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I. Общие сведения. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» (МДОУ «Великопольский 

детский сад «Изи мукш») 

425253, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Великополье,ул. Новая 2 

Телефон 8 (83641) 2-64-32   

Учредитель: Администрация Оршанского муниципального района 

Республики Марий Эл,  от имени которого полномочия и функции 

учредителя осуществляет отраслевой орган отдел образования 

администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл. 

Заведующий: Ефремова Ольга Владимировна. 

Старший воспитатель: Протасова Светлана Алексеевна. 

Здание типовое, сдано в эксплуатацию в 1989 году. 

МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» рассчитан 140 мест. 

В дошкольном учреждении в 2021 – 2022 учебном году 

функционировало 3 группы с 10,5 часовым пребыванием детей. В младшей 

группе с 2 до 4 лет, две подгруппы: подгруппа раннего возраста (от 2до 3лет) 

– 3 воспитанника и младшая подгруппа(с 3 до 4 лет) – 8 воспитанников; 

средняя группа с 3 до 5 лет, две подгруппы: младшая подгруппа 7 

воспитанников (с 3 до 4 лет) и средняя подгруппа (с 4 до 5 лет)- 7 

воспитанников и старшая подготовительная группа с 5 до 7 лет, две 

подгруппы старшая подгруппа 11 воспитанников  (с 5 до 6 лет), 

подготовительная к школе подгруппа (с 6 до 7 лет) -4 воспитанника. Всего 40 

воспитанников. Детский сад укомплектован полностью. 

    Наполняемость групп определяется с учетом возраста воспитанников, 

их состояния здоровья, а так же с учетом санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организацию режима работы 

дошкольной образовательной организации. 

     На 31.05.2022 года детский сад посещают: 5 русских детей,  33 ребенка 

- мари, украинец – 2 ребенка, 18 мальчиков и 22 девочек, 14 семей – 

многодетные, имеют трех и более детей, а в 6 семьях детей воспитывает одна 

мама. 

     В мае 2022 года выпустили в школу  4 детей. 

     В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно – 

правовыми документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Трудовым и Гражданским кодексами, Указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и решениями Правительства РФ, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении от 27.10.2011 

№2562, Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

Дошкольного Образования от 17.102013г. №1155.,Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 № 28564; Уставом МДОУ «Великопольский 

детский сад «Изи мукш» и другими федеральными законами РФ. 



Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно – 

техническими средствами обучения. В МДОУ имеются функциональные 

помещения: спальные комнаты, групповые комнаты. Кабинет заведующего, 

методический кабинет. Медицинский кабинет. Спортивный зал совмещен с 

музыкальным залом, оснащенные оборудованием и инвентарем для 

физкультурных и музыкальных занятий. Прачечная, пищеблок, кладовая. 

    Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ 

выполняются, санитарно – гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем  

состоянии. Участки прилегающей территории закреплены за группами, 

имеется спортивная площадка, оборудованная игровыми конструкциями. Во 

всех возрастных группах в достаточном количестве выносное оборудование 

для развития двигательной активности детей. 

 

II. Анализ результатов работы за 2021- 2022 учебный год 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в ДОУ  осуществляется в соответствии 

Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Великопольский детский сад «Изи мукш», а так же на основе изучения 

контингента родителей (образовательный, возрастной, материальный 

уровень) с учетом их социального заказа, как активных участников 

педагогического процесса. 

    Весь образовательный процесс педагогический коллектив строит на 

основе планирования, анализа результатов, в его основу определен 

комплексно – тематический принцип с ведущим видом деятельности – 

игровой деятельностью. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной , чтения, а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по реализации ООП ДО. 

В целях реализации основной образовательной программы дошкольного 

учреждения в период неблагополучной обстановки связанной с новой 

коронавирусной инфекцией дошкольное учреждение в условиях 

самоизоляции воспитателями детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь в мессенджере (ватсап) 

   Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 



2.2 Оценка методической работы ДОУ 

     В течение 2021 -2022 учебного года в МДОУ «Великопольский детский 

сад «Изи мукш», решались следующие задачи: 

1. Продолжать  охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие, повышать сопротивляемость защитных свойств 

организма, улучшать физическую и умственную работоспособность, 

воспитывать потребность к здоровому образу жизни 

2. Создавать пространство, способствующее  формированию  у  детей  умения 

играть и  самостоятельно  организовывать сюжетно-ролевые  игры, 

обеспечивающие новое качество воспитания, образования и развития. 

3. Организовывать образовательную деятельность в детском саду в соответствии 

с ФГОС, уделяя  особое внимание  интеграции образовательных областей 

4. Строить  взаимоотношения  между  членами  коллектива и их  поведение, 

которое  способствовало бы достижению главных  целей 

5. Проявлять патриотические чувства, ощущать гордость за свою республику, еѐ 

достижения, иметь представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, пониманием на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

     Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив ОУ в 2021-

2022  учебном году «Формирование читательской деятельности дошкольников с 

использованием учебного пособия «Наши книжки»  МДОУ «Великопольский 

детский сад «Изи мукш» 

      В 2021 – 2022  учебном году проводились педагогические советы: 

1. « Организация работы ДОУ на 2021 -2022 учебный год » 

2. «Формирование связной речи у детей в ДОУ и в семье в соответствии с ФГОС 

ДО» 

3. «Наглядное моделирование – средство  развития связной речи дошкольника». 

4.  «Результативность работы за 2021-2022учебный  год» 

Педагогические советы, проводились с использованием интерактивных форм 

работы: деловая игра, семинар – практикум и другие. На педагогических 

советах изучались нормативно – правовые документы, рассматривались 

выполнение решения предыдущего педсовета, планировались текущие 

мероприятия, проводился анализ выполнения педагогами годовых задач. На 

каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных годовых  задач. 

   На протяжении учебного года педагоги участвовали в работе  районных 

методических объединений. 

Министерство образования и науки РМЭ ГБПОУ РМЭ «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»  

- Фестиваль творческих воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений РМЭ «Воспитатель будущего» номинация «Лучший видео мастер 

–класс по использованию современных дидактических игр и дидактических 

пособий по познавательному развитию в ДОУ » - призер Самкаева М.С. 

