии с 

В течение года  

 

Заведующий 

 Завхоз 
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требованиями ПБ; 

4 периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений. 

Ежедневно Заведующий 

 Завхоз 

5 организация рейдов на степень не 

проникновения 

Ежемесячно Заведующий 

 Завхоз 
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Приложение №1 

План работы  

«Школа молодого педагога» 

на 2022-2023 уч. год 

 
Месяц Формы работы 

и мероприятия 

 

Ответственные Отметка  

о выполнении 

Сентябрь  Консультационный пункт 

«Педагогическая гостиная» 

1. Определение направлений 

работы на 2022-2023 уч. год 

2. «Основная  документация 

педагога на группе, правильное 

оформление и ведение» 

  

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель 

 

Октябрь   Методические  консультации: 

1. Программа кружковой работы: 

структура, содержание 

2. Индивидуальные 

консультации по запросам 

молодых педагогов 

 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель 

 

Ноябрь  Подготовка к аттестации 

 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель 

 

 

Декабрь Изучение методических 

разработок: 

1. Традиционные и 

нетрадиционные  

формы работы с родителями 

(законными представителями). 

2. Методика проведения 

родительского собрания. 

 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Январь Проблемы организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

(индивидуальное 

консультирование по запросам 

педагогов) 

 Изучение методических 

разработок «Как 

подготовить конспект ООД 

и его самоанализ»   

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель 

 

Февраль  «Самообразование – как одна из 

форм повышения 

профессионального мастерства 

педагога» (щказание помощи в 

выборе темы по самообразованию 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель 

Загайнова Л.М., 

старший 
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педагога) воспитатель 

Март Практикум «Игра - основной 

вид  

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Классификация игр» 

1. Организация и руководство  

творческими играми детей. 

2. Самостоятельная организация и  

руководство творческими играми  

детей (во второй половине дня). 

3. Организация и руководство 

игрой - 

драматизацией.  

4. Особенности проведения 

дидактических игр. 

5. Виды игр и их роль в жизни,  

воспитании и обучении детей  

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель  

 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

 

 

 

Апрель Семинар-практикум: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ» 

 

 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель 

 

Май Педагогические шпаргалки: 

(подготовка к летне-

оздоровительному периоду) 

1. Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми 

в летний период. 

2. «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!»: закаливающие 

мероприятия летом. 

3. Предметно-развивающая среда в  

летний период. 

4. Игры дошкольников в летний 

период. 

5. Как сохранить здоровье летом. 

Даутова М.Г., 

старший 

воспитатель; 

 

Загайнова Л.М., 

старший 

воспитатель 
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Приложение 2 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 
  

 

                                                                   

                                                                   

 

 

 
 

ПЛАН 

летне-оздоровительной работы 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного  учреждения 

«Медведевский детский сад  №5  

«Золотая рыбка» 
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Пояснительная записка 

 

Работа с детьми в летне-оздоровительный период является составной частью 

системы физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятий в дошкольном 

учреждении. Летне-оздоровительный период требует тщательной подготовки со стороны 

дошкольного учреждения. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на 

укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период больше возможностей предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры.  

Все включенные мероприятия соответствуют требованиям новых санитарных 

правил, гигиенических нормативов, правил противопожарного режима и профилактики 

коронавируса. 

Суммарный объем двигательной активности за день должен составлять не менее 1 

часа для всех воспитанников (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21). 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летне-

оздоровительный период (далее - ЛОП) являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа;  

 экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие, развитие 

КГН;  

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

Цель: создание в МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития 

познавательных интересов воспитанников в летний период.  

Задачи:  

1.Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупредить 

заболеваемость детей и травматизм. 

2. Укреплять здоровье и физическое развитие детей: повышать эффективность 

закаливающих мероприятий, совершенствовать индивидуальный дифференцированный 

подход в работе по физическому воспитанию.  

3. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие экологической и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2E2M3IU/
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4. Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности, 

предоставлять детям возможности к самовыражению, проявлению творчества, фантазии.  

5. Повышать профессиональное мастерство педагогов и сотрудников, осуществлять 

педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам организации летне- 

оздоровительной работы. 

 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

 в летне-оздоровительный период 

 

 

№ 

п/п 

 

Особенности организации 

 

 

 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Увеличение  длительности пребывания детей на 

свежем воздухе в течение всего дня, с этой целью 

приём осуществлять на прогулке, увеличение 

длительности прогулок. 