 



Министерство образования и науки РМЭ, РКЦ WSR Республики Марий Эл 

- Региональный чемпионат «Навыки мудрых» Республики Марий Эл -2022 

Компетенция «Дошкольное воспитание – навыки мудрых» - диплом 3 степени 

Мочалова С.Б. 

- Муниципальный конкурс педагогических проектов для педагогов, 

реализующих программы дошкольного образования – участник Рябинина Е.И.  

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2022» - 

участник Турецких Н.М. 

- семинар «Речевое развитие дошкольников в разных формах совместной 

деятельности» - участники Рябинина Е.И., Самкаева М.С., Мочалова С.Б. 

 Вывод: анализ участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

показал, что активность педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

маленький. В следующем учебном году следует повысить участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

    В течение 2021 – 2022 учебного года воспитанники под руководством 

педагогов принимали активное участие в конкурсах различного уровня. 

- республиканский конкурс ГАУК РМЭ «Республиканский театр кукол»  

конкурс «Любимая французкая  сказка» - 1 участник; 

- Всероссийский детский творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» - 1 

место – 5 участников, 2 место – 3 участника; 

- Всероссийский  заочный конкурс на лучшую новогоднюю открытку «Зимняя 

фантазия» -2 диплома; 

- республиканский  «Весела Уийпайремеште» «У ийдене» видиосаламлымаш – 

1 сертификат; 

- республиканский  «Кувавайыншондыкшо – Бабушкин сундук» - 1 диплом; 

- республиканский   Конкурс патриотической песни «Элем, тыматмурем!» 

(Пою тебе, мое Отечество) – лауреат 2 степени; 

- республиканский  «Пеледшетукым» - два первых места; 

-  муниципальный конкурс «Живая классика» -  один первое место и два 

вторых места; 

- муниципальный конкурс  ХIрайонный конкурс проектов дошкольников и 

обучающихся 1-5 классов в рамках XII фестиваля науки РМЭ «Я познаю мир» - 

2 место. 

 

Вывод: участие воспитанников в творческих конкурсах различного уровня  

стабильный. 

 

2.3. Характеристика педагогических кадров 
   Для качественной реализации основной образовательной программы в 

муниципальном образовательном учреждении «Великопольский детский сад 

«Изи мукш» соблюдаются требования к кадровому обеспечению, созданы 

необходимые условиядля профессионального роста сотрудников. 

    Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, курсовая подготовка, участие в вебинарах и семинарах. В 2021 – 

2022 учебном году педагоги прошли курсовую подготовку в количестве 72 



часа по темам:  «Единое образовательное  пространство пяти образовательных 

областей ФГОС ДО: речевое, познавательное, художественно – эстетическое, 

социально – коммуникативное, физическое развитие дошкольника»; 

«Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО: формирование творческого 

речевого поведения»; и 36 часов по теме:«Организационно педагогические 

условия музыкальной деятельности в ДОО»это составляет 43 % от общего 

числа педагогических  работников. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часов по 

теме: «Планирование и реализация мер по усилению безопасности в 

организации дошкольного образования» это составляет 100%. 

  Вывод: В ДОУ соблюдается периодичность прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям 

 

   В дошкольном учреждении 6 педагогов из них 3 педагога  - сзд, что 

составляет 50 % от общего числа педагогов, 2 педагога  имеют первую 

квалификационную категорию это 33% от общего количества педагогов и  

1 имеет высшую категорию, это 17% от общего количества педагогов.  

Характеристика педагогических кадров по образованию,  

стажу работы и возрасту 

   Дошкольное  образовательное учреждение укомплектовано  кадрами 

полностью. 

   В коллективе работают стажисты: 2 педагога стаж работы от 10 до 15 лет 

это 33,3% от общего числа педагогов, 2 педагога стаж работы от 10 до 20 лет 

это 33,3% от общего числа педагогов и 2 педагога стаж работ более 20 лет 

это 33,4% от общего числа педагогов. 

  Возрастная характеристика педагогов: до 39 лет – 2 (33%), до 44 – 1(16%), 

до 55 лет – 3(50%). 

   Средний возраст педагогов ДОУ - 44 года. 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Профессиональная компетентность педагогов отвечает 

современным требованиям к осуществляемой ими образовательной 

деятельности. Данные о педагогическом стаже, образовании, квалификации 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности и росту его 

профессиональной компетентности. Основу педагогического персонала в 

ДОУ составляют педагоги с большим стажем работы, для которых 

характерна традиционность взглядов на процесс образования, но педагоги 



перестраивают свою работу в соответствии с требованиями стандарта, 

внедряют инновационные педагогические технологии в работе с детьми. 

2.4. Анализ инновационной деятельности в ДОУ 

   В 2021 – 2022 учебном году наше дошкольное учреждение продолжает 

вести инновационную работу по теме: «Формирование читательской 

деятельности дошкольников с использованием учебного пособия «Наши 

книжки»  МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш. В рамках работы 

данной инновационной площадки были организованы и проведены мероприятия: 

- районное методическое объединение на тему :«Формирование  читательской 

деятельности  воспитанников и родителей МДОУ «Великопольский детский 

сад «Изи мукш» 

- педсовет № 2 «Формирование связной речи у детей в ДОУ и в семье в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- педсовет № 3 «Наглядное моделирование – средство  развития связной речи 

дошкольника». 

-  деловая игра для воспитателей. «Знатоки детской художественной 

литературы», 

- Консультация «Организация кружка «Наши книжки», 

- Беседа с воспитателями«Технология чтения-слушания на занятиях с 

дошкольниками», 

- Консультация «Использование эффективных форм работы по приобщению 

детей к чтению» 

  В следующем учебном году продолжим повышать компетентность 

педагогов в данном направлении. 

2.5. Анализ взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и социумом 

   Главным партнером дошкольной образовательной организации является 

родительская общественность. Работа с родителями в 2021 – 2022 учебном 

году строилась согласно годового планирования. В течение года проводились 

групповые собрания , на которых осуждались вопросы: по ознакомлению с 

целями и задачами образовательного процесса в детском саду; вопросы 

безопасности дошкольников, знакомили с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста; результаты подготовки детей к школе и др.  В работе 

с родителями (законными представителями) воспитанников применяли 

различные формы работы. Родители ( законные представители) принимают  

участие в жизни учреждения: готовят атрибуты к детским развлечениям; 

участвуют вместе с детьми в конкурсах поделок, рисунков; участвуют в 

акциях и трудовом десанте по благоустройству территории. 

Вывод:  По итогам проведенных форм работы с семьями воспитанников, 

можно отметить , что работа имела положительный результат. Родители 

(законные представители) принимают активное участие в жизни детского 

сада. 

    Одним из условий непрерывного образования ребенка является 

организация преемственности между ДОУ и социокультурными 

учреждениями. Данная работа строится с учетом особенностей работы 



данного учреждения и направлена на сохранение здоровья,  эмоционального 

благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. Каждый год 

ведется активная работа в сотрудничестве с разными социальными 

учреждениями: 

- для развития социальных навыков психологической готовности, к 

обучению к школе мы сотрудничаем с МОУ «Великопольская СОШ»; 

- сотрудничество с библиотекой повышает уровень познавательного интереса 

детей дошкольного возраста через  приобщение их к чтению художественной 

литературы; 

- сотрудничество с ГБПОУ РМЭ «ОМК им. И.К Глушкова» направлено на 

повышение профессионального уровня педагогов; 

- одной из главных задач ДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

детей, поэтому детский сад сотрудничает с ГБУ РМЭ «Оршанской районной 

больницей» 

    Данное социальное партнерство способствует социализации 

дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, 

формированию чувства взаимопомощи, уважения к людям. Со всеми 

социальными партнерами работа будет продолжаться в новом учебном году. 

2.6. Анализ развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ 

    Для максимальной реализации образовательного пространства для 

развития детей дошкольного возраста развивающая предметно – 

пространственнаясреда детского сада стараемся строить так, чтобы наиболее 

полно способствовала реализации всех возможностей развития, обеспечивала 

физическое и психоэмоциональное благополучие воспитанников. 

    Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для 

пребывания детей. Соответствует гигиеническим требованиям и ростовым 

показателям детей. Для оформления групп и раздевальных помещений 

оформлены информационные стенды для взрослых, выставляются детские 

работы, постоянно обновляются выставки детей и родителей. В группах 

имеется игровой материал для познавательного развития детей, для 

сюжетной игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности 

детей. Все игровое оборудование доступно для детей.Оборудование 

размещено по центрам и имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и тоже время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. По реализуемым программам в детском  саду имеется 

методическое обеспечение: методическая литература, учебно – наглядными 

пособиями и материалами. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, росту профессионального 

мастерства. 

   Вывод: Развивающая предметно – пространственная среда  детского сада 

направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; способствует 



профессиональному развитию педагогических работников; создает условия 

для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия 

родителей в образовательной деятельности. Учебно – методическое 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям, реализуемым 

образовательным программам дошкольного образования, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. 

2.7. Анализ административно – хозяйственной деятельности в ДОУ 
   Административно – хозяйственная работа в МДОУ «Великопольский 

детский сад «Изи мукш» проводилась согласно годовому плану работы. В 

течение 2021 – 2022 учебного года были проведены: инструктажи 

сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов; проведение дезинсекции и 

дератизации (ежемесячно); работа по благоустройству территории ( 

субботники по очистке территории от листвы, покраска поделок на 

групповых площадках, фасада здания, озеленение участков, разбивка 

цветников, высаживание рассады, покос участков) 

    Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом во время  

собраний, в индивидуальном порядке. Положительное решение этих 

вопросов позволило создать благоприятные и комфортные условия для 

пребывания воспитанников в детском саду: в группах приобретены игрушки 

и игровые пособия для детей. 

   В целом, материально – хозяйственная деятельность всегда направлена на 

поддержку функционирования и развития ДОУ. Проведенный анализ работы 

показал, что наряду с достигнутыми успехами в системе работы организации 

существуют следующие проблемы и потребности: дополнительное 

финансирование для качественного ремонта помещений детского сада; 

замена оконных блоков; замена кровли здания; замена оборудования на 

участках на сертифицированное; обновление групповой мебели. Имеется 

потребность в информатизации образовательного процесса (оборудование 

рабочих мест специалистов компьютерами   для работы). Приобретение 

методической литературы и пособий. 

  Анализируя работу за 2021 -2022 учебный год коллектив детского сада 

пришел  к выводу, что в ДОУ наблюдается положительная динамика по всем 

направлениям работы дошкольного учреждения. Деятельность коллектива  

ДОУ  в течении учебного года была разнообразной. Достигнутые результаты 

работы, соответствуют  поставленным задачам. Повышение 

профессионального уровня проходит на уровне теоретического 

педагогического просвещения, в проведении просмотров ООД и на курсах 

повышения квалификации. Проводилась работа по охране и укреплению 

здоровья детей, по формированию основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. Осуществлялась работа с родителями по 

развитию ДОУ и привлечение их в образовательный процесс в ходе 

реализации проектов, посредством наглядной информации, собраний и 

консультаций. В ДОУ созданы необходимые условия для воспитания и 



обучения детей по всем образовательным областям программы. В течение 

года велась работа по их поддержанию и улучшению. Принимая во внимание 

достигнутые результаты и основные проблемы, определились перспективы 

работы на следующий учебный год: 

- продолжать улучшать материально – техническую базу ДОУ, развивать и 

обновлять предметно – развивающую среду в соответствии с ФГОС ДО. 

- продолжать развивать профессиональные компетенции педагогов в области 

дошкольного образования в соответствии с требованиями профстандарта 

«Педагог»; 

- продолжать инновационную деятельность в рамках реализации 

муниципальной инновационной площадки: «Формирование  читательской 

деятельности дошкольников с использованием  учебного пособия «Наши 

книжки» МДОУ «Великопольского детского сада «Изи мукш». 