 

В течении ЛОП 

 

Воспитатели 

2 Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе 

в облегченной одежде. 

В течении ЛОП Воспитатели 

3 Работа с детьми по предупреждению травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения. 

В течении ЛОП Воспитатели 

4 Ежедневно проведение тематических наблюдений, 

труд в природе, организация элементарной 

опытнической деятельности. 

В течении ЛОП Воспитатели 

5 С учетом погодных условий проводить игры с водой 

и песком (опытно-экспериментальная деятельность). 

В течении ЛОП Воспитатели 

6 В ходе свободной деятельности детей 

организовывать на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные, спортивные игры и эстафеты, 

игровые ситуации по ПДД.  

В течении ЛОП Воспитатели 

7 Цикл практических и теоретических форм работы с 

детьми по ОБЖ и ЗОЖ (этические беседы с детьми). 

В течении ЛОП Воспитатели 

8 Наблюдения, экскурсии и целевые прогулки. 

 

 

В течении ЛОП Воспитатели, ст. 

воспитатели 

9 Проведение развлечений и досуговых мероприятий с 

детьми. 

В течение  

ЛОП 

Воспитатели, 

музык. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре  

: 
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№ 

п/п 

 

 

Направления 

  работы 

 

Мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

1 

Работа с 

педагогами и 

сотрудникам

и МАДОУ 

Профилактические мероприятия. Инструктажи 

 

 «Инструкция по организации охраны 

жизни и здоровья детей в летний 

период»  

 Внеплановый инструктаж с 

персоналом МАДОУ по выполнению 

требований «Инструкции по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей в летний период»  

31.05.2023 

 

 

 

1.06.2023 

 

 

 

 

Специалист 

по охране труда 

Буташева Н.Г. 

Инструкции по предупреждению 

детского травматизма, охране жизни и 

здоровья воспитанников в летний 

период, по организации питьевого 

режима, соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима»   

1.06.2023 Ст. воспитатели 

Даутова М.Г., 

Загайнова Л.М., 

Медсестра 

Шайхутдинова 

М.М.,  

завхоз  

Буташева Н.Г. 

Организация смотров-конкурсов среди 

воспитателей групп: 

 на лучшее оформление участка к    

летнему сезону, цветника; 

 на лучшее оформление групп к 

новому    учебному   году. 

 

 

июль 

 

август 

 

 

 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и 

руководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 утренний приём детей, 

            гимнастика на воздухе,  

            прогулки; 

 питьевой режим, соблюдение 

режимных моментов; 

 проверка наличия и сохранности 

выносного материала; 

 выполнение инструктажей; 

 организация питания;  

 формирование КГН; 

 закаливание; 

 проведение музыкальных 

физкультурных развлечений, игр  

и досугов. 

В течении 

ЛОП 

Ст. воспитатели, 

медсестра, завхоз 

Консультации 

«Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

в летне-оздоровительный период» 

Июнь 

 

 

Воспитатели   

«Здоровьесберегающие технологии, как 

фактор сохранения здоровья 

дошкольников» 

Июль 

 

Медсестра 
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«Профилактика детского травматизма в 

дошкольной организации» 

 

 

 

Июнь -

август 

 

Старшие 

воспитатели 

3 Работа с 

детьми 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

 Организация прогулки; 

 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе; 

 Утренние оздоровительные 

пробежки; 

 Двигательная активность детей 

на свежем воздухе; 

 Сон в хорошо проветриваемом 

помещении; 

 Гимнастика  после сна; 

 Проведение закаливающих 

процедур:  воздушные и 

солнечные ванны; 

 Ходьба по корригирующим и 

массажным дорожкам; 

 Игры для снятия эмоциональной 

напряженности, подвижные 

игры. Проведение спортивных 

игр и упражнений (городки, 

бадминтон, настольный теннис,  

футбол, волейбол); 

 Музыкально-спортивные 

развлечения. 

 Конкурс детских рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет 

солнце» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп,  

муз. руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медсестра 

 

 

 

 

 
Старший 

дошкольный 

возраст 

  

Физкультурные и музыкальные развлечения, праздники и досуги 

 

«День защиты детей!» 

  01.06. 

 2023 г. 