- Продолжать  охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие, повышать сопротивляемость защитных свойств 

организма, улучшать физическую и умственную работоспособность, 

воспитывать потребность к здоровому образу жизни. 

 

III. Разделы годового плана 

3.1. Цель и задачи на 2022 – 2023 учебный год 
 

    На основании выводов и результатов анализа деятельности  учреждения за 

прошлый учебный год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 

учебный год. 

    Цель:Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  

Задачи:  
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных 

способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого 

потенциала каждого ребенка.  

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 



активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

4. Продолжать инновационную деятельность по реализации инновационной 

площадки по теме: «Формирование  читательской деятельности 

дошкольников с использованием  учебного пособия «Наши книжки» МДОУ 

«Великопольского детского сада «Изи мукш». 

Методическая тема: «Формирование читательской деятельности 

дошкольников с использованием учебного пособия «Наши книжки»  МДОУ 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

3.2. Содержание основных мероприятий годового плана: 

1. Нормативно – правовое  обеспечение деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 
Цель: управление и организация деятельности в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

№  

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Совершенствование номенклатуры 

и нормативно – правовой базы на 

2022 -2023уч.год. 

Втечение года Заведующий 

Ефремова О.В. 

2 Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2022 – 

2023уч.год. 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В. 

3 Внесение изменений в нормативно 

– правовые документы (локальные 

акты, Положения и др.) 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В. 

4 Инструктажи «Действий персонала 

в ЧС, при угрозе террористических 

актов», поОТ, пожарной 

безопасности, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В. 

5 Производственные собрания и 

инструктажи: «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В. 

Подготовка ДОУ к новому 

отопительному сезону 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий 

Ефремова О.В. 

«Об усилении мер по 

профилактике детского 

травматизма и гибели детей от 

внешних причин» 

В течение года  

 

Заведующий 

Ефремова О.В. 



Инструктажи по антитеррору В течение года Заведующий 

хозяйством  

Протасова С.А. 

старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

«Техника безопасности на рабочем 

месте» 

В течение года 

«Техника безопасности при 

проведении Новогодних елок» 

Декабрь  

«Об охране жизни  и здоровья 

детей в зимний период» 

Январь  

«Профилактика гриппа и новой 

коронавирусной инфекции в 

период эпидемиологического 

неблагополучия» 

Октябрь - 

февраль 

«Организация работы ДОУ в летне 

– оздоровительный период» и др. 

Май  

6 Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток по 

текущим вопросам 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

7 Экологические субботники по 

уборке территории ДОУ 

В течение года Заведующий 

хозяйством  

Протасова С.А. 

 

8 Пополнение и обновление 

информации на сайте ДОУ 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В. 

2. Повышение квалификации педагогов дошкольного образовательного 

учреждения 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов (подготовка 

и переподготовка кадров), совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Составление банка данных об 

аттестации, прохождения 

педагогами курсовой подготовки, 

участия в конкурсах и т.д. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации, курсов 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

план – график курсовой подготовки 

     Курсы воспитателя В течение года Самкаева М.С. 

4 Посещение педагогами районных 

методических объединений, 

мероприятий, семинаров, 

вебинаров 

По плану в 

течение года 

Педагоги, 

старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

5 Организация работы педагогов по 

самообразованию. Оказание 

методической помощи в подборе 

В течение года Педагоги, 

старший 

воспитатель 



материала для тем по 

самообразованию.  

Протасова С.А. 

6 Подведение итогов работы по 

самообразованию. Оценка и 

самооценка 

1 раз в квартал Педагоги, 

старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

7 Приобретение новинок 

методической литературы 

  Старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

3. Аттестация педагогов дошкольного образовательного учреждения 

1 Разработка и утверждение 

перспективного планирования 

работы с аттестующимися 

педагогами  

Август Старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

2 Изучение, анализ и самоанализ 

аттестующихся педагогов в 2022 – 

2023 учебном году, подача 

заявлений на аттестацию 

профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогов 

График 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

 

4.Методическая тема: « Развитие профессиональной компетенции 

педагогов в области формирования  читательской деятельности 

дошкольников» 

Цель: создание условий для потенциальных возможностей самовыражения 

педагогов. 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п\п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Разработка и утверждение 

нормативной документации: 

расписание занятий, режима дня, 

учебный план и т.д. 

Август, 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

2 Создание благоприятных условий 

для работы педагогического 

коллектива 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

3 Консультирование по оформлению 

методических разработок. 

Написанию публикаций 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

4 Обновление картотеки 

методической литературы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

5 Помощь педагогам в планировании 

и оформлении рабочей 

В течение года Старший 

воспитатель 



документации воспитателей групп, 

оформление стендов для родителей 

Протасова С.А 

6 Обновление и пополнение 

практических материалов по 

образовательным областям 

(познавательное, физическое, 

речевое, художественно – 

эстетическое и социально – 

коммуникативное развитие) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

7 Методическое сопровождение 

участия педагогических 

работников в конкурсах различного 

уровня 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

8 Посещение занятий, режимных 

моментов с целью диагностики 

затруднений и оказания 

методической помощи педагогам 

В течение года Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

9 Педагогический совет №1  

« Организация работы ДОУ на 

2022 -2023 учебный год» 
Цель: познакомить и утвердить 

планы на новый учебный год. 

1. Анализ готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

2. Утверждение  годового плана  

воспитательно - образовательной 

работы  ДОУ  на 2022-2023 

учебный год. 

3. Утверждение годового 

календарного учебного графика. 

4.  Утверждение расписания 

организованной образовательной 

деятельности по возрастным 

группам  и перспективных планов 

воспитателей 

5. Утверждение рабочих программ 

по дополнительному образованию 

Открытые просмотры: 

- готовность групп к новому 

учебному году; 

- оформление родительских 

уголков. 

31 августа 

2022г. 

Заведующий 

Ефремова О.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

10 Педагогический совет №2 
 « Развитие речевой активности 

Октябрь Старший 

воспитатель 



через использование всех 

компонентов устной речи в 

различных формах и видах 

детской деятельности» 

Цель: совершенствование работы в 

ДОУ по речевому развитию детей 
дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Активизировать знания 

педагогов о методах, приемах и 

средствах развития речи 

дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание 

необходимости расширять свои 

знания в области развития речи 
детей 

3. Развивать личностные 

профессиональные качества 
педагогов. 

Протасова С.А,  

педагоги 

11 Педагогический совет №3 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности». 
Цель: Повышение квалификации в 

вопросах формирования и развития 

финансовой грамотности у 

дошкольников. 

Задачи: 
1.Расширить знания педагогов в 

области «экономического 

воспитания дошкольников: 

формирования предпосылок 

финансовой грамотности»; 

2.познакомить с методами и 

технологиями экономического 

воспитания; 

3.совершенствовать способность 

педагогов мобилизовать в 

профессиональной деятельности 

свои знания и умения. 

4.Повышение уровня 

 Март Старший 

воспитатель 

Протасова С.А, 

педагоги 



взаимодействия педагогов и 

родителей в решении задач 

экономического воспитания 

дошкольников. 

12 Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 

2022-2023 учебный  год» 

Цель: проанализировать работу 

ДОУ за учебный год по годовым 

задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

1.Анализ  образовательной 

деятельности ДОУ  за 2022-2023 

учебный год. 

2.  Анализ мониторинга  развития 

детей 

3.  Анализ  готовности детей к 

школе 

4. Анализ заболеваемости  детей и 

проведения оздоровительной 

работы за 2022-2023 учебный год. 

5. Отчеты  деятельности и доклады 

специалистов за 2022-2023 

учебный год. 

6.  Определение  проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2022-2023 учебный  год. 

7.  Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период. 

 

 

Май 

 

 

Старший 

воспитатель 

Протасова С.А, 

педагоги 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

13 Консультация«Значение мелкой 

моторики в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

14 Круглый стол: «Развиваемся 

играя» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

15 Консультация«Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Протасова С.А 

16 Семинар "Дидактические игры  Март Старший 

воспитатель 

https://doshvozrast.ru/metodich/seminar08.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar08.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar08.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar08.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar12.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar12.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar12.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar07.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar07.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar07.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar07.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/seminar07.htm


Протасова С.А 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ, РАЙОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ, КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

17  Открытые просмотры 

педагогических мероприятий по 

развитию речи с использованием 

инновационных технологий 

В течение года Все педагоги 

18 Участие в РМО По плану РМО Ст. воспитатель 

Протасова С.А., 

педагоги 

19 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

муниципальном, региональным, 

федеральном уровне 

В течение года  Воспитатели 

20 Организация и проведение 

тематических утренников и 

развлечений 

В течение года  Воспитатели 

 

21 Участие в конференциях, 

семинарах на муниципальном , 

региональном уровне 

В течение года Все педагоги 

РАБОТА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

22 Организация работы с 

воспитанниками. Оформление 

нормативно – правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем 

учебном году, Утверждение плана 

работы на 2022/ 2023 учебный год. 

Сентябрь Председатель 

ППк, 

члены ППк. 

23 Обсуждение итогов адаптации 

детей к условиям МДОУ. Проверка 

документации. 

Ноябрь  Председатель 

ППк, 

члены ППк. 

24 Внеплановые заседания по мере 

поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

В течение года Председатель 

ППк, 

члены ППк. 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

25 Фотовыставка «Воспоминания о 

лете». 

Сентябрь Все группы 

26 Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

Сентябрь Старшая 

подготовительная 

группа 

27 Конкурс декоративно- прикладного 

творчества из природных 

материалов совместно с 

родителями «Осень бывает 

Сентябрь  Все группы 



разная…» 

28 Конкурс творческих семейных 

работ «Осенняя мозаика» 

Октябрь Младшая группа 

29 Конкурс  рисунков «Краски осени» 

 

Октябрь  Старшая средняя 

группа 

30 Выставка детских рисунков 

«Бабушка с дедушкой рядышком» 

Октябрь  Старшая 

подготовительная 

группа 

31 Конкурс чтецов «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь  Все группы 

32 Фотовыставка  «Моя мама самая 

лучшая» 

 

Ноябрь  Все группы 

33 Фотогаллерея 

«Я и мама – кулинары!» 

Ноябрь  Старшая 

подготовительная 

группа 

34 Конкурс чтецов о маме. Ноябрь  Старшая средняя 

группа 

35 Конкурс творческих поделок: 
«Снеговики - озорники» 

Декабрь  Старшая 

подготовительная 

группа 

36 Конкурс «Лучшая снежинка 

своими руками». Помощь к 

зимнему оформлению группы 

Декабрь  Младшая группа 

37 Защита творческих проектов 

«Маленькие исследователи» 

Февраль Старшая 

подготовительная 

группа 

38 Фотоконкурс«Наши 

замечательныепапы» 

Февраль Все группы 

39 Выставка поделок «Наши руки не 

для скуки»(Изготовление 

поздравительных открыток для 

пап) 

Февраль  Старшая средняя 

группа 

40 Конкурс газет: «Лучше папы друга 

нет» 

Февраль  Старшая 

подготовительная 

группа 

41 Конкурс детских коллективных 

работ «Наша армия сильна» 

Февраль  Все группы 

42 Конкурс  рисунков «Как я помогаю 

маме».(Совместная работа с 

родителями) 

 

Март  Старшая средняя 

группа 

43 Выставка «Для милых, добрых,  
Нежных…..» 

Март  Старшая 

подготовительная 



группа 

44 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

 

Апрель  Старшая 

подготовительная 

группа 

45 Конкурс поделок «Пасхальные 

яйца». 

 

Апрель  Старшая средняя 

группа 

46 Конкурс изобразительного 

искусства: «Мир космоса» 

 

Апрель  Старшая 

подготовительная 

группа 

47 Выставка «Весенняяфантазия» Апрель  Старшая 

подготовительная 

группа 

48 Выставка рисунков «Этот день 

Победы» 

 

Май  Старшая средняя 

группа 

49 Фото - выставка «Моя семья» Май  Старшая 

подготовительная 

группа 

50 Парад дошкольников  Май  Все группы 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

51 «Весѐлые соревнования» Сентябрь  Старшая 

подготовительная 

группа 

52 Осенний праздник «В гостях у Осени» Октябрь Воспитатели 

групп 

53  «Путешествие в книжную страну» 

(Экскурсия в сельскую 

библиотеку). 