 

 

Воспитатели  

всех групп 

 

Развлечение 

«Праздник лета» 

 

 

июнь 

  2023 г. 

Воспитатели всех 

групп, муз. 

руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

 

Экологический праздник  

«Береги природу» 

      июль 

2023 г. 

Воспитатели всех 

групп, муз. 

руководитель 

 

Физкультурное развлечение 

«День физкультурника» 

 

август 

  2023 г. 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 
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«День государственного флага 

Российской Федерации» 

август 

  2023 г. 

Инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

Календарный план (тематика недели) 

ИЮНЬ 

 
 

Неделя «Здравствуй, лето!» 

Неделя «Мир полон сказок и чудес» 

Неделя «Доброты» 

Неделя «Моя семья» 

01.06 - 9.06 

12.06 - 16.06 

19.06 - 23.06 

26.06 - 30.06 

ИЮЛЬ 

Неделя «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья!» 

Неделя «Цветочная»  

03.06 - 08.07 

 

10.07 - 14.07 

 

АВГУСТ 

 

Неделя «Путешествие в мир 

насекомых»» 

Неделя «Юные пешеходы» 

Неделя спорта «Раз-два, раз-два 

начинается игра» 

Неделя «Государственный флаг РФ» 

Неделя "Здравствуй, детский сад!" 

01.08-04.08 

 

07.08-11.08 

14.08-18.08 

 

21.08-25.08 

28.08-31.08 

Работа с родителями 

 Консультация  «Летние 

развлечения  детей» 

 Памятки «Правила безопасности 

при пожаре», «Правила 

дорожного движения», «Правила 

поведения в лесу», «Правила 

поведения на воде» 

 Выставка детских работ «Лето 

красное пришло!» 

  Выставка семейных 

фотоколлажей «Как я провёл 

лето» 

 

 

 

 

 

июнь - 

август 

 

 

 

 

Ст. воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Целевые прогулки, экскурсии 
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Литература: 

Фадеева Т.В. Подготовка к работе ДОУ в летний период. - Управление дошкольным 

образовательным учреждением. – 2007, N 3, с. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в библиотеку 

 

по плану библиотеки Дети старшего 

дошкольного 

возраста, 

воспитатели 

 

Прогулка в парк июнь-август Воспитатели,  

дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Экскурсия в пожарную часть июнь-август Воспитатели,  

дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Экскурсия в музей по плану музея Воспитатели,  

дети старшего 

дошкольного 

возраста  

Административно- хозяйственная  работа 

Обеспечение песком игровых площадок  май-июнь Завхоз 

 

Озеленение территории детского сада 

 

май-июнь 

Администрация, 

воспитатели, 

родители  

 

Контроль за оборудованием на игровых 

участках  

 

июнь-август Заведующий ДОУ, 

завхоз  

Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 

июнь-июль 

 

Младшие 

воспитатели 

 

Провести косметический ремонт групп, 

детского сада. Подготовка к приёмке 

детского сада. 

 

июль-август Заведующий ДОУ, 

завхоз 
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Приложение 3 

 

План работы со школой 

 
Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Изучение нормативных документов по 

преемственности   

  

Совещание педагогов ДОУ и СОШ по вопросам 

подготовки дошкольников к обучению в школе. 

  

Составление совместного плана работы ДОУ  и СОШ 

на  2022 – 2023  учебный  год. 

  

 

Реализация взаимодействия между специалистами 

ОУ и ДОУ 

  

Определение функциональной готовности 

выпускников ДОУ к школьному обучению 

  

  

Взаимопосещение занятий и уроков педагогов СОШ и 

ДОУ. 

  

Экскурсии в школу  

  

Участие в выставке творческих работ воспитанников 

ДОУ и первоклассников 

   

Анализ  работы  по  осуществлению 

преемственности  между  ДОУ  и МОБУ СОШ № 2,  

школами города  

 

 

В течение года 

 

 

По 

согласованию 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

май 

 

 

 

по графику 

 

 

 

по графику 

 

 

в течение года 

 

 

май 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 
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Приложение 4 

План музыкальных праздников и развлечений  

на  2022-2023 уч. год 

 

 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Октябрь  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ноябрь  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Декабрь  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Январь  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Февраль  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Март  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель 
 Музыкальные 

руководители 

Май  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

   
С годовым планом работы  на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом 

заведующего ознакомлены: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     
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