 

Октябрь Старшая средняя 

группа 

54 Концерт «День матери». Ноябрь Воспитатели 

групп 

55 Праздник«Пришла зима – веселье 

принесла» 

Декабрь Старшая средняя 

группа 

56 Новогодний праздник Декабрь  Все группы 

57 Развлечение «Рождество» Январь  Все группы 

58 Спортивный досуг «Зимние забавы» Январь Воспитатели 

групп 

59 Военно–патриотическая игра 

«Зарница» 

Февраль Воспитатели 

групп 

60 Спортивное  развлечение 

«Сильные,  ловкие, смелые» 

Февраль  Старшая 

подготовительная 



 группа 

61 «Масленица» развлечение Февраль  Все группы 

62 Утренник «Весенняя капель» Март  Все группы 

63 Спортивное развлечение «Девочки 

вперед!» 

 

Март  Все группы 

64 Театрализованное развлечение: 

«Опасный уголек» 

Апрель Старшая средняя 

группа 

65 Развлечение для детей «Помни 

правила дорожного движения». 

Май Старшая средняя 

группа 

66 «Выпуск в школу»       (праздник) Май Воспитатели 

групп 

АКЦИИ 

67 Акция – уборка прогулочного 

участка от листьев. 

«Поможем птицам»  

Добрая зима»- уборка снега, 

постройка на участке фигур из 

снега, 

«Подари книгу детскому саду» 

«Скворечник» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1. Изучение и контроль деятельности дошкольного образовательного 

учреждения 

Цель: совершенствование работы учреждения и выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ 

1 Планирование деятельности 

администрации МДОУ по контролю 

на 2022 – 2023 учебный год (по 

функциональным обязанностям) 

Контроль за функционированием 

МДОУ в целом 

Контроль методической работы и 

образовательного процесса.  

Контроль за воспитательно – 

образовательной работой в 

ДОУКонтроль за оздоровлением и 

физическим развитием детей. 

Контроль за состоянием 

материально – технического 

состояния МДОУ. 

Административный контроль 

питания. 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

старший 

воспитатель 

Протасова С.А. 

заведующий 

хозяйством 

Протасова С.А. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

2 Состояние работы с Октябрь  Ст. воспитатель 



дошкольниками по организации 

экологического воспитания в 

детском саду» 

Протасова С.А. 

3 Организация и эффективность 

работы по познавательному 

развитию в  ДОУ 

Январь Ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель: выявление готовности детей к обучению к школе 

4 Анализ выполнения 

образовательной программы в ДОУ 

 

 

 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

5 Готовность детей подготовительной 

группы к школьному обучению 

6 Анализ выполнения задач годового 

плана 

7 Анализ образовательной и 

методической работы за учебный 

год 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

цель: выявление состояния работы педагогического коллектива  

8 Соблюдение правил внутреннего 

трудового  распорядка 

Ежеквартально Заведующий 

Ефремова О.В. 

9 Готовность групп к новому 

учебному году 

Сентябрь Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

10 Наличие документации в группе 1 раз в квартал Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

11 Организация питания. Анализ 

навыков культурного поведения за 

столом 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

12 Эффективность работы педагогов 

по ознакомлению детей с природой 

и организации прогулки в ДОУ 

Ноябрь,  март, 

май 

Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

13 Готовность групп к Новому году Декабрь Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

14 Организация работы с детьми по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Февраль Ст. воспитатель 

Протасова С.А. 



15 Речевое развитие воспитанников 

ДОУ средствами художественной 

литературы 

Март Ст. воспитатель 

Протасова С.А 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор эффективных  методов работы 

16 Проверка качества оформления 

документации 

В течение года Ст. воспитатель 

Протасова С.А 

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ 

Цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями 

ДОУ 

17 Взаимопосещение занятий В течение года Ст. воспитатель 

Протасова С.А 

САМОАНАЛИЗ 

Цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и способы их преодоления 

18 Отчеты педагогов по планам 

профессионального уровня ( по 

итогам учебного года) 

Май  Педагоги 

2. Инновационная деятельность ДОУ 

Цель: продолжить работу по инновационной деятельности в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

1 Реализация инновационного 

проекта «Формирование  

читательской деятельности 

дошкольников с использованием  

учебного пособия «Наши книжки» 

МДОУ «Великопольского детского 

сада «Изи мукш». 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

2 Подбор методической материалов 

по оказанию психолого – 

педагогической консультативной 

помощи для родителей 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

3 Внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических 

программ и технологий 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

4 Изучение содержания 

инновационных программ и 

технологий с педагогическим 

коллективом, посредством 

разнообразных форм методической 

работы 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

5 Оказание методической и В течение года Заведующий 



консультативной помощи педагогам 

по использованию инновационных 

программ и технологий в 

образовательном процессе ДОУ 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

6 Подведение итогов деятельности 

ДОУ по использованию 

инновационных программ и 

технологий и наметить планы на 

следующий учебный год  

Май Ст. воспитатель 

Протасова С.А, 

воспитатели 

7 Взаимодействие с социумом и 

родителями: проекты, акции и др. 

В течение года Ст. воспитатель 

Протасова С.А, 

воспитатели 

3. Использование современных коммуникационных технологий 

(ИКТ) 
Цель: совершенствование воспитательно – образовательной работы 

средствами ИКТ 

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные 

технологии 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А., 

педагоги 

2 Обеспечение возможности для 

педагогов использовать в работе с 

детьми ИКТ 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

3 Организация и проведение 

методической работы с средствами 

ИКТ 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

4. Работа дошкольного образовательного учреждения с родителями 
Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка и привлечение их в образовательный процесс 

в ДОУ 

1 Заключение договоров с 

родителями (вновь прибывшими) 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В 

2 Участие родителей (законных 

представителей) в тематических 

выставках, акциях, конкурсах, 

праздниках, развлечениях в ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 

Протасова С.А, 

воспитатели 

3 Оформление фотовыставок, 

выставок детских работ 

В течение года Воспитатели 

4 Ознакомление родителей вновь 

принятых детей, с нормативно –

правовыми документами 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В 



ДОУ(Устав, родительский договор 

и др.) 

6 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность  работой 

ДОУ» 

Апрель Ст. воспитатель 

Протасова С.А, 

воспитатели 

7 Оформление родительских уголков 

в соответствии с планами работы с 

родителями 

В течение года Воспитатели 

8 Групповые собрания (по плану 

групп) 

1 раз в квартал Воспитатели 

9 Общеродительские собрания в ДОУ 

1. «Начало учебного года – 

начало нового этапа в жизни 

детского сада и его 

воспитанников» 

2. «Перелистывая страницы 

учебного года» 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

10 Размещение информации для 

родителей в группах ватцап , на 

официальном сайте ДОУ 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В 

11 Участие в совместных акциях В течение года Воспитатели 

12 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ, 

участие в ремонте групповых 

помещений, пополнение РППС.  

В течение года Воспитатели 

5. Взаимодействие ДОУ со школой 

Цель: создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу 

1 Экскурсия к школе с детьми Сентябрь Администрация 

МОУ 

«Великопольская 

СОШ» 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

2 Знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителем 

Февраль воспитатель 

подготовительной 

группы, учитель 

начальных 

классов 

3 Встреча с учителем начальных 

классов «Анализ успеваемости 

первоклассников»  

Февраль воспитатель 

подготовительной 

группы, учитель 

начальных 



классов 

4 Проведение диагностики по 

определению готовности к школе 

Май  Ст. воспитатель 

Протасова С.А, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

5 Совместные родительское собрание 

с педагогами ДОУ и учителем 

начальных классов 

В течение года Ст. воспитатель 

Протасова С.А, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

6. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 
Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социум 

1 Продолжать устанавливать 

контакты с социумом 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А. 

2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями 

 

Сентябрь Заведующий 

Ефремова О.В 

 

7. Административно – хозяйственная деятельность дошкольного 

образовательного учреждения 
Цель: укрепление материально – хозяйственной базы организации, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей раннего возраста и 

дошкольного возраста 

1 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы по 

созданию материально – 

технических условий ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Ефремова О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

2 Обогащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды ДОУ 

В течение года Заведующий 

Ефремова О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

3 Разработка и утверждение 

перспективного плана работы  - 

ремонт в летний период. 

Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

Май Заведующий 

Ефремова О.В., 

ст. воспитатель 

Протасова С.А., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

4 Текущие ремонтные работы В течение года Заведующий 



Ефремова О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

5 Ремонтные работы в летний период Май - июнь Заведующий 

Ефремова О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

6 Инструктаж о мерах безопасности в 

период Новогодних мероприятий 

Декабрь Заведующий 

Ефремова О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

7 Соблюдение трудовой дисциплины, 

выполнение правил внутреннего 

распорядка МДОУ работника 

Ежемесячно Заведующий 

Ефремова О.В., 

заведующий 

хозяйством 

Протасовой С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Программно – методическое обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса 

 
 

 

Базисное  

образование 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования.   Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой, 2015 г. 

 

Основная  общеобразовательная  программа  

дошкольного образования  МДОУ «Великопольский 

детский сад «Изи мукш» 

Авторы: Ефремова О.В., Протасова С.А. 

    

 

Дополнительное       «Наши книжки» дополнительная образовательная  

образование              развивающая программа старшая группа 

            Автор: Турецких Н.М. – воспитатель 

 

                                 «Наши книжки» дополнительная образовательная   

                                  развивающая программа подготовительная группа  

             Автор: Рябинина Е.И.- воспитатель высшей 

                                  квалификационной категории        

 

                                  «Наши книжки» рабочая программа кружка по развитию  

                                 речи для детей средней группы 

            Автор: Самкаева М.С. – воспитатель 

 

                                 «Наши книжки» рабочая программа по развитию речи  

для детей младшего дошкольного возраста 

                                 Автор: Мочалова С.Б. – воспитатель первой       

                                 квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Самообразование педагогов 
№ Тема самообразования Ф.И.О педагога 

1 « Развитие профессиональной компетенции 

педагогов в области формирования  

читательской деятельности дошкольников» 

Протасова С.А 

2 Развитие   навыков  продуктивного   чтения  

у детейстаршего   дошкольного возраста. 

Рябинина Е.И 

3 «Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия воспитанников 

подготовительной группы посредством 

детской художественной литературы.» 

Самкаева М.М. 

4 «Развитие связной речи и мышления у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Мочалова С.Б 

5 «Формирование связной речи у детей 

среднего возраста с использованием 

приемов мнемотехники» 

Турецких Н.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПЛАН -  ГРАФИК 

участия педагогов в районных мероприятиях, конкурсах, конференциях 
 

Мероприятия сроки ответственные 

Районная августовская педагогическая 

конференция 

24.08.2022 Все педагоги 

День дошкольного работника 27.09.2022 Коллектив 

ДОУ 

Месячник безопасности 23.08.22 – 

20.09.22 

Протасова С.А. 

ДОГЭ «Звени Колокольчик», посвященный 

30 летнему юбилею МДОУ «Оршанский 

детский сад «Колокольчик» 

17.11.22 Протасова С.А. 

Республиканский фестиваль творческих 

воспитателей «Воспитатель будущего» 

ноябрь 2021 Протасова С.А. 

Муниципальный конкурс дидактических 

пособий по ранней профориентации для 

детей дошкольного возраста 

декабрь 

2022 

Протасова С.А. 

РМО «Продуктивное чтение для 

дошкольников» на базе МДОУ 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

09.12.2022 Протасова С.А. 

РМО Презентация пособий и дидактических 

игр по речевому развитию дошкольников , на 

базе МДОУ Оршанский детский сад 

«Родничок» 

03.02.2023 Протасова С.А. 

Районный конкурс «Воспитатель года - 2023» с14февраля 

по 24 марта 

2023 

Протасова С.А. 

Районный конкурс «Я познаю мир» 16.02.2023 Протасова С.А. 

РМО Мастер классы по использованию 

пособия по правильному питанию, на базе 

МДОУ «Марковский детский сад «Изи 

мукш» 

03.03.2023 Протасова С.А. 

Межрегиональная конференция 

«Глушковские чтения» 

апрель 2023 Протасова С.А. 

РМО «Технология эффективной 

социализации: особенности реализации» на 

базе МДОУ «Оршанский детский сад 

«Колобок» 

05.04.2023 Протасова С.А. 

Районный конкурс «Живая классика» по теме 

«Россия – Родина моя!» на базе МДОУ 

«Оршанский детский сад «Колобок» 

13.04.2023 Протасова С.А. 



Приложение 4 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

работы с родителями в группах 

№ 

п/п 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

1 Составление 

документации 

Оформление сведений о 

родителях вновь 

пришедших детей 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 

Ефремова О.В. 

Мочалова С.Б. 

2 Участие в 

конкурсе 

Конкурс «Осень бывает 

разная…» 

Сентябрь 

2022 

Родители всех 

групп 

3 Оформление родительских уголков Сентябрь 

2022 

Воспитатели 

всех групп 

4 Выборы нового состава родительского 

комитета 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 

5 Праздник  День матери Ноябрь 

2022 

Воспитатели и 

родители всех 

групп 

6 Участие 

родителей в 

подготовке к 

Новому году 

Новогодний праздник Декабрь 

2022 

Все группы 

7 Участие в 

конкурсе 

«Чудеса своими руками» Декабрь 

2022 

Родители всех 

групп 

8 Работа с родителями по изготовлению 

построек на площадках 

Январь 

2023 

Родители всех 

групп 

9 Утренники «Весенняя капель» Март 2023 Воспитатели  

10 Выпускной бал Май 2023 Рябинина Е.И, 

Самкаева М.С. 



Работа с 

родителями 

младшей группы 

Родительские собрания 
1. «Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год» 

2. «Речь младшего 

дошкольника» 

3. «Вот какие мы 

большие» 

Консультации 
- «Дети, улица, ребенок».  

- «Режим дня и его 

значение в жизни 

ребенка» 

- «Поиграем со своим 

ребенком по пути 

домой» 

- «Особенности развития 

детей 3-4 лет» 

-«Влияние 

психологического 

микроклимата семьи на 

здоровье ребѐнка». 

- «Как научить ребѐнка 

убирать игрушки?». 

- Консультация    о 

ядовитых растениях, 

укусах клеща, пчел   

Папки – передвижки: 

- «Безопасность 

детей»Консультация

 «Мы - пешеходы».

  

- «Прогулка с детьми в 

зимний период» 

- «Профилактика гриппа 

и ОРЗ» 

- «Играя, тренируем 

внимание и развиваем 

память» 

 

05.09.2022 

 

 

17.01.2023 

 

19.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Мочалова С.Б. 

Работа с 

родителями средней 

старшей  группы 

Родительские собрания 
1. «Мы начинаем новый 

учебный год». 

2. «Безопасность на 

каникулах» 
3. «Как повзрослели и 

 

05.09.22 

 

16.12.22 

 

 

Турецких Н.М. 



чему научились наши 

дети за этот год. 

Организация летного 

отдыха детей». 

Консультации 
- «Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет». 

-«Профилактика ОРЗ в 

осенний период» 

-«Речь ребенка. Трудные 

звуки». 

- «Почему ребенок 

говорит не правильно» 

- «Почему дети ломают 

игрушки». 

- «Как провести 

выходной день с 

детьми». 

- «Весенний лед – место 

для опасностей». 

Папки – передвижки 
- «Мама, папа, я –

здоровая семья!»  

- «Весна пришла» 

- «Профилактика 

кишечных заболеваний» 

20.05.23 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 

старшей 

подготовительной 

группы 

Родительские собрания 
1.«Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год» 

2.«Итоги первого 

полугодия. Работа с 

детьми в зимний 

период». 

3.«Воспитываем 

любознательных детей» 

Игра КВН 

Консультации 
-  -«Правила пожарной 

безопасности». 

«Вспоминаем всей 

семьей правила 

дорожного движения» 

 

05.09.22 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябинина Е.И 



-«Возрастные 

психологические 

особенности 

дошкольника 6-7 лет» 

- «Растим успешного 

ребенка» 

- «О капризах и 

упрямстве» 

- «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

-«Речевая готовность 

детей к школе». 

-  

Папки – передвижки 
-«Растем и изменяемся» 

- «Я - будущий 

первоклассник!» 
-«Организация 

самостоятельной 

деятельности детей» 

«Прививаем любовь к 

чтению» 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ПЛАН 

взаимодействия ДОУ с общественными организациями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 МОУ «Великопольская СОШ» 

- посещение детьми линейки к 1 

сентября; 

- приглашение учителей на занятия 

- посещение школьного музея 

В течение 

года 

Рябинина Е.И. 

2 Великопольская библиотека 

- экскурсия в библиотеку»; 

- посещение книжных выставок; 

- посещение детьми старшей 

подготовительной группы читального 

зала; 

- познавательные мероприятия 

В течение 

года 

Рябинина Е.И., 

Самкаева М.С. 

3 Дом культуры 

- просмотр мультфильмов 

- участие в совместных мероприятиях 

В течение 

года 

Рябинина Е.И., 

Самкаева М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

 

Группа Вид услуг Количество 

детей 

Руководитель  

Старшая группа «Наши книжки» 7   Турецких Н.М. 

Подготовительная 

группа 

«Наши книжки» 12 Рябинина Е.И. 

 

 

 

Расписание кружков на 2021 – 2022 учебный год 

День недели Кружки Время 

Вторник «Наши книжки» 

младшая группа 

15.30 – 15.45 

Пятница «Наши книжки» средняя 

группа  

15.30 – 15.50 

 

 

 
 

 

 

 


